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С целью изучения возрастной специфики саморегуляции среди сотрудников ФСИН 

было проведено эмпирическое исследование 40 специалистов мужского пола в воз-

расте 25—49 лет (средний возраст 35,10±7,41 года). Диагностический комплекс вклю-

чал: опросник «Стиль саморегуляции поведения» (Моросанова В.И., 1999), «Опрос-

ник диагностики самоконтроля» (Грасмик Р., в адаптации В.Г. Булыгиной, А.М. Аб-

дразяковой, 2010), «Опросник BIS/BAS» (Carver C.S. , White T.L., 1994, стандартиза-

ция — Князев Г.Г., Слободская Е.Р., 2007). Эмпирические данные анализировались с 

помощью методов статистической обработки с применением дескриптивного анализа, 

корреляционного анализа (критерий r Пирсона). Изучение возрастных характеристик 

осознанной саморегуляции показало, что количество связей между параметрами са-

морегуляции и индивидуально-типологическими особенностями уменьшается. 

Ключевые слова: саморегуляция, самоконтроль, индивидуально-типологические осо-

бенности, сотрудники ФСИН, возрастная специфика, дезадаптация. 
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In order to research the age-related specifics of self-regulation among the employees of Fed-

eral Penitentiary Service (FPS) of Russia, we conducted an empirical study on a sample of 

40 male professionals aged 25-49 (average age was 35.20±7.41 years). Our diagnostic tool-

set was comprised of the following: Behavior Self-regulation Style Inventory (Morosano-

va V.I., 1999), Self-control Questionnaire (H. Grasmick, 1993, adapted by Bulygina V.G., 

Abdrazyakova A.M., 2010), BIS/BAS questionnaire (Carver C.S., White T.L., 1994, stand-

ardized by Knyazev G.G., Slobodskaya Ye.R., 2007). The empirical data were analyzed us-

ing statistical treatment, descriptive analysis, correlation analysis (Pearson’s r). The study of 

the age-related parameters of the subjects’ conscious self-regulation revealed that the num-

ber of links between one’s self-regulation parameters and one’s individual typological char-

acteristics decreases (with age). 

Keywords: self-regulation, self-control, individual typological characteristics, FPS employ-

ees, age-related specifics, maladjustment. 
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Введение 
Проблема психической устойчивости приобретает особую актуальность в современных 

условиях в связи с ростом социальной напряженности и повышением требований к эффек-

тивности деятельности специалистов опасного профиля. 

В настоящее время уголовно-исполнительная система (УИС) совершенствуется и развива-

ется, сталкиваясь с новыми вызовами современного цифрового мира (использования совре-

менных систем видеонаблюдения; в будущем — внедрение в местах лишения свободы про-

грамм с использованием искусственного интеллекта и др. [17]), что, прежде всего, требует 

повышения эффективности деятельности учреждений (органов) УИС, совершенствования 

кадрового состава и выработки профессиональных требований к сотрудникам УИС. 
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В связи с тем, что деятельность сотрудников Федеральной службы исполнения наказания 

(ФСИН России) связана с риском для жизни и здоровья сотрудника во время службы, соче-

танием ненормированного рабочего дня и строгой регламентированностью выполнения слу-

жебных обязанностей, ее можно отнести к категории профессий с очень напряженными 

условиями труда и высоким уровнем стресса [5; 15]. 

Одной из основных характеристик деятельности сотрудников ФСИН является необходи-

мость взаимодействия со спецконтингентом, со стороны которого нередкими бывают случаи 

проявления агрессии и провокативного поведения [14]. Необходимость применения физиче-

ской силы или специальных средств в случаях агрессивного поведения со стороны осужден-

ных, а при нападении на сотрудников, побегах — применения огнестрельного оружия, в том 

числе на поражение, определяет отнесение этого вида профессиональной деятельности к 

группе опасных. 

Соответственно, задача сохранения профессиональной надежности в экстремальных ситу-

ациях выводит на первый план способность сотрудника к быстрой адаптации к опасным 

условиям, нервно-психическую устойчивость, высокий уровень саморегуляции деятельности 

и эмоционального состояния, возможность принятия наиболее оптимальных решений. 

Необходимо отметить, что в последние годы отмечаются высокая текучесть кадров в си-

стеме ФСИН, сокращение доли молодых сотрудников, а также высокие показатели наруше-

ний служебной дисциплины [10; 11]. 

Состояния психической дезадаптации широко распространены среди представителей 

опасных профессий, в том числе среди сотрудников ФСИН. Различные ее признаки обнару-

жены у 72,6% сотрудников органов внутренних дел [6; 18]. При этом трудности адаптации 

связываются с особенностями и содержанием профессиональной деятельности, а также во 

многом определяются личностными особенностями сотрудника [5; 7; 9; 16]. 

Ряд современных исследований акцентирует внимание на проблеме взаимосвязи особен-

ностей саморегуляции и адаптации к профессиональной деятельности у сотрудников ФСИН 

[3; 19]. Доказано, что физиологические и психические реакции на психосоциальные стрессо-

ры связаны с возникновением, поддержанием или обострением многочисленных и разнооб-

разных типов дисфункций, которые могут существенно ограничить функциональные воз-

можности индивида, снизить его профессиональную надежность, сократить продолжитель-

ность жизни [1; 4]. В предметном (психологическом) и феноменологическом (поведенче-

ском) поле это сопряжено с различными вариантами нарушений осознанной регуляции дея-

тельности. 

Несмотря на то, что в большинстве исследований в рамках как клинической, так и юриди-

ческой психологии возраст выделяется как важный фактор в профессиональной деятельности 

представителей опасных профессий, следует констатировать дефицит исследований, направ-

ленных на изучение влияния данного фактора на особенности осознанной саморегуляции. 

Таким образом, представляется перспективным изучение возрастной специфики саморе-

гуляции среди сотрудников ФСИН, что и стало целью данного исследования. Полученные 

результаты позволят в дальнейшем разработать комплекс клинико-психологических методов 

диагностики в разных возрастных группах представителей опасных профессий, в том числе 

для диагностики механизмов адаптации к жизнеугрожающим ситуациям. 

Материалы и методы 
В исследовании приняли участие 40 сотрудников ФСИН России мужского пола в возрасте 

25—49 лет (средний возраст 35,10±7,41 года). 
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Для изучения возрастной специфики саморегуляции у сотрудников ФСИН, общая выбор-

ка была поделена на 2 группы на основе периодизации Д.Б. Бромлей. В первую группу во-

шли 30 человек в возрасте от 25 до 40 лет (средняя взрослость; средний возраст — 

31,60±4,6); во вторую группу — 10 человек в возрасте 42—49 лет (поздняя взрослость; сред-

ний возраст — 45,60±2,50). 

Диагностический комплекс включал следующие методики. 

1. Опросник «Стиль саморегуляции поведения» (Моросанова В.И., 1999), диагностирую-

щий степень развитости осознанной саморегуляции поведения и ее индивидуальные профи-

ли, компонентами которых являются частные регуляторные процессы. 

2. «Опросник диагностики самоконтроля» (Грасмик Р., в адаптации В.Г. Булыгиной, А.М. 

Абдразяковой, 2010), направленный на исследование многомерного конструкта, включаю-

щего в себя разные элементы, образующие устойчивую характеристику — самоконтроль, 

которая является латентной чертой. Данный конструкт имеет шестифакторную структуру, 

которой соответствуют шкалы опросника: импульсивность, предпочтение простых задач, 

стремление к риску, физическая активность, эгоцентризм, несдержанность. 

3. «Опросник BIS/BAS» (Carver C.S., White T.L., 1994, стандартизация — Князев Г.Г., 

Слободская Е.Р., 2007) — позволяет оценить соотношения процессов систем активации по-

ведения (BAS, Behavioral Approach System) и его торможения (BIS, Behavioral Inhibition 

System), которые имеют различную психофизиологическую основу. Опросник включает сле-

дующие шкалы: торможение поведения (BIS); развлекательная активация (BASF); неспеци-

фическая активация (BASDr); активация, связанная с поощрением (BASR). 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием дескриптивного анали-

за, корреляционного анализа (критерий r Пирсона). Статистическая обработка результатов 

проводилась в программах SPSS 17.0, IBM SPSS Statistics 21.0 и Microsoft Office Excel 2010. 

Результаты и обсуждение 
Для выделения особенностей процесса саморегуляции и взаимосвязи ее составляющих с 

индивидуально-типологическими характеристиками был проведен анализ средних значений 

психологических показателей и корреляционный анализ (критерий r Пирсона) на обобщен-

ной выборке. 

Сотрудников ФСИН характеризуют высокие показатели процессов систем торможения 

поведения на фоне средних показателей процессов систем активации поведения, среди кото-

рых преобладает активация, связанная с поощрением (рис. 1). Наиболее характерными осо-

бенностями саморегуляции для сотрудников ФСИН являются развитость этапов моделиро-

вания и оценки результатов. Другими словами, у них более развиты представления о внеш-

них и внутренних условиях, а также оценка себя и результатов своей деятельности и поведе-

ния. При этом следует отметить относительно низкие показатели шкалы самостоятельности, 

что свидетельствует о высокой сцепленности между собой составляющих процесса саморе-

гуляции; на поведенческом уровне это проявляется в виде ригидности программы деятельно-

сти и импульсивности. В структуре самоконтроля отмечается предпочтение физической ак-

тивности и импульсивности. 
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Рис. 1. График средних значений показателей саморегуляции, самоконтроля и системы  

активации / торможения поведения в обобщенной группе сотрудников ФСИН (баллы) 

Было выявлено, что для сотрудников ФСИН характерны отрицательные корреляции пара-

метра саморегуляции «гибкость» с параметрами «развлекательная активация» (r = –0,399; 

p = 0,05); «неспецифическая активация» (r = –0,430; p = 0,01); «активация, связанная с поощ-

рением» (r = –0,331; p = 0,05). Отрицательно связаны «оценивание результатов» и «эгоцен-

тризм» (r = –0,416; p = 0,01), а также «общий уровень саморегуляции» и «неспецифическая 

активация» (r = –0,393; p = 0,05). Параметр саморегуляции «самостоятельность» положи-

тельно коррелирует с «эгоцентризмом» (r = 0,516; p = 0,01) и с «импульсивностью» 

(r = 0,393; p = 0,05), отрицательно — с «развлекательной активацией» (r = –0,340; p = 0,05) и 

с «неспецифической активацией» (r = –0,416; p = 0,01) (рис. 2). 

Таким образом, чем больше сформирована регуляторная гибкость, предполагающая уме-

ние перестраиваться и вносить изменения в систему саморегуляции при изменении внутрен-

них и внешних условий, тем ниже выраженность всех систем активации поведения в процес-

се регуляции. Чем более развита и адекватна оценка человеком себя и результатов своей дея-

тельности и поведения, тем менее он склонен к эгоцентризму. Следует отметить, что разви-

тость регуляторной автономности связана с эгоцентризмом и импульсивностью. При этом 

низкие показатели регуляторной автономности сопряжены с высокими показателями отдель-

ных параметров системы активации поведения, а именно развлекательной активацией и не-

специфической активацией. Выявленные закономерности, указывают на тесную связь между 

индивидуально-типологическими особенностями и саморегуляцией.  

Полученные результаты согласуются с данными ряда исследований, посвященных анали-

зу особенностей саморегуляции, дополняя положения о психологических механизмах взаи-

мосвязи нижележащих уровней регуляции поведения и общей системы саморегуляции. Так, 

в работах, опирающихся на структурно-уровневый подход к понимаю регуляции О.А. Ко-

нопкина и В.И. Моросановой, было обнаружено, что с системой саморегуляции, а именно 

уровнем субъективного контроля, тесно связаны такие личностные характеристики, как низ-
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кий уровень самоконтроля, нежелание принимать на себя ответственность за свои действия 

[13]. Это приводит к снижению эффективности профессиональной деятельности. О.В. Кор-

жова (2011) отмечает, что к значимым индивидуально-типологическим детерминантам, обу-

словливающим в том числе и систему саморегуляции, относятся «эмоциональная насыщен-

ность» индивидуально-типологических характеристик (нейротизм, эмоциональная возбуди-

мость) и скоростные свойства и характеристики активности (эргичность, социальная пла-

стичность, темп, активность, лабильность нервной системы) [8].  

 

Рис. 2. Корреляционная плеяда параметров саморегуляции  

и индивидуально-типологических особенностей активации поведения,  

структур самоконтроля в обобщенной группе сотрудников ФСИН: 

 отрицательная корреляция (p≤0,05); 

 положительная корреляция (p≤0,05); 

 отрицательная корреляция (p≤0,01); 

 положительная корреляция (p≤0,01) 

Сравнительный анализ данных внутри возрастных групп показал (рис. 3), что сотрудников 

ФСИН средней взрослости отличают высокие показатели самоконтроля по сравнению с 

группой сотрудников ФСИН позднего возраста. Также у них отмечаются высокие показатели 

процессов систем торможения поведения на фоне более низких показателей по параметрам 

процессов активации поведения. В группе сотрудников ФСИН поздней взрослости были вы-

явлены более высокие показатели по ряду шкал саморегуляции (планирование, оценивание 

результатов) по сравнению с группой средней взрослости. 

Для определения особенностей саморегуляции, специфичных для сотрудников ФСИН с 

учетом их возраста, был проведен корреляционный анализ в группах обследуемых средней 

взрослости (25—40 лет) и поздней взрослости (42—49 лет). 
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Рис. 3. График средних значений показателей саморегуляции, самоконтроля  

и системы активации / торможения поведения группа сотрудников ФСИН  

средней и поздней взрослости (баллы) 

Было выявлено, что для лиц средней взрослости характерны следующие корреляционные 

связи (рис. 4) между параметрами саморегуляции и индивидуально-типологическими харак-

теристиками системы активации поведения: «гибкость» отрицательно коррелирует с «раз-

влекательной активацией» (r = –0,371; p = 0,05) и с «активацией, связанной с поощрением» 

(r = –0,538; p = 0,01); «оценивание результатов» отрицательно коррелирует с «эгоцентриз-

мом» (r = –0,454; p = 0,05); «самостоятельность» отрицательно коррелирует с «неспецифиче-

ской активацией» (r = –0,376; p = 0,05), положительно — с «эгоцентризмом» (r = 0,483; 

p = 0,01) и «импульсивностью» (r = 0,405; p = 0,05). «Общий уровень саморегуляции» отри-

цательно коррелирует с «неспецифической активацией» (r = –0,447; p = 0,05). 

Полученные данные показывают, что снижение показателей осознанной саморегуляции у 

лиц средней взрослости тесно связано с выраженностью индивидуально-типологических 

особенностей в общей системе регуляции. Эти результаты корреспондируют и дополняют 

данные исследований, посвященных анализу спецификих нарушений регуляции поведения 

[2; 8; 12; 21; 23]. В них было показано, что низкий уровень самоконтроля как индивидуально-

типологическая характеристика личности, стремление к риску и импульсивность тесно свя-

заны с низким уровнем саморегуляции [2, с. 20—23]. 
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Рис. 4. Корреляционная плеяда параметров саморегуляции  

и индивидуально-типологических особенностей активации поведения,  

структур самоконтроля в группе сотрудников ФСИН средней взрослости: 

 отрицательная корреляция (p≤0,05); 

 положительная корреляция (p≤0,05); 

 отрицательная корреляция (p≤0,01); 

 положительная корреляция (p≤0,01) 

В группе лиц поздней взрослости были выявлены следующие связи (рис. 5): «самостоя-

тельность» положительно коррелирует с «предпочтением простых задач» (r = 0,704; 

p = 0,05); «моделирование» отрицательно коррелирует с «импульсивностью» (r = –0,850; 

p = 0,01). Обращает на себя внимание снижение количества связей между процессами осо-

знанной саморегуляции и индивидуально-типологическими особенностями систем актива-

ции поведения и самоконтроля. 

Таким образом, сотрудников поздней взрослости, в первую очередь отличает снижение 

количества связей между процессами осознанной саморегуляции и индивидуально-

типологическими особенностями. Но при этом следует отметить, что, согласно значениям 

коэффициента корреляции, характер этих связей более сильный по сравнению со связями, 

выделенными в группе сотрудников ФСИН средней взрослости. Для сотрудников поздней 

взрослости характерно снижение способности к моделированию внешних и внутренних 

условий деятельности при повышении импульсивности. В этом случае также снижается сте-

пень адекватности представлений о значимых условиях деятельности. При высокой сцеплен-

ности этапов саморегуляции деятельности при принятии решений сотрудники отдают пред-

почтение выбору «простых» уже знакомых способов решения. 
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Рис. 5. Корреляционная плеяда параметров саморегуляции  

и индивидуально-типологических особенностей активации поведения,  

структур самоконтроля в группе сотрудников ФСИН поздней взрослости: 

 отрицательная корреляция (p≤0,05); 

 положительная корреляция (p≤0,05); 

 отрицательная корреляция (p≤0,01); 

 положительная корреляция (p≤0,01) 

Для сотрудников ФСИН средней взрослости развитость умения перестраивать свою дея-

тельность в зависимости от условий связана с низкими показателями процессов активации 

поведения в системе регуляции деятельности, а именно систем активации поощрением и раз-

влечениями. Высокая сцепленность этапов регуляции деятельности связана с высокими по-

казателями таких индивидуально-типологических особенностей, как эгоцентризм и импуль-

сивность. 

Заключение 
Анализ возрастных характеристик осознанной саморегуляции показал, что количество 

связей системы регуляции с индивидуально-типологическими особенностями личности с 

возрастом снижается, однако увеличивается сила этих связей. 

Наиболее характерными особенностями саморегуляции для сотрудников ФСИН являются 

развитость этапов моделирования и оценки результатов; при этом система саморегуляции 

характеризуется высокой сцепленностью между собой составляющих процесса регуляции, 

что проявляется в виде ригидности программы деятельности, в предпочтении «простых», 

уже знакомых, способов решения задач и импульсивности. В структуре самоконтроля отме-

чается предпочтение физической активности и импульсивность. 

Для сотрудников поздней взрослости характерно снижение количества связей между про-

цессами осознанной саморегуляции и индивидуально-типологическими особенностями; при 

этом, характер этих связей более сильный по сравнению со связями в группе сотрудников 

ФСИН средней взрослости. При высоких показателях импульсивности у сотрудников позд-

ней взрослости искажаются представления о значимых внешних и внутренних условиях дея-

тельности. На фоне высокой сцепленности этапов саморегуляции деятельности при приня-

тии решений сотрудники этой возрастной группы отдают предпочтение выбору знакомых 

способов решения. 

В группе средней взрослости развитость умения перестраивать свою деятельность в зави-

симости от условий связана с низкими показателями процессов активации поведения в си-

стеме регуляции деятельности. Высокая автономность системы саморегуляции деятельности 
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связана с низкими показателями таких индивидуально-типологических особенностей, как 

эгоцентризм и импульсивность. 

В качестве перспектив изучения особенностей осознанной саморегуляции у сотрудников 

ФСИН следует обозначить учет специфики профессиональной деятельности, а также гендер-

ных особенностей и стажа работы. 
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