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Статья посвящена перспективным направлениям исследования регуляторных
процессов (самоконтроля) у специалистов, работающих в особых и экстремальных
условиях профессиональной деятельности. Показана актуальность создания
комплексных компактных методик отбора, технологий адаптации к выполнению
профессиональных задач, методов психологической помощи специалистам
опасных профессий.
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Приведен обзор зарубежных исследований особенностей психологической
регуляции и самоконтроля в стрессовых ситуациях, нейрофизиологических
коррелятов самоконтроля и агрессивного поведения. Описаны результаты
тренингов по развитию способности к самоконтролю, повышающих устойчивость
к влиянию негативных последствий психического истощения. Изложены
результаты
отечественных
исследований
взаимосвязи
особенностей
самоконтроля, регуляции поведения и профиля реактивности у психически
здоровых и лиц с психическими заболеваниями, совершивших общественно
опасные действия. Обоснована необходимость разработки психодиагностических
и психокоррекционных программ для специалистов профессий особого риска,
направленных на повышение эффективности регуляторных процессов с целью
адаптации к условиям профессиональной деятельности.
Ключевые слова: самоконтроль, специалисты, работающие в экстремальных
условиях, профессии особого риска, стрессоустойчивость, биорезонансная
диагностика
и
коррекция,
метод
биологической
обратной
связи,
психовегетативные технологии.
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Состояние проблемы
Наличие
современного
сложного
автоматизированного
оборудования,
ориентированность на снижение потерь и повышение эффективности обусловливают
необходимость не только более качественной подготовки и переподготовки кадров, но и
создания системы постоянного массового психологического сопровождения специалистов,
работающих в экстремальных условиях, на различных этапах выполнения ими
профессиональных задач.
В настоящее время постоянная психологическая работа на всех этапах выполнения
профессиональных задач ведется только в отношении сотрудников элитных военных
подразделений. Вместе с тем, возросший уровень технической оснащенности в различных
отраслях и сложность профессиональных задач специалистов опасных профессий и лиц,
работающих в особых и экстремальных условиях, требуют не только дифференцированного
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отбора кандидатов, но и высокоэффективного обучения и переподготовки непосредственно
в процессе выполнения трудовой деятельности. Постоянно изменяющиеся условия
деятельности предъявляют особые требования к умениям и навыкам специалистов
профессий
особого
риска,
их
мобильности,
переключаемости,
стойкости,
стрессоустойчивости.
Необходимо подчеркнуть, что помимо технической модернизации военной и
промышленной отраслей, возникновения новых профессий, в том числе особого риска,
деятельности последних присущ ряд специфических характеристик. Это –
узкоспециализированные профессиональные стандарты; вариативность целей и требуемых
результатов деятельности; сопряженность практической деятельности с повышенной
ответственностью за человеческие и материальные ресурсы, с физическими и
психоэмоциональными перегрузками. А также – необходимость решать профессиональные
задачи в опасных и экстремальных условиях, требующих повышенного напряжения,
активации психических резервов и высокого уровня нервно-психической устойчивости.
При этом важным отличием профессиональной деятельности, связанной с работой в
чрезвычайных
условиях,
является
возникновение
особых
психологических
закономерностей развития и формирования личности в ходе профессионализации.
В связи с этим возрастает значимость задач прогнозирования и управления риском в
чрезвычайных ситуациях, принятия оптимальных решений в ходе планирования и
выполнения профессиональных задач разного уровня сложности и неопределенности.
Вышесказанное обусловливает необходимость создания комплексных компактных
методик отбора, технологий адаптации к выполнению профессиональных задач, методов
психологической помощи (профессиональный психологический отбор, психологическая
подготовка, диагностика и поддержка психологической готовности, психологическое
сопровождение, психопрофилактика, коррекция и реабилитация) специалистов опасных
профессий и лиц, работающих в особых и экстремальных условиях.
Следует отметить, что вопросы осуществления психологической подготовки и
психологического сопровождения профессиональной деятельности достаточно широко
освещены в учебно-методической литературе [9]. Однако проблемы восстановления
работоспособности специалистов опасных профессий и лиц, работающих в особых и
экстремальных условиях, подвергшихся интенсивному эмоционально-психологическому
воздействию в служебной обстановке, в психологии безопасности труда и психологии
экстремальных ситуаций изучены недостаточно и нуждаются в более пристальном
внимании исследователей и практиков.
Степень разработанности проблемы за рубежом
Взаимосвязь между уровнем самоконтроля, агрессивностью и агрессией
Проблема регуляции и самоконтроля психоэмоционального состояния и поведения в
стрессовых ситуациях, а также связи регуляторных процессов с агрессивностью человека
достаточно подробно изложена в зарубежных исследованиях.
Определение конструкта самоконтроля было дано авторами «Общей теории
преступлений» Хирши и Готтфредсон [9]. Они предложили концептуализировать
самоконтроль как латентную черту – те устойчивые индивидуальные различия, которые
связаны с девиантным поведением. Высокий самоконтроль – устойчивая тенденция,
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присущая индивиду, которая позволяет избегать сиюминутных или одномоментных
действий и стратегий поведения, цена и последствия которых превышают долгосрочные
выгоды. Авторы обозначили, что самоконтроль многомерен, т. е. включает разные
элементы и потому имеет устойчивую характеристику. Вслед за теоретической разработкой
данного конструкта Х. Грасмиком был создан опросник. С 1993 г. и по настоящее время
зарубежными коллегами проводится эмпирическая проверка различных гипотез о связи
уровня самоконтроля с широким спектром криминологических, клинико-социальных и
психологических переменных.
В частности, было выявлено, что лица, с высоким самоконтролем обладают более
развитыми прогностическими способностями и лучше контролируют склонность к
импульсивным поступкам. Они осуществляют более точную оценку результатов в
долгосрочной перспективе, эффективны в достижении целей и имеют развитый
социальный интеллект. Высокая степень самоконтроля отрицательно коррелирует с
обсессивно-компульсивными, тревожно-депрессивными расстройствами, враждебностью,
психотизмом. Высокий самоконтроль связан с большим самопринятием, самоуважением,
ориентированностью на командную работу, способностью к управлению гневом. Лицам с
высоким самоконтролем свойственно чаще испытывать чувство вины, нежели стыда [34].
Также было обнаружено, что экспериментальное снижение уровня самоконтроля
увеличивает агрессию, а увеличение – соответственно ее уменьшает [26]. При снижении
самоконтроля в результате психического истощения отмечается увеличение уровня
реактивной агрессии [20; 23; 25; 27]. При наличии провокаций люди ведут себя более
агрессивно в случае, когда их психофизические ресурсы исчерпаны [27; 28]. Лица, которые
находились в состоянии психического истощения, были склонны к жестокости по
отношению к своим интимным партнерам в ответ на оскорбление с их стороны [28]. Таким
образом, результаты эмпирических исследований показали, что временное снижение
самоконтроля затрудняет подавление агрессивных импульсов.
В других экспериментальных исследованиях, где проводили тренинги по развитию
способности к самоконтролю, было отмечено, что участники становятся более устойчивыми
к влиянию негативных последствий психического истощения и могут сдерживать
агрессивное поведение в соответствии с внутренними и социальными нормами. В одном из
экспериментов была произведена оценка агрессивности участников. После чего основная
группа использовала приемы тренировки самоконтроля в повседневных делах.
Впоследствии, в лабораторных условиях, участники подвергались различным провокациям
с использованием шумовых воздействий и имели возможность применять ответные меры
контроля неприятных стимулов. Основная группа (практикующие тренировку
самоконтроля в течение предыдущих двух недель) продемонстрировала снижение уровня
гнева при последующих провокациях, в отличии от контрольной группы. То есть
тренировка самоконтроля уменьшила негативные реакции у лиц, обладающих
агрессивными чертами личности [22].
Также изучалось влияние тренировок самоконтроля на снижение агрессивности при
наличии мыслей, запускающих реакцию гнева [26]. Исследовалось влияние убеждений об
ограниченности собственных ресурсов на снижение эффективности регуляторной системы
в условиях повышенных требований к саморегуляции [32]. Было обнаружено, что
большинство лиц, придерживающихся убеждения об ограниченности своих волевых
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ресурсов, демонстрировали снижение эффективности регуляторной системы, когда
требования к саморегуляции становились высокими.
Тем не менее, несмотря на единодушие криминологов, социологов, психологов в
признании значимости самоконтроля, экспериментальных работ, позволяющих установить
причинно-следственную связь между агрессией и самоконтролем, недостаточно [30].
Нейрофизиологические корреляты самоконтроля
Согласно результатам нейрофизиологических исследований, посвященных изучению
механизмов самоконтроля и агрессии, было подтверждено, что мозговые центры,
осуществляющие контроль над гневом и агрессивными побуждениями, расположены в
префронтальных отделах коры головного мозга [21; 33]. Специфическими зонами,
причастными к регуляции эмоций, являются орбитофронтальная кора, передняя поясная
кора, медиальная префронтальная кора, дорсальные и вентральные боковые отделы
префронтальной коры. Эти зоны обеспечивают регуляцию поведения, в том числе
регуляцию эмоций [31]. Нарушение функционирования или недоразвитие данных отделов
являются предпосылками агрессивного поведения [33].
В 2011 г. была разработана когнитивная нейрофизиологическая модель
самоконтроля, в рамках которой предполагается, что сбои системы самоконтроля
происходят, когда мощные импульсы подавляют префронтальные корковые механизмы
[30]. При ослаблении ингибирующего влияния префронтальных корковых отделов
головного мозга агрессивные побуждения могут перерастать в агрессивное поведение.
Факторы, увеличивающие вероятность сбоя системы самоконтроля, включают истощение
ресурсов самоконтроля и алкогольную интоксикацию [29].
В рамках подтверждения обоснованности когнитивной нейрофизиологической
модели самоконтроля, была проведена нейровизуализация при помощи магнитного
резонанса. У здоровых респондентов замеряли личностную агрессивность в лабораторных
условиях [24]. Суть эксперимента в рамках данных исследований заключалось в том, что
сначала участники подвергались оскорблениям экспериментатора. По отношению к
состоянию покоя провокация вызвала повышение активности в отделах мозга, отвечающих
за отрицательные эмоции и возбуждение (например, в островковой зоне), а также в отделах,
осуществляющих когнитивный контроль и регуляцию эмоциональных состояний
(например, в дорсолатеральной префронтальной коре, медиальной префронтальной коре,
дорсальной передней части поясной извилины). Иными словами, вклад нейронных
взаимосвязей между агрессивными побуждениями и контролем исполнительских действий
является значимым.
Кроме того, у лиц с высоким уровнем личностной агрессивности наблюдалась
выраженная активация в передней поясной коре в ответ на провокацию. То есть дорсальная
передняя поясная кора функционирует в данном случае как «нейронная сигнализация»,
которая активирует префронтальные зоны коры, осуществляющие контроль. Выраженная
активация дорсальной передней поясной коры предполагает мобилизацию ресурсов
самоконтроля у лиц с высокой степенью личностной агрессивности.
Дополнительно было установлено, что лица, в отношении которых устраивали
провокации, более успешно преодолевают агрессивные побуждения в случае, когда они не
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подверглись еще и истощающему воздействию. Согласно отчетам обследованных, они
испытывают гнев от нескольких раз в неделю до нескольких раз в день, однако не
предпринимают в связи с этим агрессивных действий. Регулирование некоторых форм
гнева требует больше усилий. Например, переоценка событий, вызывающих гнев до
проявления агрессивных действий, вызывает меньше напряжения, чем регуляция гнева
после агрессивных действий [24].
Степень разработанности проблемы в отечественных исследованиях
В отечественной практике изучение взаимосвязи особенностей самоконтроля,
регуляции поведения и специфики профиля реактивности проводились только на
материале психически больных лиц и гражданских лиц с нормосообразным и девиантным
поведением [4]. При сравнении обобщенных выборок лиц с психическими расстройствами и
условной нормы было обнаружено, что среди составляющих конструкта самоконтроля
импульсивность значимо отличает психически здоровых лиц с нормосообразным
поведением. В группе психически больных с учетом нозоспецифического фактора была
выявлена хорошая предсказательная сила таких шкал методики «Самоконтроль» (Грасмик
Г., 1993), как «поиск риска, предпочтение простых задач и физической активности,
импульсивность и эгоцентризм», а также отсутствие значимого вклада шкалы, отражающей
неспособность сдерживать раздражение и гнев, в отнесение больных в группу лиц с
диагнозом «органическое расстройство личности». Интересным и не противоречащим
современным представлениям о механизмах криминальной агрессии представляется тот
факт, что лиц, совершивших насильственные ООД, характеризовали минимальные
показатели по шкалам «поиск риска и несдержанность». Выделение профилей
самоконтроля на объединенной выборке психически больных лиц, совершивших ООД,
показало, что значимыми для распределения испытуемых по кластерам являются
переменные «пол», «диагноз» и «характер ООД». При этом сочетание указанных факторов
было тесно связано не с интегративной характеристикой низкого самоконтроля, а с
отдельными его шкалами. Также было выявлено наличие значимой связи между
особенностями самоконтроля с регуляцией поведения и способностью выделять значимые
аспекты ситуации и продуцировать альтернативы ее решения. Последнее подтверждает
возможность профаилинга лиц по характеристикам самоконтроля для прогноза
особенностей регуляции поведения [4–6].
В отечественной науке и практике исследований самоконтроля как личностной
предиспозиции и развиваемого навыка на выборке взрослой условной нормы до
настоящего времени не проводилось. Не изучалась и связь самоконтроля с особенностями
функционирования высших психических функций в экстремальных условиях. Более того, ни
в отечественных, ни в зарубежных исследованиях не рассматривалась связь различных
профилей самоконтроля с состоянием вегетативного обеспечения деятельности в целом и
характеристиками отдельных биоритмов мозга.
Также ранее не исследовались динамические аспекты функционирования
рецепторных систем при проведении тренингов по развитию самоконтроля (в частности,
снижения или увеличения агрессии, состояния оценки результатов или моделирования
предстоящей деятельности). Для данных целей ранее не использовались личностноориентированные технологии оценки вегетативного обеспечения процесса самоконтроля и
состояния рецепторных систем мозга с возможностью их коррекции.
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Анализ открытых источников и проведенный патентный поиск показал, что
комплексных психологических и психовегетативных методик по изучению различных
аспектов самоконтроля и проведению направленных тренингов его усиления до настоящего
времени не разработано. Отсутствуют данные о попытках сопровождения тренинговых
программ сеансами биорезонансной диагностики и коррекции, биологической обратной
связи, использование которых будет иметь значение для ускорения формирования новых
навыков, возможности выработки дифференцированных поведенческих программ.
В настоящее время биорезонансные технологии в основном применяются для
проведения скрининговых исследований при профессиональном отборе в МВД России, МЧС
России, Минобороны России, ФПС России, Минобразования России [2; 3; 7; 18].
Достоинством скрининговой диагностики, проводимой на аппаратно-программном
комплексе для биорезонансной диагностики и коррекции, является высокая
специфичность, информативность, простота и доступность выполнения, воспроизводимость
результатов.
Биорезонансная диагностика и коррекция также проводились в экстремальных
ситуациях с лицами, пострадавшими при террористических актах (г. Беслан, г. Москва, г.
Владикавказ). Биорезонансная коррекция показала высокую результативность и ряд
преимуществ по сравнению с фармакологической коррекцией. Она характеризовалось
быстротой наступления и прогнозируемостью терапевтического эффекта, отсутствием
побочных эффектов и осложнений, в частности, вялости и сонливости [11; 12; 14–16].
Указывается, что использование личностно-ориентированных алгоритмов применения
биологической обратной связи ускоряет процессы психореабилитации [14; 15].
Метод биологической обратной связи, сочетающий тренировку вегетативных
функций организма и элементы психотерапии, показал высокую эффективность в
психореабилитации лиц с пограничными психическими расстройствами, алкогольной,
наркотической, табачной зависимостью [8; 10; 11–16; 19]. Вопросы улучшения ряда
когнитивных функций с использованием методов биологической обратной связи на
отдельные параметры внимания и памяти разрабатывались Т. Будзинским, Д. Джорди
(1993); А.В. Патрушевым (2005) [1]. В целом данный метод отличается простотой
выполнения, воспроизводимостью результатов, безопасностью.
Выявлено, что успешности процессов обучения и переобучения могут препятствовать
состояния, связанные с нарушениями вегетативного обеспечения деятельности, например, с
избыточной симпатикотонией, что проявляется кардиореспираторными, вегетативными и
эмоциональными нарушениями. Овладение навыками коррекции психовегетативного
статуса и произвольной мышечной релаксации, наряду с тренингами произвольного
управления функциональными состояниями мозга, реализуется в психопрофилактических и
психореабилитационных программах различной направленности [17].
Перспективные направления исследований
Представляется целесообразным выделение психологических и нейробиологических
профилей высших психических функций с параметрами вегетативного обеспечения
деятельности мозга в различных возрастных группах специалистов, работающих в
экстремальных условиях профессиональной деятельности с учетом показателей возрастной
физиологической нормы. Для увеличения достоверности получаемых результатов важно
проводить психологическое и нейробиологическое исследование в условиях мониторинга
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вегетативного обеспечения деятельности и функционального состояния коры головного
мозга испытуемых, с возможностью направленной коррекции определяемых функций, что
позволит повысить эффективность регуляторных процессов, увеличить скорость и
эффективность процессов обучения (переобучения) и адаптации, а также повысить
качество прогнозирования возможных направлений профориентации и переориентации.
Разработанные методики оценки психовегетативного обеспечения психической
деятельности и его коррекции, делают возможным их применение в экспресс-режиме для
достижения заданного уровня регуляторных процессов.
Таким
образом,
комплексный
учет
полного
спектра
психологических,
нейробиологических профилей высших психических функций и параметров вегетативного
обеспечения деятельности мозга позволит разработать индивидуализированные подходы к
процессам обучения, переподготовки и адаптации, в результате чего будет сокращено время
обучения специалистов и повышено его качество.
Помимо этого, оперативная и направленная психологическая коррекция, проводимая
непосредственно в ходе выполнения профессиональных задач, позволит существенно
снизить ущерб и повысить эффективность специалистов, работающих в экстремальных
условиях профессиональной деятельности.
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The article is devoted to promising areas of research regulatory processes (self-control) оf the
professionals working in special and extreme conditions of professional activity. The actuality of
creation a comprehensive compact of the selection methods, adaptation the technologies to
professional tasks, methods of psychological assistance of the specialists of hazardous occupations
was shown.
It was done an overview of foreign studies of the features of psychological regulation and selfcontrol in stressful situations, neurophysiological correlates of self-control and aggressive
behavior. The results of trainings of the development of the capacity for self-control, increasing
resistance to the negative effects of mental exhaustion, were described. There were expounded the
results of domestic investigations of the association between the self-regulation of behavior and
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profile of reactivity among mentally healthy and ill persons. The necessity of the development of
psychodiagnostic and psychological programs for specialists in the professions of risk, aimed to
improve the efficiency of regulatory processes for the adaptation to the conditions of professional
activity.
Keywords: self-control, professionals working in the extra formal conditions, professions of
special risk, stress, bio resonance diagnostics and correction, the method of biological feedback,
the psycho vegetative technologies.
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