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Показано, что в современной жизни стрессы сопровождают кризисные состояния и играют значитель-
ную роль, влияя на поведение человека, его работоспособность, здоровье, взаимоотношения с окружающи-
ми и в семье. Важную роль в преодолении кризиса играет самореализация человека, представляющая собой 
выявление и развитие индивидом личностных способностей во всех сферах деятельности. Саморегуляция 
психических состояний личности тесно связана с самореализацией и осуществляется на таких уровнях, как 
физиологический, психофизиологический, психологический, социально-психологический, что согласуется 
с уровневой организацией человека. Обосновано положение о том, что социальная поддержка является од-
ним из ключевых факторов смягчения кризисного состояния человека. Действие социальной поддержки 
потенциально может включаться в двух случаях – в ходе оценки стрессора и совладания со стрессом. Во-
первых, она может срабатывать на стадии оценивания стрессора. Во-вторых, социальная поддержка может 
включаться на стадии преодоления стресса и срабатывать посредством редуцирования воздействия стресса 
на индивида. 
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It is shown that the stress of modern life is accompanied by crisis conditions, play a signifi cant role in 
infl uencing human behavior, its performance, health, and relationships with others in the family. An important role 
in overcoming the crisis is self-realization, which is the identifi cation and development of the individual personal 
abilities in all areas. Self-regulation of mental states of the person closely associated with self-realization and 
performed at such levels as saline, psychophysiological, psychological, social and psychological, which is consistent 
with the organization-level human. Justifi ed by the proposition that social support is one of the key factors to 
mitigate the crisis of the human condition. Action of social support could potentially be included in the two cases – 
the evaluation of the stressor and coping with stress. Firstly, it can operate at the stage of evaluation of the stressor. 
Second, social support can be turned on at the stage of coping and operate by reducing the impact of stress on the 
individual.
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В современной жизни стрессы сопрово-
ждают кризисные состояния и играют зна-
чительную роль. Они влияют на поведение 
человека, его работоспособность, здоровье, 
взаимоотношения с окружающими и в се-
мье [1–3, 8, 10].

Стресс становится неотъемлемой частью 
нашей жизни и требует тщательного анали-
за и внимания, как в психологическом, так 
и в биологическом плане [4–6, 9, 11].

Учеба и профессиональная деятель-
ность занимают одну треть жизни взрос-
лого человека, и для многих работа, наряду 
с источником средств существования, явля-
ется еще и смыслом жизни. Однако и она же 
может быть источником стресса и кризиса, 
если идет вразрез с интересами человека, 
а также в случае перенапряжения, связан-
ного с неблагоприятными межличностны-
ми отношениями.

Формирование стрессоустойчивости яв-
ляется залогом психического здоровья чело-
века и непременным условием социальной 
стабильности, прогнозируемости процессов, 
происходящих в обществе. Нарастающие 
нагрузки, в том числе психические, на нерв-
ную систему и психику современного чело-
века приводят к формированию эмоциональ-
ного напряжения, которое выступает одним 
из главных факторов развития различных за-
болеваний. В настоящее время на передний 
план выходит забота о сохранении психиче-
ского здоровья и формировании стрессоу-
стойчивости современного человека.

В качестве различных факторов, влия-
ющих на устойчивость человека к психиче-
скому стрессу, исследователи называют раз-
личные явления: значимость события для 
личности (Л.И. Ермолаева, 1993; Н.Д. Леви-
тов, 1964), субъективная оценка личностью 
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ситуации (Н.И. Наенко, 1975; Ю.Б. Некра-
сова, 1994; Х.А. Немчин, 1979; М. Тышко-
ва, 1987), ценности человека (К.А. Абуль-
хаиова-Славская, 1991; Л.И. Анцыферова, 
1994), личностный смысл (М.Ю. Денисов, 
1985; А.О. Прохоров, 1991), психологиче-
ская переработка (Л.И. Анцыферова, 1994 
и др.), что в совокупности можно назвать 
теми внутренними субъективными усло-
виями, которые определяют психологиче-
скую сущность личности.

Другие факторы, от которых зависит 
быстрота возникновения того или иного 
вида стрессового состояния, сила пережи-
ваний, особенности поведенческих реак-
ций личности и т.п., характеризуются как 
физиологические, психические, нейроди-
намические. К ним относят эмоциональ-
ную устойчивость человека (Л.М. Або-
лин, 1987; Л.А. Китаев-Смык, 1983), 
индивидуальную выносливость и диапа-
зон функциональных возможностей от-
дельных систем организма (В.Д. Небыли-
цын, 1976), барьер психической адаптации 
(Л.П. Гримак, 1989), силу – слабость нерв-
ной системы (В.Д. Небылицын, 1976), 
толерантность личности (Н.Д. Левитов, 
1955; Б.М. Теплов, 1985), имеющийся 
опыт личности в переживании напряжен-
ных ситуаций (М.И. Дьяченко, Л.А. Кан-
дыбович, В.А. Пономаренко, 1985; 
Г.К. Ушаков, 1987).

Однако в этом ряду практически от-
сутствует рассмотрение факторов социаль-
ной поддержки как основы профилактики 
стресса и развития кризисных состоя-
ний у человека.

Результаты литературного анализа, 
а также проведенного нами исследования 
показали, что для профилактики и коррек-
ции стресса у человека важен комплекс-
ный подход [4, 5, 7, 8, 10].

При этом одним из важных направле-
ний является разработка технологий фор-
мирования стрессоустойчивости с вклю-
ченной социальной поддержкой.

Социальные отношения играют весь-
ма важную роль в жизни людей, велико их 
влияние на психологическое благополучие 
человека. Личностные факторы и личност-
ные предпочтения, несомненно, влияют на 
то, насколько люди активно включаются 
в сети социальных связей, на качество их 
отношений с другими людьми, на то, как 
они используют социальную поддержку 
и как эта поддержка ими воспринимается. 
Групповая социальная поддержка приво-
дит к повышению стрессоустойчивости, 
а также самоактуализации личности и дру-
гих личностных параметров. Усиление 
качеств самоактуализации посредством 

социально-психологической поддержки, 
в свою очередь, делает восприятие людей 
более адекватным, что в целом повышает 
их стрессоустойчивость.

Социальная поддержка оказывает 
благотворное влияние как в обычной по-
вседневной жизни, так и во время стрес-
са. Действие социальной поддержки по-
тенциально может включаться в двух 
случаях – в ходе оценки стрессора и со-
владания со стрессом. Во-первых, она 
может срабатывать на стадии оценивания 
стрессора. Во-вторых, социальная под-
держка может включаться на стадии пре-
одоления стресса и срабатывать посред-
ством редуцирования воздействия стресса 
на индивида.

С учетом этого алгоритм применения 
технологий формирования стрессоустой-
чивости (ТФС) с включенной групповой 
социальной поддержкой должен быть 
представлен личностно ориентированны-
ми, суггестивно-эмоциональными, теле-
сно ориентированными, когнитивно-по-
веденческими ТФС, реализованными 
в виде модулей: 1-й модуль – системной 
интеграции личности; 2-й модуль – эмо-
циональной саморегуляции; 3-й модуль – 
психологической готовности к стрессу; 
4-й модуль – развития навыков саморе-
гуляции; 5-й модуль – социальной адап-
тации и эффективной коммуникации; 
6-й модуль – расширения поведенческих 
стратегий; 7-й модуль – эффективного 
поведения в стрессовой ситуации. Цель 
алгоритма – формирование качеств стрес-
соустойчивости посредством сочетания 
различных видов тренинга как форм актив-
ного психологического воздействия в про-
цессе интенсивного общения в групповом 
контексте. 

Основными задачами алгоритмиро-
ванного тренинга являются активизация 
социальной позиции участников группы, 
реструктуризация и гармонизация их мо-
тивационной сферы, коррекция неблаго-
приятных состояний, а также развитие 
процессов социальной перцепции, расши-
рение «каталога деятельностей», освоение 
конкретных приемов и методов эффек-
тивного решения проблем в стрессовой 
ситуации.

При реализации этой программы важ-
но придерживаться следующих правил 
работы:

1. Основным средством социально-пси-
хологической поддержки является обраще-
ние к индивидуальному опыту человека 
совладания с жизненными трудностями, 
к сформированным в этом опыте навыкам 
саморегуляции поведения в стрессовых 
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ситуациях, стратегиям поведения в них, – 
то есть обращению к внутреннему ресур-
су человека.

2. Важным аспектом в работе с груп-
пами по формированию стрессоустойчи-
вости является активизация личностной 
саморегуляции: оказание помощи в обна-
ружении новых и восстановлении преж-
них ценностей, которые несут в себе по-
зитивную, содержательную нагрузку, что 
во многом связано также с самореализаци-
ей личности.

3. Работа в группе должная быть сори-
ентирована на оптимизацию деятельност-
ного уровня саморегуляции, для чего сле-
дует осуществлять пошаговую отработку 
последовательных функций саморегуля-
ции в стрессовой ситуации.

4. Отработка умений саморегуляции 
должна производиться при постоянном об-
ращении к конкретным ситуациям индиви-
дуального опыта.

5. Важным этапом в работе с груп-
пой является диагностический этап. Диа-
гностические процедуры, используемые 
в рамках тренинговой работы, не только 
позволяют диагностировать индивидуаль-
ные особенности, но и «запускать процес-
сы рефлексии», помогая человеку более 
ясно осознавать личностные возможности 
разрешения стрессовой ситуации.

6. Использование результатов диагно-
стирования компонентов субъективного 
опыта и регуляторных умений позво-
лит сориентировать тренинговые техни-
ки на конкретных участников группы, 
тем самым социально-психологическая 
помощь будет формироваться соответ-
ственно особенностям адресата, с учетом 
его индивидуально-своеобразного жиз-
ненного опыта, в котором закрепились 
определенные личностные смысловые 
установки по отношению к себе, окру-
жающим людям, своим достижениям 
и неудачам.

Таким образом, социальная поддержка 
оказывает существенное влияние на фор-
мирование стрессоустойчивости человека 
и предотвращение развития кризисных со-
стояний. Ее использование на основании 
соответствующего алгоритма будет спо-
собствовать сохранению здоровья челове-
ка и оптимизации его поведения при пре-
одолении стрессовых ситуаций.

С целью профилактики возник-
новения неблагоприятных состояний 
у человека в кризисных и стрессовых 
ситуациях важно его обучать навыкам са-
морегуляции. 

Под саморегуляцией психических со-
стояний человека мы понимаем сложное 

системное психологическое образование, 
представляющее собой сознательный целе-
направленный процесс воздействия чело-
века на самого себя, проявляющееся в на-
меренном изменении своего состояния, 
которое характеризуется целенаправлен-
ностью, целостностью, сознательностью, 
способностью к обеспечению устойчиво-
сти психических состояний, обеспечением 
успешности, продуктивности произволь-
ной активности.

Саморегуляция психических состоя-
ний личности осуществляется на таких 
уровнях, как физиологический, психофи-
зиологический, психологический, соци-
ально-психологический, что согласуется 
с уровневой организацией человека. 

Формирование саморегуляции пси-
хических состояний личности происхо-
дит при задействовании психологических 
механизмов.

Психологический механизм представ-
ляет собой систему психических явлений, 
функциональных способов, обеспечива-
ющих формирование саморегуляции пси-
хических состояний. В качестве основных 
механизмов формирования саморегуляции 
психического состояния выступают следу-
ющие механизмы: физиологический – на-
страивание организма и всех его систем 
(дыхательной, сердечно-сосудистой, мы-
шечной, эндокринной и др.), личности 
в целом на будущую деятельность, свя-
занную с регуляцией, преобразованием 
психических состояний; механизм релак-
сации – произвольное расслабление му-
скулатуры, сопровождающееся снижени-
ем нервно-эмоционального напряжения, 
направленное на процесс оптимизации 
психического состояния, его регуляцию, 
преобразование; рефлексивный – сово-
купность психических явлений, направ-
ленная на самопознание личностью сво-
их психических действий и состояний, 
их переосмысление и регуляцию, а так-
же преобразование в ходе рефлексивного 
анализа; мотивационный – совокупность 
психофизиологических, психических и со-
циальных предпосылок, позволяющая 
направлять побуждение личности к регу-
ляции, преобразованию психических со-
стояний; волевой – намеренное измене-
ние и создание дополнительного смысла 
действия, направленного на регуляцию 
и преобразование психических состоя-
ний. Эти механизмы выступают в системе. 
Базовым психологическим механизмом 
выступает рефлексивный механизм, свя-
занный с такими производными психоло-
гическими механизмами, как мотивацион-
ный и волевой.
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На каждом уровне саморегуляции пси-

хических состояний функционирует свой 
основной психологический механизм. Так, 
на физиологическом уровне – это физио-
логический механизм, на психофизиоло-
гическом уровне – механизм релаксации, 
на психологическом уровне – мотивацион-
ный, на социально-психологическом уров-
не – волевой механизм. Базовый рефлек-
сивный механизм функционирует на всех 
уровнях саморегуляции психических со-
стояний личности.

При этом физиологический механизм 
обеспечивает саморегуляцию психиче-
ских состояний человека на самом нижнем 
уровне. Саморегуляция психических со-
стояний на физиологическом уровне не мо-
жет осуществляться вне общего повыше-
ния активности работы мозга, различных 
систем и органов индивида, так как нужен 
биохимический и физиологический сдвиг, 
который обеспечит настройку организма 
на активную предстоящую деятельность, 
показателями эффективности физиологи-
ческого механизма являются изменения 
температуры кожи, частоты пульса, дыха-
ния, давления крови, общего самочувствия 
человека.

Механизм релаксации способствует 
формированию саморегуляции психиче-
ских состояний личности на психофизи-
ологическом уровне, что характеризуется 
вегетативными реакциями, изменениями 
психомоторики, сенсорики, что является 
возможным при постоянной аутогенной 
тренировке, а также способствует регу-
ляции некоторых вегетативных функций, 
психических состояний, процессов чело-
века. В результате становится возможным 
преднамеренное и достаточно тонко ре-
гулируемое воздействие на физиологи-
ческие функции организма, на само-
чувствие, уровень бодрствования и сте-
пень активности психических процес-
сов личности.

Мотивационный механизм обеспечи-
вает формирование саморегуляции пси-
хических состояний на психологическом 
уровне, что заключается в побуждении 
личности к совершению действий, направ-
ленных на преобразование психических 
состояний. При этом сила побуждения за-
висит от значимости этих действий, на-
правленных на регуляцию состояний. От-
сюда, чем выше значимость, тем сильнее 
побуждение, а чем значимее для личности 
результат регуляции, тем сильнее побужде-
ние. Следовательно, данные закономерно-
сти действия мотивационного механизма 
имеют исключительное значение в целе-

направленном регулировании психических 
состояний. За счет направленного побуж-
дения к преобразованию психических со-
стояний на психологическом уровне осу-
ществляется регуляция напряженности, 
усталости, настроения человека, его пове-
дения, деятельности и отношений с други-
ми людьми.

Действенность волевого механизма 
наиболее эффективна на социально-пси-
хологическом уровне, поскольку способ-
ствует созданию дополнительного смысла 
действия, что приводит к изменению пове-
дения личности и регуляции ее состояния. 
Изменение смысла действия происходит 
посредством переоценки значимости мо-
тива, предмета потребности, благодаря 
предвидению и переживанию последствий 
действия или отказа от его осуществле-
ния, через изменение социальной роли или 
позиции личности, а также через анализ 
целей и мотивов воображаемых ситуа-
ций, которые могут быть заданы другими 
людьми или исходить от самого человека. 
Данный механизм определяется не только 
мотивами конкретной личности, но и со-
циальными взаимоотношениями действий 
разных людей. 

Рефлексивный механизм функциониру-
ет на всех уровнях саморегуляции психи-
ческих состояний личности, выступая в ка-
честве базового механизма формирования 
саморегуляции психических состояний, 
поскольку рефлексия является централь-
ным феноменом внутренней активности 
человека, а также базовым механизмом 
самоорганизации психической активно-
сти и ядром самосознания. На физиологи-
ческом и психофизиологическом уровнях 
рефлексивный механизм способствует ос-
мыслению человеком своих психических 
состояний, самочувствия, ощущений орга-
низма, элементарных форм собственного 
поведения. Оптимально функционирует 
данный механизм и на психологическом 
и социально-психологическом уровнях 
саморегуляции психических состояний. 
Здесь его роль заключается в познании, ос-
мыслении, анализе человеком своих пси-
хических состояний, а также в подавлении 
раздраженного и вялого настроения, в сня-
тии ощущения напряженности, усталости 
и в ориентации личности на социальное 
поведение, деятельность.

Таким образом, овладение навыками 
психосаморегуляции студентами Крайнего 
Севера, а также социальная поддержка во 
многом будут способствовать смягчению 
и предотвращению воздействия кризисных 
ситуаций на данный контингент.
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