
Основы саморегуляции  
и  

психологической 
устойчивости школьников 



     Актуальность проблемы саморегуляции для 
педагогической практики определяется следующим: 
 - усиление внимания к личности ребенка; 
- создание предпосылок для развития потенциальных 
возможностей школьников; 
- развитие их самостоятельности; 
-  готовности к жизни в изменяющемся мире. 
     Особую актуальность в этих условиях приобретает 
научная разработка проблемы саморегуляции 
учащихся, развития их субъектной активности, 
способности самостоятельно выдвигать цели, 
ставить и последовательно добиваться решения 
поставленных задач. 



 Саморегуляция – это 
своеобразная настройка 

индивидом своего 
персонального внутреннего 
мира и самого себя с целью 

приспособления.      
Саморегуляция – это 

заблаговременно понятое и 
организованное влияние 

субъекта на свою психику для 
трансформации ее 

характеристик в нужном 
направлении.  

 
 



«Психической саморегуляцией называется 
воздействие человека на самого себя с 

помощью слов и соответствующих 
мысленных образов» [Алексеев А.В., 1976]. 

     «Под саморегуляцией понимаются 
интегративные психические явления, 

процессы и состояния, обеспечивающие 
самоорганизацию различных видов 
психической активности человека, 

целостность индивидуальности и становление 
бытия  человека» [Моросанова В. И., 2010]. 



     В нашей стране проблема психической регуляции и саморегуляции 
изначально интенсивно развивалась в физиологии и психофизиологии. 
Основополагающим в понимании процессов регуляции и саморегуляции стало 
положение И.М. Сеченова о том, что психические процессы, отражая 
окружающую действительность, обеспечивают регуляцию поведения человека. 
Обобщенная модель саморегуляции была предложена Н.А. Бернштейном в ходе 
проведения исследований двигательной активности человека. Теория 
функциональной системы П.К. Анохина послужила основой для разработки 
концепции осознанной саморегуляции, в основу которой были положены идеи об 
осознанности субъектом процесса регуляции, о системности регуляторных 
психических функций, включенных в организацию и осуществление 
деятельности. 
 



Д.А. Ошанин (1907-1978) разработал 
оригинальную теорию регуляции 

действий. Он хорошо понимал 
глобальность проблемы психической 

саморегуляции и ограничился 
разработкой регуляции предметных, 

т.е. дающих непосредственный 
практический (внешний результат) 

действий. 
  

 



     О.А. Конопкин (1931-2008) является одним из 
основоположников психологии саморегуляции 
наряду с Д.А. Ошаниным. «Психическая 
саморегуляция человеком своей деятельности, - 
пишет О.А. Конопкин, - является высшим 
уровнем регуляции поведенческой активности 
биологических систем, отражающих 
качественную специфику реализующих ее 
психических средств отражения и 
моделирования действительности и самого себя, 
своей активности и деятельности, поступков, их 
оснований» [Конопкин О.А., 1980].  



Варвара Ильинична Моросанова  
(р. 22.06.1948)  - доктор психологических 

наук, член-корреспондент РАО.  



Варвара Ильинична Моросанова 



АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПСИХИЧЕСКОЙ   САМОРЕГУЛЯЦИИ  
(По  В.И. Моросановой) 



Психология саморегуляции: эволюция подходов и вызовы времени / под ред. 
Ю.П. Зинченко, В.И. Моросановой. – Москва, Санкт-Петербург: Нестор-
История, 2020.  
     В коллективной монографии представлены актуальные теоретические 
подходы и эмпирические исследования в области психологии саморегуляции. 







Методы психологической 
саморегуляции применяются  

для самостоятельного 
управления человеком своим 

психическим состоянием. 















Способность школьников  к 
саморегуляции  

оказывает влияние на 
характер  

(выстраивание отношений с 
окружающим миром)  

и  результат образовательного 
процесса (развитие  

ценностных ориентаций  
и повышение  

успеваемости учащегося).  



Научить детей 
саморегуляции - одна из 

задач  современного 
обучения, направленная на  
увеличение эффективности 

учебной деятельности.  
Саморегуляцией должен 

обладать любой  
ученик для успешного 

обучения и в любом 
возрасте.  







Уважаемые читатели! 
С книгами, пособиями, статьями 

по проблеме психологии 
саморегуляции можно 

ознакомиться в  читальном зале  
ИЦ «Библиотека имени  

К.Д. Ушинского». 
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