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Аннотация: в статье исследуется такое понятие, как саморегуляция психических 

состояний подростка, которое понимается как сознательное воздействие на самого себя с 

целью намеренного изменения, а также преобразования собственных психических 

состояний, для которых свойственны такие черты, как неоднозначность протекания и 

противоречивость. Сделан вывод о том, что основные усилия воспитательно-

профилактической деятельности должны переноситься на неблагоприятные условия 

воспитания несовершеннолетних и те негативные влияния, которые они испытывают со 

стороны ближайшего окружения и которые обусловливают отклонения в их сознании и 

поведении. 
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Abstract: The article examines such a concept as self-regulation of mental States of a 

teenager, which is understood as a conscious influence on oneself in order to intentionally change, 

as well as transform one's own mental States, which are characterized by such features as ambiguity 

and inconsistency. It is concluded that the main efforts of educational and preventive activities 

should be transferred to the unfavorable conditions of upbringing of minors and the negative 

influences that they experience from the immediate environment and that cause deviations in their 

consciousness and behavior. 
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Психическое развитие подростка тесно связано с таким важнейшим 

новообразованием личности, как саморегуляция. Перед старшими подростками 

стоит проблема личностного и профессионального самоопределения, 

предстоящего перехода на более взрослую ступень или в новые условия при 
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профильном обучении. В этот период наблюдаются бурное развитие 

самосознания, ориентировка личности на собственную оценку, поэтому 

необходима помощь подросткам в развитии тех личностных качеств, которые 

помогут в формировании навыков самостоятельности при принятии решений, 

способности к ответственному поведению, к проектированию своего будущего. 

Формирование этих качеств в процессе поведения и деятельности подростка во 

многом определяются особенностями его саморегуляции. 

На сегодняшний день в психологической и педагогической науках 

сложилось представление о личностной саморегуляции как о многомерном 

явлении. Саморегуляция психических состояний подростка понимается как 

сознательное воздействие на самого себя с целью намеренного изменения, а 

также преобразования собственных психических состояний, для которых в 

свою очередь свойственны такие черты, как неоднозначность протекания и 

противоречивость. 

Понятие «саморегуляция» понимается как способность к организации 

собственной активности, ее мобилизации, регулированию, согласованию с 

объективными требованиями и активностью других людей [1]. 

В теоретико-эмпирическом исследовании Л. В. Папшевой представлено 

понимание стилевых особенностей саморегуляции как типичных для подростка 

и наиболее существенных индивидуальных особенностей самоорганизации и 

управления внешней и внутренней целенаправленной активностью, устойчиво 

проявляющейся в различных ее видах [2]. 

В научной работе А. В. Усенко и К. А. Кузьминой исследовались 

взаимосвязи компонентов вегетативного реагирования со свойствами 

темперамента и стилевыми особенностями системы осознанной саморегуляции 

поведения в разных возрастных группах [3]. 

Идея регуляции поведения как особого самостоятельного процесса была 

сформулирована еще в работах Ч. Шеррингтона и И. М. Сеченова, которые 

считали, что саморегуляция, связанная с сознанием подростка, не нуждается в 

наличии особого психического образования и осуществляется через работу 
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определенных нервных центров, связанных с сознательным отражением. 

Впоследствии под руководством Л. С. Выготского проводилось изучение 

произвольной регуляции действий подростка и различных психических 

процессов, которое стало методологическим основанием последующих 

исследований. Заданный концепцией Л. С. Выготского подход к пониманию 

сознания строился на идеях опосредования и интериоризации динамических 

смысловых систем и переструктурирования всей психической системы в 

зависимости от соотношения развития отдельных высших психических 

функций. Вслед за Л. С. Выготским большой вклад в данную проблематику 

вносят В. К. Калин, исследователи школы А. Р. Лурии, а также 

О. К. Тихомирова, Б. В. Зейгарник. 

В. И. Моросановой проблема саморегуляции определяется и 

рассматривается при изучении самосознания, его регуляторной роли. 

В. И. Моросанова и Е. А. Аронова выделяют три основные функции 

самосознания: первая из них связана со способностью личности к 

самоидентификации, самооценке себя и своего отношения к миру. 

Благодаря поддержанию внутренней целостности и самотождественности 

подросток может быть субъектом своего поведения и отношения к 

окружающему миру. Вторая функция связана со способностью подростка быть 

субъектом осознанного и направленного изменения себя: она проявляется в 

усовершенствовании себя за счет самопознания и изменения способов 

собственной жизнедеятельности. Третья функция – собственно направленная 

регуляция своего поведения и жизнедеятельности посредством самосознания, 

обеспечивающего их осмысленность, является наименее исследованной [4]. 

Таким образом, теоретическую базу наших взглядов на проблему 

саморегуляции определяет структурно-функциональный подход 

О. А. Конопкина, а также исследования К. А. Абульхановой-Славской, 

В. П. Бояринского, В. И. Моросановой, О. Ю. Осадько, А. К. Осницкого, 

С. Л. Рубинштейна, опираясь на которые можно представить общий взгляд на 
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осознанную саморегуляцию. Саморегуляция поведения – это сложный, 

преимущественно, осознаваемый процесс. 

Механизм действия личностной саморегуляции базируется на общей 

структуре саморегуляции. Он проявляется у личности как ее способность 

произвольно управлять собственными действиями и поступками в соответствии 

с моральными нормами и принципами, принятыми в обществе. 

Саморегулирование поведения является важным инструментом в 

установлении взаимоотношений личности в процессе ее общения с 

окружающими. 

Саморегуляция – это, прежде всего, динамическая система 

взаимодействия личности и окружающего мира, функционирование которой 

направлено на достижение самостоятельности, инициативности и 

ответственности за свои поступки. Осознанная саморегуляция – 

многоуровневый процесс инициации, построения психической активности и 

управления ею для достижения осознанно выдвинутых и субъектно принятых 

целей [5]. 

Изучение вопросов формирования саморегулятивных процессов 

личности, а также анализ оказываемого влияния на них психологических 

барьеров является очень важным вопросом в современных условиях. Данная 

проблема рассматривалась различными исследователями с разных позиций. 

Е. А. Пархоменко в своих работах исследует особенности саморегуляции 

в поведении подростков, погруженных в условия ранней профессионализации, 

раскрывая особенности формирования индивидуального стиля саморегуляции. 

Ряд ученых (Н. М. Яковлев, К. В. Константинов, З. В. Косицкая, В. М. 

Клименко) с целью обоснования стратегии адаптивной саморегуляции у 

девиантных подростков провели исследование, показав эффективность 

предлагаемых методов формирования устойчивого навыка перехода к 

комфортному состоянию [6]. 
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В работах Ч. Шеррингтона, И. М. Сеченова, Л. С. Выготского, О. А. 

Конопкина, В. И. Моросановой излагаются концептуальные основы осознанной 

психологические саморегуляции в поведении личности. 

Е. Г. Шубниковой проведена психологическая диагностика моделей 

совладающего поведения подростков, исследован уровень волевой 

саморегуляции, а также общий уровень поведенческой саморегуляции. Автор 

выявила существующую взаимосвязь между группой личностных ресурсов и 

психологическим механизмом их регуляции в рамках целостной системы 

жизнеспособности личности. 

Кандидат педагогических наук О. В. Русакова в своем диссертационном 

исследовании, посвященном формированию умений и навыков саморегуляции 

на основе рефлексии у младших подростков, рассматривает в качестве главного 

системообразующего фактора формирования саморегуляции рефлексию. 

Использование методов и способов рефлексивного обучения с целью 

формирования саморегуляции дает возможность положительно влиять на 

оценивание собственных способностей и осуществлять осознанную 

саморегуляцию поведения. 

Таким образом, разные авторы давали свои определения механизмов и 

структур саморегуляции благодаря чему сложилось представление о 

личностной саморегуляции как о многомерном явлении, которое может занять 

достойное место в научной практике. Саморегуляция психических состояний 

подростка – сознательное воздействие на самого себя для намеренного 

изменения, преобразования ими своих психических состояний, которым 

характерна противоречивость, неоднозначность протекания. Нарушение 

саморегуляции проявляется как неумение гибко и адекватно реагировать на 

изменения ситуации, условий, как неспособность планировать свои действия, 

прогнозировать результат. В этом случае цель специалистов – выяснить те 

внутренние побудительные силы, внутренние психологические барьеры, 

которые препятствуют достижению цели и сознанию внутреннего потенциала. 
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Стилевыми особенностями саморегуляции являются типичные для 

подростка и наиболее существенные индивидуальные особенности 

самоорганизации и управления внешней и внутренней целенаправленной 

активностью, устойчиво проявляющейся в различных ее видах. В 

отечественной психологии стиль чаще описывают через устойчивые 

индивидуальные особенности выполнения деятельности, детерминированные 

свойствами индивидуальности самых различных уровней и спецификой 

деятельности, в которой стиль формируется. Феномен стиля саморегуляции 

проявляется в том, каким образом подросток планирует и программирует 

достижение жизненных целей, учитывает значимые внешние и внутренние 

условия, оценивает результаты и корректирует свою активность для 

достижения субъективно приемлемых результатов, в том, в какой мере 

процессы самоорганизации развиты и осознанны. Например, в исследовании 

Е. Е. Бочаровой показано, что в зависимости от уровня субъективного 

благополучия система саморегуляции имеет определенные структурные 

особенности, проявляющиеся в количестве межфункциональных связей 

компонентов саморегуляции, в тенденции их уменьшения в случае снижения 

индекса субъективного благополучия. 

Индивидуальный стиль саморегуляции характеризуется комплексом 

стилевых особенностей регуляторики. В него входят типичные для данного 

подростка особенности регуляторных процессов, реализующие основные 

звенья системы саморегуляции (планирование, программирование, 

моделирование, оценивание результата), а также регуляторно-личностные 

свойства или инструментальные свойства личности, такие как 

самостоятельность, надежность, гибкость и т. д. В силу универсальности 

функциональной структуры регуляции для самых разных видов психической 

активности и деятельности в стиле саморегуляции проявляется общая 

регуляторная основа индивидуальности, которая является предпосылкой 

формирования конкретных стилей деятельности в различных ее видах. 
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Под индивидуально-стилевыми особенностями саморегуляции 

понимаются типичные для подростка особенности системы психического 

саморегулирования, которые устойчиво проявляются в различных видах его 

деятельности и поведения. Кроме того, существуют стилевые особенности, 

которые характеризуют функционирование всех звеньев системы 

саморегулирования и являются одновременно субъектно-личностными 

свойствами (например, самостоятельность). 

Изучение индивидуально-стилевых особенностей регуляторики 

подростков необходимо для решения задач индивидуального подхода при 

работе с девиантными школьниками. Очень важно знать, какие именно 

личностные характеристики подростков влияют на выработку такого стиля 

саморегуляции поведения, который будет эффективен. 

Профилактика девиантного поведения предполагает систематически 

осуществляемое, целенаправленное предупредительное воздействие на 

отдельных лиц, ведущих антиобщественный образ жизни, в целях 

предупреждения преступлений и других асоциальных проявлений. 

Профилактическая практика по предупреждению правонарушений и 

негативных явлений в нашей стране носит многоуровневый характер, 

включающий следующие задачи: 

1) решение социально-экономических, идеологических, культурных задач 

общегосударственного масштаба по более полному удовлетворению 

материальных и духовных потребностей людей, по формированию социальной 

зрелости и гражданской активности подростков, молодежи; 

2) воспитательные воздействия, осуществляемые по месту работы, учебы 

подростков, направленные на оздоровление микросреды, в которой 

непосредственно протекает жизнедеятельность подростка; 

3) индивидуальная воспитательно-профилактическая работа, 

направленная на коррекцию и предупреждение аморальных явлений, 

противоправных действий и поведения отдельных лиц. 
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Среди общегосударственных задач предупреждения и профилактики 

преступности особое место занимает проблема ранней профилактики 

правонарушений и девиантного поведения несовершеннолетних, 

предупреждение асоциального поведения на ранних стадиях развития, на 

докриминогенном уровне, пока социальные отклонения не переросли в 

преступную деятельность. 

При этом основные усилия воспитательно-профилактической 

деятельности должны переноситься на неблагоприятные условия воспитания 

несовершеннолетних и те негативные влияния, которые они испытывают со 

стороны ближайшего окружения и которые обусловливают отклонения в их 

сознании и поведении. Существует необходимость комплексного подхода к 

профилактике, включающего комплекс социальных и медико-педагогических 

мер по оздоровлению условий воспитания и коррекции отклоняющегося 

поведения, основанных на стабильной системе ценностных ориентаций. 
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