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Аннотация. В данной работе мы коснёмся вопроса саморегуляции как 

феномена, основанного на самосубъектных отношениях, где субъект 

выступает как воздействующий, регулирующий, так и объект воздействия 

регуляции. Рассмотрим современные взгляды на феномен саморегуляции, 

феноменологию субъектности, а также эвристическую потенцию обращения 

к теории самосубъектных отношений В.К. Калина. 

Ключевые слова: саморегуляция; субъект; самосубъектные 

отношения. 

 

Цель работы: Провести теоретический анализ взглядов на феномен 

саморегуляции и целесообразности изучения последнего в рамках теории 

самосубъектных отношений. 

Основное изложение материала. Феномен саморегуляции весьма 

сложен и изучался в различных подходах. Саморегуляцию принято 

рассматривать как свойство систем различных уровней сохранять 

внутреннюю стабильность, компенсируя воздействие внешних факторов, 

обеспечивать установление и поддержание согласованности внутри системы 

(между элементами), а также по отношению к факторам внешней среды. 
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Данный феномен принято рассматривать в рамках системного подхода, что 

ясно из приведённого выше определения. С точки зрения теории 

функциональных систем Анохина П.К., функциональная система обладает 

способностью к саморегуляции, т.е. возможный дефект вызывает быструю 

перестройку составляющих компонентов таким образом, чтобы была 

достигнута целостность системы [1]. 

Саморегуляция изучалась в рамках физиологии Бернштейном Н.А., 

полагающим, что человек является воплощением сложной структуры 

психической деятельности, в то время как ключевую роль в данной системе 

играет речь. Слово, по его мнению, опосредует взаимодействие человека с 

внешним миром, выполняет функцию орудия в процессе воздействия на 

внешнюю действительность [3]. 

Таким образом, саморегуляция, опосредованная словом, направлена на 

адаптацию системы человеческой психики к реальным внешним 

воздействиям и условиям, путём перестройки составляющих систему 

элементов. Иными словами, в процессе саморегуляции, человек, как 

функциональная система, стремиться к постоянству и сохранению себя как 

системы, воздействуя сам на себя. В данном случае система понимается как 

субъект, осуществляющий регуляцию, но, в тоже время и как объект 

воздействия, что делает правомерным использование в данном случае 

термина, предложенного Калиным В.К. – самосубъектное отношение [7]. 

Ценность системного подхода в изучении саморегуляции подчёркивает 

и Коропкин О.А. [8]. В рамках данного подхода саморегуляция 

рассматривается как специфическая форма активности человека, 

отражающая влияние сложившихся личностных структур разного уровня 

индивидуальности на особенности целенаправленной активности. 

Саморегуляция рассматривается как системно-организованный процесс, 

имеющий закономерную внутреннюю структуру. Эффективное 

саморегулирование опирается на наличие и сформированность полноценной 

функциональной структуры саморегуляции и высокий уровень 
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сформированности каждого функционального элемента [2]. Рассматривая 

саморегуляцию в рамках системного подхода, мы обнаруживаем, что процесс 

саморегуляции опирается на системное качество, а также сформированность 

самой системы, что в случае саморегуляции человека, т.е. субъекта 

психического. Это говорит нам о том, что саморегуляция субъекта опирается 

на характеристики самого субъекта и,  в тоже время характеризуется 

качеством отношения субъекта как системы к самому себе. 

Психическая саморегуляция, как отмечает Коропкин О.А., «является 

высшим уровнем регуляции поведенческой активности биологических 

систем, отражающих качественную специфику реализующих её психических 

средств отражения и моделирования действительности и самого себя, своей 

активности и деятельности, поступков и их оснований» [8]. Таким образом, 

психическая саморегуляция есть отношение и способность субъекта к 

адаптации к внешнему миру, активное его тестирование, выделение 

собственной субъектности, а также системное воздействие на самое себя. 

Останавливаясь более подробно на понятии психической 

саморегуляции, мы обнаруживаем, что недостаток информации о внешней 

действительности и актуально сложившейся ситуации, в которой 

располагается самоорганизующаяся система, предшествует развертыванию 

процесса саморегуляции. Коропкин О.А. отмечает, что источников 

информации в такой ситуации, используемый для реализации регуляторной 

функции, выступает образ Я и самооценка, т.е. рефлексия собственной 

субъектности [там же]. 

Рассматривая волевую регуляцию, Иванников В.А. подчеркивает, что 

личность в волевой регуляции выступает способной к смылообразованию 

при недостатке мотивации для осуществления или прекращения 

деятельности [4]. Иными словами, волевая регуляция разворачивается как 

способ совладания с ситуацией нехватки первичной готовности к 

самоорганизации посредством смыслообразования и управления 
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мотивационной составляющей. Смысл выступает средством к организации 

системы. 

Итак, самоорганизация – есть ответ на внешний стимул, ставящий под 

сомнение целостность и постоянство системы, а также ориентации в 

актуальной ситуации, её оценка и использование средств к самоорганизации, 

т.е. рефлексии над самой системой и её деятельностной потенцией. Исходя из 

этого, мы делаем вывод, что система должна быть достаточно сформирована 

и развита для осуществления эффективности саморегуляции. 

Калин В.К. выделяет три основных стадии развития 

системообразующего фактора деятельности: «первая – выяснение 

определяющих (важнейших, лично значимых) характеристик жизни…, в ходе 

которого происходит переход от неявного знания о важнейших 

характеристиках жизни к активной рефлексии и сознательному 

целенаправленному анализу; вторая – это концептуализация ведущих 

ценностных ориентаций в жизни, снятие и уменьшение числа противоречий в 

их системе, структурирование в целостное сбалансированное образование и, 

наконец, третья представляет собой этап выраженной субъектности» [6, c. 

47].  

Процесс сосредоточении сознания на собственном содержании 

предполагает выработку к последнему отношения субъекта – отношения к 

сложившемуся отношению субъекта к объектам и субъектам актуальной 

действительности. Такого процесс Калин В.К. обозначил понятием 

«самосубъектных отношения», выделив при этом три иерархически 

организованных уровня. Нижний уровень представлен неявным знанием о 

разных сторонах «Я». Следующий уровень – рефлексия, порождаемая 

взаимодействием группового субъекта деятельности с другими 

подструктурами и образованными на основе субъект-объектных и субъект-

субъектных отношений. Высший уровень выражается в «создании и 

поддержании такой функциональной организации психики, которая наиболее 

адекватна целям и условиям предметной деятельности» [5, c. 145]. 
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Так, по мнению Калина В.К., рефлексия «является атрибутом волевой 

регуляции, а волевая регуляция – внешним уровнем самосубъектных 

отношений» [7, c.3]. Также Калин В.К. отмечает, что «в те моменты 

деятельности, в которые субъект сталкивается с необходимостью 

«преодолеть себя», его сознание на время «отрывается» от объекта или 

партнёра и переключается в плоскость самосубъектных отношений» [7, c. 8]. 

Однако мы полагаем, что самосубъектные отношения являются не 

исключительно частью сознательной регуляции в контексте волевой 

регуляции, но также и являются основой саморегуляции как таковой. 

Выводы. Эвристическая потенция применения понятия 

самосубъектных отношений в контексте изучения саморегуляции 

оказывается высокой по следующим причинам. Субъект психической 

саморегуляции – это система, состоящая из элементов, содержащих в себе 

как объективные репрезентанты системы и её особенностей, так и 

неосознаваемые элементы, составляющие образ субъекта, подспудно 

присутствующий в зачастую недоступном сознанию виде. При реализации 

саморегуляции субъектом как системой, в процессе принимают участие – в 

силу иерархичности – все его элементы. Таким образом, мы полагаем, что 

саморегуляция и её эффективность зависит от уровня отрефлексированности 

элементов системы. 

Изучение феномена психической саморегуляции с учётом 

самосубъектных отношений позволит оценить вклад личности, её развития 

как рефлексирующей системы, субъективной сформированности, а также 

особенностей на уровне смысла и представлений о себе, в том числе и 

неосознаваемых в результативность и эффективность процесса 

саморегуляции. По нашему мнению, ориентация на анализ самосубъектных 

отношений, как лежащих в основе процесса саморегуляции субъекта, 

позволит исследовать последний наиболее полным и исчерпывающим 

образом. 
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Summary. In this paper, we will touch on the issue of self-regulation as a 

phenomenon based on self-subjective relations, where the subject acts as an 

influencing, regulating, and object of influence of regulation. Let's consider 

modern views on the phenomenon of self-regulation, the phenomenology of 

subjectivity, as well as the heuristic potency of referring to the theory of self-object 

relations by V. K. Kalin. 
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