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Шибко О.Л. 

Структурно-функциональная теория саморегуляции произвольной 

активности человека 

Роль саморегуляции в жизни человека достаточно велика, так как жиз-

недеятельность человека состоит из различных видов целенаправленной ак-

тивности. Именно целенаправленная произвольная активность, реализующая 

все множество действенных отношений с миром вещей, людей, социальных 

явлений является основным модусом субъективного бытия человека. От сте-

пени совершенства процессов саморегуляции зависит успешность, продук-

тивность, конечный результат любого акта произвольной активности.  

Личностно-типологические особенности саморегуляции поведения и 

деятельности отражены О.А. Конопкиным в его структурно-функциональной 

теории саморегуляции произвольной активности человека.  

Ядром данной концепции является представление о целостной системе 

осознанной саморегуляции произвольной активности, позволяющей реализо-

ваться субъектной целостности. Саморегуляция произвольной активности 

человека понимается как системно-организованный процесс внутренней пси-

хической активности по инициации, построению, поддержанию и управле-

нию всеми видами и формами внешней и внутренней активности, которые 

направлены на достижение принимаемых субъектом целей [2, с. 6]. Процесс 

саморегуляции рассматривается как целостная, замкнутая по структуре, от-

крытая информационная система, реализуемая взаимодействием функцио-

нальных звеньев, основанием для выделения которых становятся присущие 

им специфические регуляторные функции, системно взаимодействующие в 

общем процессе регуляции, независимо от конкретных психических средств 

и способов их реализации. 

О.А. Конопкин определил специфические характеристики регуляции, 

обнаруживаемой в деятельности человека: субъектность (решаемая задача 

должна быть принята человеком, стать его задачей, он должен сформулиро-

вать цель своей деятельности), осознанность (условия, способы и другие 
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средства решения задачи должны быть связаны в сознании человека с фор-

мулируемой им целью активности), целостность (системность, взаимосвя-

занность и взаимодополнительность отдельных звеньев регуляции). Выделив 

характеристику осознанности саморегуляции активности, О.А. Конопкин 

вслед за С.Л. Рубинштейном подчеркнул специфические особенности актив-

ности человека и важную роль собственно субъектной активности в жизне-

деятельности человека. 

Структурно-функциональная теория О.А. Конопкина позволяет унифи-

цировать изучение различных видов психической активности и деятельности 

человека, выделить и исследовать основные звенья и реализующие их регу-

ляторные процессы и на этой основе создать модель системы саморегуляции 

произвольной активности человека.  

Модель системы осознанного саморегулирования включает в качестве 

основных функциональные звенья цели деятельности, модели значимых ус-

ловий, программы исполнительских действий, критериев успешности, оцен-

ки результатов и коррекции действий. Каждое из звеньев реализуется соот-

ветствующим регуляторным процессом: планированием целей, моделирова-

нием значимых условий, программированием исполнительских действий, оп-

ределением критериев достижения цели, оцениванием результатов и коррек-

цией действий. 

Основным звеном, определяющим особенности саморегуляции произ-

вольной активности человека, является принятая субъектом цель деятельно-

сти. Определенное понимание субъектом цели деятельности – психологиче-

ский фактор, влияющий на организацию всего контура саморегуляции, кото-

рый и формируется в интересах достижения цели в том ее виде, как она по-

нята и принята или самостоятельно сформулирована субъектом. 

Для того чтобы организовать последовательность действий в соответ-

ствии с принятой целью, нужно соотнести цель с реальными условиями, в 

которых будет происходить ее достижение и выделить условия, наиболее 

значимые с точки зрения цели. Этот процесс и осуществляется звеном субъ-
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ективной модели значимых условий, представляющим собой различную ин-

формацию о тех условиях деятельности, учет которых, по мнению субъекта, 

необходим для успешного осуществления данной деятельности. Модель зна-

чимых условий реализуется с учетом информации о внешних (объективных) 

условиях и о внутренних условиях деятельности, в качестве которых высту-

пают субъективные возможности человека, определяющие выбор им той или 

иной исполнительской программы (общие и специальные способности, лич-

ностные качества, привычки, отработанные навыки, усвоенные нормы пове-

дения, индивидуально-типологические характеристики познавательной дея-

тельности, психомоторики, эмоциональных предпочтений). 

Субъективная модель условий деятельности в сочетании с программой 

исполнительских действий в рамках процесса саморегуляции составляют 

звено программирования деятельности. Оно в процессе саморегуляции вы-

полняет специфические функции, состоящие в создании и принятии такой 

программы исполнительских действий, которая в дальнейшем станет источ-

ником информации, определяющей характер, последовательность и другие 

характеристики действий, направленность на достижение цели в тех услови-

ях, которые выделены самим субъектом в качестве значимых. 

Субъективные критерии достижения цели (критерии успешности) яв-

ляются специфическим звеном, имеющим функцию конкретизации и уточне-

ния исходной формы и содержания цели. Субъект преодолевает исходную 

информационную неопределенность цели, формулируя критерии оценки ре-

зультата, соответствующего субъективному пониманию принятой цели. 

Активное регулирование деятельности предполагает наличие в контуре 

саморегуляции функционального звена контроля и оценки реальных резуль-

татов деятельности. Оно обеспечивает информацию о степени соответст-

вия или рассогласования между запрограммированным ходом деятельности, 

ее промежуточными и конечными результатами и реальным ходом их дости-

жения. Регуляторная роль точной информации о достигаемых результатах 
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может полностью реализовываться только при наличии достаточно точных 

критериев оценки успешности действий. 

Наличие в контуре саморегуляции информации о реальных результа-

тах, критериев их оценки относительно принятой цели дает возможность 

принимать решения, обеспечивающие продолжение деятельности по приня-

той программе, ее прекращение в связи с достижением цели либо решения о 

коррекции в системе саморегулирования. Специфика реализации этой функ-

ции состоит в том, что если конечным (часто видимым) моментом ее осуще-

ствления является коррекция собственно исполнительных действий, то ее 

первичной причиной – изменение, внесенное субъектом по ходу деятельно-

сти в любое другое звено регуляторного процесса.  

Обязательным условием успешного функционирования любого кон-

кретного процесса саморегуляции является наличие в его контуре всех на-

званных звеньев и эффективных связей между ними.  

Психическая саморегуляция в качестве собственно регуляторного про-

цесса является преодолением субъектом информационной неопределенности 

в каждом отдельном звене, при их информационном согласовании. Реализа-

ция субъектом регуляторного процесса есть самостоятельное принятие чело-

веком ряда взаимосвязанных решений, осуществление последовательности 

согласованных между собой выборов при построении и управлении своей ак-

тивностью, начиная с принятия цели и заканчивая оценкой достигнутых ре-

зультатов. Психологические средства преодоления, снятия субъектом ин-

формационной неопределенности весьма разнообразны. Это весь арсенал 

процессов активного отражения, внутреннего моделирования и преобразова-

ния действительности, целенаправленно используемых субъектом в зависи-

мости от конкретного вида активности и условий ее осуществления. Селек-

ция, оценка используемой информации, презентированной сознанию субъек-

та в форме психических феноменов (от конкретно чувственных образов до 

личностных ценностей), осуществляется на основе принятых субъективных 

критериев. 
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Процесс саморегуляции как система функциональных звеньев обеспе-

чивает создание и динамическое существование в сознании субъекта целост-

ной модели его деятельности, предвосхищающей его исполнительскую ак-

тивность. 

Взаимосвязь функциональных звеньев процесса саморегуляции произ-

вольной активности человека отражена в схеме. 

 

Структура процесса саморегуляции произвольной активности человека 

 

 

 

Системно-функциональная теория саморегуляции О.А. Конопкина 

предполагает рассмотрение всего контура регуляции, реализуя тем самым 

принцип целостного подхода к поведению личности. Выделение в любом 

процессе саморегуляции составляющих его специфических функций, кото-

рые реализуются отдельными функциональными звеньями регуляции, позво-

Принятая субъектом цель 

Модель значимых условий 

Программа действий 

Решения о коррекциях системы саморегу-
лирования 

Контроль и оценка реальных результатов 

Субъективные критерии достижения цели 
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ляет осуществлять унифицированный аналитический подход к разным видам 

активности человека. 
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