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Аннотация: в данной статье авторы рассматривают актуальную про-

блему саморегуляции личности в процессе профессиональной деятельности в 

экстремальных условиях труда. Делается вывод об аккумуляции негативных по-

следствий нервно-психического напряжения, связанного с выполнением профес-

сиональных обязанностей вследствие недостаточной способности 

к релаксации. 

Ключевые слова: экстремальные условия, экстремальная ситуация, дея-

тельность, саморегуляция. 

Под экстремальными условиями профессиональной деятельности можно 

понимать измененные, необычные и непривычные условия существования чело-

века, к которым его психофизиологическая организация не готова. В науке все 

еще нет единой теории, которая описывала бы особенности психической дея-

тельности и поведения человека в необычных условиях существования. Человек 

на протяжении всей своей жизни часто сталкивается с различными ситуациями, 

либо оказывается в экстремальной ситуации, когда приходится делать выбор 

между различными способами осуществления активности в зависимости от по-

ставленных целей, индивидуальных особенностей и условий окружающей его 

среды, особенностей людей, с которыми он взаимодействует. 

Экстремальная ситуация создается комплексом экстремальных факторов и 

их особенностями. Экстремальными факторами могут выступать как физические 
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факторы среды (шум, наличие вредных примесей в среде, высокая или низкая 

температура и т. п.), так и эмоциональные факторы (дефицит времени, опасность, 

повышенная ответственность и т. д.). Экстремальность деятельности опасных 

профессий создается постоянно действующими негативными факторами, с кото-

рыми приходиться постоянно взаимодействовать. 

При изучении особенностей той или иной деятельности необходимо уста-

новить, какие личностные качества имеют для нее важное значение, оказывают 

положительное или отрицательное влияние. Сопоставляя личностные особенно-

сти человека с требованиями конкретной деятельности, мы можем прогнозиро-

вать его возможности в ней. При характеристике условий деятельности, в экс-

тремальных условиях, следует отметить такие факторы, как опасность, новизна 

обстановки, неопределенность, внезапность, высокий темп действий, дефицит 

времени, сильные эмоциональные воздействия, наличие как избытка, так и недо-

статка информации, необходимость одновременного совмещения нескольких 

видов деятельности, систематическое физическое и психическое утомление. 

Успешная профессиональная деятельность в этих условиях требует специфиче-

ских психологических качеств, выступающих как профессионально‐важные. Это 

активность, целеустремленность, организованность, самостоятельность, настой-

чивость, упорство, смелость, устойчивость к риску, опасностям и неудачам, спо-

собность к самомобилизации, коммуникативные способности, терпеливость, 

уравновешенность, сдержанность, самообладание, уверенность в себе, высокая 

работоспособность, умение выполнять несколько совмещенных во времени дей-

ствий, готовность к принятию нестандартных решений, способность действовать 

в условиях дефицита времени, психического перенапряжения и навязанного 

темпа работы, высокие способности к адаптации. 

Экстремальными условиями считаются опасность, новизна обстановки, не-

определенность, внезапность, требующие быстрой адаптации человека. А.Г. Ма-

клаков и С.В. Чермянин указывают на значимость ряда личностных особенно-

стей, которые отличаются относительной стабильностью и во многом опреде-
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ляют успех процесса адаптации в экстремальных условиях. К таким особенно-

стям авторы относят нервно‐психическую устойчивость, коммуникативные ка-

чества и степень ориентации на общепринятые нормы поведения, что в ком-

плексе образует личностный адаптационный потенциал. 

Способность к саморегуляции психических состояний занимает особое ме-

сто в ряду разнообразных профессионально и жизненно важных психических и 

психофизиологических качеств. В связи с этим обеспечение развития возможно-

стей личности управлять своими психическими состояниями, организация целе-

направленного обучения приемам их сознательной саморегуляции имеют чрез-

вычайную важность как в плане подготовки к выполнению конкретной опера-

тивно‐служебной деятельности (особенно с выраженным нервно‐психическим 

компонентом рабочей нагрузки), так и в плане общих профилактических психо-

логических, медицинских и социальных мер, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья, улучшение психологической атмосферы в обществе. Выс-

шей формой психической саморегуляции функционального состояния является 

произвольная саморегуляция. В экстремальных условиях произвольная саморе-

гуляция может выступать как специфическая деятельность, направленная на пре-

образование субъектом своего состояния из наличного в потребное, соответству-

ющее условиям и задачам деятельности. Процесс формирования осознанно‐про-

извольной саморегуляции – это процесс становления активного субъекта дея-

тельности вне рамок какого‐то определенного вида деятельности. 

Обладание навыками произвольной саморегуляции свидетельствует о воз-

можности и умении человека осознавать свои цели, строить систему действий, 

направленных на достижение этих целей, моделировать условия окружающей 

действительности для оптимального разрешения своих проблем, контролиро-

вать, корректировать программу действия в зависимости от складывающихся си-

туаций, что говорит о высоком уровне пластичности человека, приспособленно-

сти, адаптированности к окружающей действительности. Однако становление 

субъекта деятельности зависит и от особенностей конкретной деятельности. 
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«Формирование единой для множества разных деятельностей системы саморе-

гуляции позволяет подготовить человека в будущем к перемене поведения в 

трансформирующихся ситуациях, адаптации к постоянно меняющимся усло-

виям деятельности». При наличии и совершенствовании у сотрудника системы 

саморегуляции возникает тенденция к осознанному проявлению и пониманию 

себя как субъекта деятельности, в результате чего уменьшается конфликтность, 

повышается уверенность в себе, улучшается профессиональное самочувствие, 

что и является качествами профессионала. 

По мнению В.И. Моросановой, индивидуальные особенности саморегуля-

ции характеризуются тем, «как человек планирует и программирует достижение 

цели, учитывает значимые внешние и внутренние условия, оценивает результаты 

и корректирует свою активность для достижения субъективно‐приемлемых ре-

зультатов». Обобщая результаты исследований личностных аспектов индивиду-

альных особенностей субъектной регуляции, она отмечает, что «чем выше сте-

пень осознанного саморегулирования, развитость, взаимосвязанность всех ос-

новных звеньев саморегуляции, тем легче проходит адаптация к сложным видам 

деятельности». 

Профессиональная деятельность людей в опасных и зачастую являющейся 

риском для собственного здоровья, является эмоционально насыщенной и при-

водит к состоянию психического напряжения. Подобные условия работы часто 

считаются экстремальными. Недостаточная способность к релаксации обуслов-

ливает аккумуляцию негативных последствий нервно‐психического напряже-

ния, связанного с выполнением профессиональных обязанностей и в дальней-

шем может приводить к снижению эффективности деятельности. Именно этим 

обусловлена значимость саморегуляции и саморегуляции функциональных со-

стояний человека в экстремальных условиях. 
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