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СУЩНОСТЬ НРАВСТВЕННОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Введение. Нравственную саморегуляцию здорового образа жизни следует рассматривать как одну из 
важнейших частей целостной динамической системы функционирования разных уровней саморегуляции. Она 
является необходимым условием сохранения и укрепления здоровья личности в процессе жизнетворчества. 

Основная часть. Проблеме саморегуляции личности посвящено немало работ. Среди них исследования 
О. А. Конопкина, трактующего саморегуляцию как осознанное регулирование сенсомоторных реакций; 
П. Х. Анохина, раскрывающего саморегуляцию на нейрофизиологическом уровне. В трудах В. Э. Чудновского, 
Д. С. Шимановского раскрыты аспекты нравственной саморегуляции личности. В работах О. В. Дашкевича, 
А. Н. Лутошкина отражены поиски содержания и способов управления эмоциональным состоянием школьников  
в учебном процессе. Несмотря на столь большое разнообразие в исследованиях, понятие нравственной саморегуля-
ции здорового образа жизни в настоящее время не обосновано, не выделены его существенные признаки. Поэтому 
целью данной статьи является определение сущности нравственной саморегуляции здорового образа жизни личности. 

Исследователь А. Н. Леонтьев подчёркивал, что личность человека порождается его деятельностью. Станов-
ление личности проходит в напряжённой внутренней работе. «Гармония возникает там, где поступками человека 
руководят мотивы высшего порядка, которые не обособляют, а сливают его жизнь с жизнью других людей, его 
благо — с их благом» [1, с. 382—383]. Главной причиной деструктивности в отношении других и себя является сам 
человек, поэтому необходимо стимулировать внутренние резервы личности. Ключом, который поможет настроить 
свой организм на достижение цели, является нравственная саморегуляция. Она помогает уйти от упрощённого 
трактования здорового образа жизни и подойти к пониманию его нравственной саморегуляции как основы жизне-
творчества личности. А это и есть залог устойчивого развития общества. 

Учёные по-разному трактуют феномен здорового образа жизни. Однако общим при определении понятия яв-
ляется так называемый холистический подход, подразумевающий комплексное многомерное понимание здоровья 
(физического, психического, духовного) и личную ответственность человека за его сохранение и укрепление.  
В концепции холистического здоровья мотивировка к поддержанию положительного поведенческого образа жизни 
достигается в первую очередь путём повышения чувства собственной ответственности и самоконтроля. 

Придерживаясь упомянутой концепции, здоровый образ жизни мы рассматриваем как сознательное поведе-
ние (целенаправленную последовательную работу) с повышенным чувством ответственности за сохранение  
и укрепление своего физического, психического и духовного состояния как основы личного счастья и продуктивной 
жизнедеятельности. Механизмом такого сознательного и ответственного поведения является саморегуляция как 
система внутренней активности личности по управлению произвольным поведением. 

Саморегуляция восстанавливает силы (интенсивная реабилитация), эффективно настраивает на предстоящую 
деятельность, ускоряет усвоение каких-либо навыков, нейтрализует стереотипы, увеличивает защитные силы орга-
низма, подкрепляет силу воли (при желании отказаться от вредных привычек). Любое жизненное событие должно 
быть пронизано поиском и принятием того или иного смысла жизни [2, с. 19]. 

Психолог С. Л. Рубинштейн связывал высший уровень саморегуляции с возниковением мировоззренческих 
чувств, которые понимались им как осознанные ценностные отношения человека к миру, другим людям, себе са-
мому. Саморегуляция проявляется в тех случаях, когда необходимо изменить не обстоятельства жизни, а себя, свои 
личностные позиции, ценности [3, с. 34]. 

Академик П. К. Анохин  разработал физиологическую теорию функциональных систем, в рамках которой 
раскрывает вопрос саморегуляции как «всеобщий закон деятельности организма». Он считает, что все функцио-
нальные системы имеют одну и ту же «операциональную архитектонику». Их основными механизмами выступают 
афферентный синтез, принятие решения и акцептор действия. Акцептор действия в операционном составе различ-
ных функциональных систем выполняет роль «контрольного аппарата». Вне этого аппарата невозможно как обна-
ружение ошибки, так и её исправление. Сначала происходит оценка полученного результата, и если акцептор дей-
ствия (контрольный аппарат) вырабатывает сигнал рассогласования, несоответствия между прогнозируемым  
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и реально полученным результатом, данный сигнал выступает в роли пускового для системы корректировок дей-
ствий. В этом, как считает П. К. Анохин, заключено «золотое правило саморегуляции» [4, с. 215].  

Личностные особенности влияют на деятельность через сложившиеся индивидуальные способы саморегуля-
ции активности. Саморегуляция представляет собой осознанный процесс внутренней психической активности че-
ловека по построению, поддержанию и управлению различными видами и формами произвольной активности, 
непосредственно направленной на достижение поставленных целей [5, с. 127]. 

Тогда нравственную саморегуляцию следует рассматривать как основанную на ценностях гуманистической 
этики систему внутренней активности человека по управлению различными формами и способами жизнедеятель-
ности в целях сохранения и укрепления физического, психического и духовного здоровья. 

Нравственная саморегуляция здорового образа жизни имеет структуру, аналогичную структуре саморегуля-
ции всех иных видов деятельности. Она состоит из осознанных целей, имеющих личностный смысл; модели значи-
мых условий, нормативных требований к деятельности, а также сложившегося представления о конечном резуль-
тате и программе деятельности; программы собственных исполнительных действий; системы критериев 
успешности деятельности; информации о реально достигнутых результатах; оценки соответствия и принятия реше-
ния о необходимости коррекции. 

Американский психолог Л. Колберг изучал развитие морального сознания личности, используя метод нрав-
ственных дилемм. Он предложил шкалу оценки уровня нравственного поведения, которая представляет уровни 
нравственной саморегуляции: 1-й уровень — «чтобы избежать наказания и получить награду» (подстроиться); 2-й 
уровень — «чтобы все (другие и я сам) хорошо обо мне думали» (казаться); 3-й уровень — «таковы общепринятые 
нормы и ценности моего общества» (подчиняться); 4-й, высший, уровень — «таковы мои моральные принципы, 
они основаны на общечеловеческих принципах» (быть самим собой) [6, c. 342]. 

По мнению автора, большинство людей в своей жизни достигает только 2-го уровня. Мы считаем, что нрав-
ственная саморегуляция здорового образа жизни даст человеку возможность достичь 4-го уровня, на котором фор-
мируется нравственное сознание. Это позволит ему совершать высоконравственные поступки, осмысливать возни-
кающие противоречия между различными нравственными убеждениями. У каждого человека должен 
накапливаться опыт социально полезного поведения; опыт жизни в условиях, формирующих элементы плодотвор-
ной ориентации, нравственные установки, которые позже не позволят ему вести себя безнравственно. Для этого 
необходима организация работы над объяснением причины своего поведения. 

Согласно Э. Фромму, личность, «признав, что самоактуализация приносит гармонию, сможет понять, что 
полезно и что вредно» [7, с. 203]. Выдающиеся мыслители полагали, что цели человеческих деяний вторичны по 
отношению к ценностям. Чем богаче аксиосфера человека, тем энергичнее, плодотворнее, значительнее его дея-
тельность. Поэтому мы считаем, что ценности гуманистической этики помогают понять, что здоровый образ жизни 
является основой жизнетворчества как инструмента самоактуализации человека, наиболее полного воплощения его 
духовных, социальных, психических и физических возможностей и способностей. 

Заключение. Анализ научной литературы позволяет определить сущность нравственной саморегуляции 
здорового образа жизни личности. Нравственная саморегуляция здорового образа жизни — это система внутренней 
активности личности по воплощению её духовных, социальных, психических, физических возможностей и способ-
ностей в ориентации на ценности гуманистической этики. Ценности любви, ответственности, заботы, плодотворно-
сти, гармонии и знания обеспечивают этический иммунитет против деструктивности в отношении других и себя, 
позволяют сохранить положительное отношение к себе, общее физическое, психоэмоциональное и духовное благо-
получие. Нравственные ценности помогают человеку воспринимать своё поведение в соответствии с нравственной 
нормой как единственное для него возможное, выражающее саму сущность его «Я». Именно такое поведение спо-
собствует самоактуализации личности, что является гарантом успешного развития самого человека и общества  
в целом. Поэтому в русле Концепции национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития 
Республики Беларусь до 2030 г. формирование нравственной саморегуляции здорового образа жизни личности 
становится важнейшей задачей для системы образования Республики Беларусь. 
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