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Аннотация. В статье сделан обзор основных научных подходов к 

исследованию саморегуляции как произвольной активности субъекта 

деятельности и как одной из форм профилактики психосоматических 

расстройств в отечественной и зарубежной литературе. А также описаны 

основные техники саморегуляции. 
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Введение. На сегодняшний день к теме саморегуляции личности 

существует большой исследовательский интерес в рамках психологической 

науки, пытающейся ответить на возникающие вопросы, связанные с этой 

темой. Способность человека управлять своим эмоциональным состоянием 

значительно влияет на его психическое и физическое здоровье.  

В настоящее время существует множество определений термина 

«саморегуляция», однако лишь их сопоставление позволит сформировать 

целостный взгляд на сущность данного психологического феномена. Более 

того, в психологической науке активно идут обсуждения о необходимости 
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рассматривать саморегуляцию как отдельную отрасль психологии [5]. 

Изучение проблемы саморегуляции в перспективе может позволить 

осуществить переход к интегративному изучению человека, его 

возможностей не только адаптироваться к миру, но и преобразовывать его 

вместе с собой [10]. 

Исследованием проблемы саморегуляции в психологическом контексте 

занимались К.А. Абульханова-Славская, Л.Г. Дикая, Б.В. Зейгарник, О.А. 

Конопкин, Ю.А. Миславский, В.И. Моросанова, А.К. Осницкий, Д.А. 

Ошанин, А.О. Прохоров, Г.С. Прыгин, Е.А. Сергиенкои и многие другие. 

Цель статьи: изучить основные научные подходы к исследованию 

саморегуляции как произвольной активности субъекта деятельности и как 

одной из форм профилактики психосоматических расстройств. 

Основное изложение материала. Содержание психической 

саморегуляции, по мнению многих ученых отличается системным 

характером ее организации. 

Саморегуляция (от лат. regulare – приводить в порядок, налаживать) – 

это функциональное средство субъекта, позволяющее ему мобилизовать свои 

личностные и когнитивные возможности, выступающие как психические 

ресурсы для реализации собственной активности [9]. 

Сущность саморегуляции связана с вопросом о механизмах и формах 

саморегуляции. По мнению Е. И. Бойко, термин «психологический 

механизм» предполагает соотнесение его с тем или иным процессом и 

неразрывную связь с материальным субстратом. Саморегуляция не может 

существовать без субстрата, без того, что именно регулируется: психические 

состояния, процессы, свойства, отношения, деятельность, поведение [3]. 

В психологии различают две формы саморегуляции: осознанную 

(произвольную) и неосознанную (непроизвольную). Неосознанная 

саморегуляция зависит от психофизиологических предпосылок регуляторных 

процессов, связана с жизнеобеспечением, осуществляется на основе 
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эволюционно сложившихся инстинктов и напрямую связана с механизмом 

компенсации [10]. Существование данных форм отражает сложность 

содержания регулятивных процессов, которые сопровождают 

жизнедеятельность человека в современном мире. 

Е.А. Сергиенко считает, что осознанная саморегуляция является менее 

быстрой и более энергетически затратной [13]. 

Под осознанной саморегуляцией О. А. Конопкиным понимается 

системно-организованный процесс внутренней психической активности 

человека по инициации, построению, поддержанию и управлению разными 

видами и формами произвольной активности, непосредственно реализующей 

достижение принимаемых человеком целей. Процесс осознанной 

саморегуляции имеет следующую структуру: 

1. Принятая субъектом цель деятельности;  

2. Субъективная модель значимых условий;  

3. Программа исполнительских действий; 

4. Система субъективных критериев достижения;  

5. Контроль и оценка реальных результатов [8]. 

К. А. Абульханова-Славская выделяет следующую структуру 

психической саморегуляции:  

1. регуляция психических процессов;  

2. регуляция действий с помощью этих психических процессов; 

3. регуляция обстоятельств жизни с помощью этих действий;  

4. регуляция себя в процессе изменения этих обстоятельств [1]. 

В. И. Моросанова вводит понятие индивидуального стиля 

саморегуляции, как средство реализации субъектного подхода к 

исследованию индивидуально-типических форм произвольной активности 

человека. Индивидуальный стиль в самом общем виде можно определить как 

индивидуально устойчивое, свойственное для человека своеобразие его 

произвольной активности.  В. И. Моросанова выделяет две формы 
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индивидуального стиля: индивидуальный стиль реализации действия и 

индивидуальный стиль функционирования сознания [9].  

В модели регуляции психической деятельности Ю. Я. Голикова и А. Н. 

Костина психическая активность разделяется на три типа: текущая 

активность, ситуационная активность и долгосрочная активность [4]. 

Длительное нахождение в подавленном эмоциональном состоянии 

разрушительно действует на организм человека и способствует образованию 

психосоматических заболеваний. Современные психологические 

исследования показывают, что причинами, по которым люди стремятся 

развить навык саморегуляции, являются: недовольство собственным 

состоянием, которое проявляется в частой раздражительности, длительном 

ощущении внутреннего напряжения и подавленности, снижении 

работоспособности и тому подобное. В связи с этим настоящее время в 

психологии активно изучаются методы саморегуляции.  

В настоящее время одними из самых эффективных с научной точки 

зрения являются:  

1. Расслабление с помощью управления дыханием – один из самых 

универсальных методов, позволяющих уменьшить чрезмерный стресс. 

Согласно Ballentine (1976), существуют три типа дыхания, которые имеют 

различия между собой в виде осуществляемого вдоха, открывающего 

дыхательный цикл: ключичное, грудное и диафрагмальное. Самым глубоким 

из них является диафрагмальное, его различные формы могут представляться 

в качестве самого простого и эффективного метода регулируемого дыхания, 

используемого для снижения уровня стресса. Однако существует 

предостережение к осуществлению практики произвольной регуляции 

дыхания, связанное с возможностью развития гипервентиляции [5,6,12]. 

2. Аутогенная тренировка по И. Шульцу. Основные принципы данного 

метода саморегуляции были разработаны немецким невропатологом 

Иоганном Генрихом Шульцем еще в начале прошлого столетия. В 1932 г. он 
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изложил свой метод в монографии «Аутогенная тренировка сосредоточенное 

саморасслабление». Главная черта занятий аутогенной тренировкой, 

заключается в поэтапном овладении упражнениями с целью научиться 

управлять работой внутренних органов и добиться психического и 

физического расслабления. Данный метод направлен на переход организма 

из напряженного рабочего состояния в состояние гармонии и покоя. Ход 

аутотренинга представляет собой смену состояний в процессе выполнения 

точно определенных, происходящих в неизменной последовательности 

этапов, а именно: принятии правильной позы, смыкании век, достижение 

чувства успокоения, выработки ощущения чувства тяжести и верного выхода 

из полусонного состояния [10].  

3. Техника «Созидающей визуализации» по Ш. Гавэйну. Это техника, 

направленная на применение воображения человека для формирования того, 

что он хочет получить в своей жизни. В основе данного метода 

саморегуляции и улучшения психического состояния лежат познавательные 

психические процессы: воображение, мышление, память [7].  

4. Трансово-медитативная саморегуляция В. А. Ананьева. «Трансово-

медитативное состояние - это особый тип психического функционирования, 

характеризующийся отстраненностью (медитативным трансом), 

позволяющий осуществить работу по психическому переструктурированию, 

рекомбинированию прошлого опыта и прогностическому моделированию 

будущего». Процесс создания ТМС выглядит, как последовательность 

упражнений, делая которые человек обучается. Количество освоенных 

способов прямо пропорционально продуктивности человека и его качеству 

жизни. Психолог является преподавателем, который учит человека 

применять технологии вхождения в ТМС, а клиент занимает позицию 

ученика, который может научиться использовать собственные ресурсы для 

самостоятельного выбора необходимых механизмов решения возникших 

проблем [2].  
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Выводы.  

1. В психологии различают две формы саморегуляции: осознанную 

(произвольную) и неосознанную (непроизвольную); 

2. Неосознанная саморегуляция зависит от психофизиологических 

предпосылок регуляторных процессов, связана с жизнеобеспечением, 

осуществляется на основе эволюционно сложившихся инстинктов и 

напрямую связана с механизмом компенсации; 

3. Осознанная саморегуляция является менее быстрой и более 

энергетически затратной и представляет из себя системно-организованный 

процесс внутренней психической активности человека по инициации, 

построению, поддержанию и управлению разными видами и формами 

произвольной активности, непосредственно реализующей достижение 

принимаемых человеком целей; 

4. Используя методы саморегуляции человек способен улучшить 

навыки произвольной саморегуляции, что может способствовать 

профилактике психосоматических расстройств. 
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