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Введение
Актуальность темы исследования.
Динамично меняющийся современный мир предъявляет все новые
требования к человеку. Профессиональное развитие становится насущной
необходимостью для любого эффективного профессионала. Ставя во главу
угла обязательность достижения заданных результатов, каждая организация
вольно или невольно поощряет поведение своих сотрудников, которое даже
при

желании

нельзя

назвать

здоровьесберегающим.

Общественные

стереотипы не просто поддерживают, а пытаются культивировать паттерны
рабочего

поведения,

которые

в

психологической

науке

называют

профессиональными деформациями (ПД) (Айснер, 2015; Анцыферова, 1999;
Баженова, 2003; Безносов, 2004; Воробьева, 2015; Газизова, 2013; Дружилов,
2010; Зеер, Сыманюк, 2005; Иванова, 2012; Картузова, 2007; Козлова, 2005;
Нурмаханбетов, 2006; Орел, 2008; Сочнев, Сочнева, 2010; Стригуненко, 2011;
Трунов, 2004; Тюлепергенева, 2006; Уварова, 2003). Руководитель с
удовольствием отметит того сотрудника, который остается на работе гораздо
более положенного времени, демонстрирует тягу к конкурентной борьбе или
излишний энтузиазм. При этом, как правило, никто не задумывается, к каким
неблагоприятным последствиям может привести подобное поведение.
В ответ на вызовы изменившегося в последние десятилетия общества, в
рамках общепринятой классификации профессий (Климов, 1996) развивается
новый тип профессий – приспособленных под нужды современных
инновационных организаций, глобальных, гибких, высокотехнологичных.
Эта новая группа профессий инновационной сферы с неизбежностью
сталкивается со сложностями и трудностями, которые предполагает
динамичная организационная среда. В таких случаях профессиональные
стрессы становятся своеобразной нормой, почти инвариантным условием
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осуществления трудовой деятельности (Бодров, 2000, 2006; Занковский, 1991;
Леонова,

2000).

Накапливающиеся

профессиональных

стрессоров

могут

профессиональных

деформаций,

столь

эффекты

от

приводить
эффективно

переживания
к

развитию

поддерживаемых

общественным мнением, утверждающим, например, как правильно работать
много, правда, при этом не предъявляя к рабочему времени иных критериев,
кроме количественных. Идя по пути анализа негативных последствий
воздействия профессии на субъекта труда, психологическая наука с
необходимостью направляет внимание на целый спектр профессиональных
деформаций, различающихся степенью изученности и проработанности.
Здесь нужно особенно подчеркнуть, что наряду с «классическими» ПД,
которые анализируются психологами труда и смежными направлениями
психологической науки уже достаточно давно, имея в своем распоряжении
методологический аппарат, диагностический инструментарий и багаж
эмпирических данных – синдром выгорания, поведение типа А (Бойко, 2005;
Водопьянова, Старченкова, 2006, 2008; Дикая, 2010; Карпов, 2010; КитаевСмык, 2008; Крюкова, 2004; Леонова, 2013; Орел, 2001, 2005; Первичко,
Зинченко, 2013; Языкова, Зайцев, 1990; Bass, Wade, 1982; Cherniss, 1989;
Maslach, 1994) – существуют те ПД, которые лишь относительно недавно
стали объектом пристального психологического внимания, не сделавшись
однако от этого менее деструктивными для здоровья профессионала –
прокрастинация, трудоголизм (Варваричева, 2010; Ильин, 2011; Ковылин,
2013; Bakker, Leiter, 2010; Ferrari, Pychyl, 2000; Shaufeli, Taris, Bakker, 2008).
Тем выше актуальность представленной работы, которая заключается в
необходимости системно проанализировать причины основных групп ПД,
закономерности

их

развития

и

возможности

оптимизации

для

тех

профессионалов, которые, несмотря на массовость и популярность их
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специализаций,

называются

инновационными,

отражая

требования

современных реалий.
Еще одним актуальным направлением представленной работы является
разработка позитивных эффектов ПД. Достаточно редко современная
психологическая наука рассматривает ситуации, когда ПД становится
залогом успешности профессионала, отражая его адаптированность к
условиям труда. Причем эта адаптивная функция ПД не несет угрозы
профессиональному здоровью, а помогает приспособиться к реальности
профессионального труда.
На настоящий момент практически отсутствуют работы, которые бы
описали ПД для тех профессионалов, которые стали ответом меняющемуся
миру – работающих удаленно IT-специалистов, сотрудников колл-центров,
операционистов в банках – представителей массовых профессий, членов
профессионального мира, для которых пока не существует рецептов
«правильного поведения». Актуальность проведенного исследования состоит
в том, что в психологии труда в настоящее время не существует работ,
которые бы системно поставили проблему профессиональных деформаций,
описали бы особенности их проявлений и оценки, сформировали программы
профилактики и коррекции возможных последствий. Как правило, проблема
ПД решалась для конкретных профессиональных групп: подавляющее
большинство исследований посвящено работникам педагогического труда
или сотрудникам правоохранительной сферы (Баженова, 2003; Белослудцев,
1997; Бессонова, Добросмыслова, 2012; Бузовкина, 2007; Буртовая, 2010;
Воинкова, 2001; Гнездилова, 2005, 2006; Дикова, Зеер, 2005; Калугина, 1998;
Калягин, Коноплева, 2011; Караваев, Марьин, Петров, 2007; Корнеева, 2006;
Крымгужина, 2008; Майстренко, 2010; Медведев, 1996; Меркулова, 2011;
Милевич, 2007; Мирзоева, 2012; Митина, 2007, 2011; Назаренко, 2014;
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Ноженкина, 2009; Полякова, 2008; Санькова, 2004; Совкова, 2003; Степкина,
2007; Субботина, Кузнецова, 2000; Такасаева, 2001; Тарасов и др., 2014).
Поэтому

данная

исследование,

работа

представляет

охватывающее

профессии,

инновационными,
деструктивного,

и
так

собой

самостоятельное

условно

последовательно

рассматривающее

и

конструктивного

адаптивного

называемые
те

ПД,

типа,

как

которые

свойственны этим профессиям.
Таким

образом,

целью

настоящего

исследования

является

теоретическое, методическое и эмпирическое обоснование направления
исследований профессиональных деформаций в профессиях инновационной
сферы как ситуации развития деструктивных или адаптивных механизмов
реализации профессиональной деятельности.
Объект исследования: профессиональные деформации в профессиях
инновационноой сферы.
Предмет исследования: особенности проявлений профессиональных
деформаций в различных профессиях инновационной сферы.
Основная гипотеза исследования:
Качественные особенности развития профессиональных деформаций в
профессиях инновационной сферы обусловлены условиями реализации
профессиональной

деятельности

и

требованиями

профессии,

предъявляемыми к субъекту труда.
Проверка основной гипотезы включает конкретизацию и постановку
ряда эмпирических гипотез:
1. Профессии
профессий,

инновационной
выделяемой

выдвигаемыми

сферы
в

современным

являются

соответствии
этапом

особой
с

развития

группой

критериями,
общества:

индивидуализация профессиональной ответственности, применение
в

профессиональной

деятельности

компьютерных

и

10

телекоммуникационных

технологий,

высокая

мобильность

профессионала.
2. Условия труда, характерные для профессий инновационной сферы,
провоцируют развитие профессионального стресса в острой и
хронической формах.
3. Существуют профессиональные деформации, развитие которых
характерно для профессий инновационной сферы в связи с
особенностями условий реализации трудовой деятельности.
4. В

условиях

ранней

профессионализации

и/или

подчиняясь

специфическим профессиональным требованиям, возможно развитие
адаптивных

модально-специфичных

форм

профессиональных

деформаций в профессиях инновационной сферы.
5. Адаптивные модально-специфичные профессиональные деформации
являются основой для эффективного управления состоянием
профессионала инновационной сферы.
Достижение поставленной цели и проверка выдвинутых гипотез
реализовывалась

в

процессе

последовательного

решения

следующих

теоретических, методических и эмпирических задач исследования:
1. Провести теоретико-методологический анализ истории, основных
подходов

и

тенденции

развития

взглядов

на

проблему

профессиональных деформаций в труде.
2. Выявить и обосновать психологическую специфику группы профессий
инновационной сферы.
3. Выявить и обосновать особенности синдромов «традиционных» ПД в
профессиях инновационной сферы.
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4. Выявить и проанализировать феноменологию новых типов ПД,
оценивая

диагностическую

способность

задействованного

в

исследованиях методического инструментария.
5. Выявить и проанализировать основные черты ПД, характеризующих
спортивную деятельность как профессию инновационной сферы.
6. Выявить

и

обосновать

перспективы

и

направление

будущих

исследований ПД в психологии труда и организационной психологии.
7. Выявить и проанализировать адаптационный потенциал ПД и
предложить

на

его

основе

ряд

психопрофилактических

и

психокоррекционных интервенций с целью формирования навыка
противодействия

неблагоприятным

последствиям

развития

и

переживания ПД.
8. Выявить и проанализировать эффективность использования различных
методов

психологической

саморегуляции

для

оптимизации

функционального состояния (в вариантах методик нервно-мышечной
релаксации и сенсорной репродукции) в зависимости от типа
адаптивной модально-специфичной ПД профессионала инновационной
сферы.
Теоретико-методологической

основой

исследования

явились

следующие принципы: системности, развития, активности, детерминизма как
зависимости психических явлений от порождающих их факторов. Работа
выполнена в русле идей постнеклассического подхода к научному знанию
(Стёпин, 2015). Автор также признает значимость этических принципов
построения современного общества и современной профессиональной этики
(Гусейнов, 2009).
Теоретическую основу исследования составили отдельные положения
теории деятельности (Леонтьев, 1975); принципы психологического анализа
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профессиональной деятельности в разных видах труда (Иванова, 1992;
Климов, 1996; Мерлин, 1986); структурно-интегративный подход к оценке и
регуляции функционального состояния (Леонова, 1989, 2000); основные
положения системно-деятельностного подхода (Ломов, 1991); концепция
оперативного образа (Ошанин, 1977, 1999).
Методы исследования.
Для сбора данных и всестороннего анализа результатов цикла
эмпирических исследований применен комплекс методов, состоящий из
четырех групп диагностических методик и процедур анализа данных.
1.

Методики,

позволяющие

оценить

степень

выраженности

профессионального стресса, переживаемых профессиональных деформаций и
ресурсы их преодоления:


Методика

интегральной

диагностики

и

коррекции

профессионального стресса (ИДИКС) (Леонова, 2006);


Методика

«Дифференциальная

оценка

работоспособности»

(Леонова, Величковская, 2002);


Методика «Опросник трудового стресса» Ч. Спилбергера в

русскоязычной адаптации А.Б. Леоновой (Величковская, 2005);


Опросник для оценки переживания острого и хронического

стресса (Леонова, 2004);


Шкала общей прокрастинации К. Лей (General Procrastination

Scale (GPS), Lay, 1986, адапт. Варваричевой, 2010);


Шкала

общей

прокрастинации

Тукмана

в

адаптации

Т.Л. Крюковой (Крюкова, 2009);


Мельбурнский опросник принятия решений (МОПР), адаптация

Т.В. Корниловой (Корнилова, 2013);
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Опросник временной перспективы Ф. Зимбардо (ZTPI), адаптация

А. Сырцовой, Е.Т. Соколовой, О.В. Митиной (Сырцова, 2008);


Шкала контроля за действием Ю. Куля (Handlungskontrolle nach

Erfolg, Misserfolg und Prospektiv, Kuhl, 1986, адапт. Шапкина, 1997);


Анкета

для

оценки

субъективно

важных

характеристик

деятельности (Hackman & Oldham, 1975; сокращенная версия,

K.-

H. Schmidt and U. Kleinbeck, 1999, русскоязычная адаптация – А.Б. Леонова,
2000).
2.

Методики,

позволяющие

выявить

и

оценить

степень

выраженности модально-специфичных профессиональных деформаций как
основы для построения программ управления собственных состоянием:


Опросник «Образная сфера» А.А. Гостева (Гостев, 1992);



Методика САН (Доскин и др., 1973);



Методика «Шкала состояний», (Леонова, Кузнецова, 2007);



Методика “Шкала реактивной тревожности” Ч.Д. Спилбергера,

Ю.Л. Ханина (Марищук и др., 1990);


Измерение артериального давления и пульса;



Подсчет вегетативного индекса Кердо (Репин, 1973);



Корректурная проба Б. Бурдона (в буквенном варианте и варианте

колец Ландольта) (Бодров (ред.), 2003);

3.

Теппинг-тест (Стрелков, 2003).
Методики

осуществить

психологической

оптимизационное

саморегуляции,

воздействие

на

состояние

исследования (Леонова, Кузнецова, 1993; Леонова, 1984):


Нервно-мышечная релаксация;



Сенсорная репродукция.

позволяющие
участника
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4.

Методы многомерной статистической обработки результатов,

включающие в себя подсчет данных описательной статистики, t-критерий
Стьюдента для зависимых выборов, t-критерий Стьюдента для независимых
выборов, критерий Вилкоксона, критерий Манна-Уитни, корреляционный
анализ,

факторный

анализ

с

использованием

Varimax-вращения,

иерархический регрессионный анализ (Гусев, 2000; Сидоренко, 2000).
Научная обоснованность и достоверность полученных результатов и
сделанных на их основе выводов обеспечены непротиворечивостью и
обоснованностью теоретических положений, комплексным составом и
взаимодополняемостью

использованных

методов

исследования

и

их

соответствием целям и задачам исследования, большим массивом собранных
для анализа результатов, применением современных методов математической
статистики для количественной и качественной обработки данных, а также
репрезентативностью обследованных профессиональных выборок. В целом в
исследовании приняло участие 959 человек.
Научная новизна.
1. В диссертационном исследовании впервые рассмотрен феномен ПД как
ситуации развития субъекта труда, характеризующейся деструктивными
или адаптивными чертами.
2. Впервые дано обоснование выделения группы профессий инновационной
сферы среди других профессиональных групп, сформулированы основные
критерии профессии инновационной сферы.
3. Впервые обоснована профессиональная природа спортивной деятельности
и показано, что спортивная деятельность входит в группу профессий
инновационной сферы.
4. Впервые дан системный анализ основных форм ПД, свойственный
профессиям инновационной сферы.
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5. Впервые показан генез ПД, свойственный профессиям инновационной
сферы: от накопления негативных эффектов переживания острого
профессионального

стресса,

через

развитие

хронического

профессионального стресса к формированию комплексов симптоматики
ПД.
6. Впервые выявлены особенности адаптивных модально-специфичных ПД
как конструктивного механизма профессионализации субъекта труда и
показаны

возможные

модели

построения

программ

управления

состоянием профессионала, основанные на задействовании этих форм ПД.
Теоретическая значимость.
В

работе

научно

профессиональных
основные

обосновано

деформаций,

методологические

новое

которое

задачи

направление
позволяет

изучения

ПД

исследований

сформулировать
в

профессиях

инновационной сферы; раскрывает концептуальные особенности новых форм
ПД, развивающихся в ответ на требования современных организаций.
В работе теоретически определена и обоснована необходимость и
достаточность выбора методических средств оценки выраженности ПД.
Полученные

данные

дают

возможность

расширить

научные

представления о механизмах развития профессиональных деформаций и
регуляции

состояний

профессионалов,

особенностях

формирования

обобщенного интегративного образа собственного состояния, а также
профессиональных предпочтениях того или иного метода управления своим
состоянием на основе сформированных у профессионала адаптивных
модально-специфичных профессиональных деформаций.
Проведенное

исследование

носит

междисциплинарный

характер,

позволяя дополнить концептуальный аппарат смежных психологических
дисциплин, внеся определение новой группы профессий и свойственных им
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ПД,

затрагивающих

в

конечном

итоге

не

только

эффективность

профессиональной деятельности, но и здоровье профессионала, качество его
личной жизни и психологического статуса.
Практическая значимость.
Результаты исследования обладают высокой практической значимостью,
так как позволяют предсказывать возможные риски срыва надежности
деятельности профессионалов инновационной сферы труда. В контексте
функционирования организаций, своевременная диагностика ПД поможет
снизить текучесть кадров и повысить общую эффективность деятельности
персонала.

Предложенный

методический

комплекс

показал

свою

эффективность в оценке всего цикла развития ПД: от признаков,
свидетельствующих о рисках начала формирования ПД, до критериев оценки
полностью сформированного ПД.
Результаты исследования могут быть использованы при разработке
стратегий

организации

и

проведения

сеансов

психологической

саморегуляции как базового метода управления состоянием профессионала в
процессе оптимизации состояния субъекта труда с опорой на доминирующую
сенсорную модальность образной сферы как адаптивную модальноспецифичную ПД. Изначальное разделение занимающихся на группы для
участия в тренингах саморегуляции по критерию доминирующей сенсорной
модальности образной сферы поможет сделать более эффективным процесс
формирования

и

развития

навыка

активного

отдыха

как

здоровьесберегающей технологии.
Оценка доминирующей сенсорной модальности образной сферы может
выступить одним из критериев профессиональной пригодности человека к
выполнению выбранной профессиональной деятельности. Поэтому данные о
доминировании в образной сфере той или иной сенсорной модальности

17

полезно

использовать

не

только

при

изучении

проблематики

функциональных состояний человека, но и при реализации следующих видов
психологической

работы:

профориентации

и

профконсультирования,

профессиографического анализа деятельности, подбора и оценки персонала и
т.п.
Также целесообразно включить методы управления состоянием
спортсмена

на

непосредственно

основе
в

адаптивных

спортивный

модально-специфичных

тренировочный

процесс

в

ПД

качестве

неотъемлемой его части. Причем выбор конкретных методик саморегуляции
уместно проводить, проанализировав требования данного вида спорта к
уровню развития той или иной сенсорной модальности.
Положения, выносимые на защиту:
1. Особенности современного общества и организаций, характерных
для постиндустриального этапа развития общества, определяют ряд
специфических

черт,

позволяющих

выделить

группу

профессий

инновационной сферы. Основными чертами профессий инновационной
сферы являются: индивидуализация профессиональной ответственности,
применение

в

профессиональной

деятельности

компьютерных

и

телекоммуникационных технологий, высокая мобильность профессионала.
2. Профессиональные деформации в профессиях инновационной сферы
отражают ситуацию развития деструктивных или адаптивных механизмов
реализации профессиональной деятельности у субъекта труда.
3. Деятельность спортсменов спорта высших достижений может быть
отнесена к группе профессий инновационной сферы ввиду соответствия
выделенным критериям.
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4. Основным предиктором развития профессиональных деформаций в
профессиях инновационной сферы является переживаемый субъектом труда
хронический профессиональный стресс.
5. Прокрастинация, или откладывание решения профессиональных
задач, относится к формам профессиональных деформаций, характерных для
группы профессий инновационной сферы. Прокрастинация как паттерн
рабочего поведения профессионала является фактором риска снижения его
надежности.
6. Доминирующая сенсорная модальность образной сферы выступает
как адаптивная модально-специфичная профессиональная деформация,
задающая направление формированию интегративного полимодального
образа собственного состояния у субъекта деятельности. Актуализация
доминирующей

сенсорной

модальности

образной

сферы

является

тренируемым навыком, выступающим как профессионально важное качество
в разных видах труда, в частности в спорте высших достижений.
Апробация результатов исследования проводилась на кафедре
психологии труда и инженерной психологии МГУ имени М.В. Ломоносова
(2016 г.). Основные результаты исследования представлены и обсуждены на
16 международных и 11 российских конференциях, в том числе на:
 Международных психологических конгрессах (Берлин, Германия,
2008; Йокогама, Япония, 2016);
 Европейском конгрессе по психологии (Стамбул, Турция, 2011;
Стокгольм, Швеция, 2013; Милан, Италия, 2015);
 Европейских конгрессах по психологии труда и организационной
психологии (Стокгольм, Швеция, 2007; Сантьяго де Компостелла,
Испания, 2009; Маастрихт, Нидерланды, 2011; Мюнстер, Германия,
2013; Осло, Норвегия, 2015);
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 7-ой

Международной

конференции

по

когнитивной

науке

(Светлогорск, Россия, 2016);
 Международной научно-практической конференции «Основные
тенденции

развития

психологии

труда

и

организационной

психологии» (Москва, Россия, 2015);
 Ломоносовских чтениях (Москва, Россия, 2011, 2014, 2015);
 Российских конференциях по экологической психологии (Москва,
Россия, 2012, 2015);
 5-ом

Съезде

Общероссийской

общественной

организации

«Российское психологическое общество» (Москва, Россия, 2012);
 Международных научно-практических конференциях «Психология
стресса и совладающего поведения» (Кострома, Россия, 2010, 2013).
По теме диссертации опубликовано 58 печатных работ (общий объем
97,03 п.л., авторский вклад – 34,9 п.л.); в том числе 23 статьи в ведущих
рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки РФ для
публикации результатов диссертаций (общим объемом 18,6 п.л.; авторский
вклад 11,15 п.л.), 33 публикации в других научных изданиях; 2 учебника.
Работы по теме диссертации были поддержаны грантом РГНФ № 16-06-00312
«Комплексная оценка и анализ особенностей профессиональных деформаций
в различных видах спортивной деятельности».
Внедрение результатов исследования проводилось на факультете
психологии МГУ имени М.В.Ломоносова: в лекционных и семинарских
занятиях

по

эргономика»,

курсу

«Психология

авторских

труда,

спецкурсах

инженерная

«Психология

психология

и

профессиональной

мотивации», «Психология критических ситуации в профессиональной
деятельности»,

«Психология

кризисных

ситуаций

в

спорте

высших

достижений», «Методы активного воздействия на состояние человека»,
«Психологическая саморегуляция участников переговорного процесса».
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Структура и объем диссертации.
Работа состоит из введения, шести глав, заключения, выводов, списка
литературы и приложений. Объем основного текста диссертации составляет
318 страниц, объем приложений – 41 страница. Работа проиллюстрирована 11
рисунками и 35 таблицами. Библиография насчитывает 511 наименований, из
них 214 на иностранном языке. В приложении представлены материалы,
используемые в исследовании и обосновывающие выводы по отдельным
разделам работы.

Раздел 1. Взаимосвязь проявлений профессионального стресса и
развития профессиональных деформаций
Глава 1. Теоретико-методологические
феномена профессиональных деформаций

предпосылки

обоснования

1.1. Феномен профессиональных деформаций в психологических
исследованиях
Проблема профессиональных деформаций (ПД) напрямую связана с
развитием человека в труде. За годы исследований было представлено
множество противоречивых утверждений, касающихся сути это сложного
комплексного феномена. Здесь важно отметить, что авторы придерживаются
двух разнонаправленных позиций: ПД признак глубокой профессиональной
дезадаптации либо, наоборот, – проявление имплицитного приспособления к
особенностям трудовой деятельности (Вигдорчик, 1983; Климов, 1996).
Рассмотрим, что стоит за представлениями о деструктивном характере
ПД. В концепциях профессионального развития (Зеер, 2004) четко показано,
что

профессиональное

становление

сопровождается

личными

приобретениями и потерями, сопровождающимися развитием негативных
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процессов, которые и называют деформацией – искажением, как самой
деятельности, так и личности специалиста.
Впервые

термин

«Профессионализм:

«professional

Исследования

deformation»

появился

профессиональной

в

статье

деформации»

Х.

Ландерока в «Американском журнале социологии» (1915 г.), где автор
указывает

что

«продолжительное

выполнение

определенной

профессиональной деятельности создает в отдельном человеке деформацию
процессов мышления и деформацию нормальной оценки важности его
деятельности работы в общей работе той группы, к которой принадлежит
данный человек» (Дружилов, 2013, с. 137).
В отечественной науке понятие «профессиональная деформация» ввел в
1921 г. П. Сорокин для обозначения негативного влияния профессиональной
деятельности на переживания и поведение человека. В дальнейших
исследованиях согласуясь с политическими реалиями, акценты в изучении
профессионального развития были смещены на анализ позитивного влияния
труда на личность, ее социализацию, развитие потенциала, задатков и
способностей. Закономерно, что исследования неоднозначных феноменов ПД
началось значительно позже, когда психологи (Э.Ф. Зеер, Е.М. Борисова, Р.М.
Грановская, А.К. Маркова и др.) стали говорить о том, что не всегда труд
способствует гармоничному развитию психики человека; распространены
варианты, когда труд не обогащает личность, а способствует ее деформации.
Так Зеер утверждает, что профессиональная деформация - это изменения,
которые

постепенно

копятся

в

процессе

сложившейся

структуры

деятельности и личности и негативно сказываются на продуктивности труда и
взаимодействии с другими участниками этого процесса, а также на общее
развитие

самой

личности.

Иными

словами

Э.Ф.

Зеер

определяет

профессиональную деформацию как производную от непосредственного
профессионального опыта и связывает ее со стереотипизацией, гипертрофией
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и заострением профессиональных функций, что приводит к чрезмерной
выраженности профессионально важных качеств и их трансформации в свою
противоположность.
В качестве основной причины профессиональной деформации психологи
(Э.Ф. Зеер, Р.М. Грановская, Е.И. Рогов) выделяют узкую специфику
профессиональной деятельности и разделение труда. Р.М. Грановская
профессиональную деформацию связывает выработкой и закреплением
стереотипных действий, которые неблагоприятно влияют на поведение в
быту и в целом на выполнение всей работы. Она говорит, что
«осуществляемая профессиональная роль, особенно если она имеет личное
значение для человека и выполняется им продолжительное время, оказывает
большое влияние на личностные структуры – ценностные ориентации,
установки, мотивы, отношение к другим людям» (Грановская, 2010, с. 405). В
результате возникает «профессиональный тип человека», где большое
значение принадлежит профессиональному опыту.
Э.Ф. Зеер тоже говорит о том, что профессиональные деформации
неизбежны и в любой профессии свои деформации. Он выделяет уровни
профессиональных деформаций:
1) общепрофессиональные деформации – проявляются у большинства
работников с большим стажем работы, при этом степень выраженности
деформаций различна. Эти деформации делают работников похожими:
например, у работников правоохранительных органов все выступают
потенциальными правонарушителями; у врачей появляется эмоциональная
индифферентность к страданиям пациентов;
2) специальные профессиональные деформации – в рамках каждой
специальности свой количественный и качественный состав деформации: у
следователя – правовая подозрительность; у хирургов – циничность; у
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медицинских

сестер

–

равнодушие

и

черствость;

у

педагогов

–

отстраненность от детей и т.п.;
3) профессионально-типологические деформации
деформации

накладывают

отпечаток

– на структуру

индивидуально-психологические

особенности (характер, способности, темперамент);
4) индивидуализированные деформации обусловлены особенностями
работников разных профессий: в результате длительного стажа работы,
профессиональной деятельности личностные черты начинают обостряться:
сверхответственность, сверхчувствительность, профессиональный энтузиазм
и фанатизм и т.п. (Зеер, Сыманюк, 2005).
А.К. Маркова (1996) в исследовании группировки профессиональных
деформаций среди основных тенденций профессиональных деструкций
выделяет следующие компоненты:
1)

распад

профессионального

сознания,

дезинтеграция

профессионального развития. Итогом являются ложные смыслы труда,
профессиональные

конфликты,

постановка

нереалистичных

целей,

обособленность, потеря своего «Я»;
2) искаженное профессиональное развитие, появление новых негативных
качеств – появляются сложности в отношениях с людьми, в адаптации,
групповая несовместимость;
3)

низкая

профессиональная

мобильность

–

профессиональная

дезадаптация, неумение приспособиться к новым требованиям и условиям;
4) ослабление профессиональных способностей, профессиональных
данных, профессионального мышления;
5) отставание в профессиональном развитии;
6) появление личностных деформаций;
7)

профессиональные

трудоспособности;

заболевания

или

инвалидность

и

потеря
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8) рассогласованность отдельных звеньев профессионального развития:
нет профессионального роста, целостности, есть цели, но нет путей для их
достижения и т.п. (Маркова, 1996).
Рассмотрим

факторы,

оказывающие

влияние

на

возникновение

профессиональных деформаций. А.В. Буданов, на основе анализа работ
посвященных
милиции,

изучению

выделяет,

профессиональной

три

основные

деформации

группы

факторов,

сотрудников
ведущих

к

возникновению профессиональной деформации: факторы, обусловленные
спецификой

правоохранительной

деятельности,

факторы

личностного

свойства, факторы социально-психологического характера. С.П. Безносов
выделяет как причину специфику ближайшего окружения, с которым
общается специалист, специфику профессиональной деятельности, общение с
другими людьми (Безносов, 2004).
А.Л.

Свенцицкий

акцентирует

внимание

также

на

факторах

способствующих проявлению профессиональной деформации: неправильное
понимание содержания профессиональной роли и расхождение между ее
субъективным пониманием и социальными ожиданиями окружающих, а
также отрицательный опыт или искаженное осмысление профессионального
опыта (Ларенцова, Терехина, 2009).
Западные

исследователи

среди

факторов,

способствующих

профессиональной деформации, выделяет следующие: высокая рабочая
нагрузка, дестабилизирующая организация деятельности, неблагоприятная
атмосфера в коллективе, недостаточное вознаграждение, однообразные и
монотонные условия

труда, неразделенная

ответственность за труд,

постоянный риск штрафных санкций и т.д. (Купер, Маршал, 1995).
Таким образом, становится очевидным тот факт, что исследования
профессиональных деформаций в психологической науке движутся по пути
анализа конкретных деструкций, свойственных тому или иному специалисту.
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При этом приспособительная или компенсирующая роль ПД не входит в
предмет изучения.

1.2. Методологические основания анализа феномена профессиональных
деформаций
В данном исследовании мы постарались учесть все достижения
предыдущих

этапов

изучения

ПД,

ставя,

однако,

во

главу

угла

методологические принципы структурно интегративного подхода к оценке и
проявления функционального состояния работника, утверждающем, что при
накоплении неблагоприятной симптоматики переживания функциональных
состояний,
(стресс,

угрожающих

утомление,

профессиональному

монотония,

благополучию

пресыщение),

велика

работника
вероятность

возникновения и развития так называемых профессионально обусловленных
деформаций (Леонова, 2013).
Следующим закономерно возникает вопрос – есть ли профессии, где
определенные ПД становятся естественным закономерным следствием
профессионализации? И, если такая предопределенность существует, всегда
ли она однозначно несет деструктивный для работника характер? Например,
исследования

Сыманюк

четко

свидетельствуют

в

пользу подобного

утверждения – эмоциональное выгорание у педагогов негативно сказывается
на результатах их труда.
Однако здесь необходимо вспомнить, что Е.А. Климов считал
необходимым

подчеркнуть,

воспроизводящиеся

факты

что
в

«если

существуют

профессиональных

закономерно

особенностях

в

представлениях об окружающем мире, о субъекте, важно их описать и
учитывать в связи с проблемой оптимизации межлюдских отношений,
анализа и разумного преодоления конфликтов в сфере труда» (Климов, 1996,
с.258). Важно отметить, что Е.А. Климов предпочитал говорить именно о
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профессиональных

особенностях,

опосредующих

восприятие

профессионалом окружающей действительности, уходя от негативного
коннотата, который привносит термин «деформация». Все это позволяет
обоснованно предполагать, что профессиональные деформации по сути
представляют собой способ приспособления, адаптации профессионала к
работе, причем эта адаптация может пойти как по пути деструктивному,
разрушая профессиональное здоровье, так и по конструктивному пути,
формируя адекватные реальности механизмы профессионализации. Здесь
уместно вспомнить принцип развития, предложенный Л.С. Выготским,
который как нельзя лучше объясняет данную идею: действительно
профессиональные деформации могут быть рассмотрены как специфические
новообразования, формирующиеся в ходе психического развития личности в
профессиональной

деятельности,

характеризующиеся

необратимостью,

определенной направленностью, надстраивающиеся над предшествующим
опытом и имеющим количественные и качественные параметры (Выготский,
2000, 2005).
Нужно признать, что в зарубежной литературе акценты проставлены не
столь явно: нет однозначно «плохих» профессиональных деформаций. Скорее
они

понимаются

как

результат

приспособления

к

определенным

особенностям профессии (Bakker, Leiter, 2010).
Настоящая

работа

ставит

своей

целью

привести

конкретные

эмпирические исследования выделяемых современным уровнем развития
психологической науки ПД, которые призваны проиллюстрировать далеко не
всегда негативный контекст развития ПД, с одной стороны, и глубокий
адаптационный потенциал некоторых форм деформаций, с другой.
Ставшие
выгорания

уже

классическими

в некоторых

видах

исследования

профессионального

труда (педагоги, врачи, социальные

работники), типа А поведения (менеджеры разного статуса) могут быть вновь
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осуществлены в контексте новейших видов труда, возникших относительно
недавно в нашей стране: деятельность операторов справочных служб, членов
проектных групп, работающих виртуально. Особняком в этой группе
профессионалов стоят те, чья деятельность, с одной стороны, всегда была в
фокусе психологического исследования, а, с другой стороны, никогда не
подвергалась анализу с точки зрения риска развития профессионально
обусловленных деформаций – это деятельность спортсменов высшей
спортивной квалификации, деятельность, традиционно обозначенная как
«любительский»

спорт,

в

реальности

давно

ставший

истинно

профессиональным.
Наряду со столь хорошо известными (правда на первый взгляд)
классическими видами ПД – выгоранием и типом А поведения, выделяют еще
целый ряд потенциально деструктивных феноменов, по сути своей вполне
обусловленных трудовой деятельностью: среди них в зарубежной литературе
особенно внимание уделяется прокрастинации, или откладыванию на потом,
и трудоголизму, оборотной стороне вовлеченности в работу. В нашей стране
исследования этих феноменов скорее носят точечный характер, что во
многом обусловлено сложностями диагностического и методического
характера. Поэтому представленная работа, кроме эмпирических результатов,
призвана обрисовать будущие задачи психологических исследований,
обозначив и всесторонне обосновав возможные направления дальнейшего
поиска и анализа.
Еще одна линия исследований зачастую остается не до конца
востребованной, когда мы говорим о ПД субъекта труда. Это направление –
повышение

успешности

определенного

вида

профессионала

деформаций,

благодаря

релевантных

развитию
задачам

очень

трудовой

деятельности. Такие идеи особенно показательно могут быть раскрыты на
примере

спорта,

где

деятельность

спортсменов

отличается

крайне
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ранневозрастной специализацией, что предполагает подстройку многих
систем организма под требование поставленных задач. В такого рода
специфичных видах деятельности может быть найден ключ обоснования
эффективных оптимизационных интервенций для разработки программ
адаптации к профессиональному труду, минуя неблагоприятные последствия
ПД.

1.3. Постиндустриальное общество: профессии инновационной сферы
Несмотря на то, что профессиональные деформации до настоящего
периода время от времени становились предметом психологического
исследования, до сих пор нет единой точки зрения на их сущность,
особенности развития и проявления, характерные не только для одной
профессиональной группы, но и для более широкого класса профессий. На
современном этапе развития общества особый интерес представляет группа
профессий,

которой

можно

дать

условное

обозначение

«профессии

инновационной сферы».
Для того чтобы раскрыть это понятие, необходимо четко определить
специфических черты настоящего общества, которое современная наука
классифицирует как постиндустриальное (Белл, 1999; Организационная
психология, 2013).
Массовая

компьютеризация

труда,

рост

нематериальных

форм

деятельности, интеграция и глобализация экономических процессов привели
к

развитию

целого

класса

специфических

форм

профессиональной

деятельности, основанных на применении различного рода программных
продуктов, телекоммуникационных технологий. Появившиеся вследствие
развития общества профессии инновационной сферы прибрели черты
операторского труда за счет обязательного внедрения компьютерных средств
в работу специалиста. Теперь никого не удивляют такие должности как
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«оператор контакт-центра / колл-центра», «оператор банковской сферы», хотя
«операторский» компонент в них составляет именно

использование

компьютерных средств труда для осуществления трудовых задач. Оборотной
стороной применения компьютерных средств и технологий в профессиях
инновационной

сферы

является

высокая

степень

индивидуализации

ответственности, связанная с тем, что любое достижение или ошибка могут
быть с легкостью идентифицированы и персонифицированы.
Еще

одной

чертой

постиндустриального

общества

называют

мобильность трудовых ресурсов (Организационная психология, 2013). Только
несколько десятков лет назад профессионал не мог и помыслить о быстрой и
легкой смене места работы, профессии в целом. Но сейчас одной из основных
проблем

организаций

становится

текучесть

кадров,

когда

квалифицированный персонал покидает место работы в поисках лучшего
варианта. Мобильность и, как ее оборотная сторона, легкая заменяемость
одного профессионала другим, тоже становится еще одной характеристикой
профессий инновационной сферы.
Учитывая уровень развития информационных технологий, меняются и
требования к условиям труда. В группу профессий инновационной сферы
входят и так называемые удаленные профессии, когда работник может
осуществлять свои профессиональные функции из любого места, где есть
возможность подключиться к сети Интернет. В некоторых случаях говорят не
только о виртуальных рабочих группах, но даже о целых виртуальных
организациях (Организационная психология, 2013).
Однако как ни парадоксально, в группу профессий инновационной
сферы можно записать еще один вид деятельности. Одновременно с
изменением общественных реалий изменились и взгляды на «классические»
виды деятельности – так спорт перестал быть чисто любительским занятием,
но приобрел черты, свойственные профессии, что было показано нами в
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исследовании, проведенном совместно с О.А. Климовой (Барабанщикова,
Климова, 2015). Долгое время считалось, что спорт высших достижений
может быть только любительским, термин «профессиональный» не может
быть отнесён к нему ни в коей мере. Однако учитывая, как изменилась
система организации деятельности спортсменов в нашей стране за последние
20 лет мы вправе задать вопрос: является ли спорт профессией, тем более
профессией инновационной сферы, или это лишь способ ведения здорового
образа жизни? Естественно в современном мире спорт высших достижений
приносит колоссальные доходы спортсменам, и до определенного возраста
именно этот вид деятельности является не только основным источником
существования для спортсмена, но его можно и прямо назвать основной
профессией

спортсмена.

проанализировать

В

спортивную

связи

с

вышесказанным

деятельность

согласно

необходимо
современным

представлениям об отличительных критериях соответствия требованиям,
предъявляемым к профессиональной деятельности.
Согласно Е.А.Климову существует четыре определения профессии: 1)
область приложения сил человека, где он осуществляет свои трудовые
функции; 2) общность людей, которые заняты определенными трудовыми
функциями; 3) подготовленность человека, с помощью которой он может
выполнять определенного вида функции; 4) сама деятельность человека, то
есть распределенный во времени процесс реализации трудовых функций
(Климов,

1998).

Следуя

данным

определениям,

спорт

полностью

соответствует критериям полноценной профессиональной деятельности.
Спортсмены прикладывают зачастую невероятные усилия, осуществляя
несомненно

трудовые

функции.

Немаловажную

роль

играет

подготовленность спортсмена, ведь именно спорт высших достижений можно
считать профессией, то есть спортсмен должен добиться определенного
мастерства, которое требует немало времени для формирования требуемого
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уровня готовности к ответственным соревнованиям. Спорт, как и любая
другая профессия, относительно независим от соответствующей системы
трудовых постов, то есть спортсмены не перестают быть спортсменами, когда
меняют место локации тренировок, их статус также не меняется и в
свободное от спортивной деятельности время, то есть они не перестают быть
спортсменами во время каникул, или учась в вузе. Каждая профессия диктует
определенный набор требований, и спорт не исключение. Следующим
немаловажным основанием для выделения спортивной деятельности как
полноценной профессии является то, что эта деятельность является
оплачиваемой (спортивной федерацией, спортивным клубом, олимпийским
комитетом, правительством).
Необходимо также учитывать тот факт, что согласно международным
правилам олимпийского комитета, любой заслуженный мастер спорта может
быть принят на работу тренером или судьей без какого-либо специального
образования. Соответственно, спортивная деятельность, как и любая другая
профессия, нацелена на достижение продукта своей деятельности –
определенного

уровня

спортивного

мастерства,

характеризуется

полноценным рабочим графиком, диктует набор специфических требований к
профессионально важным качествам профессионала и его обязанностям, а,
кроме того, оплачивается руководством. Всё это позволяет нам утверждать,
что спорт является профессией.
Понимая спортивную деятельность как профессиональную, необходимо
иметь в виду, что спортсмены сталкиваются со многими проблемами,
подобными сложностям, характерным для профессионалов в традиционном
понимании этого слова. Поэтому будет особенно важно найти параллели в
переживании профессиональных деформаций спортсменами наряду с теми
деформациями, которые свойственны любым другим работникам. Долгое
время считалось, что те особенности поведения, которые зачастую
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демонстрирует спортсмен, обусловлены только и исключительно его
спортивной деятельностью (Fredricks&Eccles,2005), а вне спорта существуют,
соответственно, и другие сложности: согласно этой логике профессионально
обусловленные деформации любого сотрудника организации характеризуют
только специфику его профессиональной жизни.
Таким образом, в данной работе, опираясь на изначально выдвинутое
положение о профессиональной природе спортивной деятельности, мы
можем

сформулировать

одну

проанализировать

основные

характеризующих

спортивную

традиционно

выделяемые

из
черты

в

задач

исследования:

профессиональных

деятельность.
психологии

Мы
труда

выявить

и

деформаций,

предполагаем,

что

профессионально

обусловленные деформации будут так же свойственны и спортсменам. При
этом необходимо учесть, что, прежде всего, будут анализироваться
концептуальная и операциональная составляющие каждой переживаемой
спортсменом деструкции для облегчения ее сопоставления с переживаниями,
свойственными тому или иному виду профессиональной деятельности.
Нужно

подчеркнуть,

что

современное

понимание

спортивной

деятельности как профессиональной полностью соответствует критериям
«профессии инновационной сферы». В современном спорте крайне высока
мобильность профессионалов – они с легкость меняют города и страны,
выступая за разные спортивные клубы. Настоящий уровень подготовки
спортсменов немыслим без компьютерных и телекоммуникационных средств
и технологий (Ковалев, Меньшикова, Климова, Барабанщикова, 2015). И так
же, как любые другие профессии инновационной сферы, спорт отличается
высочайшей индивидуализацией ответственности – как за победу, так и за
поражение.
Обобщая все вышесказанное, необходимо подчеркнуть, что именно
профессии инновационной сферы в настоящее время не в полной мере входят
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в фокус рассмотрения психологической науки. Между тем, специалисты
подобного рода так же состоят в группе риска развития профессиональных
деформаций, занимая в ней высокие места. Все черты постиндустриального
общества

становятся

залогом

переживания

неблагоприятных

функциональных состояний профессионалов (Леонова, 2000), среди которых
особенно выделяется профессиональный стресс. Эти неблагоприятные
состояния, переживаемые работником постоянно в связи с особенностями
профессиональной деятельности, могут стать благодатной почвой для
развития ПД.
В данной работе мы начнем с выявления специфики деструктивных
форм ПД у профессионалов инновационных типов труда с тем, чтобы далее
показать те конструктивные адаптационные механизмы, которые ПД может
обеспечивать в некоторых видах профессиональной деятельности.

1.4. Особенности профессиональных деформаций в профессиях
инновационной сферы
В теоретическом исследовании, проведенном нами совместно с О.А.
Климовой

(Барабанщикова,

Климова,

2015),

обозначается

проблема

профессиональных деформаций как одна из наиболее актуальных для
изучения в психологии труда, организационной психологии и психологии
спорта в частности. Все эти области психологических исследований
показывают

необходимость

более

глубокого

изучения

профессий

инновационной сферы, характерных для постиндустриального общества.
Профессиональные

деформации

традиционно

возникают

при

систематических переработках, работе с большим объемом информации,
совмещением человеком нескольких должностей, решении трудовых задач,
связанных с повышенной коммуникативной нагрузкой. Например, для
достижения

высоких

результатов

спортсмены

проводят

ежедневные
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многочасовые тренировки, жертвуя своими интересами и личной жизнью,
что, как и в любой профессии, приводит к накоплению эффектов
переживания неблагоприятных функциональных состояний. При отсутствии
применения каких-либо внешних интервенций, ставящих перед собой
основную цель – профилактика и предотвращение развития последствий
накопления

неблагоприятной

профессиональному

благополучию

симптоматики,
специалиста,

угрожающей

велика

вероятность

возникновения и развития профессиональных деформаций (Леонова, 2013).
По результатам целого кластера исследований (Леонова, 2013; Леонова
и

др.,

2013)

существует

большое

количество

профессионально

обусловленных деформаций, которые могут оказать негативное воздействие
на дальнейшее развитие профессионала инновационной сферы, включая
спортсмена в любом виде спорта и на любом уровне мастерства,
регламентируя его дальнейшую продуктивную деятельность. Отдельного
упоминания заслуживает еще одна группа специалистов, тесно связанных со
спортивной деятельностью, - тренеры, являющиеся классическим примером
профессионалов социономического типа труда (Климов, 1998). Этот тип
профессионалов
профессиональных

традиционно

становится

деформаций,

мишенью

развивающихся

в

целого

спектра

силу

большой

ответственности, неотъемлемо присущей данному виду деятельности, и
огромной нагрузке не только по воспитанию и развитию спортсменов как
цельной сформировавшейся личности, но и по обеспечению эффективного
функционирования всей спортивной организации в целом: взаимодействие с
судьями, директорами, отечественными и зарубежными СМИ.
Выделяя именно спортсменов среди профессионалов инновационной
сферы, мы считаем нужным подчеркнуть, что они так же нуждаются и в
своевременной диагностике признаков ПД, и в разработке программ
коррекции

собственного

состояния.

Ведь

стандартные

условия
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профессиональной жизни спортсменов - это длительное отсутствие дома,
бесконечные

перелёты,

акклиматизация,

тяжелейшие

тренировки

и

непростые соревнования при невозможности полного восстановления
физиологических и психологических ресурсов, что приводит к развитию
высокого психоэмоционального напряжения, при накоплении которого
особенно велик риск формирования целого спектра профессиональных
деформаций:

выгорания

(Schaufeli

et

al.,2008),

прокрастинации

(Milgram,2000), трудоголизма (Schaufeli,2008), развития типа А поведения
(Ryska,1999). Эти четыре типа профессионально обусловленных деформаций
являются

крайне

распространёнными

в

профессиональной

среде.

Многочисленные исследования посвящены особенностям их проявлений и
способам предотвращения последствий переживания каждой из указанных
профессиональных

деструкций

(Andreassen,2014).

Тем

актуальнее

рассмотреть черты выделенных в качестве проблемного поля исследования
профессиональных

деформаций

через

призму

профессиональной

обусловленности.
Синдром

выгорания.

Одной

из

наиболее

хорошо

изученных

профессиональных деформаций является эмоциональное выгорание, которое
так же часто называют синдромом выгорания (Водопьянова, Старченкова,
2006,

2008).

Исследования

этого

феномена

у

представителей

социономического типа труда, в том числе у спортивных тренеров, получили
широкое распространение в последние десятилетия (Woodman, 2001).
Автором термина «эмоциональное выгорание» принято считать Х. Дж.
Фрейденберга, который ввел его еще в 1974, однако применительно к спорту
данное понятие впервые стало применяться лишь спустя 10 лет – в 1984 году.
Именно тогда Т.Е.Каккес и Ц.К.Майерберг (Caccese & Mayerberg, 1984) в
своей

статье

«Гендерные различия профессионального

выгорания

у

тренеров» описали возможные причины возникновения выгорания в
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спортивной деятельности. Специфика тренерской деятельности связана,
прежде всего, с постоянной необходимостью задерживаться на работе,
уезжать на сборы (в зависимости от вида спорта длительность этих поездок
может достигать 9 месяцев в год) и жертвовать своей личной жизнью, то есть
найти в тренерской деятельности определенный баланс «работа-жизнь» (Jones
et al, 2005) практически невозможно. Точно та же ситуация и обстоятельства
характерны для спортсмена, избравшего своей профессией спорт высших
достижений.
Следует отметить и то, что не всегда профессиональная деятельность
специалиста инновационной сферы труда бывает успешной, лишь немногие
достигают безусловного успеха. Как правило же, профессионалу приходится
сталкиваться с целым спектром проблем: большое количество навязанных
социальных контактов (например, операторы колл-центров не вправе
первыми повесить трубку), негативное содержание профессиональной
деятельности (решение проблем клиентов), высокая напряженность труда
(развивающийся

профессиональный

стресс).

Как

и

любые

другие

профессиональные деформации, выгорание влечет за собой целый ряд
негативных последствий, чаще всего это чрезмерная раздражительность,
эмоциональное опустошение и безразличие к работе (Kelley, 1994).
Последние десятилетия, ознаменовавшиеся бурным ростом частоты
встречаемости синдрома выгорания среди сотрудников в различных сферах
профессиональной деятельности, послужили площадкой для планомерной
концептуализации и операционализации данного феномена. Несмотря на
первое упоминание в контексте клинической психологии Г.Фрейденбергом в
1974 году, выгорание как психологический синдром начал исследоваться К.
Маслах, что привело к формированию двух ветвей представлений. Еще в 7080-х гг. К.Маслах, Г. Фрейденбергом и другими было эмпирически показано,
что выгорание возникает чаще всего у профессионалов социономического
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типа труда, которым в процессе своей профессиональной деятельности
необходимо налаживать контакты с разнообразным кругом лиц: клиентами,
коллегами, руководством. По мнению К.Маслах выгорание характеризуется
тремя составляющими: эмоциональным истощением, деперсонализацией и
редукцией личных достижений (Maslach, & Jackson, 1981). Основным
толчком

к

появлению различного

рода

эмпирических

исследований

профессионального выгорания стала публикация опросника MBI в 1981 году
(Maslach, & Jackson, 1981). Полученные результаты показали, что наиболее
актуальным

и

эмпирически

определением

обоснованным

профессионального

выгорания

на

сегодняшний

является

день

определение

В.Шауфели, согласно которому выгорание - это продолжительная реакция
организма на хронические эмоциональные и внутриличностные стрессоры,
возникающие в трудовой деятельности, которые сопровождаются тремя
основными компонентами: неэффективностью, цинизмом и истощением
(Maslach et al, 2001).
Поведение типа А. Еще одна форма деструктивного поведения,
развивающегося

как

следствие

накопления

эффектов

переживания

негативных функциональных состояний (стресса, утомления, монотонии,
пресыщения),

это

тип

А

поведения.

Этот

поведенческий

паттерн

характеризуется излишней склонностью к конкуренции, высоким чувством
ответственности,

соревновательностью,

постоянному

стремлению

к

достижению поставленных целей, стремительностью и торопливостью. Как
правило, поведение типа А поощряется спецификой самой выполняемой
деятельности. Так традиционно считалось, что типичными профессионалами,
демонстрирующим подобные деформации, являются руководители среднего
и высшего звена, чья деятельность не нормирована, сопряжена с высокими
нагрузками и ответственностью за результат (Ommundsen,1999). Эти же
условия вполне характеризуют и современные профессии инновационной
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сферы. Обратная сторона мобильности человеческих ресурсов, которая
отличает постиндустриальное общество, - это повышение текучести кадров,
инициированное самой организацией, а не работником. И тогда банковский
служащий, не являющийся руководителем, вынужден активно бороться за
свою

должность,

убеждая

принимающих

решения

лиц

в

своих

преимуществах и возможностях. С другой стороны, с ростом спортивного
мастерства и с увеличением спортивного стажа у спортсменов становятся все
более

выраженными

такие

качества

как

целеустремленность

и

конкурентность (Wegner et al., 2014). Именно эти качества могут привести не
только к продуктивной деятельности, но и стать риск-фактором развития
профессиональных
эффективного

деформаций.

спортсмена

целеустремленность,

В

процессе

формируется

которая

затем

спортивной
такое

проявляется

и

в

карьеры

у

качество

как

других

видах

деятельности на протяжении всей жизни. Одним из проявлений данного
качества в поведенческом плане является настойчивость, что, с одной
стороны, означает успешное преодоление потенциально возникающих
трудностей. Однако, с другой стороны, настойчивые люди могут не
воспринимать разумных доводов и взглядов со стороны окружающих и
близких людей, стремясь к поставленной цели, отказывая себе в личном
времени, развлечениях и отдыхе, что и способствует в итоге формированию
деструктивного паттерна поведения типа А.
Парадоксально, но именно дух соперничества, связанный с риском
формирования типа А поведения, столь необходим в современном обществе,
поддерживается и поощряется им. Поведение типа А становится социально
одобряемым

стереотипом,

эмоциональной

связанным

напряженности

саморегуляционных механизмов.

при

с

переживанием

невозможности

постоянной

задействования
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Прокрастинация. В психологии под термином «прокрастинация»
подразумевают

«сознательное

откладывание

выполнения

намеченных

действий, несмотря на то, что это повлечёт за собой определённые
проблемы» (Мещерякова, Зинченко (ред.), 2003). Буквальным переводом
слова «прокрастинация» является выражение «на завтра» (от латинского
«crastinus» - «завтра» и приставки «pro» - «на»).
В настоящее время в нашей стране активно разрабатываются подходы к
анализу данного типа профессиональной деформации: ведется множество
работ по адаптации и апробации различных зарубежных опросников, кроме
того, появляются исследования, посвященные концептуализации феномена
прокрастинации в российских условиях. Актуальность изучения этого
феномена подтверждается тем, что прокрастинация плотно вошла во все
сферы жизнедеятельности современного человека, что делает необходимым
дополнение теоретических построений, а также разработку психологических
рекомендаций на основе использования полученных психологических
знаний. Этому типу профессиональной деформации будет посвящена глава
данной работы. Прокрастинация – тот феномен, который пока находится на
стадии концептуализации в отечественных исследованиях, в то время как
синдрому выгорания и типу А поведения посвящены полновесные научные
исследования.
Трудоголизм. Трудоголизм является еще одной профессиональной
деформацией, о которой можно сказать, что ее исследования находятся в
самом начале своего пути. До сих пор имеют место дебаты, насколько
научным является сам термин, как исследовать феномен, какие методы
достаточно надежны и валидны для оценки его выраженности. Так как
базовой задачей для данной работы является обозначение и конституализация
направления исследований профессиональных деформаций в профессиях
инновационной сферы, мы считаем нужным выделить основные идеи,
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описывающие на настоящий период феноменологическое поле трудоголизма,
посвятив этому главу в настоящей работе.
Трудоголизм, так же как и тип А поведения, может считаться следствием
поощряемых

обществом

моделей

поведения.

Любая

организация

приветствует желание сотрудника работать как можно больше, проводя на
рабочем

месте

огромное

количество

времени,

несопоставимое

с

продолжительностью рабочего дня. В этом случае особенно велика
вероятность, что работник в стремлении жертвовать свободным личным
временем, работать настойчиво и продолжительно (что можно обозначить как
внешне наблюдаемый поведенческий признак) в сочетании с навязчивым
стремлением освоить все аспекты своей профессии (когнитивный признак)
все более проявляет черты поведения, характерные трудоголизму. Например,
по результатам исследований Скотта и его коллег (Scott, Moore, Miceli,1997)
были выделены три основные характеристики трудоголизма:
1. трудоголики тратят большую часть времени на работу, даже когда у
них есть свобода действий;
2. трудоголики с неохотой заканчивают рабочий день, они постоянно
думают о работе, помешаны на ней;
3. трудоголики работают не только на рабочем месте, но и дома, на
отдыхе, везде, где бы они ни находились.
Согласно

данной

трудоголизма

концепции,

согласовываются

проявления
с

позицией

феномена

спортивного

основателя

термина

«трудоголизм» Оутса, считавшего, что это принудительное (сам себя) и
неконтролируемое

желание

работать

без

перерыва

(Oates,1971)

для

достижения желаемого результата.
Многие

руководители

поощряют

данный

феномен,

путая

его

с

трудолюбием, считая характерным качеством, проявляемым добросовестным
сотрудником. Однако как и любая другая профессиональная деформация,
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трудоголизм

ведет

за

собой

множество

негативных

последствий,

откладывающих негативный отпечаток, как на физическое, так и на
психическое здоровье каждого человека (Ogden et al.,1997).

Глава 2. Профессиональный стресс как источник профессиональных
деформаций: понятие, концепции, методология исследований
В соответствии с методологической позицией, в рамках которой
конституирована данная работа, базовым источником развития различных ПД
может считаться переживаемый работником профессиональных стресс.
Поэтому необходимо четко определить, как понимается профессиональный
стресс в современных психологических исследованиях.
2.1. Понятие профессионального стресса
Профессиональный стресс – термин, часто встречающийся при
описании стресса психологического; основное различие между двумя этими
конструктами заключается лишь в том, что особенности профессионального
стресса (причины, проявления, последствия) обусловлены спецификой
различных

видов

профессиональной

деятельности

(Организационная

психология, 2013). То есть причины возникновения профессионального
стресса связаны с интенсивными воздействиями факторов рабочего процесса,
а также с влиянием организационных, социальных, экологических и
технологических особенностей трудовой деятельности (Бодров, 2000). Однако
современные исследования показали, что для понимания причин развития
стресса

важен

не

только

анализ

организационной

среды,

условий

деятельности и интенсивности рабочих нагрузок, но и выявление специфики
проявлений стресса, зависящих от особенностей конкретной профессии
(Организационная психология, 2013).
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Развитие профессионального стресса выделено в качестве актуальной
научной

проблемы

современности

в

связи

с

его

влиянием

на

работоспособность, производительность, эффективность и качество труда, а
также на состояние здоровья сотрудников (Бодров, 2000). При этом на
сегодняшний день в литературе зачастую высказывается мнение о том, что в
сфере исследований стресса, связанного с процессом труда, нет должной
систематизации ни на концептуальном уровне, ни в обозначении границ
предметной области (Кабаченко, 2003; Купер и Маршалл, 1994). Это, в свою
очередь, порождает наибольшую сложность для современных исследователей
- в настоящее время достаточно трудно дифференцировать профессиональный
стресс от других типов стресса, описанных в литературе, поэтому принято
различать несколько различных видов, так или иначе связанных с
профессиональной деятельностью человека (Организационная психология,
2013):
 рабочий стресс (job stress) и трудовой стресс (work stress) (Леонова и
Чернышева,

1995)

–

виды

стресса,

вызываемые

условиями

осуществления рабочей деятельности и спецификой конкретной
должностной позиции;
 профессиональный

стресс

(occupational

stress)

(Бодров,

2000;

Occupational stress, 1998), исходящий из специфики содержания труда и
особенностей профессиональной среды;
 организационный

стресс

(organizational

stress)

(Купер,

Дэйв,

О'Драйсколл, 2007), учитывающий возможности адаптации персонала
организации

к

напряженным

условиям

командной

работы,

затрудняющим эффективное функционирование всей организации;
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 информационный стресс (Бодров, 2000) – категория, характеризующая
состояние

человека-оператора

в

процессе

деятельности

в

экстремальных условиях;
 стресс на рабочем месте (Картрайт и Купер, 2004) – понятие,
производное от профессионального и организационного стресса,
обозначающее состояние физических и психологических проявлений
напряжения, связанных с пребыванием на рабочем месте.
В данной работе мы не обращаемся к определенному типу стресса, а
скорее используем некое собирательно понятие, обобщающее смысловые
оттенки обширной терминологии, встречающейся в современной литературе
и представленной выше.
Стресс является неотъемлемой частью труда (Бодров, 2006; Леонова,
2000, 2007). Он может возникать под воздействием различных стрессфакторов, негативно воздействующих на человека. Изучение способов и
механизмов адаптации человека к профессиональной деятельности, одним из
которых и является ПД, непосредственно связаны с проблематикой стресса.
Круг исследований профессионального стресса очень широк, поэтому одной
общепризнанной концепции профессионального стресса выделить нельзя.
Многообразие подходов к изучению профессионального стресса отражает
различия исследовательских позиций в понимании того, что такое стресс, и
как данное понятие может быть определено. Несмотря на многообразие
моделей, в логике их построения отчетливо прослеживается использование
близких теоретических конструктов, которые позволяют выделить три
основные концептуальные парадигмы изучения профессионального стресса
(Леонова, 2000):
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2.2. Методология изучения профессионального стресса
Кроме путаницы в производных от понятия «профессиональный
стресс», в современной психологической науке среди исследователей также
нередко можно встретить утверждение о том, что размытостью и
неоднородностью страдают и исходные теоретические посылки этой
проблемы (Леонова, 2000). Это значительно затрудняет сопоставление
данных, полученных в разных исследованиях, поэтому авторы концентрируют
усилия на поиске адекватного разрешения сложившейся ситуации. Так,
А.Б.Леонова выделяет три основных подхода к изучению профессионального
стресса: экологический, трансактный и регуляторный (Леонова, 2000, 2004;
Леонова и Костикова, 2004). В основе каждого из этих подходов лежит
определенная концептуальная парадигма: парадигма соответствия в системе
«личность-среда» в первом, процессуально-когнитивная парадигма во втором
и парадигма регуляции состояний в третьем (Барабанщикова и Кузьмина,
2011).
В рамках экологического подхода, начавшего свое развитие в 1960-х гг.,
объектом

эмпирического

исследования

являются

характеристики

стрессогенных ситуаций, включающие источники возникновения стресса и
его последствия для труда и здоровья профессионала (Леонова, 2000). Сам
стресс рассматривается как результат внутренней несогласованности между
требованиями окружающей среды (физической, трудовой, социальной) и
наличными

ресурсами

человека

(Барабанщикова

и

Кузьмина,

2011;

Организационная психология, 2013). Наличие дисбаланса между ними
проявляется в возникновении различных негативных последствий со стороны
снижения эффективности профессиональной деятельности и со стороны
нарушения регуляции поведения, ухудшения физического и психического
здоровья (Барабанщикова и Кузьмина, 2011; Организационная психология,
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2013). К наиболее интересным и значимым для психологической науки
разработкам, сделанным в рамках экологического подхода, можно отнести:
 Модель Г.Олдхэма и Дж.Р.Хакмана, согласно которой структура
различных видов труда может быть описана пятью базовыми
характеристиками

(разнообразие,

сложность

задач,

автономия

исполнения и наличие обратной связи) (Hackman & Oldham, 1975;
Леонова, 2000);
 Модель «салютогенеза труда» А.Марселла, «витаминную модель»
психического

здоровья

П.Варра

и

трехфакторную

модель

напряженности труда Р.Карасека и Т.Теорелл. Несмотря на некоторые
различия, эти модели содержат принципиально общие положения:
акцент на оптимальное рабочее состояние профессионала (вместо
традиционного изучения негативных аспектов стресса) и анализ
эффектов

взаимодействия

рабочих

нагрузок

и

индивидуальных

характеристик людей (вместо их перечисления) (Леонова, 2000);
 Исследования
С.Каплана,

профессиональной
которые

профессионалов,

эпидемиологии

показали,

например,

что

медицинские

Р.Френча

некоторые
работники

и

категории
и

юристы,

обнаруживают более высокие показатели по сердечным заболеваниям,
чем люди, работающие по другим специальностям (Касл, 1983;
Организационная психология, 2013).
Таким образом, анализ стресса здесь направлен на описание
объективного контекста, определяющего появление негативных последствий
стресса

с

учетом

профессиональной

и

организационной

специфики

(Организационная психология, 2013). Важно отметить, что, несмотря на
большое количество работ, появившихся на свет в рамках экологического
подхода, даже наиболее продвинутые и разработанные модели, по мнению
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А.Б.Леоновой, из-за исходной ограниченности не способны ответить на
множество вопросов, возникающих в ходе конкретных исследований
(Леонова, 2000).
Трансактный

подход

(трансакция

–

динамический

процесс

взаимодействия), сформировавшийся к середине 1970-х гг. как следствие
развития когнитивных концепций стресса, предложил иной взгляд на природу
профессионального стресса (Леонова, 2000; Организационная психология,
2013). В данном случае стресс рассматривается как процесс трансформации
воздействия объективных стресс-факторов в стрессовое состояние через
особенности субъективной (когнитивной) оценки человека ситуации и
возникает в тех случаях, когда требования ситуации превышают возможности
человека

справиться

с

ними

Организационная

психология,

ассоциируется

именем

с

(Купер,
2013).

Р.Лазаруса,

Дейв,

О'Драйсколл,

Становление
который

2007;

этого

подхода

разграничил

понятия

физиологического и психологического стресса, подчеркивая, что во втором
случае стрессовую реакцию следует понимать как результат требований
субъекта от самого себя в конкретной ситуации и его возможностей
эффективно справиться с субъективно воспринимаемой угрозой (Лазарус,
1970; Леонова, 2000). Для данного подхода характерно соотнесение основных
этапов

развития

стресса

с

блоками

психологических

операций,

обеспечивающих субъективное восприятие ситуации, ее когнитивную оценку
и формирование копинг-стратегий (Барабанщикова и Кузьмина, 2011;
Леонова, 2000). Наиболее значимые модели, представленные в рамках
трансактного подхода:
 Модель В.Шёнпфлюга, описывающая трансформацию субъективного
видения человеком ситуации как процессуальный анализ, который
может быть преобразован с помощью использования различных типов
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стратегий преодоления стресса: эмоционального, когнитивного и
деятельностного (Леонова, 2000; Shoenpflug, 1986).
 Модель

несоответствия

Дж.Макгрета,

описывающая

последовательность событий, в которой требования стрессогенных
ситуаций и их последствия связаны посредством трех процессов:
оценки, принятия решения и действия (McGrath, 1976; Купер, Дэйв,
О'Драйсколл, 2007).
 Трансактная модель Т.Кокса и К.Маккея, выделяющая
развития

стресса

как

динамической

системы.

5 стадий

Данная

модель

подчеркивает наличие обратной связи между всеми компонентами, т. е.
рассматривает стресс не как линейную реакцию, а как замкнутую
систему. В соответствии с данной моделью стресс рассматривается как
процесс–помеха, как отражение взаимодействия между личностью и ее
окружением (Бодров, 2000; Водопьянова, 2009; Кокс и Маккей, 1994).
 Концепция стресса Ч.Д.Спилбергера: понятие стресса подходит
исключительно для обозначения условий окружающей среды, которые
характеризуются некоторой степенью физической или психологической
опасности; при этом, в противоположность «стрессу», термин «угроза»
должен использоваться для описания индивидуальной оценки ситуации
как заключающей в себе физическую или психологическую опасность
для субъекта. Понятие «состояние тревоги» используется здесь для
отражения эмоционального состояния или определенной совокупности
реакций, возникающих у человека, воспринимающего ситуацию как
субъективно

угрожающую,

присутствует или

опасную,

отсутствует

в

безотносительно

данной

опасность (Бодров, 2000; Спилбергер, 1983).

к

тому,

ситуации объективная
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Таким образом, с точки зрения трансактного подхода, для понимания
природы стресса необходимо целостное изучение личностных факторов и
индивидуальных способностей субъекта справляться с трудными ситуациями
(Организационная, психология, 2013). Важнейшей составляющей подхода
является

анализ

конкретной

ситуации,

с

обязательным

учетом

ее

субъективной значимости для человека (Барабанщикова и Кузьмина, 2011;
Организационная психология, 2013). Несмотря на то, что в нашей стране этот
подход к изучению профессионального стресса не является наиболее часто
используемым, в США он, например, занимает главенствующую позицию
(Купер, Дэйв, О'Драйсколл, 2007).
И, наконец, третий – регуляторный – подход, в сущности, основывается
на «парадигме регуляции состояний» (Hockey, 1993; Leonova, 1998), где
внимание исследователей сфокусировано на анализе стресса как особого
класса состояний с богатой феноменологией проявления (Барабанщикова и
Кузьмина, 2011). В настоящее время данный подход представлен множеством
структурно-интегративных концепций, описывающих текущее состояние
субъекта как «срез» актуализированных в конкретный момент времени
внутренних средств, необходимых для решения стоящих перед человеком
задач (Дикая, 1985; Леонова, 2000). При этом в каждой из них
подчеркивается, что основной задачей исследования является детализация
представлений о смене механизмов регуляции деятельности под влиянием
различных факторов и, что не менее важно, оценка их «цены» с точки зрения
внутренних затрат (Леонова, 2000). К наиболее ярким работам, выполненным
в русле представленного подхода, относятся:
 Цикл

исследований,

посвященных

анализу

взаимодействия

когнитивных и энергетических компонентов в процессе решения
трудовых задач. В частности, двухуровневая модель «управления
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ресурсами»

Г.Р.Хокки,

функциональной

описывающая

структуры

механизм

когнитивных

задач,

изменений

типичных

для

операторских профессий, в зависимости от сдвигов в целевой структуре
деятельности и от субъективного восприятия величины нагрузок
(Hockey, 1993; Леонова, 2000).
 Отечественные

исследования

особенностей

регуляции

трудовой

деятельности (Организационная психология, 2013):
o на разных этапах динамики работоспособности (Леонова, 1984,
2007);
o при развитии информационного стресса в операторском и других
когнитивно-насыщенных видах труда (Бодров, 2006);
o при

взаимодействии

различных

систем,

обеспечивающих

регуляцию произвольной активности человека и саморегуляцию
состояния (Дикая, 2003; Леонова и Кузнецова, 2009; Моросанова,
1998).
Важнейшей

особенностью

регуляторного

подхода

является

его

значительная практическая направленность, применимость к созданию
усовершенствованных психодиагностических методов, ориентированных на
анализ структурных изменений в процессе обеспечения деятельности
(Леонова, 2000). В этой области работа началась с анализа изменений в
микроструктуре когнитивных и исполнительских действий, возникающих под
воздействием нагрузок различного типа (Леонова и Медведев, 1981), что
послужило

отправной

точкой

для

создания

батарей

компьютерных

когнитивных методик, ориентированных на оценку эффективности способов
выполнения заданий (Леонова, 1988, 2000). В области субъективной оценки
состояний также были разработаны новые методы, которые, в отличие от
традиционных тестов, диагностирующих общий уровень субъективного
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комфорта, активности, направлены на оценку структурных компонентов
рефлексивных актов так, как они могут быть осознаны самим субъектом
(Леонова, 1988, 2000; Леонова и Медведев, 1981). Также в рамках
регуляторной парадигмы накоплен широкий спектр психологических методов
и технологий оптимизации состояний человека, направленных на повышение
работоспособности и профилактику стресса посредством активизации
внутренних ресурсов и формирования умений регулировать свое состояние в
осложненных

условиях

профессиональной

деятельности

(Леонова

и

Кузнецова, 2009).
Несмотря на то, что в специализированной литературе названные
подходы (парадигмы) чаще всего обсуждаются как независимые и в
определенном

смысле

конкурирующие

друг

с

другом,

по

мнению

А.Б.Леоновой, между ними не существует жестких разграничений или
непримиримых
соотносятся

противоречий
с

разными

(Леонова,

2000,

2004). Напротив,

иерархическими

уровнями

они

анализа

профессионального стресса: экологический подход соответствует уровню
макроанализа,
опосредования,

трансактный
регуляторный

подход

–

подход

уровню
–

промежуточного

уровню

микроанализа

(Барабанщикова и Кузьмина, 2011; Леонова, 2000, 2004). При этом каждый
подход так или иначе имеет свои ограничения, поэтому изучение
профессионального стресса возможно только на основе сопоставления
эмпирических данных в рамках единой иерархической схемы анализа,
которая

позволяет

прослеживать

исследователям

взаимосвязи

интегрировать

между

основными

информацию

и

стресс-факторами,

субъективным образом труда, паттернами острых и хронических стрессовых
реакций

и

личностными/поведенческими

деформациями

стрессовой

этиологии (Организационная психология, 2013). С целью осуществления
комплексной

оценки

синдромов

профессионального

стресса

была
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разработана система «Интегральная диагностика и коррекция стресса»
(ИДИКС) (Леонова, 2004, 2006), которая уже успела зарекомендовать себя на
практике (Багрий, 2009; Качина, 2006; Леонова и Качина, 2006). В циклах
наших исследований данная комплексная система была применена в
совокупности с другими тестовыми методиками на различных контингентах
профессионалов. В фокус внимания попали те профессии инновационной
сферы, где традиционно высок уровень переживаемого стресса и можно
ожидать достаточно развитые симптомокомплексы различных ПД: это работа
в колл-центре, которая является одним из наиболее стрессогенных видов
труда, работа в банковской сфере в период экономических потрясений,
профессиональная деятельность в условиях временных и информационных
перегрузок, спорт высших достижений. Все эти профессиональные области
были подробно проанализированы в рамках данного исследования.
В заключение текущего раздела важно сказать о том, что современные
представления о методологии изучения профессионального стресса ставят
задачу рассмотрения данного феномена с позиций профессиональной
деятельности в структуре конкретных организаций, условий и содержания
труда, рабочих нагрузок (Качина, 2006). Как показали многие исследования,
содержание и условия реализации профессионального труда, интенсивность
трудовых

нагрузок

специфическим

образом

влияют

на

уровень

стресогенности профессиональной ситуации и приводят к нарастанию
напряженности деятельности (Бодров, 2000; Занковский, 1989; Касл, 1994;
Качина, 2006; Мотовилина, 2003).
Основные

причины

развития

наиболее

тяжелых

форм

профессионального стресса – организационные изменения и величина и
продолжительность рабочих нагрузок (Организационная психология, 2013).
Нижеописанные

исследования

дают

представление

об

особенностях
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формирования синдрома профессионального стресса и наиболее типичных
ПД в случае тяжелых организационных изменений, проводящихся в
банковском секторе, связанных с мировым экономическим кризисом, и в
случае вариаций разного типа рабочих нагрузок. В фокусе внимания будут
исследования массовых профессий инновационной сферы – операторов
контакт-центров (справочных служб) и сотрудников банковской сферы.

Глава 3. Особенности переживания профессионального стресса и
формирования профессиональных деформаций у банковских служащих
в период организационных изменений
3.1.
Организационные
изменения
как
источник
развития
профессионального стресса и профессиональных деформаций работников
банка
Данное исследование было проведено нами совместно с Н.В Кузьминой
(Барабанщикова, Кузьмина, 2010 а, б). Его актуальность обусловили тяжелые
социально-экономические потрясения, происходящие в последние годы,
оказавшие существенное влияние на многие организации. Особенно
существенный ущерб был нанесен функционированию банковского сектора.
Банки оказались вынужденными тщательно просчитывать и планировать свой
бюджет, что отразилось, прежде всего, на персонале этих организаций.
Огромное количество банковских работников попало под сокращение,
многим изменили условия оплаты труда при повышении общей рабочей
нагрузки. Одним из самых тяжелых стрессоров стала постоянная угроза быть
уволенным в результате очередной так называемой «аттестации персонала».
Наиболее уязвимыми при оптимизации штатной численности оказались
работники фронт-офисов – розничного бизнеса, а именно – руководители
сетевых единиц, сотрудники операционных отделов, кредитные специалисты
и сотрудники секторов поддержки бизнеса. Таким образом, происходящие
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изменения не могли не привести к увеличению уровня профессионального
стресса банковских сотрудников указанных категорий.
Тема профессионального стресса сотрудников в условиях адаптации к
организационным изменениям очень актуальна в настоящий момент.
Неутешительные прогнозы финансовых аналитиков свидетельствуют о том,
что нестабильная ситуация в финансово-банковской сфере продлится
длительное время, и все это время сотрудники будут находиться под
воздействием стресса. Показано, что стресс является причиной многих
заболеваний, наносит вред психическому и физическому здоровью человека
(Леонова, 2000). Печальная статистика роста числа заболеваний «стрессовой
этиологии», нарушения трудоспособности активной части населения, потери
квалифицированной рабочей силы вследствие невозможности адаптации к
новым формам труда и повышению интенсивности нагрузок, различные
формы «личностного неблагополучия» (феномены психического истощения,
десоциализации, отчуждения труда, специфических форм профессиональноличностных деформаций) – вот краткий перечень проблем, которые
отчетливо воспринимаются социумом как серьезная угроза для качества
жизни и психического здоровья человека (Леонова, Чернышева (ред.), 1995).
Все вышесказанное подтверждает актуальность дальнейших исследований
профессионального стресса. Сама жизненная практика дает запрос на
подобные исследования, ведь увеличение эффективности работы, особенно в
кризисных условиях, становится приоритетом и основной стратегической
задачей любой организации.
Таким образом, целью данного исследования становится выявление и
анализ особенностей профессионального стресса различных категорий
банковских служащих в условиях организационных изменений. В процессе
исследования

было

выдвинуто

следующее

предположение

–
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организационные изменения внутреннего и общерыночного характера
определяют выраженность уровня профессионального стресса банковских
служащих и специфику их ПД. В качестве дополнительной гипотезы
проверялось предположение о том, что у различных категорий исследуемых
сотрудников

обнаружатся

различия

в

специфике

проявления

профессионального стресса.
Среди многих других причин профессионального стресса выделяют
организационные изменения (Картрайт, Купер, 2004; Леонова, Мотовилина,
2006).

Профессиональный

стресс

связан

с

трудовой

ситуацией,

индивидуальным опытом, обязанностями человека, который переживает этот
стресс, а также с эмоционально-волевой сферой, различными когнитивными
характеристиками. Также на особенности протекания профессионального
стресса влияют групповые и организационные взаимодействия в том
коллективе, где осуществляется трудовая деятельность. Часто источником
стресса сотрудников в компании являются организационные изменения и
инновации, проводимые руководством. Причем, среди остальных стрессоров,
организационные изменения являются одним из самых мощных источников
профессионального стресса. При реорганизационных изменениях новая
трудовая ситуация, которая складывается в компании, требует от людей
дополнительных усилий. Они должны вначале понять необходимость
реорганизации и одобрить ее, потому что для любого человека является
довольно сложной задачей поменять свои стереотипы функционирования.
3.2.
Методика
и
организация
исследования
особенностей
профессионального стресса банковских служащих в процессе
организационных изменений
Данное исследование было проведено на базе крупного Восточноевропейского

банка

профессионального

(далее
стресса

—

Банк)

сотрудников

с

целью
в

выявления

условиях

уровня

адаптации

к
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организационным изменениям внутреннего и общерыночного характера
(Барабанщикова, Кузьмина, 2010 а, б).
Организационные изменения в Банке заключались в следующем:
смена собственников Банка, переход под новый бренд и работа по
новым стандартам;
изменение руководящего состава и реорганизация внутри Банка,
были преобразованы некоторые дирекции и управления;
проведены

процедуры

оптимизации

штатной

численности

сотрудников, которые коснулись в основном сотрудников фронт-офиса
Банка;
введение

новых

стандартов

обслуживания

клиентов,

насаждающихся «сверху»;
подготовка к проведению аттестации сотрудников фронт-офисов;
переход на «кустовую» систему управления в Розничной сети1.
Всего в исследовании приняли участие 437 человек. Это сотрудники 35
Дополнительных офисов Московской розничной сети. С июля 2008 года
Московская розничная сеть перешла на новую – «кустовую»

- систему

управления. Все Дополнительные офисы Московской розничной сети были
поделены на 5 «кустов» – Северный, Южный, Центральный, Восточный и
Западный. В каждом из этих кустов был назначен старший управляющий,
который контролирует развитие бизнеса в своем «кусте». Все сотрудники
Московской розничной сети в соответствии с выполняемым функционалом
могут быть поделены на 4 категории, которые представлены в каждом
Дополнительном офисе. Это следующие категории сотрудников:

1

«Кустовая» система управления: сетевые единицы Банка, находящиеся в Москве и Московской
области (35 сетевых единиц) были разделены по территориальному признаку и сгруппированы в «кусты»,
возглавили которые старшие – «кустовые» - управляющие, ответственные за финансовый результат и работу
куста в целом – прим. авторов.
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руководители

сетевых

единиц

–

дополнительных

офисов

(управляющие и заместители управляющих) – всего 53 человека;


сотрудники

операционных

отделов

(включая

кассовых

работников) – всего 236 человек;


сотрудники отделов продаж (менеджеры продаж / кредитные

специалисты) – всего 95 человек;


сотрудники секторов поддержки бизнеса – всего 54 человека.

Краткое описание профессиональных задач указанных категорий
сотрудников представлено в Таблице №1.
Таблица №1. Характеристика профессиональных задач исследуемых
сотрудников Банка.
Категории
сотрудников

Руководители
сетевых единиц

2

Краткий перечень профессиональных задач2
 руководство деятельностью дополнительного
офиса;
 выполнение
планов
по
достижению
финансовых показателей и объемов продаж;
 организация работы по привлечению клиентов
на обслуживание в дополнительный офис и их
удержание;
 непосредственная
работа
с
клиентами
дополнительного офиса;
 осуществление анализа качественного состава
клиентской базы и проведение мероприятий по
увеличению продаж банковских продуктов;
 подготовка и решение кадровых вопросов,
вопросов
хозяйственного
обеспечения
функционирования дополнительного офиса;
 подготовка и предоставление требуемой
отчетности по запросу руководства;
 контроль
и
организация
работы
по
противодействию
легализации
доходов,

Перечень профессиональных задач указан согласно утвержденным должностным инструкциям
исследуемых сотрудников – прим. авторов.
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Сотрудники
операционных
отделов

Сотрудники отделов
продаж

полученных преступным путем, персональная
ответственность за ее состояние;
 обеспечение соблюдения всеми сотрудниками
дополнительного офиса утвержденных норм
экономической и корпоративной безопасности,
контроль за выполнением предписаний и
требований структурных подразделений Банка в
области технологий выполняемых операций,
персональная ответственность за выполнение
указанных требований;
 организация взаимодействия дополнительного
офиса с другими структурными подразделениями
Банка;
 внесение предложений по совершенствованию
деятельности дополнительного офиса по вопросам
обслуживания клиентов.
 организация расчетно-кассовых операций по
счетам клиентов;
 своевременное и корректное отражение
операций по списанию (зачислению) средств в
автоматизированной системе АБС «Ва-Банк»;
 обеспечение строгой сохранности образцов
подписей работников Банка, образцов подписей и
оттисков печатей клиентов;
 контроль осуществления расчетных операций
по счетам клиентов;
 проведение конверсионных операций по счетам
клиентов;
 организация
систематических
проверок
соблюдения клиентами Банка порядка ведения
кассовой дисциплины;
 составление и своевременное предоставление
установленных форм отчетности в ЦБ РФ;
 надлежащее
хранение
документов
операционного дня, оформление и передача их в
архив.
 привлечение
клиентов юридических и
физических лиц на обслуживание в Банк и их
удержание;
 выполнение целевых показателей (планов) по
продажам кредитных банковских продуктов;
 выполнение
функций
консультанта
в
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Сотрудники секторов
поддержки бизнеса

клиентской зоне - консультирование клиентов о
предоставляемых банковских услугах / продуктах;
 согласование условий обслуживания между
Банком и клиентом;
 организация документооборота между Банком
и клиентом;
 внесение полной и корректной клиентской
информации в используемые внутрибанковские
информационные системы;
 подготовка
отчетов
и
информации
о
результатах деятельности по запросу руководителя.
 прием и диспетчеризация внешних обращений,
поступающих по каналам связи в дополнительный
офис, регистрация входящей / исходящей
корреспонденции;
 обеспечение
документооборота
между
дополнительным офисом и клиентом;
 открытие, закрытие и сопровождение счетов
клиентов – юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей;
 взаимодействие с налоговыми органами по
вопросам открытия / закрытия / изменения
реквизитов
счетов
юридических
лиц
и
индивидуальных предпринимателей;
 предоставление информации по запросам
клиентов дополнительного офиса (обороты,
остатки по счетам и пр.);
 осуществление
функций
кредитного
контролера, проверка данных потенциального
заемщика;
 предоставление своевременной и полной
информации
для
осуществления
процедур
внутреннего контроля;
 проведение
мероприятий
по
вопросам
противодействия легализации доходов, полученных
преступным путем;
 подготовка
отчетов
и
информации
о
результатах деятельности по запросу руководителя.
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Диагностическая
использовалась

методика

методика

исследования.

интегральной

В

диагностики

исследовании
и

коррекции

профессионального стресса (ИДИКС) (Леонова, 2006). Необходимо отметить,
что особенностью методики ИДИКС является тот факт, что она разработана
как

средство

индивидуальной

диагностики.

Согласно

исходной

теоретической установке, на возникновение, развитие и протекание стресса
существенное

влияние

оказывают

индивидуально-психологические

особенности человека и специфика конкретной ситуации. Поэтому основным
объектом оценки профессионального стресса с помощью данной методики
является отдельный субъект деятельности – конкретный специалист или
группа профессионалов, занятых сходным видом труда (Качина, 2006).
Структура методики ИДИКС состоит из трех частей:
диагностическая часть – многомерная оценка симптоматики
стресса на разных уровнях его проявлений;
интерпретационная (оценочная часть) – интегральная оценка
уровня стресса в стандартизированных единицах и качественная
характеристика синдромов стресса;
превентивная часть – подбор комплекса оптимизационных
мероприятий в соответствии с выявленной спецификой синдрома
стресса.
Диагностическая

часть

системы

ИДИКС

представляет

собой

структурированную методику опросного типа. Она включает в себя шесть
основных шкал и соответствующие им субшкалы, от 4 до 6 субшкал в каждой
основной шкале.
Многомерная диагностика стресса позволяет установить:
факторы риска в трудовой / организационной среде;
субъективный образ трудностей в трудовой ситуации;
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деструктивную симптоматику острых и хронических стрессовых
состояний;
фиксацию

профессионально-личностных

и

поведенческих

деформаций стрессового типа.
В качестве шести основных шкал определены следующие обобщенные
блоки утверждений, характеризующие:
TV1 - условия и организацию труда (со стороны оценки условий,
особенностей, содержания и организации труда, а также интенсивности
трудовых нагрузок);
ТV2 - субъективную оценку особенностей исполнения профессиональных
задач (включающую оценку разнообразия, сложности и значимости трудовых
задач, автономию их исполнения);
ТV3 - вознаграждение за труд/социальный климат (со стороны оценки
адекватности оплаты / вознаграждения за труд, социальных отношений в
группе или с начальством);
ТV4 – переживание острого стресса (со стороны оценки стресса как
текущего состояния, отражающегося в проявлениях физиологического
дискомфорта, сдвигах в когнитивной и эмоциональной сферах деятельности,
характерных трудностях в поведении и общении, общем самочувствии);
ТV5 - переживание хронического стресса (со стороны оценки на
накопление негативных стрессовых состояний и их фиксации в форме
устойчивых проявлений – тревожности, агрессивности, депрессии, общей
астенизации, наличия общих психосоматических реакций и нарушений сна);
ТV6 - личностные и поведенческие деформации (включающие оценку
таких типичных негативных последствий стресса на уровне личностного
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реагирования, как формирования типа А поведения, признаков синдрома
«выгорания», проявления невротических реакций и поведенческих рискфакторов).
TV0 – общий индекс стресса, как основной показатель оценки стресса.
Наборы субшкал, входящих в состав каждой из названных основных
шкал, фактически полностью соответствуют поясняющим уточнениям,
перечисленным в скобках выше (см. табл. 2).
Таблица 2. Структура диагностической части методики ИДИКС.
Основные шкалы
Условия
(TV1)

и

Субшкалы

организация

труда Условия труда (TV11)
Интенсивность
(TV12)

трудовых

нагрузок

Особенности содержания труда (TV13)
Организация трудового процесса (TV14)
Субъективное
отношение
содержанию труда (TV2)

к Разнообразие задач (TV21)
Сложность задач (TV22)
Значимость задач (TV23)
Автономия исполнения (TV24)

Вознаграждение
за
труд
социальный климат (TV3)

и Социальные конфликты (TV31)
Оплата/вознаграждение за труд (TV32)
Обратная связь (TV33)
Контроль за исполнением (TV34)

Переживания
(TV4)

острого

стресса Физиологический дискомфорт (TV41)
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Когнитивная напряженность (TV42)
Эмоциональная напряженность (TV43)
Трудности в общении (TV44)
Затруднения в поведении (TV45)
Общее самочувствие (TV46)
Переживания
стресса (TV5)

хронического Тревога (TV51)
Агрессия (TV52)
Депрессия (TV53)
Астения (TV54)
Психосоматические реакции (TV55)
Нарушения сна (TV56)

Личностные и поведенческие Тип «А» поведения (TV61)
деформации (TV6)
Признаки синдрома выгорания (TV62)
Невротические реакции (TV63)
Поведенческие риск-факторы (TV64)
Интегральная оценка – Общий индекс стресса (TV0)

На основе собранного опросного материала система ИДИКС позволяет
получить количественные и качественные показатели степени выраженности
профессионального стресса. Полученные диагностические и оценочные
материалы дают возможность определить содержание специализированных
программ

оптимизационных

мероприятий,

которые

рекомендуются

пользователю для коррекции и профилактики выявленных негативных
проявлений

профессионального

стресса.

В

системе

ИДИКС

они

представлены в виде компактных перечней и приемов действий, в которых
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содержатся указания на то, какие формы реорганизации трудового процесса и
техники саморегуляции состояний целесообразно использовать в каждом
конкретном случае (Леонова, 2006)
В представленной работе использовались диагностическая и оценочная
части методики ИДИКС.
Кроме того, нами была использована Анкета для оценки субъективно
важных характеристик деятельности (JOB DIAGNOSTIC SURVEY - JDS
(Hackman & Oldham, 1975; сокращенная версия, K.-H. Schmidt and U.
Kleinbeck, 1999, русскоязычная адаптация – А.Б. Леонова, 2000). Естественно
предположить, что в условиях финансового кризиса, особенно тяжелого
именно для банковского сектора, необходимо проанализировать возможные
ресурсы для преодоления субъективной тяжести ситуации, сложившейся в
исследуемой

организации.

Одним

из

таких

ресурсов

может

стать

потенциальная мотивация сотрудников – желание далее продолжать работу в
организации.
Условия проведения исследования. Опросники (диагностическая часть
методики ИДИКС и Анкета для оценки субъективно важных характеристик
деятельности)

были

распространены

по

всем

сетевым

единицам

(дополнительным офисам) Московской Розничной сети единовременно –
13.02.2009 года и переданы обследуемым сотрудникам для заполнения.
Данный период времени был обусловлен тем, что он являлся рубежом
проведения мероприятий по оптимизации штатной численности сотрудников
Московской Розничной сети. В основном данная оптимизация штатной
численности затронула сотрудников операционных отделов и сотрудников
отделов продаж. Их уровень профессионального стресса в итоге оказался
наиболее высоким по всей выборке обследуемых сотрудников.
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Сотрудники затрачивали в среднем около 40 минут на заполнение
диагностической системы. При этом во всех сетевых единицах находились
кураторы отделений3, которые за 3 дня до проведения исследования получили
необходимый инструктаж. Кураторы отделений во время заполнения
сотрудниками анкет-опросников находились рядом с опрашиваемыми,
отвечая на возникающие вопросы. Поэтому анкетирование проводилось
практически в течение всего рабочего дня; сотрудники отвечали на вопросы
последовательно.

При

этом

в

процессе

заполнения

происходили

незначительные отвлечения обследуемых: им звонили по телефону или
заходили сотрудники других отделов по рабочим вопросам, а также клиенты
Банка.
3.3. Результаты исследования особенностей профессионального стресса
банковских служащих в процессе организационных изменений
По полученным данным можно построить профили профессионального
стресса для четырех обследуемых групп сотрудников. Данные профили
отражены на рис. 1.

3

Кураторы отделений – сотрудники Центрального офиса Банка, в чьи функциональные обязанности
входит контроль деятельности сетевых единиц – дополнительных офисов и проведение административнохозяйственных мероприятий, связанных с работой дополнительных офисов – прим. авторов.
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Общий индекс стресса (TV0) и индексы по
основным шкалам (TV1-TV6)

Рис. 1. Профили профессионального стресса обследуемых групп
(категорий) сотрудников.
Данные результаты можно интерпретировать следующим образом. Из
рис. 1 очевидно, что профили профессионального стресса сотрудников, вне
зависимости от их принадлежности к той или иной группе (категории)
практически идентичны. У всех категорий сотрудников максимальные
оценки получены по шкале «Субъективная оценка профессиональной
ситуации».
Необходимо дифференцировать синдромы профессионального стресса.
Для их более полной интерпретации на качественном уровне необходимо
задействовать информацию по субшкалам, получившим максимальные
оценки внутри соответствующих основных шкал (см. Таблицу №3).
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Таблица №3. Синдромы профессионального стресса в разных группах
обследуемых сотрудников.
Руководители
(группа 1)

TV
0

Общий
уровень
стресса умеренный

Сотрудники
операционных
отделов (группа 2)

TV0

Общий
уровень
стресса выраженный

Сотрудники отделов
Сотрудники
продаж (группа 3)
секторов поддержки
бизнеса (группа 4)

TV0

Общий
уровень
стресса выраженны
й

TV0

Общий
уровень
стресса умеренный

TV2.1

Разнообразие TV2.1
задач (!)

Разнообрази
е задач (!)

TV2.1

Разнообраз
ие задач (!)

Сложность
задач (!)

TV2.2

Сложность
задач (!)

TV2.2

Сложность
задач (!)

TV2.4

Автономия
исполнения
(!)

TV2.4

Автономия
исполнения
(!)

TV
2.2

Сложность
задач (!)

TV2.2

TV
2.4

Автономия
исполнения
(!)

TV2.4 Автономия
исполнения
(!!)

TV
3.4

Контроль за TV3.4
исполнение
м (!)

Контроль за
исполнением
(!)

TV3.4

Контроль за
исполнение
м (!)

TV3.4

Контроль
за
исполнение
м (!)

TV
4.6

Общее
самочувств
ие (!)

Общее
TV4.6
самочувствие
(!)

Общее
самочувстви
е (!)

TV4.6

Общее
самочувств
ие (!)

TV4.6

Условные обозначения уровня стресса: (!) – высокий; (!!) – предельно-высокий

Даже внутри шкал, по оценкам субшкал, синдромы профессионального
стресса сотрудников, вне зависимости от их принадлежности к той или
иной группе (категории) идентичны. Максимальные значения уровня стресса
были получены по следующим субшкалам:
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Разнообразие задач (за исключением 1-ой группы обследуемых);
Сложность задач;
Автономия исполнения;
Контроль за исполнением;
Общее самочувствие.
Данные тенденции могут свидетельствовать о том, что все обследуемые
сотрудники реагируют на происходящие в Банке организационные изменения
схожим образом. Среди организационных изменений в Банке значимым
изменением

можно

считать

смену

собственников

и

большинства

руководящих работников. Политика новых собственников Банка отличается
значительно большей степенью консервативности, нежели предыдущего
руководства. За период данных изменений было проведено неоднократное
ужесточение

в

отношении

регламентации

работы

сотрудников.

Дисциплинарные взыскания к сотрудникам, совершенно не характерные как
инструмент воздействия для предыдущего руководства, вошли в текущую
практику нынешнего руководства, что не могло не отразиться на высокой
оценке по шкалам «контроль за исполнением» и «общее самочувствие».
Можно говорить о том, что в настоящий момент в Банке сложился
стрессогенный

стиль

управления.

Частое

использование

методов

неоправданного давления и угроз является одним из самых сильных факторов
стресса для сотрудников. Все выраженные и перечисленные выше субшкалы
отражают

реакцию

сотрудников

на

новый

управленческий

подход

руководителей Банка.
Необходимо прокомментировать результаты по субшкале «Сложность
задач», которая также оказалась одним из ведущих стресс-факторов для
сотрудников. В списке происходящих в Банке организационных изменений
было указано, что в настоящее время Банк находится в процессе перехода на
новую единую CRM-систему, что вызывает непонимание среди сотрудников.
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Необходимо констатировать тот факт, что происходящие изменения
насаждаются

«сверху»

и

практически

никак

не

комментируются

сотрудникам. Помимо ощущения субъективной сложности выполняемых
задач сотрудники находятся в неком информационном вакууме в отношении
происходящих перемен и последствий происходящих изменений.
За неделю до проведения исследования все указанные категории
сотрудников получили на ознакомление приказ о проведении аттестации. На
фоне происходящих оптимизаций штатной численности (сокращений
сотрудников) процедура аттестации была воспринята как очередная попытка
ужесточения

требований

к

сотрудникам.

Все

указанные

тенденции

усугубляются общей ситуацией на финансовом рынке и рынке труда в
настоящий

момент.

Сотрудников

не

устраивает

текущая

ситуация,

отсутствует лояльность к новому руководству, а новая корпоративная
культура характеризуется очень жесткими рамками.
Если смотреть по категориям обследуемых сотрудников, то наибольшие
показатели общего уровня стресса наблюдаются во 2-ой и 3-ей группах. Это,
скорее всего, связано с тем, что именно сотрудники данных групп попали под
сокращения, которые были проведены в Банке в декабре 2008 года и январе
2009 года.
Во второй группе – сотрудники операционных отделов – зафиксирован
предельно-высокий уровень стресса по субшкале «автономия исполнения».
Это можно объяснить, учитывая все вышеизложенное, в том числе и самой
спецификой работы данной категории сотрудников. Работа специалистов
операционных отделов очень четко и жестко регламентирована различными
инструкциями, положениями и актами, начиная от Положений Центрального
Банка РФ и заканчивая нормативными внутренними актами Банка. В начале
2009 года сотрудники операционных отделов начали работать с темпо-
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кассами, что означает несение персональной материальной ответственности.
Данный фактор сказался на общем уровне стресса данной категории
сотрудников (общий уровень стресса по 2-ой группе обследуемых
сотрудников – максимальный среди остальных групп – 47,73 Т-баллов).
В отличие от остальных групп у сотрудников операционных отделов
можно заметить выраженное накопление хронической симптоматики стресса
– выраженного уровня тревоги, депрессии, наличия психосоматических
реакций и нарушений сна.
Далее необходимо посмотреть данные описательной статистики в
разрезе «кустов», на которые была разделена сеть, чтобы выявить и
проанализировать различия между ними. При обработке результатов
исследования был проведен подсчет данных описательной статистики, чтобы
содержательно определить значения показателей уровня развития стресса у
сотрудников различных «кустов» с целью их последующего сравнения и
сопоставления результатов.
По полученным данным можно построить профили профессионального
стресса для пяти обследуемых групп сотрудников. Данные профили
отражены на рис. 2.
70,00
60,00
50,00
40,00

Группа 1

30,00

Группа 2
Группа 3

20,00

Группа 4

10,00
-

Группа 5
TV0

TV1

TV2

TV3

TV4

TV5

TV6

Общий индекс стресса (TV0) и индексы
по основным шкалам (TV1-TV6)
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Рис. 2. Профили профессионального стресса обследуемых групп
(категорий) сотрудников.
Согласно полученным данным, следует, что тенденции, которые были
получены при анализе категорий сотрудников согласно их должностям,
повторились при анализе результатов служащих, принадлежащих к разным
«кустам». Из этого можно сделать вывод о достаточно высокой валидности
полученных результатов исследования.
Далее

необходимо

провести

сравнительный

анализ

между

выделенными группами (сначала – среди сотрудников разных должностей,
затем – среди сотрудников разных «кустов») и выявить значимые различия
между группами обследуемых – что и будет определять специфику синдрома
профессионального стресса по каждой группе.
Для сравнения обследуемых групп между собой был проведен
дисперсионный анализ. Полученные данные можно интерпретировать
следующим образом. Значимые различия между обследуемыми группами
сотрудников были получены среди сотрудников разных должностей (все
p<0,05). Значимо отличалась группа 2 – сотрудники операционных отделов –
от всех остальных групп по следующим шкалам и субшкалам: «Общий
индекс стресса», «Субъективная оценка профессиональной ситуации»,
«Автономия исполнения», «Обратная связь», «Общее самочувствие» (все
p<0,01).
Группа 1 – руководители сетевых единиц – значимо отличалась от
остальных групп по субшкале «Разнообразие задач» (p<0,05). Данная группа
– единственная из представленных, которая не показала высокий уровень
стресса

по

данной

Руководителям

субшкале.

сетевых

единиц,

Это

можно

руководство

объяснить
Банка

следующим.
ставит

одну-
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единственную задачу – выполнить план продаж на определенный период,
выраженный в показателях (количественных и суммарных) объемов продаж.
По этой причине задачи руководителей не изменяются и не варьируются в
зависимости от изменения технологий, внедрения новых CRM-систем и пр. С
данными проблемами в большей мере сталкиваются исполнители, о чем и
свидетельствуют их высокие показатели уровня стресса по данной шкале.
Все 4 группы различаются между собой по шкале «Субъективная оценка
профессиональной ситуации» (все p<0,05). Полученные данные позволяют
подтвердить дополнительную гипотезу исследования о том, что у различных
категорий исследуемых сотрудников обнаружатся различия в специфике
проявления

профессионального

стресса».

Значимых

различий

между

группами сотрудников различных «кустов» не обнаружено. В рамках
разделения по кустовому принципы в группу каждого «куста» попадают все
категории сотрудников. Учитывая, что различий в специфике проявления
профессионального стресса не обнаружено, можно утверждать, что различия
имеют место быть только между сотрудниками различных должностей.
Таким образом, полученные результаты методики ИДИКС позволяют
сделать вывод о том, что субъективно наиболее тяжелая ситуация
переживания профессионального стресса сложилась в группе сотрудников
операционного отдела. Именно эта группа сотрудников чаще всего попадает
под сокращение, так как банковских служащих этого профиля на рынке
большинство, это делает вопрос замены специалиста легко и быстро
решаемым, а оплату его труда несущественной из-за все той же высокой
конкуренции на рынке. Эти два факта (частые увольнения и низкая оплата
труда) как ни странно побуждают специалистов рассматриваемого профиля
покидать организацию по

собственному желанию, что

существенно

повышает текучесть кадров. Все это побудило нас попытаться найти те
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факторы в деятельности операционистов, которые позволят предсказать
потенциальную мотивацию сотрудников, то есть желание продолжать работу
в организации, как единственную альтернативу текучести персонала.
С помощью иерархической множественной регрессии была построена
модель

анализа

предикторов

потенциальной

мотивации

сотрудников

потенциальной

мотивации

операционных отделов (см. табл.3)
Таблица

№3.

Анализ

предикторов

сотрудников операционных отделов
Шаг

Переменные

Характеристики модели

1.

Демографические переменные

R2=0,026 p=0,006

2.

Проявления стресса

R2=0,161 p<0,0001

3.

Источники стресса

R2=0,434 p<0,0001

На

первом

шаге

мы

традиционно

контролировали

влияние

демографических переменных (пол, возраст, стаж) обследуемых. Второй шаг
помог проконтролировать проявления стресса у обследуемой категории
сотрудников, что позволило нивелировать влияние такого внутреннего
фактора

как

срессоустойчивость

обследуемого.

Вне зависимости

от

действующих условий величина реакции на них будет опосредована уровнем
стрессоусойчивости человека. Поэтому для определения предикторов
потенциальной

мотивации

будет

целесообразно

попытаться

выявить

опосредованное влияние стрессоустойчивости, выраженное в различиях в
переживании

стресса.

Правильность

наших

предположений

была

подтверждена значимостью получившейся модели.
Третий шаг позволил установить те источники стресса, которые
существенным образом определяют уровень потенциальной мотивации

73

сотрудников

операционального

отдела

Банка:

«Субъективная

оценка

профессиональной ситуации» (ß=-0,427, p<0,0001) и «Вознаграждение за труд
и социальный климат» (ß=-0,219, p<0,0001). Достаточно парадоксальным
выглядит тот факт, что традиционно признаваемая важнейшей в психологии
профессиональной мотивации характеристика «Условия и организация
труда» на обследованной профессиональной группе не оказывает значимого
влияния на потенциальную мотивацию обследуемых (ß=0,075, p<0,214).
Последний результат может быть обусловлен спецификой сложившейся на
финансовом рынке обстановки: в ситуации, когда банки вынуждены
сокращать персонал, сотрудники не считают приоритетным для себя работу в
комфортной среде. Они могут согласиться на худшие условия, если их работа
в организации будет отличаться справедливостью вознаграждения за труд,
качеством

социально-психологического

климата

в

коллективе

и

адекватностью поставленных профессиональных задач.
Еще одним важнейшим результатом в свете той идеи, на раскрытие
которой направлено данное диссертационное исследование, является тот
факт, что в обследованной выборке не было обнаружено ни выраженных
признаков переживания хронического профессионального стресса (кроме
тенденций по операционному отделу), ни признаков ПД. Это косвенно
подтверждает нашу гипотезу о том, что развитие ПД связано именно с
накоплением эффектов острого профессионального стресса и переходом его в
хроническую фазу. Исследование проводилось непосредственно в первые три
месяца начала серии организационных изменений в Банке. Поэтому и среди
основных

результатов

мы

можем

выделить

признаки

острого

профессионального стресса.
Заключение и выводы по исследованию. Представленная работа была
направлена

на

изучение

особенностей

профессионального

стресса
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сотрудников Банка в условия адаптации к организационным изменениям,
были рассмотрены основные подходы к изучению профессионального
стресса, а также стресс-факторы, которые влияют на профессиональную
деятельность сотрудников, что составляет важную проблему для любой
организации. Особенно важно учитывать данные стресс-факторы в условиях
адаптации к организационным изменениям.
Изучив и проанализировав возможные причины и источники стресса,
можно предположить эффективные пути их коррекции, направленные на
повышение

эффективности

работы

персонала.

Анализ

особенностей

профессионального стресса показал, что организационные изменения
нуждаются в повышенном внимании со стороны руководства и помощи
сотрудникам в процессе их адаптации к изменившимся условиям работы.
В результате проведенного исследования можно сформулировать
следующие выводы:


Синдромы профессионального стресса сотрудников, вне

зависимости от занимаемых должностной позиции, сходны по
тенденциям. Соответственно, все обследуемые сотрудники реагируют
на происходящие в Банке организационные изменения. Существует
непонимание и негативное отношение сотрудников к происходящим
изменениям вследствие отсутствия необходимого информирования;


Можно говорить о том, что в настоящий момент в Банке

сложился стрессогенный стиль управления, что является основным и
самым сильным фактором стресса для сотрудников. Сотрудники не до
конца понимают свои задачи, не имеют возможности самостоятельно
принимать решения и быть вовлеченными в процесс развития
организации. Это снижает их лояльность по отношению к новому
руководству Банка. На работе организации это также негативно

75

сказывается ввиду того, что потенциал сотрудников не раскрывается и
не используется для более эффективной работы;


Самые

высокие

показатели

уровня

острого

стресса

выявлены у сотрудников операционных отделов Банка. Происходящие
в Банке изменения, проведение оптимизации штатной численности
данной

категории

сотрудников

и

содержательный

контекст

деятельности данной должностной позиции повлияли на показатели.

работать

Потенциальная
в

данной

мотивация,

организации,

т.е.

желание

обусловлена

у

продолжать
сотрудников

операционных отделов справедливостью вознаграждения за труд,
качеством социального климата в коллективе и адекватностью
поставленных профессиональных задач. В то время как условия труда
не играют значимой роли, что объясняется спецификой экономической
ситуации на рынке труда банковских служащих.


Признаков развития ПД обнаружено не было, что связано с

относительно

недавним

временем

введения

организационных

изменений в Банке.
Полученные выводы позволяют сформулировать рекомендации:
В настоящее время Банк находится на этапе серьезных
организационных изменений. Вместе с технологическими переменами
происходит изменение корпоративной культуры и ценностей Банка.
Крайне важно, чтобы эта смена происходила осознанно и вела к
формированию крепкой и сплоченной команды не только верхнего, но
и среднего уровня управления. В связи с этим существует сильная
потребность в программе развития корпоративной культуры и
сопровождении изменений.
Необходима комплексная программа работы с сотрудниками,
включающая подходы к их вовлечению в содействие происходящим в
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Банке изменениям, активному их включению в реализацию работы
Банка, способствующая единству всех уровней управления. Также
важно сформировать систему обучения управленческим навыкам и
эмоциональной компетентности сотрудников.
В связи с потребностью в улучшении коммуникаций необходимо
создать программу по развитию внутренних коммуникаций. Это
повысит гибкость и управляемость Банка, что является актуальным при
его активном росте, а также повышает лояльность сотрудников.
Для сотрудников операционных отделов необходимо проведение
групповых

тренингов,

направленных

на

повышение

стрессоустойчивости сотрудников и профилактики развития признаков
синдрома выгорания (Леонова, Кузнецова, 2007).
Таким образом, данное исследование представляет собой первый шаг к
развитию

культуры

рассматриваемой

проведения

организации.

организационных

Необходимость

изменений

внедрения

в

подобных

интервенций позволит Банку повлиять на работу персонала в сторону
увеличения ее эффективности, что необходимо в условиях текущего
функционирования на современном нестабильном рынке.

Глава 4. Риски развития профессиональных деформаций у операторов
справочных служб
4.1. Профессиональный стресс операторов справочных служб как причина
развития профессиональных деформаций
Данное исследование было проведено нами совместно с С.А. Ивановой и
Т.М. Федотовой (Барабанщикова, Иванова, Федотова, 2014). В современной
психологической литературе наряду с профессией оператора справочной
службы используются следующие синонимы: операторы колл-центра,
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контакт-центра. В работе мы будем пользоваться всеми этими терминами, как
имеющими единое значение.
С каждым годом растет число профессий, подверженных действию
факторов, вызывающих стресс. В настоящее время к их числу относят и
профессию инновационной сферы – оператора контакт-центра – организации
по обслуживанию телефонных звонков от клиентов (Самолюбова, 2004,
Леонова, 2007, Вольский, 2008). Актуальность и остроту проблемы
профессионального стресса (ПС) среди операторов, а также необходимость
его преодоления отмечают многие исследователи, как отечественные
(Леонова, 2007; Барабанщикова, Кузьмина, 2010; Куваева, 2010; Самолюбова,
2004; Косчия, 2006), так и зарубежные (Devis, 2000; Feinberg, de Ruyter et al.,
2001; Tuten, Neidermeyer, 2004; Norman et al., 2004; Wegge et al., 2006). Среди
источников

ПС,

профессиональной

наиболее
группы,

существенных

выделяют

шум

для
в

вышеназванной

рабочем

помещении,

монотонность и однообразие выполняемой деятельности, интенсивность
нагрузок, конфликты с клиентами, прессинг со стороны руководства,
постоянный контроль, ограниченные возможности в принятии решений и
планировании своей работы. В связи с такими напряженными условиями
работы в контакт-центрах, как правило, высока текучесть кадров (47,5%
опрошенных называют в качестве причины увольнения высокий уровень ПС
(Самолюбова, 2004)), часто случаются конфликты между сотрудниками,
происходят срывы деятельности (Devis, 2000; Tuten, Neidermeyer, 2004;
Леонова, 2007).
Текучесть кадров среди операторов контакт-центров по некоторым
данным составляет от 20 до 40% по отрасли (Вольский, Веселова, Золкина,
2008). Известно, что в среднем на обучение одного оператора уходит от 1 до 3
месяцев, а чтобы вернуть вложенные средства, специалист должен
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проработать на занимаемой должности как минимум полгода. Таким образом,
становится ясно, что затраты на обучение нового сотрудника достаточно
велики, и это делает решение проблемы высокой текучести кадров в
современных контакт-центрах очень актуальной.
В соответствии с этим в представленном исследовании были поставлены
две основные цели:
1) Определение специфики структуры синдрома ПС у операторов
контакт-центра

для

дальнейшей

разработки

качественной

программы

оптимизации их функционального состояния (ФС).
2) Построение модели анализа предикторов потенциальной мотивации
сотрудников, которая позволит определить какие конкретно условия стоят за
решением оператора уволиться с занимаемой должности.
В нашем исследовании (Барабанщикова, Иванова, Федотова, 2014) мы
рассматривали ПС с позиций комплексного подхода, который объединяет в
себе достоинства ряда стратегий анализа и позволяет рассматривать ПС в
соответствии с определенной иерархической схемой: на макроуровне –
выявление основных источников и последствий стресса, на промежуточном
уровне – субъективная оценка и индивидуальные стратегии преодоления
стресса, на микроуровне – изучение специфики синдромов острого и
хронического стресса (Леонова, 2000).
Такая схема объединения трех подходов была положена в основу
диагностико-превентивной системы «Интегральная диагностика и коррекция
стресса» (ИДИКС) (Леонова, 2006), которая позволяет комплексно оценить
синдром ПС, выявив: во-первых, характеристики стресс-факторов, связанных
с условиями и содержанием труда, интенсивностью нагрузок, организацией
трудового процесса; во-вторых, субъективное отношение к содержанию
деятельности, важности, сложности и разнообразию трудовых задач; в-
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третьих,

степень

удовлетворенности

отношениями

в

коллективе,

взаимодействием с руководителем, оплатой труда; в-четвертых, наиболее
характерные

проявления

острого

и

хронического

стресса;

в-пятых,

последствия фиксации негативных сдвигов в ФС, проявляющиеся в форме
личностных и поведенческих деформаций. Применение данной системы дает
возможность провести всестороннюю диагностику синдрома ПС и дать
конкретные рекомендации по предупреждению его дальнейшего развития и
преодолению его последствий.
Для операционализации явления текучести кадров в организации мы
использовали такой эмпирический конструкт как понятие потенциальной
мотивации, предложенное Г.Олдхэмом и Дж.Хакманом. Согласно их модели,
чем выше уровень потенциальной мотивации сотрудников, тем выше их
удовлетворенность трудом, и ниже текучесть кадров (Организационная
психология, 2013). Таким образом, в соответствии с этой моделью можно
говорить

о

существовании

обратной

зависимости

между

уровнем

потенциальной мотивации сотрудников и показателями текучести кадров в
организации.
Данное исследование позволило описать специфический синдром
профессионального стресса, характерный именно для профессии сотрудника
контакт-центра. Выявив его особенности и проследив ресурсы профилактики
и коррекции, станет возможным делать прогнозы относительно рисков
развития ПД у сотрудников такой массовой профессии как оператор коллцентра.
4.2.
Методика
и
организация
исследования
особенностей
профессионального стресса операторов справочных служб
В исследовании приняли участие операторы контакт-центра, общей
численностью 135 человек, в том числе 46 мужчин и 89 женщин, средний
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возраст которых составляет 23 года, а средний стаж работы в должности
оператора - 11 месяцев. Исходя из выполняемых профессиональных задач,
всех сотрудников можно разделить на 3 основные группы (см. Табл.4):
1) операторы, принимающие входящие вызовы (работа на «горячих»
линиях, поддержка пользователей, прием заказов, работа секретаря);
2) операторы,

осуществляющие

исходящие

звонки

(телефонные

продажи, анкетирование и опросы, приглашение гостей на мероприятия,
актуализация баз данных);
3) операторы, как принимающие вызовы, так и осуществляющие
исходящие звонки.
Таблица 4. Демографическая характеристика обследуемых групп.
Характеристика
выборки

Прием звонков
от клиентов

Осуществление
звонков
потенциальным
клиентам (43 человека)

(46 человек)
32 женщины и 14
мужчин

24 женщины
мужчин

Возраст

От 18 до 50 лет

От 18 до 36 лет

От 18 до 46 лет

Общий – 3,2 года,
в
данной
организации – 11
месяцев

Общий – 2,5 года, в
данной организации – 8
месяцев

Общий – 6,3 года, в
данной
организации – 1 год

Для

стаж

реализации

целей

исследования

19

(46 человек)

Половой состав

Средний
работы

и

Смешанный тип
деятельности

33 женщины и 13
мужчин

использовались

следующие

диагностические инструменты:
1. Методика интегральной диагностики и коррекции профессионального
стресса (ИДИКС) (Леонова, 2006);
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2. Методика оценки субъективно важных характеристик деятельности
Р.Хакмана и Г.Олдхэма (JDS) в русскоязычной адаптации А.Б.Леоновой
(Величковская, 2005);
3. Методика «Дифференциальная оценка работоспособности» (далее ДОРС) (Леонова, Величковская, 2002);
4. Методика «Опросник трудового стресса» Ч.Спилбергера (JSS) в
русскоязычной адаптации А.Б. Леоновой) (Величковская, 2005).
Комплексная

диагностико-превентивная

система

ИДИКС

была

разработана на основе объединения трех основных парадигм изучения
профессионального стресса, как попытка создания новой обобщающей
«метаметодологии» исследования стресса на трех уровнях анализа (Леонова,
2004). Данная система состоит из трех основных частей: диагностической,
интерпретационной и превентивной, которые предваряет структурированное
интервью

как

некоторый

«психологический

анамнез»

риск-факторов,

опосредующих развитие профессионального стресса. Подробное описание
системы представлено в разделе 3.2.
Таким образом, именно система ИДИКС позволяет комплексно
охарактеризовать

особенности

профессионального

стресса

от

психологических причин его развития до выявления устойчивых форм
личностных

и

оптимизационных

поведенческих
программ

для

дезадаптаций
профилактики

и

формирования
и

коррекции

профессионального стресса. В данном исследовании была использована
диагностическая и оценочная часть системы ИДИКС.
Методика JDS представляет собой опросник, который разработан на
основе модели Р.Хакмана и Г.Олдхэма, и позволяет анализировать
индивидуальное отношение человека к труду на основе оценки пяти
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структурных

составляющих:

разнообразие,

сложность,

значимость

профессиональных задач, а также степень автономии при их выполнении и
наличие обратной связи по результатам работы. В качестве основного
показателя мы получаем индекс потенциальной мотивации (ИПМ), который
характеризует силу потребности в индивидуальном росте, стремление
человека расти и развиваться в рамках своей профессии.
Методика «Опросник трудового стресса» является русскоязычной
версией опросника «Job Stress Survey» (JSS) Г. Спилбергера, адаптированной
А.Б. Леоновой и С.Б. Величковской (Величковская, 2005). Опросник
представляет собой перечень из 30 возможных источников ПС, которые
испытуемый должен оценить сначала по силе воздействия, а затем по частоте
появления в процессе работы. Для оценок используется 9-балльная шкала.
Соответственно, при обработке результатов данной методики получается 30
показателей веса стрессора, которые образуются путем умножения силы
стресса на частоту стресса по каждому пункту.
Методика «Дифференцированная оценка работоспособности» (ДОРС)
(Леонова,

Величковская,

2002)

предназначена

для

индивидуальной

диагностики субъективной представленности разных состояний сниженной
работоспособности: утомления, пресыщения, монотонии и стресса. Опросник
включает 40 высказываний, характеризующих чувства и ощущения, которые
могут возникать в процессе работы. При обработке результатов получается
четыре соответствующих диагностических показателя: индекс утомления
(ИУ), индекс монотонии (ИМ), индекс пресыщения (ИП) и индекс стресса
(ИС).
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4.3. Результаты исследования особенностей профессионального стресса
операторов справочных служб
По данным, полученным в ходе исследования, можно построить
профили,

отражающие

особенности

профессионального

стресса

и

функционального состояния изучаемой группы операторов (Рис. 3).
70
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Вся выборка
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TV2

Входящие вызовы

TV3

TV4

Исходящие вызовы

TV5

TV6

Смешанная деятельность

Рисунок 3. Профили профессионального стресса всей выборки и
обследуемых групп.
Из рисунка видно, что структура профессионального стресса всех
респондентов идентична и, более того, подобна структуре, полученной в
ранее проведенных исследованиях (Куваева, 2010). Эти результаты говорят о
наличии специфического синдрома профессионального стресса у операторов
контакт-центров. Значения показателя общего уровня стресса (TV0) членов
всех трех обследуемых групп находится в диапазоне выраженных значений и
указывает на наличие неблагоприятного состояния у всех респондентов.
Детальная информация о структуре профессионального стресса (по
шкалам ИДИКС и результатам JSS) в изучаемых группах операторов
представлена ниже.
Таблица 5. Наиболее выраженные источники стресса (по данным
методики JSS).
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Методика JSS

Методика ИДИКС

Показатели

Вся
Входящие Исходящи Смешанная
выборка
вызовы е вызовы деятельнос
ть

Субъективное отношение к
содержанию труда (TV2)

65,93 (!!)

66,45 (!!!) 66,03 (!!!)

65,10 (!!)

Разнообразие задач (TV21)

66,63 (!!!)

67,70 (!!!)

67,07 (!!!)

65,00 (!!)

Сложность задач (TV22)

68,17 (!!!)

69,70 (!!!)

69,54 (!!!)

65,02 (!!)

Значимость задач (TV23)

61,53 (!!)

64,38 (!!)

60,69 (!!)

59,34 (!!)

Автономия исполнения
(TV24)

65,66 (!!)

63,59 (!!)

64,80 (!!)

68,49 (!!)

Обратная связь (TV33)

53,54 (!!)

51,55 (!)

54,31 (!!)

55,07 (!!)

Контроль за исполнением
(TV34)

61,51 (!!)

62,50 (!!)

61,80 (!!)

60,23 (!!)

Ограниченные возможности
профессионального роста
(В3)

21,78 (!)

21,17 (!)

21,16 (!)

23,95 (!)

Необходимость пользоваться
плохим или неподходящим
для работы оборудованием
(В10)

25,72 (!)

32,36 (!)

22,82 (!)

22,62 (!)

14,41

20,80 (!)

12,17

11,03

Обиды и личные оскорбления
со стороны
заказчика/потребителя/клиент
а/партнера (В17)

21,92 (!)

24,56 (!)

18,04

22,65 (!)

Несправедливость в оплате
труда или распределении

22,82 (!)

22,08 (!)

22,90 (!)

24,30 (!)

Наличие в работе периодов
вынужденного бездействия
(В12)
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материальных поощрений
(В19)
Наличие шума и посторонних
помех в производственных
помещениях (В22)

26,52 (!)

29,47 (!)

24,20 (!)

25,50 (!)

Отсутствие или недостаток
времени для удовлетворения
личных нужд и отдыха (В27)

19,86

22,56 (!)

17,16

19,95

Низкая трудовая мотивация
сослуживцев (В29)

17,73

16,34

15,62

21,54 (!)

Условные обозначения:
(!) – выраженное значение
(!!) – высокое значение
(!!!) – предельно-высокое значение

Из

таблицы

видно,

что

наиболее

существенным

источником

профессионального стресса для данной выборки респондентов оказалось
субъективное отношение к содержанию труда (TV2). В целом по всей
выборке среднее значение показателя по этой шкале находится в диапазоне
высоких значений, однако для респондентов первой и второй групп он
принимает предельно-высокие значения. В предельно-высоком диапазоне
находятся

значения

по

субшкалам

«Разнообразие

задач»

(TV21)

и

«Сложность задач» (TV22) у операторов первой и второй групп, а также в
среднем по всей выборке. В третьей группе значения показателей по этим
субшкалам ниже, а наиболее сильным источником ПС является автономия
исполнения (TV24), то есть ее отсутствие и чрезмерный контроль со стороны
руководства.

Значимость

задач

является

сильным

стрессором

для

респондентов всех трех групп (диапазон высоких значений), что, скорее
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всего, означает низкую субъективную значимость выполняемых задач и
связанные с этим переживания потери смысла осуществляемой деятельности.
Условия и организация труда не являются значимыми стрессорами для
операторов исследуемого контакт-центра: данные по шкале TV1 и ее
субшкалам находятся в диапазоне умеренных значений.
В свою очередь, согласно данным методики «Опросник трудового
стресса» (Табл.5.) установлено, что наиболее выраженными стрессорами
являются

ограниченные

возможности

профессионального

роста

(В3),

необходимость пользоваться плохим или неподходящим для работы
оборудованием (В10), обиды и личные оскорбления со стороны клиента (В17)
и наличие шума или посторонних помех в производственных помещениях
(В22). Исключение составляет только стрессор, касающийся оскорблений со
стороны клиента: он не является существенным для второй группы
респондентов (операторов, совершающих исходящие вызовы). Все эти
стрессоры можно отнести к условиям, особенностям содержания и
организации труда. Такая картина характерна для операторов всех трех
обследуемых групп. Кроме того, для первой группы респондентов (входящие
вызовы) довольно существенными стрессорами являются также наличие в
работе периодов временного бездействия (В12 по «Опроснику трудового
стресса») и отсутствие или недостаток времени для удовлетворения личных
нужд (В27). Эти данные вполне согласуются с представлениями о работе
операторов, принимающих входящие вызовы: они полностью зависят от
интенсивности

потока

звонков,

поэтому

не

могут

самостоятельно

планировать свое рабочее время.
Возвращаясь, к результатам методики ИДИКС, было установлено, что
наиболее высокие значения были получены по шкале «Вознаграждение за
труд и социальный климат» (TV3). Средние значения показателей по этой
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шкале у респондентов всех трех групп находятся в выраженном диапазоне.
При этом наиболее существенными стрессорами для всей выборки являются
обратная связь (TV33) и контроль за исполнением (TV34), т.е. источники ПС,
связанные с взаимодействием с руководством (супервизором): значения
показателей по этим субшкалам находятся в диапазоне высоких значений.
Среди операторов, отвечающих на входящие вызовы, обратная связь является
чуть менее значимым стрессором, чем в двух других группах.
Значения по субшкале «Вознаграждение за труд» (TV32) находятся в
выраженном диапазоне у операторов всех трех групп, и этот же источник ПС
был отмечен как один из наиболее существенных в методике «Опросник
трудового стресса» (В19).
Что касается социальных конфликтов, то значения по этой субшкале
умеренные у респондентов всех групп кроме третьей, где среднее значение по
этой субшкале находится в диапазоне выраженных значений. Эти же
операторы выделили низкую трудовую мотивацию сослуживцев как один из
самых сильных стрессоров (В29).
В структуре острого стресса наблюдаются некоторые различия между
группами. Так, у операторов, принимающих входящие вызовы, ситуация
наиболее благоприятна: высокое среднее значение наблюдается только по
субшкале «Общее самочувствие» (TV46), выраженное – по субшкале
«Затруднения в поведении» (TV45), а все остальные проявления острого
стресса выражены умеренно. Среди операторов, работающих на исходящих
вызовах, наблюдается похожая ситуация, но средний балл по субшкале
«Физиологический дискомфорт» (TV41) находится в диапазоне выраженных
значений. Что касается третьей группы, то выраженность ее средних
показателей совпадает с их выраженностью в целом по всей выборке:
умеренные значения по субшкалам «Эмоциональная напряженность» (TV43)
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и «Трудности в общении» (TV44), выраженные значения по субшкалам
«Физиологический дискомфорт», «Когнитивная напряженность» (TV42) и
«Затруднения в поведении» и высокое значение по субшкале «Общее
самочувствие». Таким образом, мы можем сделать вывод, что в третьей
группе, где операторы совмещают работу на входящих и исходящих вызовах,
труд связан с большей когнитивной напряженностью, хотя, в целом, синдром
острого стресса в трех группах имеет схожую структуру.
Что касается структуры хронического стресса, то значения всех
проявлений хронического стресса, а именно тревоги (TV51), агрессии (TV52),
депрессии (TV53), астении (TV54), психосоматических реакций (TV55),
нарушений сна (TV56), находятся в диапазоне выраженных значений во всех
трех группах. Это свидетельствует о том, что у всех операторов, которые
участвовали в данном исследовании, наблюдается развитие хронического
стресса, независимо от типа деятельности, однако, у респондентов второй
группы психосоматические реакции проявляются сильнее, чем у операторов
двух других групп.
Что касается последствий профессионального стресса, то все средние
значения показателей шкалы «Личностные и поведенческие деформации»
(TV6) у операторов всех трех групп находятся в выраженном диапазоне
(тип А поведение и признаки синдрома выгорания!). Это говорит о том,
что длительное влияние стресс-факторов негативным образом отражается на
поведении и личности обследуемых операторов контакт-центра, формируя те
или иные ПД, как и предполагалось нами изначально. Появление у
операторов таких поведенческих риск-факторов как курение, употребление
алкоголя отмечалось и в ранее проведенных исследованиях (Куваева, 2010).
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Проведенный далее факторный анализ показал, что структура синдрома
профессионального стресса у операторов с разным типом деятельности
существенно различается на качественном уровне (см. Табл.6).
Таблица

6.

Факторная

структура

профессионального

стресса

респондентов обследуемых групп.
Группа
респондентов

Факторы

Шкалы
Стресс:
Хронический (TV5) (0,86)
Общий (TV0) (0,83)

Фактор 1
«Проявления и последствия
ПС и утомления»

Острый (TV4) (0,79)
ИС (0,74)
Личностные и
поведенческие деформации
(TV6) (0,81)

Операторы,
отвечающие
на
входящие вызовы

Утомление (ИУ) (0,57)

Фактор 2
«Однообразие в содержании
труда»

Субъективное отношение к
содержанию труда (TV2)
(0,86)
Пресыщение (ИП) (0,73)
Монотония (ИМ) (0,51)

Фактор 3

Условия и организация труда
(TV1) (0,80)

«Негативное влияние
Вознаграждение за труд и
социального климата,
социальный климат (TV3)
условий и организации труда»
(0,77)
Фактор 4
«Источники ПС»

Средний вес стрессора (Вср.)
(0,94)
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Утомление (ИУ) (0,86)
Стресс:
Фактор 1
«Проявления и последствия
ПС, утомления и
пресыщения»

Хронический (TV5) (0,81)
ИС (0,80)
Острый (TV4) (0,77)
Поведенческие и
личностные деформации
(TV6) (0,61)
Пресыщение (ИП) (0,53)
Условия и организация труда
(TV1) (0,81)

Операторы,
совершающие
исходящие
вызовы

Средний вес стрессора (Вср.)
(0,76)
Фактор 2
«Источники ПС, связанные с
развитием ПД»

Вознаграждение за труд и
социальный климат (TV3)
(0,75)
Поведенческие и
личностные деформации
(TV6) (0,58)
Общий индекс стресса (TV0)
(0,58)

Фактор 3
«Однообразие в содержании
труда»

Субъективное отношение к
содержанию труда (TV2)
(0,80)
Монотония (ИМ) (0,75)
Пресыщение (ИП) (0,56)
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Стресс:
Хронический (TV5) (0,84)
Общий (TV0) (0,82)
Острый (TV4) (0,81)
ИС (0,78)
Утомление (ИУ) (0,82)
Фактор 1
«Комплекс негативных ФС
(ПС, утомление, пресыщение
и монотония)»
Операторы
смешанным
типом
деятельности

Пресыщение (ИП) (0,73)
Субъективное отношение к
содержанию труда (TV2)
(0,66)
Монотония (ИМ) ().58)

со

Поведенческие и
личностные деформации
(TV6) (0,58)
Вознаграждение за труд и
социальный климат (TV3)
(0,54)
Условия и организация труда
(TV1)

Фактор 2
«Источники ПС, связанные с
развитием ПД»

Средний вес стрессора (Вср.)
(0,82)
Поведенческие и
личностные деформации
(TV6) (0,61)
Вознаграждение за труд и
социальный климат (TV3)
(0,53)

Так, у операторов первой группы в центре корреляционной структуры
находится общий уровень стресса, а показатели, касающиеся источников
стресса, со структурой связаны очень слабо. Основные стрессоры касаются
условий труда, недостатка мотивации у коллег, отсутствия полноценного
руководства и конфликтов с клиентами. В факторной структуре выделяется 4

92

фактора. Первый фактор указывает на тесную взаимосвязь проявлений
острого и хронического стресса, а также общего состояния утомления с
негативными проявлениями в виде личностных и поведенческих деформаций.
Второй фактор указывает на взаимосвязь субъективного восприятия
содержания труда как источника профессионального стресса и переживания
состояний пресыщения и монотонии. Данный фактор отражает скорее
отсутствие интереса к выполняемым трудовым задачам, что объясняется
постоянным общением с большим количеством разных людей, вызывающим
у операторов данной группы эмоциональное и психическое пресыщение и
желание сменить деятельность. Третий фактор объясняет взаимосвязь между
организационными условиями и недовольством вознаграждением за труд и
отношениями с коллегами и начальством. В четвертый фактор с высокой
нагрузкой входит только один показатель – Вср., что говорит об отсутствии в
сознании респондентов данной группы четкой связи переживаемого
состояния с определенными источниками профессионального стресса.
У респондентов второй группы акцент в структуре синдрома ПС
смещается на переживание хронического стресса, появляются более прочные
связи между источниками ПС и общей корреляционной структурой (в том
числе и взаимозависимость между условиями и организацией труда и
личностными и поведенческими деформациями). Основные стрессоры
касаются

организации

трудового

процесса,

чрезмерной

нагрузки

и

субъективной сложности выполняемых задач, трудностей, связанных с
карьерным ростом, и негативного отношения к коллегам, руководству и
организации в целом. В факторную структуру входит 3 фактора, первый из
которых практически идентичен первому фактору первой группы. Второй
фактор указывает на взаимосвязь разнообразных источников ПС (в том числе,
касающихся условий и организации труда, вознаграждения за труд и
социального климата), общего уровня ПС и развития негативных последствий
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ПС, проявляющихся в виде курения, употребления алкоголя, невротических
реакций, появления признаков синдрома выгорания. Что касается третьего
фактора, то в отличие от первой группы, большую нагрузку на этот фактор
имеет ИМ, а не ИП. Это означает, что деятельность, выполняемая
операторами второй группы, вызывает в первую очередь состояние
монотонии: данные профессионалы выполняют крайне однообразную работу,
постоянно повторяя клиентам заученный текст.
Наконец, у операторов третьей группы структура синдрома ПС наиболее
«плотная», все показатели тесно взаимосвязаны друг с другом. При этом
ядром корреляционной плеяды становятся личностные и поведенческие
деформации. Кроме того, в нее с высоким уровнем значимости входят шкалы
методики ИДИКС, касающиеся источников ПС, связанных с условиями,
организацией труда, вознаграждением за труд и социальным климатом. Среди
основных стрессоров наблюдаются те, которые затрагивают условия и
организацию

труда,

неэффективное

руководство

(в

том

числе,

неэффективную мотивацию и распределение задач), конфликты с клиентами,
негативное отношение к организации. В факторной структуре третьей группы
операторов наблюдается наличие только двух факторов, первый из которых
включает почти все шкалы ДОРС и ИДИКС, а второй подобен второму
фактору группы операторов, совершающих исходящие вызовы.
Помимо выявления структуры синдрома ПС в цели нашего исследования
входило определение степени заинтересованности операторов в продолжение
работы на своей должности, которая эмпирически выразилась в уровне их
потенциальной

мотивации.

Для

получения

информации

о

форме

распределения значений ИПМ в выборке, нами был построен график
распределения частот (Рис.4), где по оси абсцисс отложены значения индекса,
а по оси ординат – частота встречаемости этих значений.
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Рис.4. Гистограмма распределения частот по всей выборке в целом.
Из графика видно, что мы получили асимметричное левостороннее
распределение признака, свидетельствующее о том, что в выборке
существенно преобладают малые значения. Таким образом, в изучаемой
группе наблюдается доминирование низкой (до 52 баллов) и умеренной (53124 балла) потенциальной мотивации, и, следовательно, существенная доля
сотрудников

недостаточно

мотивирована

на

продолжение

работы

в

должности оператора контакт-центра, не видит перспективы своего развития
и профессионального роста. В связи с этим для данных сотрудников вероятен
высокий риск увольнения из организации.
Для выяснения того, каким образом профессиональные стресс-факторы в
организации влияют на уровень потенциальной мотивации операторов
контакт-центра, мы применили процедуру множественного регрессионного
анализа, в ходе которой пошагово вовлекались в расчет следующие блоки
переменных:
1 шаг - демографические переменные (возраст, пол, общий стаж работы,
а также стаж работы в должности оператора контакт-центра), выявленные по
данным анкетного опроса;
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2 шаг - проявления стресса, позволяющие нивелировать влияние уровня
стрессоустойчивости обследуемых (уровень острого и хронического стресса,
личностные и поведенческие деформации);
3 шаг - источники стресса, в т.ч. условия и организация труда и
субъективная оценка профессиональной ситуации.
4 шаг – вознаграждение за труд и социальный климат, что позволило нам
определить вклад этого источника в предсказание уровня потенциальной
мотивации сотрудников.
В таблице ниже (см. Табл.7) представлены результаты проведенного
нами регрессионного анализа.
Таблица 7. Модель анализа предикторов потенциальной мотивации
операторов контакт-центра.
Порядок вовлечения
переменных в расчет

Скорректированный R2

Уровень значимости

1 шаг

0,000

p=0,426

2 шаг

0,060

p=0,055

3 шаг

0,194

p<0,0001

4 шаг

0,260

p<0,0001

В целом полученная модель является статистически достоверной
(p<0,0001), что позволяет ее содержательно интерпретировать. Из таблицы
видно, какой вклад вносит каждый блок переменных в предсказание уровня
потенциальной мотивации сотрудников. Так демографические переменные и
проявления стресса объясняют 6 % дисперсии ИПМ (скорректированный
R2=0,060). Источники стресса позволяют объяснить 20% дисперсии ИПМ. В
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целом, согласно полученной модели, в 26% случаев особенности системы
оплаты труда и социально-психологического климата будут предсказывать
уровень

потенциальной

мотивации

сотрудников

(скорректированный

R2=0,260).
Также с помощью регрессионного анализа мы можем определить, какие
именно из стресс-факторов оказывают наиболее существенное влияние на
уровень потенциальной мотивации сотрудников контакт-центра. Эти данные
представлены ниже в таблице (см. Табл.8).
Таблица 8. Определение конкретных источников стресса, которые
влияют на уровень потенциальной мотивации сотрудников контактцентра.
Источник стресса

Стандартизированный
коэффициент
регрессии (Beta)

Уровень
значимости

Условия и организация труда

0,064

p=0,661

Субъективная
оценка
профессиональной ситуации

-0,374

p<0,001

Вознаграждение за труд
социальный климат

-0,323

p<0,002

и

Из таблицы видно, что наиболее существенное влияние на уровень
потенциальной

мотивации

субъективная

оценка

оказывают

такие

профессиональной

источники
ситуации

стресса
(p<0,001)

как
и

вознаграждение за труд и социальный климат (p<0,002). При этом условия и
организации труда оказываются не значимыми (p=0,661). Эти результаты
позволяют говорить о том, что на принятие сотрудником решения остаться
работать в должности оператора контакт-центра, наиболее существенным
образом влияют: уровень заработной платы, отношения в коллективе, а также
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то, как сотрудник оценивает сложившуюся ситуацию в организации. Вместе с
этим, он готов «закрыть глаза» на условия своей работы. Таким образом, при
достойной и справедливой оплате труда и благоприятном социальнопсихологическом климате, сотрудник готов пренебречь условиями и
недостатками в организации своей работы и остаться на должности
оператора. При этом данное решение не зависит от возраста, пола, стажа
работы и уровня стрессоустойчивости сотрудника. Полученные данные
подтверждаются другими исследованиями в этой области и, по нашему
мнению, отражают специфику современной кризисной ситуации в стране
(Барабанщикова, Кузьмина, 2010).
Таким образом, анализ полученных данных показал, что общая
структура синдрома ПС у выборки в целом подобна структуре, полученной в
ранее

проведенных

исследованиях

(Куваева,

2010).

Это

может

свидетельствовать о том, что подобные проявления ПС достаточно
характерны для данной группы профессионалов. Наиболее сильными
источниками ПС у исследуемых операторов являются субъективное
отношение к содержанию труда (однообразная, но субъективно сложная
работа), чрезмерный контроль и отсутствие адекватной обратной связи. В
синдроме острого стресса сильнее всего выделяется ухудшение общего
самочувствия, но при этом все проявления острого и хронического стресса
находятся в выраженном диапазоне, что, по нашему мнению, является
следствием низкой

стрессоустойчивости респондентов и

отсутствием

эффективных стратегий преодоления профессионального стресса. Также у
данной группы профессионалов наблюдается развитие ПД, выражающееся в
проявлениях типа А поведения, признаках синдрома выгорания, курении,
употреблении алкоголя, невротических реакциях и эмоциональных срывах.
Вынужденное непрерывное общение с незнакомыми людьми приводит у
подавляющего большинства операторов к появлению признаков синдрома
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выгорания, что, по нашему мнению, ухудшает их отношение к клиентам,
повышает количество конфликтов. Таким образом, создается «порочный
круг», выйти из которого может помочь только повышение эмоциональной
устойчивости и устойчивости к стрессу всех операторов контакт-центра.
По

результатам

исследования

практически

не

удалось

выявить

существенных количественных различий по основным шкалам методик
между группами операторов, отличающихся по типу деятельности. Однако
были выделены качественные различия, касающиеся взаимосвязей между
источниками и проявлениями профессионального стресса. Операторы,
отвечающие на входящие вызовы, испытывают ПС в связи с вынужденным
общением с негативно настроенными людьми, сильным контролем со
стороны супервизора, навязанным ритмом работы, неблагоприятными
организационными условиями. Это приводит к развитию у них состояния
утомления и пресыщения, а также достаточно сильным негативным
проявлениям острого и хронического стресса, выражающимся в ухудшении
самочувствия,
признаков

депрессии,

синдрома

появлении

поведенческих

«выгорания». Для

риск-факторов

и

операторов, осуществляющих

исходящие вызовы, более характерно состояние монотонии, поскольку они
выполняют

достаточно

однообразную,

субъективно

неинтересную

и

незначимую деятельность. Развитие ПС приводит у данных профессионалов
не только к ухудшению самочувствия, но и к переживанию физиологического
дискомфорта, а также к появлению психосоматических заболеваний, тревоги,
депрессии, негативных изменений в поведении. Операторы, осуществляющие
и тот, и другой вид деятельности, испытывают на себе весь спектр
стрессоров,

характерных

для

профессионалов

первых

двух

групп.

Дополнительным источником ПС для них является убежденность в том, что
их коллеги не хотят эффективно работать или не справляются со своими
обязанностями. Из-за обилия информации, с которой приходится иметь дело
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операторам данной группы, они испытывают повышенную когнитивную
напряженность, а также переживают неврозы, состояние тревоги и депрессии.
Вышеназванные

источники

профессионального

стресса

являются

причиной одной из наиболее острых проблем современных контакт-центров,
которая не обошла стороной и обследуемую нами организацию. Эта проблема
– высокая текучесть кадров в отрасли. Мы попытались выяснить, чем
конкретно обусловлено нежелание сотрудников продолжать работу в
должности оператора. Для этой цели нами был измерен показатель
потенциальной мотивации, который позволяет определить, каков уровень
заинтересованности сотрудника в развитии в рамках данной профессии. В
нашем случае, большинство обследованных операторов продемонстрировали
низкий или умеренный уровень потенциальной мотивации, что говорит о
малой заинтересованности профессионалов в продолжение своей работы и
высоком риске их увольнения по собственному желанию.
Для того чтобы посмотреть, какие именно источники профессионального
стресса сильнее всего снижают потенциальную мотивацию сотрудников,
нами была построена регрессионная модель. Согласно этой модели
основными предикторами интересующей нас потенциальной мотивации
являются субъективный образ трудовой ситуации, а также вознаграждение за
труд и социально-психологический климат. Полученная модель подтверждает
результаты исследования операторов контакт-центра, в котором были
получены аналогичные предикторы (Барабанщикова, Кузьмина, 2010). Это
позволяет

нам

говорить

о

наличии

тенденции

среди

сотрудников

современных контакт-центров, заключающейся в ситуации, когда на решение
оператора уволиться с занимаемой им должности наиболее существенным
образом влияют не столько сложности самой работы, сколько недовольство
уровнем и справедливостью заработной платы, а также климатом, царящим в
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коллективе. Другими словами, за высокой текучестью кадров среди
операторов контакт-центров, стоит стресс, который в первую очередь вызван
факторами, связанными с оплатой труда и взаимоотношениями в коллективе.
Именно на эти аспекты необходимо в первую очередь обращать внимание
руководству при решении проблемы снижения числа увольнений.
Таким образом, результаты данного исследования показывают, что
длительное переживание острого профессионального стресса приводит не
только к появлению признаков стресса хронического, но и развитию ПД у
сотрудников, занятых в профессиях, где условия труда формируют группу
риска для проявления широкого спектра ПД.

4.4. Роль стабильности рабочих нагрузок в развитии профессиональных
деформаций у операторов справочных служб
Еще одним традиционным источником развития ПД называют
накопление эффектов рабочих нагрузок. Совместно с А.В. Епанчинцевой мы
проанализировали

особенности

работы

операторов

колл-центров

в

зависимости от константности их рабочих нагрузок – от стабильно
распределенных во времени до спорадических загрузок (Барабанщикова,
Епанчинцева, 2014). Согласно поставленной гипотезе можно ожидать, что
неадекватные

ресурсам

работника

нагрузки

приведут

сначала

к

формированию синдрома острого профессионального стресса либо схожих с
ним неблагоприятных функциональных состояний (монотонии, пресыщения,
утомления) (Леонова, 1984), а впоследствии сформированный синдром
профессионального стресса станет источником развития ПЛ. Представленное
в этом разделе исследование посвящено проблеме стабильности рабочих
нагрузок как предиктора формирования у операторов колл-центров таких

101

неблагоприятных функциональных состояний как профессиональный стресс
и монотония.
В современных реалиях постоянно изменяющегося мира специфика
профессиональной
трансформацию:

жизни
с

человека

одной

претерпевает

стороны,

постоянно

непрекращающуюся
увеличивается

роль

квалифицированного специалиста в достижении высокой продуктивности
деятельности всей организации за счет необходимости взаимодействия со
сложной техникой, большими объемами информации, важности принятия
значимых решений, качественного и своевременного выполнения рабочих
задач и т.д. С другой стороны, некоторые современные организации
реализуют диаметрально противоположную политику в отношении своих
сотрудников, уменьшая разнообразие, сложность и значимость выполняемой
ими работы, лишая работников какой-либо автономии деятельности, что
заставляет их чувствовать себя лишь «винтиками» в огромном механизме.
При этом из всего спектра возможных негативных функциональных
состояний, возникающих в процессе труда любого из описанных типов,
именно

профессиональный

стресс

чаще

всего

рассматривается

исследователями в качестве главного источника понижения эффективности
трудовой деятельности людей (Бодров, 2000; Леонова, 2004).
Такая позиция как специалист, или оператор, колл-центра (контакцентра,

справочной

рассматривается
подразумевает

службы

авторами
выполнение

в

как

некоторых
крайне

работы

источниках),

стрессогенная,
второго

типа

и,

единогласно
при

этом,

(однообразной,

неинтересной, алгоритмизированной и субъективно слишком простой)
(Куваева, 2010; Barabanshchikova, 2011; Tuten and Neidermeyer, 2004). Анализ
литературы по теме позволяет сделать вывод о наличии специфических
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особенностей

деятельности

операторов

колл-центра,

которые

могут

провоцировать развитие неоптимальных функциональных состояний:
Четкие,

конкретные

обязанности,

не

предусматривающие

инициативности или творческого подхода, обезличивающие роль
человека-исполнителя (Организационная психология, 2013).
Строжайшая дисциплина и постоянный контроль (как внешний,
со стороны супервизоров, так и самоконтроль – контроль эмоций)
(Вольский и Веселова, 2012; Dollard et al.).
Трудность формирования сплоченного коллектива на длительное
время (Вольский и Веселова, 2012).
И, наконец, важнейшей особенностью является выполнение
однообразных, субъективно несложных задач (Вольский и Веселова,
2012). Так как подобная работа не является динамичной и не требует
повышенной мобилизации физических или интеллектуальных ресурсов,
ее можно назвать монотонной.
Несмотря на большой объем исследований, посвященных этой тематике,
который уже был нами частично освещен выше, систематическая научная
разработка особенностей психологической организации работы контактцентров все еще далека от завершения. Прежде всего, это касается отсутствия
данных о специфике связей между проявлениями профессионального стресса
и

незаслуженно

отодвинутой

исследователями

на

второй

план

монотонностью труда, как одной из основных особенностей рабочей
деятельности операторов колл-центров. Обычно проблема монотонности и
неблагоприятных функциональных состояний, на возникновение и развитие
которых она может влиять, затрагивается в исследованиях физического,
индустриального
деятельность

труда,

офисных

обходя
работников

стороной

более

(Thackray,1981).

распространенную
А

ведь

именно
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монотонность труда может стать причиной развития такого функционального
состояния как пресыщение, зачатую становящегося причиной развития
крайне тяжелой ПД – синдрома выгорания.
Среди многих причин развития профессионального стресса и других
негативных функциональных состояний авторы часто выделяют величину
рабочих нагрузок. При этом необходимо помнить о том, что на развитие
негативных функциональных состояний в профессиональной деятельности
людей могут влиять не только высокие рабочие нагрузки, но и, напротив,
низкие показатели загруженности. Например, в предыдущих исследованиях
было показано, что у операторов контакт-центра одной из крупных
российских компаний оказалось возможным формирование неоптимальных
функциональных состояний, в частности, монотонии, за счет необходимости
присутствия на рабочем месте в условиях низких рабочих нагрузок,
определяющих высокую монотонность труда (Barabanshchikova, 2011).
Монотонными

в

психологической

литературе

принято

называть

однообразные по содержанию условия трудовой деятельности (monotony),
которые могут порождать у субъекта особое функциональное состояние
монотонии

(boredom),

которое,

в

свою

очередь,

переживается

как

необходимость выполнения скучной однообразной работы, не имеющей с
точки зрения сотрудника особого смысла, кроме получения заработка
(Леонова, 1984). Состояние монотонии характеризуется снижением общего
уровня активации, потерей сознательного контроля за исполнением действий,
ухудшением внимания и кратковременного запоминания, избирательным
снижением

порогов

преобладанием

чувствительности

стереотипных

движений

к

внешним

раздражителям,

и

действий,

субъективными

ощущениями скуки, сонливости, вялости, апатии, потерей социальной
контактности и интереса к работе (Асеев, 1974; Леонова, 1984). Деятельность
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профессионала

становится

монотонной

при

условии

необходимости

выполнения однообразных задач. Это, в свою очередь, может стать причиной
развития состояния монотонии, а в сочетании с общей стрессогенностью
среды данный риск способен возрасти.
Отсутствие

узкоспециализированных

исследований

на

описанную

тематику затрудняет решение важных для практики задач, связанных с
возможностью реорганизации, изменения условий деятельности работников
колл-центров

с

целью

профилактики

возникновения

негативных

функциональных состояний, затрудняющих эффективное функционирование
современных организаций. Этим определяется актуальность проведения
дальнейших

исследований

в

области

проявления

связей

между

особенностями профессионального стресса и степенью монотонности труда,
определяемой фактором стабильности рабочих нагрузок оператора. Таким
образом, цель данной работы состояла в изучении особенностей синдромов
проявления

профессионального

стресса

у

сотрудников

колл-центров,

отличавшихся по фактору стабильности рабочих нагрузок. В процессе
исследования было выдвинуто следующее предположение: особенности
синдромов проявления профессионального стресса у сотрудников коллцентров определяются постоянством фактора стабильности рабочих нагрузок
в трудовой деятельности. В качестве дополнительной гипотезы проверялось
предположение о том, что в колл-центрах, отличающихся по степени
монотонности труда, могут быть обнаружены неидентичные предикторы
развития состояния монотонии как основного результата выполнения
однообразной работы.
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4.5. Методика и организация исследования фактора стабильности
рабочих нагрузок в формировании профессиональных деформаций
сотрудников справочных служб
Данное исследование, направленное на прояснение связей между
монотонностью труда (и, как возможное в последствие возникновение
монотонии или пресыщения) и особенностями профессионального стресса
сотрудников колл-центров, было реализовано на базе двух крупных
российских телекоммуникационных компаний – лидеров рынка. Всего в
исследовании приняли участие 182 человека (140 женщин и 42 мужчины в
возрасте от 19 до 55 лет), которые являются операторами колл-центров двух
обозначенных
результате

организаций

(Барабанщикова,

профессиографического

анализа

Епанчинцева,
трудовой

2014).

В

деятельности

респондентов нами были выделены две группы:
1.

В

первую

группу

-

«Сотрудники

колл-центра

c

постоянными рабочими нагрузками» - вошли сотрудники колл-центра
крупного оператора сотовой связи. Функции данного колл-центра
заключаются в предоставлении информационной и технической
поддержки, а также в консультировании по любым вопросам,
связанным с мобильной связью. Величина рабочих нагрузок и степень
монотонности
являются

выполняемой операторами

неизменными,

оказываемых

что

организацией,

трудовой

обусловлено
они

-

деятельности

спецификой
остаются

услуг,

одинаково

востребованными в течение всего календарного года.
2.

Во

вторую

группу

–

«Сотрудники

колл-центра

с

переменными рабочими нагрузками» - вошли операторы колл-центра
крупнейшей платной телекоммуникационной компании. Функции этого
колл-центра также заключаются в предоставлении информационной и
технической поддержки и консультировании по любым вопросам,
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касающимся спутникового телевидения. Однако, в отличие от
предыдущего контакт-центра, здесь тип рабочих нагрузок не является
постоянным, что связано с особенностями предоставления услуг
платного телевидения. Так, в конце каждого месяца наступает период
оплаты услуг, что вызывает увеличение количества поступающих в
колл-центр звонков; при отсутствии поступления оплаты в начале
следующего месяца происходит отключение услуги у клиентов, что
также провоцирует резкий рост количества поступающих звонков,
зачастую достаточно неприятных. В остальное же время сотрудники
этой организации выполняют работу в условиях низкой напряженности
деятельности. Необходимо отметить, что обследование специалистов
данного колл-центра было произведено в конце календарного месяца,
когда деятельность сотрудников уже стала достаточно насыщенной,
однако перед началом периода наиболее высоких рабочих нагрузок.
Несмотря

на

обозначенную

трудовую

деятельность

нестабильность

респондентов

также

рабочих
можно

нагрузок,
назвать

монотонной.
В обоих случаях монотонность деятельности исследуемой группы
сотрудников в основном обусловлена спецификой однотипных рабочих
операций, характерных для контакт-центра, однако в периоды спада звонков
она связана с низкой напряженностью деятельности и проявляется наиболее
отчетливо, а в периоды подъема – в связи с увеличением рабочих нагрузок –
менее очевидно.
Для сбора данных и анализа результатов исследования был использован
комплекс методов, в состав которого вошли:
1.

Диагностико-оценочная

часть

комплексной

системы

ИДИКС (Леонова, 2006) как метод получения стандартизованных
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данных о степени выраженности и структуре профессионального
стресса сотрудников колл-центров;
2.

Опросник «ДОРС»: Дифференциальная оценка состояний

сниженной работоспособности «Утомление - Монотония - Пресыщение
– Стресс» (Леонова и Величковская, 2002) как метод получения
индивидуальных

данных

о

специфике

переживания

состояний

сниженной работоспособности.
Обследование респондентов было реализовано в удобное для них время
в письменной опросной форме. Все участники исследования получили пакеты
тестовых методик, и перед началом работы каждому испытуемому была
предоставлена подробная информация о целях проводимого исследования,
содержании и форме заполнения опросников. В среднем участники
затрачивали на заполнение всех тестов около 40 минут. По желанию, сами
испытуемые и руководители групп могли получить обратную связь о
результатах тестирования.
4.6. Результаты исследования роли стабильности рабочих нагрузок в
формировании профессиональных деформаций сотрудников справочных
служб
По полученным данным были построены профили профессионального
стресса для двух групп сотрудников колл-центров. Данные профили
отражены на рисунке 5.
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Рис. 5. Профили профессионального стресса обследуемых групп. Группа
1 – «Сотрудники колл-центра с постоянными рабочими нагрузками»,
группа 2 – «Сотрудники колл-центра с переменными рабочими
нагрузками»
На гистограмме показано, что профили профессионального стресса
сотрудников практически идентичны, независимо от их принадлежности к
той или иной группе. Наиболее отчетливо выделяется шкала TV2 –
«Субъективное отношение к содержанию труда», по которой получены
максимальные

оценки

у

обеих

групп.

Полученные

данные

могут

свидетельствовать о том, что сотрудники двух различных колл-центров
имеют схожие паттерны проявления, а значит, и схожие синдромы
профессионального стресса. Отметим, что по остальным шкалам получены
умеренные значения показателей.
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Дифференцированы синдромы профессионального стресса, для чего
была

задействованы

данные

по

субшкалам

ИДИКС,

получившим

максимальные оценки внутри соответствующих шкал (табл. 8).
Таблица 8. Синдромы профессионального стресса в двух группах
обследуемых сотрудников колл-центров
Сотрудники колл-центра с постоянными
рабочими нагрузками

Сотрудники колл-центра с переменными
рабочими нагрузкам

TV0

Общий уровень
TV0
стресса выраженный

Общий уровень
стресса выраженный

TV2.1

Разнообразие задач

TV2.1

Разнообразие задач

TV2.2

Сложность задач

TV2.2

Сложность задач

TV2.3

Значимость задач

TV2.3

Значимость задач

TV2.4

Автономия
исполнения

TV2.4

Автономия
исполнения

TV3.4

TV4.6

Контроль
исполнением
Общее
самочувствие

TV3.2

Оплата
вознаграждение
труд

TV3.3

Обратная связь

TV3.4

Контроль
исполнением

за

TV4.6

и
за

за

Общее
самочувствие

Примечание: светлым выделен высокий уровень стресса, темным –
предельно высокий
Как можно видеть из таблицы, синдромы профессионального стресса
сотрудников двух различных колл-центров имеют схожую структуру, однако
обнаружены и различия. Прокомментируем особенности каждого из
синдромов.
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В синдроме профессионального стресса у сотрудников колл-центра с
постоянными рабочими нагрузками выделяются 3 основных класса факторов
риска:
1.

Высокая

субъективная

оценка

напряженности

содержательной стороны деятельности, особенно ее недостаточного
разнообразия, сложности, значимости и способности действовать
автономно;
2.

Неудовлетворенность социальным климатом в организации

за счет излишнего контроля руководства за исполнением деятельности;
3.

Формирование острых стрессовых реакций в процессе

работы и, как следствие, снижение уровня общего самочувствия.
Синдром профессионального

стресса сотрудников

колл-центра с

переменными рабочими нагрузками также включает 3 основных группы
факторов риска:
1.

Высокая

субъективная

оценка

напряженности

содержательной стороны деятельности, особенно недостаточного
разнообразия, сложности, значимости выполняемых рабочих задач и
способности действовать автономно;
2.

Неудовлетворенность низкой оплатой труда и стилем

работы руководства, излишне контролирующем выполнение рабочих
задач и при этом не предоставляющем сотрудникам обратную связь в
достаточной мере;
3.

Формирование острых стрессовых реакций в процессе

работы и, как следствие, снижение уровня общего самочувствия.
Как уже было отмечено, полученные синдромы профессионального
стресса двух обследуемых групп являются подобными: это значит, что
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основным

фактором,

обуславливающим

сходство

структуры

профессионального стресса сотрудников двух различных контакт-центров,
является

специфика

и

содержательная

составляющая

этой

рабочей

деятельности (однотипность, низкая сложность задач, строгий контроль за
исполнением и т.д.). Однако есть и различия, и, т.к. содержательная сторона
исполнения рабочей деятельности не является источником появления этих
различий, мы предположили существование другой причины: разной степени
монотонности труда, обусловленной фактором стабильности рабочих
нагрузок, в двух обследуемых колл-центрах.
Как уже было отмечено ранее, ежедневная работа сотрудника контактцентра заключается в выполнении рутинных однотипных операций и чаще
всего

состоит

в

проведении

телефонных

консультаций

с

целью

предоставления помощи или ответов на вполне типичные вопросы абонентов.
Такую работу можно назвать монотонной, а учитывая полученные ранее
значения показателей ИДИКС, отображающих высокую степень однообразия
задач (TV2.1 = 64,59) и низкий уровень значимости их исполнения (TV2.3 =
53,61), мы с уверенностью можем говорить, что в таких рабочих условиях у
сотрудников крайне высок риск возникновения и развития состояния
монотонии. Важно отметить, что вклад в развитие монотонии могут
привносить не только обозначенные факторы, но и другие организационные
особенности компаний: в случае двух обследуемых групп мы предполагаем,
что таким фактором является разная динамика интенсивности рабочих
нагрузок, которая провоцирует появление различий в степени и характере
монотонности

выполняемого

респондентами

труда.

Учитывая

все

отмеченные особенности, мы попытались найти те факторы в деятельности
операторов
монотонии

колл-центров,
как

которые

позволяют

неблагоприятного

предсказать

функционального

появление
состояния,
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определяющего снижение эффективности труда и повышающего риск
развития ПД.
Для

достижения

иерархического

этой

регрессионного

цели

мы

анализа,

пользовались
с

процедурами

помощью которого

была

построена модель анализа предикторов развития монотонии у сотрудников
колл-центров (табл. 2).
Таблица 9. Анализ предикторов развития монотонии в целом по выборке
№
блока
1
2
3

Характеристики
модели

Название блока
Влияние
демографических переменных
Проявления негативных функциональных
состояний
Условия деятельности как источник
развития негативных функциональных
состояний

R2 = -0,016, p = 0,668
R2 = 0,643, p < 0,001
R2 = 0,661, p < 0,001

Данная модель состоит из трех блоков:
1.

Блок «Влияние демографических переменных», куда были

включены данные, полученные в ходе анкетирования, предваряющего
тестирование: пол, возраст, общий стаж работы, стаж работы в данной
организации, хронические болезни, отсутствие отдыха в течение года,
отсутствие занятий спортом. Здесь мы традиционно контролировали
влияние обозначенных переменных;
2.

Блок

«Проявления

негативных

функциональных

состояний», включающий значения показателей по некоторым шкалам
методик ДОРС и ИДИКС: «Индекс утомления», «Индекс пресыщения»,
«Индекс стресса», «Переживание острого стресса», «Переживание
хронического стресса», «Личностные и поведенческие деформации».
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Это шаг позволил нам проконтролировать проявления негативных
функциональных

состояний,

нивелируя

воздействие

внутренних

факторов, например, развитой копинг-стратегии;
3.

Блок «Условия деятельности как источник развития

негативных функциональных состояний», состоящий из значений
показателей по шкалам ИДИКС: «Условия и организация труда»,
«Субъективное отношение к содержанию труда», «Вознаграждение за
труд и социальный климат». Данный шаг помогает установить те
источники возникновения неоптимальных функциональных состояний,
которые, в соответствии с нашим предположением, существенным
образом определяют уровень развития монотонии у респондентов.
Таким образом, второй и третий шаги позвонили нам установить
особенности

проявления

и

источники

возникновения

негативных

функциональных состояний, которые существенным образом определяют
уровень

развития

монотонии

у

всего

контингента

обследуемых:

«Психическое пресыщение» (β = 0,578, p<0,001), «Переживание хронического
стресса» (β = 0,236, p<0,05) и «Субъективное отношение к содержанию
труда» (β = 0,129, p<0,05). Полученные предикторы монотонии наглядно
представлены на рис. 6.
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Рис. 6. Предикторы развития монотонии у сотрудников колл-центров
(вся выборка)
Полученные данные можно объяснить следующим образом: развитие
монотонии

у

операторов

колл-центров

определяется

не

только

отрицательным отношением к содержанию труда (оценка задач как
неразнообразных, субъективно простых и незначимых, а также чувство
постоянного контроля «сверху»), что очевидно из самого определения
монотонии.

На

него

также

оказывают

влияние

и

другие

уже

сформировавшиеся неоптимальные функциональные состояния, в данном
случае, - психическое пресыщение и хронический стресс. Мы предполагаем,
что и хронический стресс (как накопленные за длительное время стрессовые
реакции), и психическое пресыщение в итоге выражаются в форме
ощутимого стремления к отказу от деятельности при высоком уровне
истощения ресурсов. Поэтому в случае обследуемых сотрудников коллцентров происходит некоторое «замещение»: необходимость продолжать
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работу в неблагоприятных условиях провоцирует снижение сознательного
контроля за деятельностью, что, в свою очередь, может обуславливать
развитие

монотонии.

Таким

образом,

вне

зависимости

от

условий

организации деятельности и интенсивности рабочих нагрузок, развитие
монотонии

у

сотрудников

колл-центров

обусловлено

отрицательным

отношением к содержательным особенностям труда в сочетании с уже
сформировавшимися остаточными эффектами переживания стрессовых
состояний.
Переходя к анализу предикторов развития монотонии в первой группе,
напомним об ее отличительных особенностях. Данная группа сотрудников
контакт-центра

ежедневно

выполняет

однообразную,

повторяющуюся,

зачастую алгоритмизированную работу по консультированию абонентов.
Количество этой работы остается неизменным, независимо от процессов,
происходящих в целом в организации, ввиду постоянной востребованности
предоставляемых услуг. Таким образом, профессиональная деятельность
респондентов заключается в исполнении своих рабочих обязанностей в
условиях монотонности в сочетании со стабильно высокими рабочими
нагрузками. Для этой группы также была построена модель, основные
результаты которой представлены ниже (табл. 10).
Таблица 10. Анализ предикторов развития монотонии в группе
«Сотрудники колл-центра с постоянными рабочими нагрузками»
№
блока
1
2
3

Название блока
Влияние
демографических переменных
Проявления
негативных
функциональных состояний
Условия деятельности как источник
развития негативных функциональных

Характеристики
модели
R2 = 0,071, p = 0,162
R2 = 0,494, p < 0,001
R2 = 0,473, p < 0,001
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состояний

Регрессионный анализ значений показателей этой группы позволил
установить всего один фактор, существенным образом определяющий
уровень развития монотонии у сотрудников – «Психическое пресыщение» (β
= 0,543, p<0,01). Ниже представлена наглядная репрезентация полученных
данных (рис. 7).

Рис. 7. Психическое пресыщение как единственный предиктор развития
монотонии у сотрудников колл-центра с постоянными рабочими
нагрузками
По некоторым данным, состояние психического пресыщения возникает
как следствие монотонии, однако может появляться и первично: выраженное
стремление скорее прекратить выполняемую работу «смягчается» снижением
сознательного контроля за деятельностью, а содержательные характеристики
этой работы уже не вызывают сильной эмоциональной реакции, позволяя
отвлекаться от работы, погружаясь в собственные мысли.
Парадоксально,

что

важнейшая

характеристика

«Субъективное

отношение к содержанию труда», значения показателей по которой зачастую
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отождествляются в психологии с уровнем развития монотонии, не оказывает
здесь значимого влияния (β = 0,031, p=0,829). Подобный результат может
быть обусловлен возрастным составом выборки: средний возраст в этой
группе составляет 26 лет. Возможно, большинство респондентов еще не несут
высокой степени ответственности за материальное обеспечение семьи,
поэтому те, кому субъективно тяжело выполнять простые однотипные задачи,
просто меняют работу на более разнообразную. В остальных же случаях в
данном

колл-центре

темпераментные

остаются

особенности

только

те

которых

операторы,

позволяют

личностные
им

и

эффективно

справляться с подобной работой без развития монотонии. Также многие из
опрошенных пока являются студентами: скорее всего, они рассматривают
текущую работу как временную и не планируют долго оставаться в
организации, при этом в настоящее время монотонность труда им помогает
преодолевать постоянное чередование работы и учебы. Таким образом,
возможное развитие монотонии у сотрудников колл-центра с постоянными
рабочими нагрузками может быть обусловлено наличием переживаний
психического

пресыщения,

связанного

выполняемой однообразной работе.

с

появлением

отвращения

к

Для данной работы этот результат

особенно важен, так как связывает переживание пресыщения и монотонии с
высокими рисками накопления эффектов этих переживаний – формирование
такой ПД как синдром выгорания.
Мы также попытались выявить предикторы развития монотонии во
второй группе, которая отличалась непостоянством рабочих нагрузок. В
зависимости от периода функционирования организации в профессиональной
деятельности сотрудников этого колл-центра происходило либо повышение,
либо понижение уровня рабочих нагрузок. При этом содержательные
особенности

деятельности

оставались

практически

неизменными,

в

частности, выполняемые задачи были монотонными и в период низкой, и во
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время высокой напряженности труда, однако переживаемые при этом
различающиеся функциональные состояния могли быть обусловлены именно
фактором динамичности исполняемой работы. С целью анализа предикторов
возможного развития монотонии была построена модель, представленная
ниже (Табл. 11).
Таблица 11. Анализ предикторов развития монотонии в группе
«Сотрудники колл-центра с переменными рабочими нагрузками»
№
блока
1
2
3

Характеристики
модели

Название блока
Влияние
демографических переменных
Проявления
негативных
функциональных состояний
Условия деятельности как источник
развития негативных функциональных
состояний

R2 = -0,038, p = 0,769
R2 = 0,713, p < 0,001
R2 = 0,739, p < 0,001

Регрессионный анализ значений показателей данной группы позволил
установить

факторы,

возможного

развития

существенным

образом

монотонии

сотрудников

у

определяющие
этого

уровень

колл-центра:

«Психическое пресыщение» (β = 0,493, p<0,001), «Хронический стресс» (β =
0,388, p<0,01), «Субъективное отношение к содержанию труда» (β = 0,196,
p<0,05), «Стресс» (β = -0,217, p<0,05). Ниже представлен рисунок,
отображающий полученные данные (рис. 8).
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Рис. 8. Предикторы развития монотонии у сотрудников колл-центра с
переменными рабочими нагрузками
Полученные данные можно интерпретировать так: развитие монотонии у
операторов

этого

колл-центра

обусловлено

не

только

негативным

отношением к содержанию выполняемых задач (как однообразных, слишком
простых и незначимых), но и влиянием сформировавшегося в процессе
работы комплекса неоптимальных функциональных состояний, таких как
психическое

пресыщение

Предположительно,
особенностей

этот

работы

на

и

накопленный

механизм
фоне

может

(хронический)
быть

истощенных

таким:

психических

стресс.
неприятие
ресурсов

провоцирует снижение уровня сознательного контроля за деятельностью, что
в дальнейшем вполне может стать причиной развития монотонии, а
впоследствии привести к развитию ПД.
Также было выявлено, что уровень стресса, как актуального состояния
повышения энергетических и психологических ресурсов, отрицательно
влияет на развитие монотонии. Мы можем предположить, что в периоды
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более напряженной рабочей деятельности сотрудники данного колл-центра
чаще всего испытывают стресс, т.к. необходимость выполнения крайне
больших

объемов

рутинной

работы

подразумевает

мобилизацию

дополнительных ресурсов, использование которых истощает организм.
Напротив, в периоды спада рабочих нагрузок в этот колл-центр поступает
гораздо меньше звонков; деятельность остается однообразной, однако
перестает быть напряженной, что может обуславливать появление у
сотрудников чувства сонливости и скуки и, в конечном итоге, приводить к
развитию острого состояния монотонии. Таким образом, риск развития
монотонии у работников колл-центра с переменными рабочими нагрузками
может

быть

вызван

функциональных

переживанием

состояний,

а

также

целого

комплекса

отрицательным

негативных

отношением

к

содержательным особенностям выполняемых задач.
Важнейшим результатом этой части исследования является тот факт, что
именно специалисты колл-центров, работающие в условиях нестабильных
рабочих нагрузок, являются наиболее подверженными риску развития ПД,
так как переживают целый комплекс неблагоприятных функциональных
состояний в процессе своей деятельности.
Представленная работа была направлена на изучение особенностей
синдромов проявления профессионального стресса у сотрудников коллцентров, отличавшихся по степени монотонности труда. В работе были
рассмотрены основные подходы к исследованию профессионального стресса,
а также – к изучению такого негативного функционального состояния как
монотония, которая в условиях колл-центра может являться для его
сотрудников основным риском понижения эффективности труда и развития
ПД. Исследуя степень монотонности труда (как главную причину риска
развития монотонии), можно предсказать, какие еще функциональные
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состояния,

переживаемые

сотрудниками

организации,

могут

детерминировать увеличение этого риска.
Таким образом, в результате проведенного исследования можно
сформулировать следующие выводы:
Реализованная

1.

в

исследовании

стратегия

изучения

профессионального стресса и выбранные методики позволили выявить
существование

специфических

особенностей

синдромов

проявления

профессионального стресса у сотрудников, работающих в колл-центрах с
разным уровнем стабильности воздействующих на них рабочих нагрузок и,
соответственно, разным уровнем монотонности труда.
В группе операторов колл-центра с постоянными рабочими

2.

нагрузками был выявлен синдром проявлений профессионального стресса,
включающий такие компоненты как:


Высокая субъективная оценка напряженности содержательной

стороны деятельности, особенно

ее недостаточного разнообразия,

сложности, значимости и способности действовать автономно;


Неудовлетворенность социальным климатом в организации за

счет излишнего контроля руководства за исполнением деятельности;


Формирование острых стрессовых реакций в процессе работы и,

как следствие, снижение уровня общего самочувствия.
Синдром профессионального стресса сотрудников колл-центра с

3.

переменными рабочими нагрузками также включал 3 основных группы
факторов риска:


Высокая субъективная оценка напряженности содержательной

стороны

деятельности,

особенно

недостаточного

разнообразия,

сложности, значимости выполняемых рабочих задач и способности
действовать автономно;
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Неудовлетворенность низкой оплатой труда и стилем работы

руководства, излишне контролирующем выполнение рабочих задач и при
этом не предоставляющем сотрудникам обратную связь в достаточной
мере;


Формирование острых стрессовых реакций в процессе работы и,

как следствие, снижение уровня общего самочувствия.
Применение процедур регрессионного анализа позволило выявить

4.

наличие неодинаковых предикторов возможного риска развития монотонии в
двух обследуемых группах. Единственным значимым предиктором в группе с
постоянными рабочими нагрузками оказалось переживание психического
пресыщения, а в группе с переменными рабочими нагрузками был обнаружен
целый комплекс предикторов, включающий такие факторы как актуальный
стресс,

хронический

стресс,

психическое

пресыщение

и

негативное

отношение к содержанию труда.
Таким образом, полученные в нашем исследовании данные могут быть
полезны для разработки специализированных программ профилактики
состояний сниженной работоспособности сотрудников колл-центров, а также
для

разработки

программ

реорганизации

особенностей

самого

функционирования колл-центров как организаций, которые на сегодняшний
день являются признанно высоко стрессогенным местом работы.
Выводы по разделу:
1)
Анализ исследований по проблеме профессиональных деформаций
показал,

что

преимущественно

ПД

рассматриваются

через

призму

негативного влияния профессиональной деятельности на переживания и
поведение человека. При этом приспособительная или компенсирующая роль
ПД не входит в предмет научного изучения.
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2)

Однако опираясь на методологический принцип развития, можно

заключить, что профессиональные деформации по сути представляют собой
способ приспособления, адаптации профессионала к работе, причем эта
адаптация

может

пойти

как

по

пути

деструктивному,

разрушая

профессиональное здоровье, так и по конструктивному пути, формируя
адекватные реальности механизмы профессионализации.
3)

Особенности постиндустриального общества сформировали такую

группу профессий как профессии инновационной сферы, отличающиеся
рядом признаков: применение компьютерных и телекоммуникационных
технологий, высокая персонифицированная ответственность, мобильность
персонала, возможности удаленной работы.
4)

Показано, что спортсмены спорта высших достижений так же могут

считаться профессионалами инновационной сферы, соответствуя всем
критериям, кроме удаленного доступа к работе.
5)

Профессии инновационной сферы в настоящее время не в полной мере

входят в фокус рассмотрения психологической науки. Между тем,
специалисты подобного рода так же состоят в группе риска развития
профессиональных деформаций. Все черты постиндустриального общества
становятся

залогом

переживания

состояний

профессионалов,

среди

неблагоприятных
которых

функциональных

особенно

выделяется

профессиональный стресс.
6)

Изучение профессионального стресса возможно только на основе

сопоставления эмпирических данных в рамках единой иерархической схемы
анализа, которая позволяет интегрировать информацию и прослеживать
взаимосвязи между основными стресс-факторами, субъективным образом
труда,

паттернами

острых

личностными/поведенческими

и

хронических

стрессовых

деформациями

стрессовой

реакций

и

этиологии

(Организационная психология, 2013). С целью осуществления комплексной
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оценки синдромов профессионального стресса была разработана система
«Интегральная диагностика и коррекция стресса» (ИДИКС) (Леонова, 2004,
2006)
7)

Показано, что в обследованных группах банковских служащих,

переживающих

организационные

изменения,

начатые

незадолго

до

проведения обследования, отмечены признаки нарастания острого стресса с
элементами перехода в хроническую стадию. Однако на период исследования
ПД пока не сформированы. Развитие ПД связано с накоплением эффектов
острого профессионального стресса и переходом его в хроническую фазу.
8)

Выявлено, что ПД у операторов справочных служб находятся в

выраженном диапазоне (тип А поведение и признаки синдрома выгорания).
Это говорит о том, что длительное влияние стресс-факторов негативным
образом отражается на поведении и личности обследуемых операторов
контакт-центра, формируя те или иные ПД. Появление у операторов таких
поведенческих

риск-факторов

как

курение,

употребление

алкоголя

отмечалось и в ранее проведенных исследованиях (Куваева, 2010)
9)

Вынужденное непрерывное общение с незнакомыми людьми приводит

у подавляющего большинства операторов справочных служб к появлению
признаков синдрома выгорания, что мнению, ухудшает их отношение к
клиентам, повышает количество конфликтов. Таким образом, создается
«порочный круг», выйти из которого может помочь только повышение
эмоциональной устойчивости и устойчивости к стрессу всех операторов
контакт-центра.
10)

По результатам обследования контакт-центров со стабильными и

переменными рабочими нагрузками удалось выявить, что монотонность
труда может стать причиной развития такого функционального состояния как
пресыщение, в свою очередь приводящего к развитию крайне тяжелой ПД –
синдрома выгорания.
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11)

Неприятие особенностей работы на фоне истощенных психических

ресурсов

провоцирует

снижение

уровня

сознательного

контроля

за

деятельностью, что в дальнейшем может стать причиной развития
монотонии, а впоследствии привести к развитию ПД.
12)

Специалисты колл-центров, работающие в условиях нестабильных

рабочих нагрузок, являются наиболее подверженными риску развития ПД,
так как переживают целый комплекс неблагоприятных функциональных
состояний в процессе своей деятельности.
Раздел 2. Профессиональные деформации нового типа: прокрастинация
и трудоголизм
Глава 5. Особенности феномена прокрастинации в деятельности
профессионалов инновационной сферы
В противовес достаточно неплохо теоретически и эмпирически
изученным профессиональным деформациям – таким как тип А поведения
(Купер, Маршалл, 1995) и синдром выгорания (Maslach et al, 2001) – в
последние годы растет актуальность исследования профессиональных
деформаций нового типа: прокрастинации и трудоголизма. Поэтому задавая
направление исследований профессиональных деформаций у профессионалов
инновационной

сферы

труда,

необходимо

определить

сущность

и

особенности проявления этих феноменов.
5.1.Психологический анализ особенностей феномена прокрастинации.
Данный цикл исследований, посвященный особенностям проявлений
феномена прокрастинации в профессиях инновационной сферы, был
проведен нами совместно с Е.О. Каминской (Барабанщикова, Каминская,
2013), М.В. Останиной и О.А. Климовой (Барабанщикова, Климова,
Останина, 2015), Г.И Марусановой (Барабанщикова, Марусанова, 2015).
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Актуальность
требованиями

рассматриваемой

среды,

в

которой

темы
живет

связана

с

возрастающими

современный

человек.

Она

характеризуется, прежде всего, непрерывной изменчивостью и высокой
инновационностью. Научно-технический прогресс привел к формированию
так

называемого постиндустриального

типа общества, для которого

характерно интенсивное развитие наукоемких производств. На протяжении
последних 50 лет происходят изменения в самой сути трудовой деятельности.
Развитие
перегрузке

информационных
и

технологий

возрастающим

приводит

требованиям

к

информационной

инновационной

готовности

человека (Купер и др., 2007).
Не только технологический прогресс вносит свои коррективы в характер
работы - существующая ситуация сформировалась под действием множества
факторов. Среди них стоит особо отметить спад в мировой экономике конца
80х – начала 90х годов, экономический кризис 1998 года в России, мировой
финансовый кризис 2008 – 2011 годов. Такие события, как правило, приводят
к тому, что организации стараются всеми способами сократить свои
издержки. Обычно это достигается путем сокращений персонала. В
результате, появляются новые формы трудового соглашения
«аутсорсинг»,

работа

по

«гибкому

графику»,

удаленная

– это

работа

в

«виртуальных офисах» и многое другое (Купер и др., 2007) .
Все эти формы трудового соглашения часто реализуются в проектной
работе, как наиболее адаптивном и универсальном способе организации
взаимодействия. Построение работы через объединение разных специалистов
в группы, работающие ради достижения заданного результата, в настоящее
время приобретает все большую популярность ввиду возросших требований
среды к гибкости организаций (Salas, Stagl, Burke, 2004). Построение работы
на основе команд стало таким популярным еще и потому, что управлять
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людьми в крупных организациях становится также сложно как «строить
замок из песка, выкладывая его по песчинке» (West, Borrill, Unsworth, 1998).
При таких условиях старые принципы менеджмента перестают работать
для управления персоналом, который большую часть своего рабочего
времени организует самостоятельно. Как правило, основным способом
контроля

таких

сотрудников

является

контроль

по

результатам,

промежуточным или конечным. Организация же самого процесса выполнения
задачи остается на усмотрение профессионала. С этим связана еще одна
проблема - трудность разделения пространства и времени отдыха и работы,
так как их границы в условиях работы на дому или частичной работы в офисе
оказываются крайне размытыми (Купер и др., 2007).
В связи с этим встает вопрос о том, как такие условия жизни влияют на
здоровье профессионала. Характерными особенностями нашего времени
становится распространение болезней стрессовой этиологии (Леонова,
Кузнецова, 2007). Проблематика понятия «стресс», в частности понятия
«профессиональный стресс» (ПС), широко разрабатывается в трудах
зарубежных и отечественных исследователей. В более широком понимании
— это проблема состояний профессионала. Понятие функциональных
состояний (ФС) получило развитие в работах, выполненных в рамках
структурно-интегративного подхода (Леонова, 2004, 2007), а также в работах
других исследователей московской школы (Бодров, 2000). В зарубежной
психологии представления о состояниях человека развиваются в рамках
изучения организационного стресса (Купер и др., 2007), а также связанного с
ним феномена выгорания и трудоголизма (Крюкова, 2004).
В современных условиях человек оказывается очень уязвимым к
влиянию

стресса,

что

влечет

за

собой

множество

физических

и

психологических проблем здоровья. В связи с этим очень остро встает вопрос
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о способах совладания со стрессом (Леонова, Кузнецова, 2007). В западной
литературе изучение данной проблематики идет по линии разработки
понятий «stress coping» и «coping behavior» (Леонова, 2004). В отечественной
психологии представления о преодолении и совладании с критическими
ситуациями

развиваются

в

русле

психологии

переживания

и

индивидуального стиля деятельности (Бодров, 2000, Крюкова, 2004). В
рамках психологии совладания, феномен прокрастинации может быть понят
как нарушение регуляции деятельности (self-regulatory failure) (Steel, 2007),
при которой человек имеет склонность откладывать «на потом» трудные и
неприятные для себя действия. По данным зарубежных исследователей,
устойчивая прокрастинация имеется у 15-25% людей и со временем этот
уровень среди популяции повышается (Kachgal et al., 2001). Хотя некоторые
исследователи считают, что данный феномен был всегда присущ человеку, в
научной литературе, он появляется благодаря работе П. Рингенбаха
«Прокрастинация в жизни человека» (1971). С тех пор, начался научный
анализ проблематики данного феномена в трудах зарубежных исследователей
(Lay, 1986; Ferrari, 1992; Steel, 2007 и другие), были разработаны опросники
для изучения прокрастинации (Lay, 1986). Лишь с недавнего времени данная
тема стала привлекать внимание отечественных психологов (Варваричева,
2010).
Новизна и теоретическая значимость представленного исследования
связана с тем, что в настоящее время в отечественной психологии
проблематика прокрастинации все еще слабо проработана. В основном она
представлена в рамках изучения вопросов лени (Варваричева, 2010). Так,
было проведено исследование психологических механизмов лени как
родственного

прокрастинации

явления,

рассмотрены

психологические

компоненты лени, изучено субъективное восприятие и оценка лени
человеком. В изучении причин лени рассматривались биологические и
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личностные факторы, такие как тревожность, проблемы мотивации,
проблемы волевой регуляции и особенности самооценки.
В русле западной традиции, прокрастинация выделяется как отличный от
лени феномен. Исследователи отмечают, что хотя прокрастинация и лень
имеют ряд общих характеристик, таких как, нежелание действовать и
недостаточность мотивации, лень следует относить лишь к одной из
возможных форм «прокрастинирования» (Pychyl, 2010).
Еще одной спецификой нашего исследования является то, что феномен
прокрастинации рассматривается в связи с различным уровнем выраженности
ПС у членов проектных групп. Зарубежные исследования показали, что
прокрастинация может коррелировать с высоким уровнем стресса и
неадекватными копинг-стратегиями, что отражается на здоровье и качестве
жизни человека. Однако механизмы взаимодействия этих факторов до сих
пор не до конца ясны и требуют дальнейшего изучения (Tice, Baumeister,
1997; Sirois, Pychyl, 2002).
Следует также обратить внимание на то, что в качестве обследуемых в
нашем исследовании выступает “взрослая” работающая часть населения.
Большая часть исследований, существующих на данный момент, проведено
на материале студенчества. Но в последнее время появляется все больше
данных о негативном влиянии данного феномена на эффективность работы
профессионалов, особенно тех из них, кто является представителями
профессий инновационной сферы. Так, установлено, что прокрастинация
ведет к потерям времени, плохой продуктивности и повышению уровня
стресса (work-related stress) у сотрудников организаций (Chu, Choi, 2005).
Исследование крупной американской консалтинговой компании «H&R
Block» показало, что в 2002 году ошибки, причиной которых так или иначе
была прокрастинация, обошлись компаниям в 473 миллиона долларов. Ряд
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исследований указывают на вред, который «откладывание на потом»
приносит политике и экономике стран (Steel, 2010).
В своей работе, посвященной изучению феномена прокрастинации, мы
попытались учесть все известные нам факты и спроектировать такое
исследование, которое включало бы в себя:


изучение прокрастинации на «взрослых» работающих

людях;


учет организационных (групповых) факторов;



учет специфики деятельности (сфера веб-разработки);



учет

специфики

стрессовых

состояний

(острый

и

хронический стресс);


учет личностных особенностей (факторов мотивации и

особенностей волевой регуляции).
Вопрос прокрастинации на рабочем месте, прежде всего, связан с
проблемой мотивации «трудных» сотрудников. В настоящее время в
практической

психологии

прокрастинацией

на

существуют

уровне

различные

улучшения

навыков

методы

борьбы

постановки

с

целей,

планирования и контроля деятельности. Эти методы можно найти в работах
наиболее известных исследователей проблематики прокрастинации, среди
них нужно особенно отметить T. Pychyl (2009), R.F. Baumeister, J. Tierney
(2011), G. Rubin (2012).
Помимо стратегий повышения личной эффективности применяются
особые управленческие методы. Одним из таких методов в настоящее время
является очень популярная «Теория ограничений» доктора Э. Голдратта
(ТОС). Эта теория направлена на повышение дохода организаций через
устранение проблем, существующих в ней (Голдратт, 2006).
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В области управления проектами метод ТОС выразился в методе
критической цепочки (Critical Chain), предложенном Э. Голдраттом в 1997
году. Необходимость разработки данного метода была вызвана тем, что, по
данным «StandishGroup», лишь 44% проектов завершаются вовремя. В
среднем

проекты

занимают

222%

отпущенного

времени

и

189%

запланированного бюджета. В модели ТОС «прокрастинация» оказывается
одним из факторов, по причине которого проекты не выполняются в срок.
Особый метод планирования, применяемый в ТОС, позволяет руководителю
избежать влияния подобных задержек на выполнение проектной работы
(Голдратт, 2006).
Таким образом, изучение феномена прокрастинации может помочь
менеджерам проектов лучше понять, почему происходят задержки в
выполнении задач на проекте с точки зрения индивидуальных особенностей
сотрудников и их актуального состояния. Кроме того, важно обратить
внимание менеджеров на то, к каким последствиям с точки зрения
психического и физического благополучия сотрудников может приводить
неправильная организация рабочего процесса.
Обосновав необходимость проведения заявленного исследования, важно
дать более подробную характеристику столь неоднозначного феномена как
прокрастинация. Как было показано прокрастинация является достаточно
распространенной формой нарушения регуляции поведения, причины и
механизмы которой до сих пор не до конца ясны. Прокрастинация широко
распространена среди населения, но в наибольшей степени ей подвержены
студенты высших учебных заведений (Steel, 2007). Установлено, что 80-95%
студентов испытывали прокрастинацию на себе, около 75% считают себя
прокрастинаторами и около 50% постоянно испытывают подобное состояние
и

это

доставляет

им

серьезные

проблемы.

В

общей

популяции
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прокрастинации подвержено 15-20% взрослых людей (Harriott, Ferrari, 1996).
Важно отметить, что около 95% людей, которые отмечают у себя
прокрастинацию, характеризуют ее как приносящую вред и мечтают
избавиться от нее.
«Прокрастинация» означает откладывание «на потом» неприятных для
человека дел. Термин был введен в 1971 году П.Ригенбахом в книге
«Прокрастинация в жизни человека». Интересно, что этой работы никогда не
существовало. Это была шутка о книге про прокрастинацию, которая никогда
так и не была закончена. Первый систематический анализ феномена был
произведен Н. Милграмом в 1992 году. В своей работе он предположил, что
прокрастинация как социальный феномен возникла из-за того, что жизнь
современного человека в постиндустриальном обществе наполнилась
множеством обязательств и временных ограничений. Дж. Феррари с
коллегами

предложил

похожее

объяснение,

отметив,

что

феномен

существовал всегда, но именно в последнее время он стал приобретать
негативные коннотации (Ferrari, Jonson, McCown, 1995). Начиная с 1980го
года, появляются различные научно-популярные и академические работы о
прокрастинации, в настоящее время эта тема разрабатывается многими
зарубежными авторами (Chu, Choi, 2005; Ferrari et al., 1995, 2000; Kachgal et
al., 2001; Lay, 1986 и многие другие). В 1983 г. вышло первое издание научнопопулярной книги Дж. Бурка и Л. Юэн «Прокрастинация: что это такое и как
с ней бороться» (Burka, Yuen, 2008), базирующейся на материале обширной
консультативной практики. В середине 1980-х годов началось исследование
академической

прокрастинации,

осуществляемое

рядом

американских

учёных: Л. Ротблюм, Л. Соломон, К. Лэй. В 1986 г. вышла статья К.Лэя (Lay,
1986), в которой был предложен авторский опросник, позволяющий оценить
степень

выраженности

прокрастинации.

Кроме

шкалы

К.Лэя,

для

диагностики уровня прокрастинации используется также опросник Тукмена,
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опросник Айткен и др. В 1995г. появляется книга Дж. Феррари, Дж. Джонсон,
Мак Коун (Ferrari, Johnson, McCown, 1995) «Прокрастинация: теория,
исследования,

совладание»,

в

подготовке

которой

приняли

участие

специалисты из разных областей психологии – социальной, педагогической,
клинической и психологии личности.
Причины и механизмы возникновения прокрастинации изучаются до сих
пор.

Существует

множество

исследований,

в

которых

установлены

корреляции показателей уровня выраженности данного феномена с низкой
самооценкой, отсутствием уверенности в себе, плохим самоконтролем,
высокой склонностью к перфекционизму, импульсивностью, депрессией и
тревогой (Ferrari, 1992; Ferrari, Tice, 2000; Lay, 1986). Более подробно мы
рассмотрим их в следующих разделах.
Известный исследователь в области прокрастинации, Дж. Феррари
(J.Ferrari), пришел к выводу о том, что прокрастинаторы в большой степени
озабочены сохранением хорошего впечатления о себе и стараются избегать
ситуаций, в которых их самооценка может пострадать (Ferrari, Jonson,
McCown, 1995). При этом они сами могут ставить различные преграды на
пути достижения своей цели, что естественно приводит к низкой успешности
в работе. Исследования показали, что люди, склонные к прокрастинации,
сознательно

избегают

подготовки

к

заданиям,

испытаниям

или

выступлениям. Особенно ярко это проявляется в ситуациях, которые
предполагают оценку и какое-либо измерение способностей человека (Ferrari,
Tice, 2000).
Зарубежные

исследования

показали,

что

прокрастинация

может

коррелировать с высоким уровнем стресса и неадекватными копингстратегиями, что отражается на здоровье и качестве жизни человека (Sirois,
Pychyl, 2002). Исследователи утверждают, что люди откладывают решение

134

тех задач, которые являются для них стрессовыми. Чем более человек
восприимчив

к

стрессу,

тем

с

большей

вероятностью

он

будет

«прокрастинировать». Однако, согласно другим данным, сама склонность к
прокрастинации может приводить к развитию стресса. Так, например, в
исследованиях было показано, что люди склонные к откладыванию дел «на
потом»,

с

большей

вероятностью

испытывают

стресс

в

ситуации

ограниченного времени.
В другом исследовании, проведенном на студентах, было обнаружено,
что

прокрастинация

оказывает

различное

влияние

на

здоровье

и

благополучие студентов в зависимости от того, в какое время она
проявляется. Прокрастинаторы сообщают о лучшем самочувствии и меньшем
напряжении в начале семестра, но затем их стресс возрастает к концу
семестра (Tice, Baumeister, 1997).
Проблема откладывания важных дел «на потом» существовала многие
тысячелетия. Гесиод, наиболее ранний из дошедших до нас греческих поэтов,
в 800 году до н.э. призывал не откладывать дела на завтра, так как это ведёт к
нищете (Гесиод, 2001). Римский консул Марк Туллий Цицерон в своих
знаменитых филиппиках в 40 году до н.э. жаловался на проявления
прокрастинации в высших кругах власти.
В настоящее время за рубежом большое внимание уделяется изучению
прокрастинации в контексте факторов, влияющих на деятельность, а также на
различие между намерениями и действиями. До сих пор остаётся
дискуссионным вопрос о наличии корреляции между прокрастинацией и
такими личностными характеристиками как локус контроля, нейротизм,
экстраверсия, мотивация к достижению, самооценка и другими.
В.С Ковылин указывает на то, что в современной психологии существует
три основных подхода к пониманию сути феномена прокрастинации:
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психодинамический подход, поведенческий подход и когнитивный подход
(Ковылин,

2013).

откладывания

Согласно

дел

психодинамическому

необходимо

искать

в

их

подходу,

связи

с

причины

механизмами

психологических защит, а также концепции избегания выполнения задач. То
есть люди избегают выполнения дел, которые несут угрозу для Эго.
Исследователи, придерживающиеся психодинамического подхода, указывают
на то, что люди, склонные к прокрастинации, в целом более ориентированы
на настоящее и испытывают трудности в планировании и прогнозировании
будущего (Specter M.H., Ferrari, 2000). Сама прокрастинация в рамках
данного подхода мыслится как последствие детских травм и проблем во
взаимоотношениях с родителями (Ferrari, Johnson, Mc Cown, 1995).
Поведенческий

подход

объясняет

феномен

прокрастинации

как

результат закрепления подобного поведения (Solomon, Rothblum, 1984).
Например, у каждого прокрастинатора есть случай, когда откладывание дел
до последнего момента имело позитивное разрешение. Согласно этому
подходу, прокрастинаторы предпочитают браться за недолгосрочную работу
с

гарантированным

вознаграждением,

что

препятствует

построению

долгосрочных целей.
Согласно когнитивному подходу, в основе феномена прокрастинации
лежат иррациональные убеждения, заниженная самооценка и неспособность к
самостоятельному принятию решений (Ellis A., Knaus, 1997). То есть корни
прокрастинации

необходимо

искать

в

иррациональном

мышлении

прокрастинатора. Примером иррационального убеждения может стать фраза:
«я всегда выполняю свою работу хорошо». Такие завышенные требования к
своей работе приводят к оттягиванию работы из-за боязни допустить ошибку
(Ковылин, 2013).
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В отечественной психологии термин «прокрастинация» появился
сравнительно недавно, однако можно утверждать, что данная проблематика
привлекает всё больший интерес российских психологов (Варваричева, 2008,
2010; Ковылин, 2013). Активно ведётся работа по переводу и апробации на
российской выборке зарубежных опросников, направленных на оценку
различных типов прокрастинации. Разработкой данной темы занимаются
такие отечественные исследователи как: Н.А. Шухова, Е. Л. Михайлова, Т.Л.
Крюкова, Я.И. Варваричева и другие.
Исследователи отмечают заметный рост числа прокрастинаторов и
проникновение

прокрастинации

жизнедеятельности

(трудовую,

во

все

учебную,

сферы

человеческой

спортивную,

бытовую,

социальную). По словам Брэнды Нгуен феномен приобретает хронический
характер (Nguyen, Steel, Ferrari, 2013).
Таким образом, целью данного исследования является изучение
особенностей прокрастинации в зависимости от уровня ПС у членов
виртуальных проектных групп. Были выдвинуты следующие предположения:
1). Уровень выраженности склонности к прокрастинации зависит от уровня
выраженности показателей ПС у членов виртуальных проектных групп. 2)
Особенности прокрастинации и ПС связаны с особенностями потенциальной
мотивации и волевой регуляции членов виртуальных проектных групп.
5.2. Методика и организация исследования феномена прокрастинации у
членов виртуальных проектных групп
В исследовании (Барабанщикова, Каминская, 2013) представлено
несколько проектных групп, занимающихся разработкой в области IT,
численностью от 3 до 7 человек. Как правило, такая работа предполагает
совместный
(осуществляет

труд

различных

координацию

специалистов:
работы

1)

менеджера

участников);

2)

проектов

веб-дизайнера

(разрабатывают дизайн приложения или сайта: художники-иллюстраторы,
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фотографы, технические дизайнеры, шрифтовики, и т. д.); 3) верстальщика
(из

графических

гипертекстовые

макетов,
веб-страницы

подготовленных
с

дизайнерами,

подготовленными

для

создает
интернета

изображениями), 4) программиста (выбирает язык программирования и
создаёт программную основу сайта).
В исследовании приняли участие члены виртуальных проектных групп,
объединенные общей целью создания некоторого конечного продукта, услуги
или поддержки существующей системы, всего 52 человека, от 21 до 59 лет,
32 мужчины и 20 женщин, стаж работы от 0,5 до 42 лет.
Методы исследования особенностей прокрастинации в зависимости от
уровня ПС у членов проектных групп были отобраны в соответствие с целями
исследования:
Анкета объективных сведений о респондентах: возраст, пол,
образование, стаж работы, форма работы (виртуальная команда).
Используется дл выяснения социально-демографического статуса, а
также особенностей профессионального статуса респондентов.
1) Методики субъективной оценки выраженности ПС:
●

Опросник для оценки переживания острого и хронического

стресса (Леонова, 2004). Используется для диагностики состояний
острого и хронического стресса, т.е для оценки адекватности
задействованных ресурсов регуляции состояний.
2) Методика субъективной оценки склонности к прокрастинации:
●

Шкала общей прокрастинации К. Лей (General Procrastination

Scale (GPS), Lay, 1986, адапт.Варваричевой, 2010). Используется для
диагностики склонности к прокрастинации у взрослых.
3) Методики для диагностики индивидуальных особенностей членов
виртуальных проектных групп:
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●

Опросник потенциальной мотивации трудовой деятельности

JDS («Job Diagnostic Survey» (JDS) R. Hackman, G. Oldham, 1980,
адапт. Леоновой, 2000). Используется для диагностики уровня
потенциальной профессиональной мотивации, а также выраженности
ее детерминант.
●

Шкала контроля за действием Ю.Куля (Handlungskontrolle

nach Erfolg, Misserfolg und Prospektiv, Kuhl, 1986, адапт. Шапкина,
1997). Используется для оценки предпочитаемой стратегии регуляции
активности (деятельности).
Опрос

производился

в

форме

удаленного

заполнения

анкет

респондентами. Анкета рассылалась респондентам по электронной почте.
Анкеты заполнялись каждой проектной группой в определенный рабочий
день. Процент возврата – около 30%. Анализ результатов проводился с
помощью электронных таблиц (MicrosoftExcel 2010) и статистического
пакета SPSS (PASW Statistics 18).
5.3. Результаты исследования особенностей прокрастинации у членов
виртуальных проектных групп
Уровень ПС у членов рассмотренных виртуальных проектных групп
невысок, в основном наблюдается его средняя выраженность (см. табл.12).
Однако даже на фоне такой достаточно приемлемой картины, мы видим
тенденции развития негативных хронических состояний. Безусловно, более
детальный анализ в этом случае должен строиться по пути изучения
индивидуальных случаев и контекста жизни каждого сотрудника, но уже
обобщение

полученных

средних

значений

указывает

на

достаточно

устойчивые оценки высокой степени выраженности хронического стресса
внутри обследованных проектных групп. На основании этого можно сделать
вывод, что, несмотря на разницу в организационной культуре и специфике

139

задач, решаемых в ходе работы, проектная работа в таких группах обладает
рядом сходных черт.
Таблица 12: Общая характеристика значений показателей по выборке.

Показатели

Среднее

Стандартное
отклонение

Индекс потенциальной
мотивации (ИПМ)

170,53

77,22

Острый стресс

33,15

5,26

Хронический стресс

39,88

8,04

Прокрастинация

48,9

11,4

Среди таких общих характеристик следует отметить высокий уровень
потенциальной мотивации сотрудников проектных групп. В основном он
формируется за счет вклада таких характеристик работы как разнообразие
задач, их сложность и высокая автономность сотрудников. Работа в
проектной группе, занимающейся веб-разработкой, требует актуализации
творческого потенциала человека и способствует постоянному развитию
знаний и навыков сотрудников. Это происходит потому, что приходится
заниматься множеством разноплановых задач, а иногда и совмещать
деятельность в нескольких проектах. С этим связана еще одна характеристика
проектной работы – сложность задач, которые приходится решать. С одной
стороны она вызвана новизной, уникальностью каждого проекта, с другой
стороны – тем, что работа над проектом предполагает создание продукта от
начала и до конца, что требует целостного взгляда на процесс его создания и
координации своих усилий с усилиями других участников проекта.
Автономия здесь относительна, она ограничена сроками, в которые должен
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уложиться каждый член проектной группы, выполняя свою часть работы. Как
правило, эти сроки устанавливаются проектным менеджером с помощью
различных инструментов планирования. Сотрудник может относительно
свободно распоряжаться своим временем внутри установленных периодов, но
на их границах ему необходимо предоставлять результат в соответствии с
этапами работы.
С

одной

стороны,

эти

особенности

мотивируют

работника

и

стимулируют его деятельность. С другой стороны, это предъявляет
повышенные требования к ресурсам человека, так как режим труда и отдыха
регулируется не столько предустановленными организационными нормами,
сколько теми сроками, которые задает проект. Вследствие этого многое
зависит от индивидуальных навыков планирования и регуляции деятельности
человека - именно он отвечает за себя и процесс своей работы в ходе
выполнения проекта до предоставления результата менеджеру или заказчику.
Таким образом, важной индивидуальной характеристикой, играющей
первостепенную роль в формировании стрессовых состояний, является
стратегия регуляции активности. В представлении создателя методики
измерения волевой регуляции Ю.Куля высокие показатели по шкалам
контроля за действием при неудаче и контроля за действием при
планировании составляют общую стратегию ориентации на действие (ОД), в
противоположность ориентации на состояние (ОС), которая является менее
адаптивной в стрессогенных условиях (Хекхаузен, 2003). В нашем
исследовании именно эти личностные особенности обнаружили взаимосвязь
со многими показателями стресса, в особенности проявлений хронического
стресса. Таким образом, наше исследование подтвердило предположение о
том, что ОД-субъекты лучше адаптируются к стрессогенным условиям
деятельности.
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Наряду с индивидуальными особенностями, следует также учитывать
демографические и организационные факторы, которые также могут играть
свою роль в формировании тех или иных состояний. Так, по данным нашего
исследования

женщины

оказались

более

подвержены

состояниям

эмоциональной напряженности, тревоги, депрессии и хронического стресса в
целом. Наряду с этим, женщины гораздо ниже оценивают субъективнозначимые характеристики работы (p<0,05), в результате обнаруживается
более низкий уровень потенциальной мотивации у женщин по сравнению с
мужчинами, хотя в целом он и не выходит за рамки оптимально выраженного
уровня.
Разделение выборки на возрастные группы не обнаружило значимых
различий по показателям острого и хронического стресса, но подобные
различия проявились при сравнении групп с различным стажем работы.
Сотрудники со стажем работы более 9 лет с большей вероятностью
испытывали физический дискомфорт, чем сотрудники, проработавшие в
профессии менее 5 лет. На уровне гипотезы можно предположить, что это
связано скорее с особенностями компьютеризированной деятельности в
сфере веб-разработки в целом, а не с конкретной специализацией
сотрудников.
Свою специфику в оценку потенциальной мотивации и характеристик
труда вносит должностная позиция членов групп (см. табл.13).
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Таблица 13: Данные сравнения специалистов и менеджеров по
значениям показателей индивидуальных особенностей по критерию tСтьюдента
Специалисты Менеджеры
(21)

(19)

t-критерий
Стьюдента
(*U-МаннаУитни)

р

73,1 194,04 63,73

-3,058

0,004

Показатели

M

Индекс
потенциальной
мотивации ИПМ

127,41

Контроль действий
при неудаче КДн

5,19

3,05

7,36

3,04

-2,255

0,030

Автономия

4,85

1,65

5,89

1,04

-2,343

0,024

Сложность

4,61

1,07

5,31

1,10

-2,021

0,050

Значимость*

5,47

1,66

6,57

0,69

119,00

0,018

SD

M

SD

Менеджеры оценивают эти показатели выше, чем такие специалисты как
программисты, дизайнеры, аналитики и другие. Это может быть связано с
тем, что они видят весь цикл разработки проекта и имеют гораздо больше
возможностей для принятия решений, чем другие сотрудники. Поэтому для
проектных групп очень важно, чтобы все члены команды были включены в
процесс планирования и принятия решений. Так, например, показатель
волевой регуляции контроля за действием при неудаче также значимо выше у
менеджеров. То есть рядовые сотрудники не способны быстро мобилизовать
свои усилия в ситуациях, когда они сталкиваются с неудачами. Важно
помнить, что этот показатель является относительно устойчивой личностной
чертой, поэтому не совсем корректно говорить об ее ситуативной
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изменчивости. Однако, как известно, существуют модели поведения,
например, такие как выученная беспомощность, которые формируются под
влиянием переживаемого человеком опыта.
Для решения многих профессиональных задач человеку недостаточно
только мотивации, а необходимо дополнительное волевое усилие, которое
будет поддерживать реализацию действий. При сниженной способности к
контролю за действием формируется особая личностная диспозиция, которую
Ю. Куль называет ОС-стратегией. Она формируется при двух условиях: 1)
неполноты

и

противоречивости

поступающей

информации;

2)

несформированности намерения, которое не может быть воплощено в
действии и на котором человек в итоге застревает. Исследования показали,
что модус контроля за действием определяется не только диспозицией
личности, но и ситуационными переменными (Хекхаузен, 2003). В нашем
исследовании была установлена взаимосвязь модуса контроля за действием в
ситуации неудачи и степенью выраженности потенциальной мотивации.
Можно предположить, что основной вклад в возникновение этой взаимосвязи
внесли такие характеристики работы как сложность задач, наличие
автономии и обратной связи.
Кроме того, способность профессионала к контролю за действием в
случае неудач обнаруживает взаимосвязь со многими показателями ПС.
Среди таких показателей - показатель общего самочувствия, тревоги и
депрессивности. Таким образом, можно предположить, что повторяющееся
переживание человеком неудач и неспособность справиться с этим связано с
тревожными состояниями, а иногда и депрессией, которые являются
признаками развития хронического стресса.
Трудности контроля в ситуации планирования и принятия решения
обнаруживают взаимосвязь с состоянием выраженной астенизации как одним
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из важных компонентов хронического стресса. При астенизации наблюдается
истощение физических и психических ресурсов человека, в результате чего
ему бывает трудно приступить к действию и он ощущает постоянную
усталость.
В нашем исследовании именно модус контроля за действием при
планировании

обнаружил

значимую

взаимосвязь

со

склонностью

к

прокрастинации. Однако регрессионный анализ показал, что наиболее
значимым

и

надежным

предиктором

прокрастинации

являются

не

особенности волевой регуляции, а состояние астенизации в сочетании с
опытом

профессиональной

деятельности

(Скорректированный

R-

квадрат=0,457, р<0,0001)
Общий индекс прокрастинации = 23,1 + 3,5×Астенизация – 0,4× Стаж
работы
Таким образом, при прочих равных условиях, человек, который
находится в состоянии хронического стресса, будет с большей вероятностью
склонен к прокрастинации. При этом чем больший опыт работы имеет
человек, тем проще ему сопротивляться прокрастинации. Это может быть
объяснено тем, что у более опытных специалистов сформированы более
эффективные способы регуляции своих состояний и поведения.
В целом, уровень склонности к прокрастинации оказался относительно
невысоким у обследуемой выборки профессионалов, лишь в отдельных
индивидуальных случаях это свойство имеет высокие значения. Несмотря на
то, что прокрастинация является относительно устойчивой чертой, связанной
со склонностью откладывать неприятные для человека дела, можно
предположить, что степень ее выраженности будет разной в зависимости от
состояния,

в

котором

находится

профессионал.

Это

предположение
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подтверждается данными нашего исследования, в котором было установлено,
что группы респондентов с высокими и низкими значениями показателей
острого

и

хронического

стресса

обнаруживают

разный

уровень

выраженности склонности к прокрастинации (см. табл.14).
Таблица 14. Данные сравнения групп с низким и высоким значением
показателя

стресса

по

уровню

выраженности

склонности

к

прокрастинации по критерию t-Стьюдента

Показатели
Индекс общей
прокрастинации

Низкий Gen-XС
(18)
M
SD

44,2

Высокий Gen-XС
(17)
M
SD

12,9

54,1

t-критерий
Стьюдента

р

-2,568

0,015

9,4

Вместе с тем, остается неясным, что является первичным, интенсивность
переживания стрессовых состояний или определенная индивидуальная
особенность регуляции деятельности. Можно предположить, что между ними
имеют место взаимосвязи различной направленности. Однако можно также
обоснованно утверждать, что наличие стрессогенных ситуаций приводит к
усилению проявлений прокрастинации (см. табл.15).
Таблица

15.

диагностических

Данные

корреляционного

показателей

с

анализа

используемых

использованием

коэффициента

корреляции Пирсона и Спирмена

Показатели ПС

Индекс общей прокрастинации

Коэффициент корреляции Пирсона
Индекс Острого стресса Gen-OC

0,541*
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Общее самочувствие ОС6

0,431**

АстенизацияXC4

0,644**

Индекс хронического стресса GenXC

0,451**

Коэффициент корреляции Спирмена
Когнитивная напряженность ОС2

0,374**

Эмоциональное напряжение ОС3

0,312*

Нарушения в поведении ОС5

0,413**

Психосоматические реакции XC5

0,309*

Обозначения: *р<0,05; **p<0,01
Обнаруженные

взаимосвязи

были

подтверждены

в

полученной

факторной структуре основных диагностических показателей. В первый и
наиболее весомый фактор вошли показатели острого и хронического стресса
и показатель прокрастинации, а во второй – показатель модуса контроля
деятельности в ситуации неудачи и индекс потенциальной мотивации.
I (38,9%)
«Совладание со
стрессом»
Индекс общей
прокрастинации (0,783)
Gen-ОС (0,759)
Gen-XC (0,715)

II (25,6%)
«Контроль за трудовой
деятельностью «
КДн (0,833)
ИПМ (0,741)

Таким образом, можно говорить о том, что способность человека к
контролю своей деятельности во многом зависит от характеристик и
требований труда. Если человеку не предоставляется достаточной автономии
и не обеспечивается адекватная обратная связь, то ему трудно объективно
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оценивать свои неудачи. В ситуации стресса человек еще более склонен к
прекращению деятельности и избеганию тех заданий, которые ему
неприятны, которые ему неприятны и могут снова привести его к неуспеху.
Прояснить эту картину помогает другая факторная структура, которая
была получена в результате включения в статистический анализ всего
комплекса диагностических показателей. На этом этапе обработки данных
частный показатель астенизации практически «вытеснил» из факторной
структуры общий показатель хронического стресса.

Кроме

I (36,5%)
«Истощение ресурсов»

II (28,3%)
«Потеря ощущения
контроля»

ХС4Астенизация (0,901)
Gen-OC (0,870)
ОС2 Когнитивная
напряженность (0,793)
Индекс общей
прокрастинации (0,736)

КДн (-0,790)
ХС1 Тревога (0,790)
ХС3 Депрессивность
(0,703)

того,

в

состав

факторной

структуры

вошел

показатель

когнитивной напряженности. Другой фактор наряду с показателем контроля
за действием при неудаче включил в себя другие частные показатели
хронического стресса, прежде всего, тревогу и депрессивность. Таким
образом, оба выделенных фактора объединены с точки зрения их взаимосвязи
с разными проявлениями хронического стресса.
В нашем исследовании прокрастинация оказалась в большей степени
связанной
истощением

с

выраженными
и

высокой

проявлениями

когнитивной

хронического

напряженностью,

утомления,
то

есть

с

проявлениями ПС, которые вызываются интенсивными нагрузками. В нашем
случае, так как были обследованы сотрудники IТ-компаний, то есть
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«работники умственного труда», следует говорить скорее о нарастании
когнитивных нагрузок. Показатель же волевой регуляции деятельности,
особенно со стороны компонента регуляции поведения в ситуации неудачи,
оказался связанным с депрессивными и тревожными состояниями.
Подводя итоги обсуждения полученных результатов, можно сделать
вывод о том, что исследовательская гипотеза о зависимости степени
выраженности склонности к прокрастинации от уровня выраженности
показателей ПС подтвердилась. Отчасти была подтверждена и вторая
гипотеза. В нашем исследовании обнаружилось, что особенности волевой
регуляции деятельности и выраженность склонности к прокрастинации
связаны с различными проявлениями ПС. Кроме того, прокрастинация
обнаружила наиболее сильную связь с показателем контроля за действием
при планировании, что также отражает специфические черты изучаемого
феномена.
Следует сказать о том, что дальнейшие исследования могут помочь в
понимании особенностей прокрастинации при условии учета нескольких
направлений. Во-первых, необходимо использовать различные методические
инструменты

измерения

прокрастинации.

Как

уже

упоминалось

в

теоретическом введении, существует мнение, что различные опросники могут
измерять несколько различные конструкты, объединяющиеся в литературе
под общим термином «прокрастинация». Кроме того, следует более четко
определить, в какой мере склонность к прокрастинации зависит от
ситуативных факторов, а в какой является устойчивой личностной чертой. В
этом может помочь исследование, рассматривающее динамику состояний
членов проектных групп, то есть измерение показателей прокрастинации на
разных этапах выполнения проекта. Еще одним направлением развития
работы может стать увеличение выборки и/или рассмотрение особенностей
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прокрастинации

в

других

профессиональных

группах.

И

наконец,

необходимо более четко определить организационные различия между
рабочими группами, которые рассматривались в исследовании, так как только
это поможет дифференцировать влияние индивидуальных и организационных
факторов

на

особенности

феномена

прокрастинации

у

конкретных

специалистов.

5.4. Анализ феномена прокрастинации у спортсменов высшей спортивной
квалификации
Данное исследование было выполнено нами совместно с М.В. Останиной
и О.А. Климовой (Барабанщикова, Климова, Останина, 2015). К сожалению,
несмотря на довольно значительное количество книг, рекомендующих, как
справиться с прокрастинацией, мало что достоверно известно о её причинах и
последствиях. Природа прокрастинации не была выяснена однозначно и
имеет множество противоречивых объяснений. Недостаточно внимания
уделяется изучению прокрастинации во многих профессиональных сферах,
где хроническое промедление может стоить карьеры. Но особенно ярким
примером такой сферы является профессиональный спорт. Данный вопрос
привлекает внимание, так как прокрастинация в жизни спортсмена может
чрезвычайно негативно сказаться на его спортивных результатах. Спортсмен
вынужден соблюдать чёткий график тренировок, приёмов пищи, сна и
отдыха, иначе правильная подготовка, а, следовательно, и высокие
результаты, становятся недосягаемыми. Однако, спортсмен, склонный к
прокрастинации,

может

стараться

следовать

жёсткому

графику,

но

испытывать при этом большой дискомфорт, тревожность, что также может
привести, по нашему мнению, к снижению его результативности.
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Необходимо также обратить внимание на различия в проявлениях
прокрастинации, а также связанных с ней феноменов, у спортсменов
индивидуальных и командных видов спорта. В разных видах спорта,
относящихся к индивидуальным или командным, наблюдается различная
структура взаимодействия с тренером, соперниками, разная степень
ответственности, которая лежит на плечах конкретного спортсмена, разные
цели, а также структура тренировочного процесса, что не может не сказаться
на проявлении личностных и поведенческих особенностей у спортсменов. В
команде происходит разделение ответственности между всеми членами
команды, у каждого участника есть своя роль, свои задачи и цели в рамках
общей деятельности. Также в команде спортсмены могут обсуждать между
собой свои опасения по поводу предстоящей игры или матча, что может
снизить

ситуативную

тревожность

и

помочь

достичь

оптимального

функционального состояния. Однако, с другой стороны, наличие «братского
плеча»

может

увеличить

склонность

к

прокрастинации,

так

как

ответственность за промедление в подготовке или во время матча лежит на
всех членах команды, а не только на конкретном спортсмене.
Привычка откладывать дела «на потом» может иметь негативные
последствия как для самооценки человека, так и для результатов его
деятельности во всех сферах, включая спорт высших достижений. К
сожалению, несмотря на широкую распространённость прокрастинации как
феномена и достаточно пристальное внимание исследователей к данному
вопросу, причины этого феномена остаются для психологов неразрешённой
проблемой.
Существует множество теорий, которые пытаются объяснить причины
возникновения

данное

явление,

но

ни

одна

из

них

не

является

общепризнанной и универсальной. Наиболее распространены на данный
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момент два подхода в объяснении причин прокрастинации у людей. Первый
подход связан с характеристиками самой задачи, такими как: срок, данный на
её выполнение, необходимость больших временных затрат, монотонность,
скучность, трудность, бессмысленность, бесполезность или чрезвычайная
важность и другие. Все эти факторы могут быть распределены на две группы:
1) распределение наград и наказаний во времени и 2) непритягательность
задачи.
Попытка объяснения причин возникновения феномена прокрастинации
была реализована в «теории обманчивых наград». Эта теория опирается на
предположение о существовании врождённого предпочтения: человек скорее
выберет удовольствие, которое можно получить сразу, сиюминутно, чем
награды, отдалённые во времени (Pychyl, 2000). Исследование, проведённое
М. Спектер и Дж. Феррари (Specter M.H., Ferrari, 2000), выявило высокую
негативную корреляцию прокрастинации с ориентацией на будущее и
положительную корреляцию с ориентацией на прошлое. Исследователи
сделали вывод, что для прокрастинаторов характерна погружённость в
воспоминания о прошлых достижениях и успехах и неуспешность в
планировании будущего.
Однако более поздние исследования показывают, что этот подход
несовершенен и требует пересмотра. Согласно исследованию, проведённому
на обширной студенческой выборке, прокрастинаторы менее склонны
оценивать

настоящее

с

гедонистических

позиций,

а

вместо

этого

демонстрируют высокий уровень фатализма (Costa, McCrae, Dye, 1991). Для
них также более характерна негативная оценка прошлого. Таким образом,
становится, очевидно, что нельзя объяснить привычку откладывать дела «на
потом» стремлением получить сиюминутное наслаждение
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Другим фактором, обуславливающим развитие прокрастинаци, является
непритягательность задачи. Некоторые характеристики задачи, такие как
монотонность, скучность, чрезмерная сложность приводят к тому, что
человек предпочитает отложить её выполнение (Senecal, Lavoie, Koestner,
1997).
Второй подход в объяснении причин прокрастинации опирается на
личностные характеристики человека, склонного к откладыванию дел. По
мнению Нейла Фьоре (Fiore, 2013) прокрастинация не может являться
следствием

недостатков

характера. Однако,

опираясь

на

положения

позитивной психологии Мартина Селигмана, считает, что причины данного
феномена надо искать в личности прокрастинатора.
Другой исследователь, Дэнис Уэйтли выдвигает гипотезу, согласно
которой прокрастинация – это невротическая форма поведения в целях
защиты личности, в частности, собственного достоинства (Waitley,1995). По
его мнению, человек начинает прокрастинировать тогда, когда не видит
возможности

плодотворной

деятельности

и

считает,

что

чувство

собственного достоинства находится под угрозой. Похожую точку зрения
имеют Джозеф Феррари и Роберт Эммонз, называя в качестве причины
прокрастинации желание отомстить за несправедливость или неравенство
(Ferrari J., Emmons, 1994). Теодор Рубин предполагает, что причиной
прокрастинации является боязнь неудачи и перфекционизм. По его мнению,
прокрастинация – это попытка справиться со страхом выставить себя на
всеобщее обсуждение (Rubin, 1998).
Также

исследователями

выдвигается

предположение,

что

прокрастинация, вызванная страхом неудачи, вытекает из чрезмерной
идентификации себя с результатом своей работы. Психолог из Йеля Патрисия
Линвилль предполагает, что человек, чьи интересы и занятия находятся в
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разных областях, менее подвержен прокрастинации, чем человек, чья
самоидентификация опирается на факторы успеха лишь в одной области
(Fiore, 2013). Профессиональный теннисист сильнее расстроится из-за
пропущенного мяча, чем любитель, у которого есть другие стороны жизни,
которые

могут

сыграть

роль

буферов.

Напротив,

человек,

легко

подверженный стрессу из-за неуспехов в одной области, воспринимает
работу мерилом своей личности, а неуспех в конкретном проекте как
собственную неполноценность.
Альтернативной гипотезой причин прокрастинации является боязнь
успеха. Человек боится достичь успеха в той или иной сфере, так как за эти
успехом будут следовать завышенные требования окружающих и высокий
уровень притязаний, которому человек не всегда сможет соответствовать.
Боязнь несоответствия своему первоначальному успеху может стать
причиной заниженной самооценки, стресса и как следствие прокрастинации.
В то же время наиболее распространённая гипотеза о причине
прокрастинации состоит в том, что эта привычка избавляет человека от
напряжения, вызванного страхом перед долгой и неинтересной работой. По
мнению Фредерика Канфера и Джини Филипс, (Kanfer, Phillips, 1970) любая
привычка, в том числе и прокрастинация, ведёт к вознаграждению.
Прокрастинация дарует человеку, хоть и на время, избавление от стресса.
В настоящее время большое внимание за рубежом и в России уделяется
исследованию взаимосвязи прокрастинации и личностных черт, таких как
нейротизм,

самооценка,

локус

контроля,

экстраверсия,

уровень

саморегуляции, а так же настроение и производительность. Нейротизм часто
подозревается в качестве источника прокрастинации. В исследованиях
Маккоуна, Питцеля и Руперта (McCown W., Petzel T., Rupert, 1987; Milgram,
Batory, Mowrer, 1993) учитывается, что тревога может стать причиной
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откладывания выполнения задания. Как правило, исследования находят
устойчивую

связь

между

прокрастинацией

и

некоторыми

формами

тревожности и нейротизма, что было продемонстрировано в исследованиях
Бесвика, Ротблюма и Манна (Beswick, Rothblum, Mann, 1988). Тем не менее,
Джонсон и Блум, Лэй (Lay, 1992) Мильграм, Баторий, Морер зафиксировали
лишь незначительные связи либо их отсутствие. Майерс утверждает что,
прокрастинация влияет на настроение, особенно как способ уклонения от
тревоги

(Mayers,

1946).

Тем

не

менее,

эмпирические

данные

непоследовательны. Ротблюм, Соломон и Мураками (Rothblum, Solomon,
Murakami, 1986) обнаружили, что студенты прокрастинаторы, как правило,
больше озабочены учёбой во время семестра. В то же время Лэй и
Сильверман так же неоднократно тестировали уровень тревоги до и после
экзамена, но не обнаружили никакой связи между ним и прокрастинацией
(Lay, Silverman, 1996). Тайс и Баумайстер (Tice, Baumeister, 1997)
исследовали состояние тревоги на длительном временном промежутке - от
начала

до

конца

семестра

в

колледже.

Они

обнаружили,

что

прокрастинаторы, как правило, испытывают меньше тревоги в начале
семестра, но больше тревоги в конце семестра и больше тревоги в целом.
Хэйкок, Маккарти и Скай в 1998 году обнаружили, что прокрастинаторы
испытывают больше состояние тревоги, хотя не уточнили, в какое время
проводили свои исследования (Haycock, McCarthy, Skay, 1988).
Локус контроля также рассматривается Вейнером как одна из причин
прокрастинации, так как он имеет отношение к производительности и
мотивации (Weiner, 1979).
Существует класс исследований, направленных на выявление связи
между

самодисциплиной,

саморегуляцией,

добросовестностью

и

прокрастинацией. Некоторые авторы нашли связь прокрастинации со
способом распределения времени, постановкой целей, а так же с более
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общими отчётами о самоконтроле и саморегуляции, а именно: Лэй,
Шоуэнбург, Тайс, Баумайстер (Лэй, 1992; Лэй, Шоуэнбург, 1993; Тайс,
Баумайстер, 1997). Согласно теории контроля за действием Куля (Kuhl,
1994а)

прокрастинация

является

основным

условием

незавершённых

намерений и ориентации на состояние.
Связь прокрастинации и мотивации является сравнительно новой
областью исследований, привлекающей всё большее внимание отечественных
и зарубежных психологов. Достаточно очевидно, что мотивация как
интегральная характеристика личности, тесно связанная с деятельностью
человека, не может не быть связана с бездеятельностью и промедлением. В
основном исследования этой области направлены на связь мотивации и
академической прокрастинации, так как распространено мнение, что
наибольшие проблемы прокрастинация приносит в учебной сфере.
Многие исследователи отмечают связь прокрастинации с понятием
времени, начиная от причин прокрастинации, лежащих в распределении
наград и наказаний во времени, заканчивая личностными особенностями
прокрастинаторов, таких как погружённость в воспоминания о прошлых
достижениях и успехах и неспособность к планированию будущего. Е.А.
Ипполитова, ссылаясь на опыт зарубежных и отечественных исследований,
указывает на то, что поведение личности в настоящем, планы, цели, их
достижение определяются особенностями ее психологического времени,
целостной временной перспективы. Эта мысль продвигалась такими
исследователями как: К. А. Абульханова-Славская, Р. А. Ахмеров, Т. Н.
Березина, Е. И. Головаха, Ф. Зимбардо, В. И. Ковалев, А. А. Кроник, К.
Левин, Ж. Нюттен, В. Э. Чудновский, Л. Франк (Ипполитова, 2013).
Как и учебная деятельность, спорт высших достижений является
процессом, протяженным во времени. Дети приходят в спорт с раннего
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возраста и продолжают заниматься им до юности и даже дольше, и время
является

важнейшим

невосполнимым

ресурсом.

По

мнению

Е.А.

Ипполитовой, неадекватность соотнесения объективного и субъективного
времени влияет на специфику реализации деятельности, в том числе и на ее
качество и эффективность (Ипполитова, 2013). Спортсмены в своей
деятельности часто могут сталкиваться с несоответствием объективных
(заданных соревновательными графиками) и субъективных (личностных
оценок интервалов времени) временных отношений в подготовке к
соревнованиям и в освоении новых приемов, что может проявляться в
откладывании «на потом» актуальных задач. Особенно это несоответствие
может проявляться у спортсменов командных видов спорта, где необходимо
соотносить субъективное временное отношение не только с объективно
заданными, но и с субъективными временными отношениями других членов
команды.
По нашему мнению, особого внимания при изучении прокрастинации
заслуживает такая область труда как спорт высших достижений. Постоянно
сталкиваясь с большими нагрузками не только физическими, но и
психологическими, спортсмен высокого уровня вынужден выработать
стратегию поведения для того, чтобы справиться с задачами, стоящими перед
ним. Однако неправильно выбранная стратегия поведения может стоить
спортсмену карьеры. По нашему мнению, прокрастинация является одним из
факторов, которые могут привести к ухудшению результата вплоть до
полного выключения из деятельности, что обуславливает необходимость
изучения феномена прокрастинации в спорте. Также, с нашей точки зрения,
необходимо изучить различия в проявлении прокрастинации у спортсменов
индивидуальных и командных видов спорта, так как различия в построении
тренировочного процесса, а также взаимодействия с тренером и соперниками
могут сказаться на проявлении тех или иных личностных особенностей.
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5.5. Методика и организация исследования особенностей прокрастинации
спортсменов высшей спортивной квалификации
Целью представленного исследования было выявить и проанализировать
особенности прокрастинации у спортсменов индивидуальных и командных
видов спорта, а также связь прокрастинации с такими личностными
особенностями как мотивация к успеху, нейротизм, экстраверсия, личностная
и ситуативная тревожность, контроль за действием при планировании,
реализации и неудаче и временная перспектива.
В данном исследовании (Барабанщикова, Климова, Останина, 2015)
проводилось сравнение содержательных особенностей прокрастинации у
спортсменов индивидуальных и командных видов спорта, и людей, не
относящихся к профессиональному спорту, а также поиск предикторов
прокрастинации в группах испытуемых.
В качестве гипотез исследования были высказаны предположения о том,
что:
1.
обладают

Спортсмены
более

индивидуальных

низким

уровнем

и

командных

прокрастинации,

видов
чем

спорта

лица,

не

занимающиеся спортом;
2.

Спортсмены индивидуальных видов спорта обладают более

низким уровнем прокрастинации, чем спортсмены командных видов спорта;
3.

Прокрастинация у спортсменов индивидуальных и командных

видов спорта прямо связана с такими личностными особенностями как:
нейротизм,

экстраверсия,

личностная

тревожность,

ориентация

на

гедонистическое и фаталистическое настоящее, ориентация на негативное
прошлое,

а

также

непродуктивные

копинг-стратегии

(избегание,

прокрастинация, сверхбдительность) в ситуации принятия решений, а также с
состоянием ситуативной тревожности.
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4.

Прокрастинация у спортсменов индивидуальных и командных

видов спорта обратно связана с такими личностными особенностями как:
контроль за действиями при планировании, мотивация к успеху, контроль за
действиями при реализации, контроль за действиями при неудачах,
ориентация на будущее и позитивное прошлое, а также продуктивный копинг
(бдительность) в ситуации принятия решений.
5.

Предикторами

гедонистическое

прокрастинации

настоящее,

являются:

фаталистическое

ориентация

настоящее,

на

негативное

прошлое, низкий уровень контроля за действием при реализации и
планировании, прокрастинация и избегание как непродуктивные копингстратегии в ситуации принятия решения.
В

представленном

исследовании

приняли

участие

спортсмены

индивидуальных и командных видов спорта (73 человека), а также лица, не
имеющие отношение к профессиональному спорту – студенты (32 человека),
всего 105 человек, от 14 до 29 лет, 48 женщин и 57 мужчин. Среди
спортсменов 33 человека относятся к одиночным видам спорта, включающим
в себя физическое противоборство с противником (бокс, тайский бокс, самбо,
дзюдо, карате, кикбоксинг, вольная борьба, тэквондо) и 40 человек относятся
к командным игровым видам спорта, включающим в себя командное
противоборство с командой соперника (хоккей, футбол, волейбол).
Численное

описание

выборки

с

респондентов представлено в Таблице 16.

указанием

среднего

возраста
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Таблица 16. Описание выборки
мужчины
женщины
Общая выборка
Средний
Средний
Средний
количество
количество
количество
возраст
возраст
возраст

Род
деятельности
индивидуальные
виды спорта
командные
виды спорта
студенты

21

18,3

12

20,82

33

19,19

28

18,86

12

17,25

40

18,38

8

21

24

21,3

32

21,25

Данные виды спорта выдвигают высокие требования к выносливости,
решительности, быстроте реакции и переключаемости внимания спортсмена,
что может привести к повышению уровня ситуативной и личностной
тревожности, а также нейротизма. Спецификой боевых, а также игровых
видов спорта является большая неопределённость, так как в каждом
поединке/игре исход зависит не только от внешних условий, предметной
среды

и

подготовки

спортсмена,

но

и

от

противника

или

противоборствующей команды. Спортсмен должен обрабатывать огромное
количество стимулов в единицу времени, что по нашему мнению может
приводить к повышенной утомляемости и снижению мотивации, и, как
следствие, повышению уровня прокрастинации.
При подготовке к исследованию нами был отобран следующий пакет
методик:
1.

Шкала общей прокрастинации Тукмана в адаптации Т.Л.

Крюковой (Крюкова, 2009). Данный опросник состоит из 35
предложений, заключающих в себе то или иное утверждение, с
которым испытуемый выражает своё согласие или несогласие.
Методика включает в себя 25 прямых и 10 реверсивных вопросов.
2.

Шкала контроля за действием Куля, адаптация С.А.
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Шапкина (Шапкин, 1997) используется для диагностики волевых
процессов

испытуемого.

Опросник

позволяет

диагностировать

процессы реализации намерения в действии. В основе методики лежит
теория контроля за действием Ю.Куля (Куль, 1994а). Методика
позволяет

оценить

эффективность

функционирования

стратегий

волевого контроля.
3.

Мельбурнский

опросник

принятия

решений

(МОПР),

адаптация Т.В. Корниловой (Корнилова, 2013). Данный опросник
позволяет

диагностировать

четыре

свойства,

трактуемые

как

продуктивный (бдительность) и непродуктивные копинг-стратегии
(избегание, прокрастинация и сверхбдительность) в ситуации принятия
решения. Опросник включает в себя 22 утверждения, согласие с
которыми оценивается испытуемым по трехбалльной шкале.
4.

Опросник временной перспективы Ф.Зимбардо (ZTPI),

адаптация А.Сырцовой, Е.Т. Соколовой, О.В. Митиной (Сырцова,2008).
Данная методика направлена на диагностику системы отношений
личности к временному континууму. Опросник состоит из 56
утверждений, согласие с которыми испытуемый оценивает по
пятибалльной шкале Лайкерта.
Показатели выбранных методик представлены в таблице 17.
Таблица 17. Методики исследования особенностей прокрастинации у
спортсменов командных и индивидуальных видов спорта.
Методика

Шкала (показатель)

Шкала общей
прокрастинации
Тукмана

прокрастинация

Шкала
контроля за

контроль за
действием при

Описание
Тенденция к откладыванию заданий

Способность субъекта в процессе инициации
действия отвлекаться от
неполноценных,

161

действием Куля

Мельбурнский
опросник
принятия
решений
(МОПР)

Опросник
временной
перспективы
Ф.Зимбардо
(ZTPI)

планировании

конкурирующих
намерений
и
другой
нерелевантной, интерферирующей информации
(Куль, 1994а).

контроль за
действием при
реализации

Способность субъекта пребывать в процессе
реализации намерения необходимое время,
удерживать в фокусе внимания актуальную
интенцию, проявлять настойчивость (Куль,
1994а).

контроль за
действием при
неудаче

Способность субъекта инициировать процесс
реализации
намерения,
несмотря
на
сопровождающие его трудности (Куль, 1994а).

бдительность

Основная стилевая характеристика человека, как
ЛПР (личности, принимающей решение), связана
с когнитивной сложностью, потребностью в
познании и толерантностью к неопределенности.
Уточнение целей и задач решения, рассмотрение
альтернатив, связанное с поиском информации,
ассимиляцией ее «без предрассудков» и оценки
перед выбором. (Корнилова, 2013).

прокрастинация

Откладывание решения (Корнилова, 2013).

избегание

Избегание самостоятельного принятия решения,
перекладывание
ответственности
и
рационализация
сомнительных
альтернатив
(Корнилова, 2013).

сверхбдительность

Неоправданное «метание» между разными
альтернативами,
импульсивное
принятие
решения, обещающее избавление от ситуации; в
экстремальных формах – «паника» в выборе
между альтернативами (Корнилова, 2013).

позитивное прошлое

негативное прошлое

Выражает степень принятия собственного
прошлого, при котором любой опыт является
опытом,
способствующим
развитию
и
приведшим к сегодняшнему состоянию
Выражает степень неприятия собственного
прошлого, вызывающего отвращение, полного
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боли и разочарований (Zimbardo, 1999).

будущее

Выражает наличие у личности целей и планов на
будущее (Zimbardo, 1999).

фаталистическое
настоящее

При это оно видится независимым от воли
личности, изначально предопределённым, а
личность - подчинённым судьбе (Zimbardo,
1999).

гедонистическое
настоящее

При этом настоящее видится оторванным от
прошлого и будущего, единственная цель –
наслаждение (Zimbardo, 1999).

Респондентами выступили спортсмены индивидуальных, командных
видов спорта и студенты, не имеющие отношения к профессиональному
спорту. Вся исследуемая выборка была разделена на две группы по принципу
принадлежности к профессиональному спорту, в свою очередь группа
спортсменов была разделена на две группы по принципу принадлежности к
командным или индивидуальным видам спорта. Респондентам было
предложено 4 опросника в следующей последовательности: Шкала общей
прокрастинации Тукмана, шкала контроля за действием Куля, Мельбурнский
опросник принятия решений и опросник временной перспективы Зимбардо.
5.6. Результаты анализа сравнительных особенностей прокрастинации у
спортсменов командных и индивидуальных видов спорта
Был проведен подсчет описательной статистики на общей выборке (105
человек), из которого следует, что спортсмены командных видов спорта
демонстрируют

сравнительно

высокий

уровень

прокрастинации,

что

подчеркивает необходимость изучения феномена прокрастинации в спорте.
Спортсмены индивидуальных видов спорта показывают средний
прокрастинации, что соотносится с нашей гипотезой (Таблица 18).

уровень
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Таблица 18. Описательная статистика общей выборки (105 человек) по
методикам: шкала общей прокрастинации Тукмана, шкала контроля за
действием Куля, Мельбурнский опросник принятия решений (МОПР),
Опросник временной перспективы Ф.Зимбардо (ZTPI)
Спортсмены
индивидуальных
видов спорта (n=33)

Спортсмены
командных видов
спорта (n=40)

Студенты (n=32)

Среднее (ст. откл.)

Среднее (ст. откл.)

Среднее (ст. откл.)

Прокрастинация

89,48 (12,17)

97,13 (9,33)

96,06 (16,90)

КД (Н)

5,15 (2,46)

4,72 (1,83)

5,81 (2,70)

КД (П)

6,24 (2,36)

5,27 (2,66)

5,53 (2,57)

КД (Р)

7,36 (2,50)

6,88 (3,25)

7,90 (2,88)

Бдительность

14,97 (2,11)

14,33 (2,15)

14,94 (3,20)

Прокрастинация

10,66 (2,01)

10,15 (3,66)

10,31 (3,81)

Избегание

8 (1,80)

8,02 (2,08)

9,03 (3,45)

Сверхбдительность

8,81 (1,78)

8,95 (2,29)

9 (2,82)

Позитивное
прошлое

2,53 (0,67)

3,06 (0,74)

2,42 (0,74)

Негативное прошлое

3,42 (0,60)

3,48 (0,81)

3,09 (0,94)

Будущее

3,68 (0,50)

3,48 (0,78)

3,60 (0,68)

Фаталистическое
настоящее

3,97 (0,52)

3,41 (0,88)

3,67 (0,68)

Гедонистическое
настоящее

2,91 (0,76)

2,76 (0,61)

2,75 (0,80)

Шкалы
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У спортсменов индивидуальных видов спорта результаты по шкале
«контроль за действием при неудаче» не выходят за рамки средних значений,
что говорит о том, что спортсмены обладают промежуточным положением
между

ориентацией

на

состояние

и

противоположной

диспозицией

(ориентацией на действие). По шкалам «контроль за действием при
реализации» и «контроль за действием при планировании» спортсмены
индивидуальных видов спорта показали более высокие значения, что говорит
о способности респондентов абстрагироваться от конкурирующих намерений
и находиться в процессе реализации намерения необходимое время.
Спортсмены командных видов спорта демонстрируют средние значения
по шкалам «контроль за действием при неудаче» и «контроль за действием
при планировании», однако высокие значения по шкале «контроль за
действием при реализации», что говорит о том, что у данных спортсменов
лучше всего развита способность проявлять настойчивость при реализации
намерения и отвлекаться от конкурирующих намерений.
Студенты показали сравнительно высокие значения показателей по
шкале прокрастинации, а также по шкале «контроль за действием при
реализации», что говорит о склонности студентов откладывать «на потом»
дела, однако и о высокой способности игнорировать конкурирующие
намерения в процессе реализации действия.
Все три исследуемые группы продемонстрировали более высокие
значения по шкале МОПР «бдительность», по сравнению со шкалами
«прокрастинация», «избегание» и «сверхбдительность», что говорит о том,
что в ситуации принятия решения респонденты склонны опираться на
продуктивный

копинг,

взвешивать

альтернативы,

не

перекладывая

ответственность и не избегая принятия решений. По шкалам опросника ZTPI
у всех трех групп респондентов были выявлены сравнительно высокий
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уровень ориентации на будущее и фаталистическое настоящее, более высокие
значения негативного прошлого по сравнению со шкалой «позитивное
прошлое» и средние значения по шкале «гедонистическое настоящее», что
говорит о несбалансированности временной перспективы. Это может
объясняться высоким уровнем напряжения, которое испытывают спортсмены
и студенты в своей деятельности, а также озабоченностью своим будущим
при заданных извне жестких требованиях и условиях деятельности.
Для выявления значимых различий по шкалам опросников между
спортсменами и студентами, а также между спортсменами индивидуальных и
командных видов спорта мы провели сравнительный анализ.
Сравнительный анализ, проведенный на группах спортсменов (n=73) и
студентов (n=32) при помощи непараметрического критерия Манна-Уитни
показал, что достоверные отличия в группах по уровню прокрастинации,
измеренной при помощи опросника Тукмана, отсутствуют, что противоречит
нашей гипотезе. Также не обнаружено достоверных отличий по ряду других
свойств, а именно: контролю за действием при неудаче, реализации и
планировании, бдительности, избеганию, прокрастинации (как копинга),
сверхбдительности. Между группами найдены различия по одной из шкал
опросника временной перспективы Зимбардо – негативное прошлое.
Спортсмены более склонны, по сравнению со студентами, воспринимать свое
прошлое как негативное. Вероятно, это связано с большими физическими и
эмоциональными
Сравнительный

нагрузками,
анализ,

которые

проведенный

испытывает
на

группах

спортсмен.
спортсменов

индивидуальных видов спорта (n=33) и спортсменов командных видов спорта
(n=40) показал различия между данными группами по показателям
прокрастинации, позитивного и негативного прошлого (табл.19).
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Таблица

19.

Достоверность

различий

между

спортсменами

индивидуальных и командных видов спорта по различным шкалам
опросников: Тукмана, Куля, МОПР и ZTPI (критерий Манна-Уитни)

Шкалы
Прокрастинация

Спортсмены
индивидуальных ВС

Спортсмены
командных ВС

Уровень
значимости

Среднее (ст. откл.)

Среднее (ст. откл.)

(P)

89,48 (12,17)

97,13 (9,33)

0,003

КД (Н)

5,15 (2,46)

4,72 (1,83)

0,446

КД (П)

6,24 (2,36)

5,27 (2,66)

0,115

КД (Р)

7,36 (2,50)

6,88 (3,25)

0,522

Бдительность

14,97 (2,11)

14,33 (2,15)

0,170

Избегание

10,66 (2,01)

10,15 (3,66)

0,680

8 (1,80)

8,02 ( 2,08)

0,915

Сверхбдительность

8,81 (1,78)

8,95 (2,29)

0,653

Негативное
прошлое

2,53 (0,67)

3,06 (0,74)

0,010

Гедонистическое
настоящее

3,42 (0,60)

3,48 (0,81)

0,516

Будущее

3,68 (0,50)

3,48 (0,78)

0,216

Позитивное
прошлое

3,97 (0,52)

3,41 (0,88)

0,002

Фаталистическое
настоящее

2,91 (0,76)

2,76 (0,61)

0,602

Прокрастинация
(копинг)

Спортсмены командных видов спорта показывают более высокие
значения прокрастинации, чем спортсмены индивидуальных видов спорта,
что соответствует нашей гипотезе, более склонны оценивать свое прошлое
как негативное и показывают меньшее значение по шкале «позитивное
прошлое». Вероятно, это может быть связано с тем, что у спортсменов
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командных видов спорта происходит разделение ответственности за
поражение или победу между всеми членами команды, в то время как у
спортсменов индивидуальных видов спорта вся ответственность лежит на
конкретном спортсмене. Возможно осознание того, что победа или
поражение – это результат совместных усилий многих игроков, может
приводить к тому, что спортсмен менее ответственно подходит к жесткому
соблюдению временных рамок, так как усилиями других членов команды
промедление одного спортсмена может остаться незамеченным и не принести
урон команде. Однако, с другой стороны, это может стать причиной
излишнего фатализма и ощущения того, что от него мало что зависит, а также
ориентации на негативное прошлое и обесценивание своих прошлых заслуг.
Эти данные дали основание для проведения корреляционного анализа и
выявления качественных различий между группами.
На

этом

этапе

был

проведен

корреляционный

анализ

между

прокрастинацией и различными шкалами ZTPI, МОПР и опросника Куля на
трех группах: спортсменов индивидуальных видов спорта, спортсменов
командных видов спорта и студентов. Из полученных данных следует, что у
спортсменов индивидуальных видов спорта (n=33) прокрастинация связана с
личностными особенностями избирательно. Согласно нашим данным,
прокрастинация прямо связана с избеганием в ситуации принятия решения (r
= 0,469, при p≤0,01), со шкалой «негативное прошлое» (r = 0,500, при p ≤0,01)
и с прокрастинацией при принятии решения (r = 0,385, при p≤0,05) и обратно
связана со шкалой «позитивное прошлое» (r = -0,361, при p ≤0,01). Это может
объясняться тем, что у спортсменов индивидуальных видов спорта
присутствует паттерн поведения, проявляющийся в откладывании заданий и
решений и попытке переложить ответственность на других. Это может
объясняться чрезмерно высокой степенью ответственности, лежащей на
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плечах конкретного спортсмена, что может стать причиной чрезмерной
тревожности,

«застревании»

на

прошлых

неудачах

и

страха

перед

оцениванием другими людьми.
У спортсменов командных видов спорта прослеживаются следующие
корреляции: прокрастинация прямо связана с избеганием в ситуации
принятия решения (r = 0,435, при p≤0,01) и со шкалой «негативное прошлое»
(r = 0,748, при p≤0,01) и обратно связана с контролем за действием при
планировании (r = -0,390, при p≤0,05) и контролем за действием при
реализации (r = -0,667, при p≤0,01). У спортсменов командных видов спорта,
в отличие от спортсменов индивидуальных видов спорта, прокрастинация
связана с контролем за действием при планировании и контролем за
действием при реализации. Это может объясняться необходимостью
согласования своих планов и их реализации с другими членами команды, что
может влиять на изменение временных рамок выполнения заданий.
У студентов, не связанных с профессиональным спортом, наблюдаются
другие значимые корреляции с прокрастинацией. У них прокрастинация
прямо связана с избеганием в ситуации принятия решения (r = 0,531, при
p≤0,01), со шкалой «негативное прошлое» (r = 0,377, при p≤0,05) и со шкалой
«фаталистическое настоящее» (r = 0,395, при p≤0,05) и обратно связана с
контролем за действием при реализации (r = -0,482, при p≤0,01) и
бдительностью как продуктивным копингом в ситуации принятия решения (r
= -0,360, при p≤0,05). Эти результаты могут объясняться жесткими условиями
деятельности, навязанными извне, жесткими критериями успешности и
временными рамками. Студент может ощущать невозможность своего
влияния на ситуацию, что приводит к повышению уровня фатализма и
нежеланию выполнять задания. Однако если студент в ситуации принятия
решения опирается на продуктивный копинг – бдительность, что говорит о
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его способности взвешивать альтернативы и о его готовности к принятию
решений в любой момент, это значительно снижает уровень прокрастинации.
Различия во взаимосвязях между прокрастинацией и личностными
особенностями на выборках спортсменов индивидуальных, командных видов
спорта и студентов стали отправной точкой в построении гипотез о различиях
в наборе предикторов и степени их влияния на прокрастинацию, а также в
проведении на основании полученных данных регрессионного анализа.
Регрессионный

анализ,

проведенный

в

группе

спортсменов

индивидуальных видов спорта, показал, что значимым предиктором
прокрастинации

в

данной

группе

респондентов

(модель:

p=0,002,

скорректированный R2 = 0,368) является ориентация на негативное прошлое
(при p = 0,007, β = 0,495). Это может объясняться тем, что спортсмены
испытывают огромные физические и эмоциональные нагрузки, что приводит
к переутомлению. Так же постоянное сравнение своих результатов с
конкурентами может приводить к обесцениванию своих достижений. Часто
для спортсмена второе место субъективно воспринимается как поражение.
Это

может

приводить

к

нежеланию

спортсмена

продолжать

свою

деятельность, а иногда и может стать причиной полного отказа от профессии,
что обуславливает необходимость дальнейшего изучения предикторов
прокрастинации и способов борьбы с данным феноменом.
Другие результаты показал регрессионный анализ, проведенный в
группе спортсменов командных видов спорта. В данной группе испытуемых
значимыми предикторами (модель: p=0,000, скорректированный R2 = 0,581)
являются ориентация на негативное прошлое (при p = 0,003, β = 0,463),
контроль за действием при планировании (p = 0,05, β = -0,220) и контроль за
действием при реализации (при p = 0,003, β = -0,465). Ориентация на
негативное прошлое может объясняться тем, что спортсмены вынуждены
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большую часть времени тренироваться с другими членами команды, и
помимо сравнения собственных результатов с результатами соперников,
спортсмен все время сравнивает себя со спортсменами своей команды. Это
может приводить к снижению самооценки, так как темп освоения различных
компонентов деятельности у людей различается. Спортсмен, который отстает
в освоении новых элементов, может негативно оценивать свою деятельность,
что может привести к желанию отложить задание или вовсе отказаться от
него. И наоборот, спортсмен, который имеет более высокую скорость
освоения новых элементов, может ощущать давление, вызванное высокими
ожиданиями со стороны тренера или других членов команды, и боязнь не
оправдать высокие ожидания, что в свою очередь может стать причиной
покрастинации. Для спортсменов командных видов спорта также значимым
предиктором

прокрастинации

является

контроль

за

действием

при

планировании и реализации, что может объясняться необходимостью
согласования своих действий, планов и их реализации с другими членами
команды.
Регрессионный анализ, проведенный на группе студентов, не имеющих
отношения к профессиональному спорту, показал, что для данной группы
респондентов

значимым

предиктором

является

(модель:

p=0,000,

скорректированный R2 = 0,469) избегание как непродуктивный копинг в
ситуации принятия решения (при p = 0,018, β = 0,372). Это может объясняться
желанием снизить уровень тревоги и стресса через снятие с себя части
ответственности и перекладывание ее на других людей, что может быть
вызвано чрезмерным фатализмом и жесткими требованиями.
По нашему мнению различия в наборе значимых предикторов в группах
испытуемых объясняется спецификой структуры тренировочного процесса и
взаимодействия с тренером и другими спортсменами. У спортсменов
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командных видов спорта более значимым является контроль за действием
при планировании и реализации, что может объясняться необходимостью
согласования своих действий, планов и их реализации с другими членами
команды. Более значимым для спортсменов по сравнению со студентами
является предиктор «ориентация на негативное прошлое», что может
объясняться огромными физическими и эмоциональными нагрузками
спортсмена, а также напряжением, связанным с постоянным сравнением
своего результата с другими спортсменами. Для студентов же наиболее
значимым предиктором является избегание при принятии решения, что может
объясняться желанием снизить уровень тревоги и стресса через снятие с себя
части ответственности и перекладывание ее на других людей.
Различия в содержательной структуре феномена прокрастинации, а
также

в

наборе

предикторов

данного

феномена

у

спортсменов

индивидуальных и командных видов спорта, а также отмеченный в
исследовании

высокий

уровень

проявления

прокрастинации

в

рассматриваемой выборке ставит вопрос о высокой актуальности и
практической значимости изучения прокрастинации в спорте высших
достижений. По нашему мнению прокрастинация является фактором,
который может значительно снизить результативность спортсмена, поэтому
необходимо особо подчеркнуть важность выявления и анализа предикторов
подобного поведения и способы его профилактики.
Важным результатом является выявление отсутствия связи между
мотивацией к успеху и выраженностью прокрастинации. Это значит, что даже
при высокой мотивации к успеху спортсмен может иметь склонность к
откладыванию дел «на потом». Это значит, что повышение уровня мотивации
спортсмена может не влиять на уровень прокрастинации.
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Чем большую склонность к прокрастинации имеют спортсмены, тем
более выражены у них личностная тревожность и нейротизм и тем меньшим
контролем за действием при планировании они обладают. Согласно этим
результатам, для профилактики прокрастинации необходимо уменьшать
негативные состояния спортсмена, снижать уровень личностной тревожности
и нейротизма, а также повышать способность к планированию. Для решения
этой задачи возможно обучить спортсменов методам психологической
саморегуляции,

методам

целеполагания.

Эти

методы

позволят

оптимизировать функциональное состояние спортсмена и сформировать
способность к долгосрочному планированию своей деятельности, что может
снизить желание откладывать дела.
Спортсмены командных видов спорта более склонны к прокрастинации,
чем спортсмены индивидуальных видов спорта, а также более ориентированы
на негативное прошлое. С нашей точки зрения, это обусловлено структурой
тренировочного процесса и разделением ответственности между всеми
членами команды. Для профилактики прокрастинации у спортсменов
командных

видов

спорта

необходимо

повышать

чувство

личной

ответственности за результат команды. Это можно сделать благодаря четкому
разделению обязанностей между всеми игроками. Когда каждый спортсмен
будет видеть результат своих действий и ошибок и их влияние на результат
команды, это может увеличить чувство ответственности и снизить желание
отложить дела или задания. Также четкое осознание своего вклада в победы
команды могут снизить склонность к фатализму и обесцениванию своих
достижений и как следствие уменьшить ориентацию на негативное прошлое.
Спортсмены индивидуальных видов спорта, согласно полученным
данным, обладают паттерном поведения, проявляющимся в сознательном
откладывании как заданий, так и принятия решений, а также избеганием как
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непродуктивной копинг-стратегией в ситуации принятия решений. Это может
объясняться высокой степенью ответственности и высоким уровнем
эмоционального и физического напряжения, претерпеваемого спортсменом.
Когда результат зависит только от самого спортсмена, неоткуда ждать
поддержки и подстраховки, может развиваться желание разделить с кем-то
ответственность за свои решения и поступки, что проявляется в избегании и
прокрастинации.
Значимым предиктором прокрастинации в данной группе респондентов
является ориентация на негативное прошлое. Это может объясняться тем, что
спортсмен, отличающийся паттерном откладывания, испытывает негативные
эмоции при прокрастинации, однако не знает, как избавиться от данной
привычки. Высокий уровень напряжения, ответственности приводят к
прокрастинации вновь и вновь, что даже при хорошем исходе, может
привести к оцениванию спортсменом своего прошлого как негативного.
Повышение ориентации спортсмена на позитивное прошлое, умение
извлекать опыт из прошлых ситуаций может значительно снизить уровень
прокрастинации.
У спортсменов командных видов спорта прокрастинация связана с
контролем за действием при планировании и реализации. Эти личностные
особенности являются также значимыми предикторами прокрастинации в
данной группе. Это может быть связано с необходимостью согласования
своих планов и их реализации с другими членами команды, когда важно
подстраиваться под темп деятельности каждого члена команды. Если
спортсмен имеет более высокий темп освоения новых элементов, ему
приходится ждать, пока другие члены команды освоят элемент, что может
продуцировать желание отложить задание «на потом». Напротив, если
спортсмен имеет более низкий темп по сравнению с другими членами
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команды, у него может развиться личностная тревожность, боязнь
несоответствия,

нейротизм

и

как

следствие

повышение

уровня

прокрастинации.
Проанализировав полученные результаты, можно сделать следующие
выводы:
1. Спортсмены командных видов спорта склонны к прокрастинации в
большей степени, по сравнению со спортсменами индивидуальных видов
спорта, а также более склонны оценивать свое прошлое как негативное, что
может объясняться разделением ответственности между всеми членами
команды, а также обесцениванием своих собственных заслуг и успехов.
Спортсмены командных видов спорта демонстрируют высокие значения по
шкале «контроль за действием при реализации», что говорит о способности
респондентов к удерживанию актуальной интенции.
2. Спортсмены индивидуальных и командных видов спорта обладают
сравнительно

высоким

уровнем

прокрастинации,

что

противоречит

выдвинутой гипотезе и доказывает необходимость дальнейшего изучения
феномена прокрастинации в спорте.
3. У спортсменов командных и индивидуальных видов спорта
проявляется несбалансированность временной перспективы с уклоном в
фаталистическое настоящее и негативное прошлое, что может объясняться
высокими требованиями и напряжением, переживаемым спортсменами во
время подготовки к соревнованиям.
4. Спортсмены индивидуальных и командных видов спорта склонны
опираться на продуктивный копинг («бдительность») в ситуации принятия
решения, что говорит о способности спортсменов выбирать лучшую
альтернативу и самостоятельно принимать решения.
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5. Корреляционный анализ данных показал содержательные различия
прокрастинации у исследуемых групп респондентов, вызванные различной
спецификой деятельности.
 У спортсменов индивидуальных видов спорта прокрастинация прямо
связана с избеганием и прокрастинацией в ситуации принятия решения, со
шкалой «негативное прошлое» и обратно связана со шкалой «позитивное
прошлое», что означает склонность к проявлению паттерна поведения,
характеризующемся

откладыванием

дел

и

решений

и

избеганием

ответственности, что в свою очередь может приводить к обесцениванию
своих достижений и «застревании» на прошлых ошибках.
 У спортсменов командных видов спорта прокрастинация прямо связана
с избеганием в ситуации принятия решения и со шкалой «негативное
прошлое» и обратно связана с контролем за действием при планировании и
контролем

за

действием

при

реализации.

Полученные

результаты

свидетельствуют о том, что необходимость постоянного согласования своего
темпа деятельности, планов и их реализации с другими членами команды
может сказываться на повышении уровня прокрастинации и избегания в
ситуации принятия решений, что также влияет на оценку спортсменом своего
прошлого как негативного.
У

студентов,

не

связанных

с

профессиональным

спортом,

прокрастинация прямо связана с избеганием в ситуации принятия решения,
со шкалой «негативное прошлое» и со шкалой «фаталистическое настоящее»
и обратно связана с контролем за действием при реализации и бдительностью
как продуктивным копингом в ситуации принятия решения. Это может
объясняться тем, что жесткие временные рамки и условия деятельности
студента, навязанные извне, приводят к чрезмерному фатализму и
обесцениванию своих достижений. Бдительность же как продуктивный
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копинг, помогающий принимать взвешенные решения, и способность
находиться в процессе реализации намерения необходимое время являются
теми факторами, которые способствуют снижению прокрастинации.
6. Существуют различия в наборе предикторов прокрастинации у трех
групп испытуемых. У спортсменов индивидуальных видов спорта значимым
предиктором является ориентация на негативное прошлое, что может быть
вызвано высоким уровнем эмоционального и физического напряжения и
обесценивание

собственных

результатов

в

сравнении

с

другими

спортсменами.

У спортсменов командных видов спорта значимыми

предикторами

являются ориентация на негативное прошлое, контроль за

действием при планировании и контроль за действием при реализации, что
также может быть объяснено высоким уровнем напряжения, а также
необходимостью соотнесения своих действий с действиями других членов
команды. У студентов значимым предиктором является избегание как
непродуктивный копинг в ситуации принятия решения, что может быть
вызвано желанием снизить уровень личной ответственности за счет
перекладывания ее на других людей, а также излишним уровнем.
В спорте высших достижений спортсмен регулярно сталкивается с
жесткими временными рамками, серьезным напряжением, вызванным
большими нагрузками и оцениванием результата и процесса деятельности в
сравнении с другими спортсменами. Все это сказывается на продуктивности
деятельности спортсмена, и может вызывать прокрастинацию, которая
негативно сказывается на результатах и самооценке спортсмена. Высокий
уровень прокрастинации, тенденция к откладыванию как решений, так и
заданий, ставит перед психологами серьезную задачу – снижения уровня
прокрастинации как фактора, препятствующего успешности спортсмена, а
также поиска предикторов и причин данного поведения, так как подобные
деструктивные формы поведения могут сыграть негативную роль в успешной
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деятельности спортсмена не только в процессе спортивной карьеры, но и
оставить отпечаток на всю дальнейшую жизнь.

5.7. Перспективы исследований феномена прокрастинации: диагностика
и оценка
Исследование перспектив и ресурсов применения исследований
прокрастинации было проведено нами совместно с Г.И Марусановой
(Барабанщикова, Марусанова, 2015). Настоящий этап функционирования
современного постиндустриального общества характеризуется стойкой
направленностью на переход экономики к инновационному пути развития.
Одной из задач форсированного внедрения нововведений в область
производственных
формирование

сил

и

мощного

производственных

плацдарма

для

отношений

глобального,

является

стремительно

разворачивающегося финансового прогресса. Как следствие, усиливается
динамика

народно-хозяйственных

процессов,

возрастает

изменчивость

внешних и внутренних средовых факторов социально-трудовой сферы, что и
стало основой для развития группы профессий инновационной сферы.
В нынешнее время претерпевает изменения сама парадигма управления
человеческими

ресурсами.

Согласно

современному

концептуальному

подходу к HR-менеджменту, в качестве одной из наиболее перспективных
движущих

сил

экономического

и

организационного

прогресса

на

предприятии выступает его кадровый потенциал. Компания нуждается в
высококвалифицированных работниках, обладающих не только устойчивой
внешней мотивацией обеспечения эффективного решения производственных
задач, но и выраженной внутренней мотивационно-ценностной ориентацией
на профессиональное совершенствование во благо организации.
При переходе от постиндустриального к информационному обществу
происходит постепенное преобразование существующего рынка труда. Имеет
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место тенденция снижения числа работников, занятых на производстве
материальных

товаров,

и

увеличения

количества

специалистов,

задействованных в сфере нематериальных услуг. Претерпевает изменения
сама функция человеческих ресурсов в рабочем процессе, в качестве одной из
основных

особенностей

интенсификацию

которого

умственной

начинает

фигурировать

деятельности

уклон

на

профессионалов

(Организационная психология, 2013).
Постепенно становятся нерентабельными многие рабочие места, активно
комплектовавшиеся персоналом еще 25 лет назад. Трудовые отношения
между сотрудниками и нанимателями выходят за рамки устоявшейся схемы
«работник

–

работодатель».

Появляются

и

набирают

повсеместную

популярность такие приемы кадровой политики, как аутсорсинг (outsourcing)
– передача сторонней организации определенного объема бизнес-функций;
ауттаскинг (outtasking) – заказ исполнителю выполнения отдельных заданий;
аутстаффинг (outstaffing) – привлечение к работе специалистов, состоящих в
штате другого учреждения (Организационная психология, 2013).
Для продуктивного существования в условиях жесткой конкуренции и
успешной реализации производственных принципов максимизации прибыли
и минимизации затрат предприятию необходимо предельно рациональное
использование имеющихся

материальных ресурсов и

промышленных

мощностей. При этом одним из залогов повышения эффективности
функционирования организации выступает оптимизация индивидуального и
коллективного труда штатных и внештатных сотрудников.
В аспектах достижения высокого качества реализации специалистами
поставленных производственных задач актуальным становится изучение
особенностей феномена прокрастинации в профессиональной деятельности –
раскрытие

специфики

психологической

стратегии

откладывания
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специалистами

выполнения

предписанных

должностных

обязанностей

(Барабанщикова, Каминская, 2013).
Прокрастинация получила широкое распространение среди населения,
находящегося в трудоспособном возрасте. Согласно ряду зарубежных
исследований, привычка откладывать дела на «потом» характерна для
порядка 20% совершеннолетних граждан англоязычных стран (Harriott,
Ferrari, 1996; Hammer, Ferrari, 2002; Ferrari, O'Callaghan, Newbegin, 2005). По
другим

данным,

предрасположенность

к

отсрочиванию

реализации

запланированного признают за собой около 95% взрослых жителей Запада,
при этом четверть из них считают данную склонность хронической (Steel,
2010). Отмечается, что в течение 30 лет (с 1978 года по 2007 год) количество
людей

за

рубежом,

идентифицирующих

себя

как

неизменных

прокрастинаторов, увеличилось практически на 20% – возросло с 5% до 26%
(Steel, 2012).
Существуют данные о глобальных неблагоприятных экономических и
социальных последствиях прокрастинации населения. Так, около 40%
взрослых американцев признаются, что им доводилось нести различные
финансовые потери из-за склонности к промедлению со своевременным
выполнением

необходимых

дел

(Gura,

2008).

Причем,

подобная

подверженность проявлениям психологической стратегии откладывания
осуществления задуманного одинаково свойственна как американским
мужчинам, так и женщинам (Ferrari, Pychyl, 2000; Schowuenburg, Lay, Pychyl,
Ferrari, 2004).
По статистике жители Соединенных Штатов Америки (там ведется
подобная статистика в отличие от многих других стран, где мы можем
предполагать подобное) ежегодно получают штрафы на сотни миллионов
долларов, потому что не выплачивают налоги в срок. Ведущие финансовые
аналитики крупного банка «Clear Mountain Bank» отмечают, что только в
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2013 году с клиентов было удержано в сумме около 12 миллиардов долларов
по задолженностям за вовремя непогашенные кредиты, при этом, по
прогнозам с каждым годом данная цифра будет увеличиваться на 1-2
миллиарда. Согласно сводкам гарвардских экономистов, трудоустроенные
специалисты в США упускают огромные суммы возможных денежных
начислений по пенсионному плану «401(k)» просто потому, что постоянно
откладывают открытие накопительного счета.
Однако масштабы урона, связанного с тотальной склонностью социума к
откладыванию дел, гораздо шире, чем категория индивидуальных потерь
каждого конкретного индивида. Люди, предрасположенные к отсрочиванию
реализации планов в повседневных жизненных вопросах, скорее всего, будут
демонстрировать эту же тенденцию на профессиональном поприще, что
может стать причиной колоссальных финансовых потерь для работодателя.
Например, по данным исследования, проведенного на базе консалтинговой
компании «H&R Block», в 2002 году организация понесла убытки в размере
473 миллионов долларов по причинам, так или иначе связанным с
промедлением сотрудников на рабочих местах (Барабанщикова, Каминская,
2013).
Отмечается, что для «белых воротничков» – специалистов умственного
труда, склонность к прокрастинации характерна в гораздо большей степени,
чем для «синих воротничков» – работников, занимающихся физической
деятельностью (Harriott, Ferrari, 1996; Hammer, Ferrari, 2002), что в эпоху
постиндустриализма значительно увеличивает необходимость разработки
аспектов отсрочивания профессионалами выполнения элементов деловой
нагрузки.
Современное

состояние

проблемы

прокрастинации

в

профессиональной деятельности. История активной научной разработки
специфики проявлений поведенческой наклонности откладывания «на потом»
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реализации тех или иных намерений насчитывает менее полувека. При этом
около 80% исследований, существующих в настоящий момент, были
опубликованы в течение последних 15 лет. Результаты систематизации
данных, аккумулированных с использованием ресурсов международно
признанной

реферативно-библиографической

наукометрической

базы

публикаций «Web of Science», свидетельствуют о наличии тенденции
ежегодного

усиления

исследовательского

интереса

к

феномену

прокрастинации (см. табл 20, табл. 21). Более того, за последние 35 лет с
1980 г. число публикаций, касающихся различных аспектов психологической
стратегии

отсрочивания

выполнения

дел,

возросло

буквально

в

геометрической прогрессии.
Так, например, в десятилетний период с 1980 г. по 1990 г. было опубликовано
всего 3,4% от общего числа работ, присутствующих в данной области на
сегодняшний день (см. табл. 20).
Таблица 20. Статистическая сводка научных публикаций, посвященных
феномену прокрастинации, за период 1985-2015 гг. с разбивкой на
десятилетия
Период времени, гг.

Количество
публикаций,
%

до 1985

1985 – 1995

1995 – 2005

2005 – 2015

1,1

6,8

26,1

66

Напротив, в течение последних десяти лет (2005-2015 гг.) издано
подавляющее большинство (66%) статей на тему прокрастинации, при этом за
последние пять лет (2010-2015 гг.) вышло немногим менее половины (42,1%)
существующих научных работ (см. табл. 21).
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Таблица 21. Статистическая сводка научных публикаций, посвященных
феномену прокрастинации, за период 1980-2015 гг. с разбивкой на
пятилетия

1985 – 1990

1990 – 1995

1995 – 2000

2000 – 2005

2005 – 2010

2010 – 2015

Количество
публикаций, %

1980 – 1985

Период времени, гг.

1,1

2,3

4,5

10,2

15,9

23,9

42,1

Первые публикации, посвященные анализу прокрастинации, описывают
клинические ее проявления (Andreasen, 1982). В большинстве научных работ
функционирование настоящего конструкта рассматривается на примере
академической

среды

(Барабанщикова,

Каминская,

2013).

При

этом

наблюдается острый дефицит исследований, направленных на оценку
стратегии откладывания профессиональных задач в трудовой деятельности.
Актуальные проблемы и перспективы исследования феномена
прокрастинации
растущий

в

интерес

прокрастинации

в

профессиональной
психологов
различных

к

деятельности.

разработке

областях

Несмотря

аспектов

человеческой

на

феномена

деятельности,

специфика проявления настоящего конструкта в труде остается слабо
изученной. На сегодняшний день в данной сфере присутствует ряд
затруднений, представляющих перспективные направления для научного
анализа.
1. Недостаточная степень концептуализации и операционализации
феномена прокрастинации
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В настоящий момент в области определения понятия прокрастинации
присутствует глубокое терминологическое противоречие. В современной
психологической науке не существует единой, общепризнанной трактовки
термина «прокрастинация». Отмечается, что авторы достигли консенсуса
лишь в отношении двух ключевых характеристик феномена – наличия
промедления в реализации того или иного намерения и присутствия
сопутствующего чувства психологического дискомфорта (Corkin, Yu, Lindt,
2011; Steel, 2010; Krause, Freund, 2014).
Прокрастинация соотносится с множеством психологических факторов
(Steel, 2007). Часто данный феномен рассматривают во взаимосвязи с
особенностями

когнитивной,

эмоциональной

и

мотивационной

сфер

личности (Pychyl, Flett, 2012; Rebetez, Rochat, Van der Linden, 2015), однако
целостная картина взаимодействия данных конструктов до сих пор
недостаточно ясна (Wilson, Nguyen, 2012). Число релевантных структурных
моделей прокрастинации крайне невелико (Procee, Kamphorst, van Wissen,
Meyer, 2013), не сформировано в полной мере представление об особенностях
взаимосвязей психологических детерминант настоящего феномена.
Более

того,

прокрастинация

в

профессиональной

деятельности

практически не классифицировалась авторами как отдельный феномен. До
обобщения всего многообразия проявлений прокрастинации в два больших
класса: отсрочивание выполнения заданий и откладывание принятия решений
(Milgram,

Tenne,

2000),

наиболее

распространенная

классификация

насчитывала 5 видов прокрастинации:
o бытовая прокрастинация – откладывание выполнения необходимых
повседневных дел, таких, как оплата счетов, наведение порядка в
жилом и рабочем помещениях, осуществление покупок;
o прокрастинация в принятии решений (в том числе относительно
незначительных);
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o невротическая
глобальных

прокрастинация
жизненных

–

отсрочивание

решений,

например,

осуществления

выбора

будущей

профессии, момента вступления в брак;
o компульсивная прокрастинация – хроническое проявление в поведении
склонности

к

откладыванию

дел

в

сочетании

с

тенденцией

отсрочивания принятия решений;
o академическая прокрастинация – промедление в выполнении учебных
заданий (Milgram, Batory, Mowrer, 1993).
Таким образом, существующая типология нуждается в доработке
посредством выделения отдельного кластера проявлений в профессиональной
деятельности стратегии откладывания трудовых задач.
2. Низкая степень изученности специфики феномена прокрастинации в
профессиональной деятельности в целом и в профессиях инновационной
сферы в частности.
В современной психологической науке наблюдается острый дефицит
исследований

психологических

особенностей

стратегии

откладывания

специалистами выполнения предписанного круга профессиональных задач. В
систематизированной
публикаций,

совокупности

посвященных

основных,

анализу

крайне

малочисленных

функционирования

феномена

прокрастинации в трудовой деятельности (см. табл. 22), в наиболее общем
виде прослеживается ряд тенденций:
 феномен прокрастинации описывается на материале достаточно узкого
круга специальностей – в основном, на примере должностей
специалистов и руководителей в сфере образования и области
информационных технологий (сфера IT);
 в

отечественной

психологии

практически

исследования феномена прокрастинаци в труде.

не

представлены
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Таблица 22. Исследования особенностей феномена прокрастинации в
трудовой деятельности
Уровень
должности

Направление исследования,

Род деятельности

библиографическая ссылка

Сфера образования
Особенности и причины возникновения
прокрастинации в педагогической
деятельности (Seo, 2012)
Учителя старших
Специалисты

классов средней
школы

Взаимосвязь прокрастинации с
профессиональным стрессом (Van Wyk, 2004)
Взаимосвязь прокрастинации,
профессионального стресса (как
промежуточной переменной) и
удовлетворенности трудом (Mohsin, Ayub,
2014)

Руководители и
заместители
Руководящий
состав

руководителей

Взаимосвязь между прокрастинацией и
стилями принятия решений (Ugurlu, 2013)

школ
Администрация

Взаимосвязь поведенческой тенденции к

(руководство)

прокрастинации с уровнем самооценки и

колледжей

склонностью к перфекционизму (Ying, 2012)

Прочие сферы профессиональной деятельности
IT-специалисты,
Специалисты

члены виртуальных
проектных групп

Взаимосвязь между склонностью к
прокрастинации и уровнем выраженности
профессионального стресса (Барабанщикова,
Каминская, 2013)

Менеджеры и
Руководящий
состав

руководители IT-

Степень выраженности прокрастинации в

компаний и

зависимости от типов временной перспективы

финансовых

личности (Parsons, Soucie, 1988)

организаций
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Администрация

Особенности функционирования феномена

руководящих

прокрастинации в связи со спецификой

органов физической управляющей деятельности (Gupta, Hershey,
культуры и спорта

Gaur, 2012)

Анализ существующих публикаций позволяет выделить ряд перспектив
исследования в данной области:
Во-первых, на сегодняшний день крайне актуальным является изучение
специфики

проявления

прокрастинации

в

различных

областях

профессиональной деятельности и особенно в профессиях инновационной
сферы.

Целесообразно

осуществление

сравнительного

описания

особенностей функционирования данного феномена в труде представителей
различных

типов

сигнономических,

профессий:
биономических,

технономических,

социономических,

артономических

(Климов,

1988).

Приобретает важность анализ психологической стратегии откладывания
выполнения

должностных

задач

в труде работников экстремальных

профессий (представителей военных, морских, авиационный космических и
других специальностей), поскольку минимальное деструктивное промедление
в

деятельности

данного

круга

профессионалов

может

привести

к

губительным последствиям.
Во-вторых, необходимо описание воздействия организационных и
личностных

факторов

профессиональных

задач

на
в

специфику
трудовой

отсрочивания
деятельности

выполнения

(Барабанщикова,

Каминская, 2013). Целесообразно разграничение и сравнительное изучение
психологических аспектов, в которых прокрастинация будет являться
ответом на ситуативное воздействие или выступать в качестве стойкой
личностной черты.
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В-третьих,
пространстве
научного

ввиду

особой

возрастает
анализа

профессиональной

специфики

актуальность

особенностей
деятельности.

труда

осуществления
феномена

По

на

ряду

постсоветском
отечественного

прокрастинации
данных,

в

большинство

отечественных организаций систематически функционируют в авральном
режиме, при этом этапы активных трудовых свершений чередуются со
своеобразными периодами «застоя», когда интенсивность работы находится
на относительно стабильном уровне. При этом в качестве основной
характеристики

успешного

профессионала

отмечается

способность

к

быстрому перераспределению задач в меняющихся условиях трудового
процесса и полной мобилизации доступных ресурсов с целью достижения
наивысшего результата в короткий срок (Прохоров, 2002). Вполне возможно,
что

в

подобных

условиях

склонность

к

прокрастинации

будет

разворачиваться особым образом.
3. Отсутствие сравнительного описания на материале трудовой
деятельности деструктивных и конструктивных проявлений феномена
прокрастинации
Наряду с множественным констатированием негативных последствий
прокрастинации,

в

психологической

науке

присутствуют

данные

о

возможности продуктивного функционирования данного феномена. Так,
прокрастинация разделяется на «пассивную» и «активную» (Chu, Choi, 2005).
При схожих внешних признаках проявления в деятельности (см. рис. 9),
выделенные виды стратегии откладывания решения необходимых задач
имеют различный внутренний регуляторный механизм.
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Рис. 9. Специфика проявления прокрастиинации в различных видах
деятельности индивида
Понятие «пассивной» прокрастинации подразумевает традиционное
осмысление феномена, термином «активная прокрастинация» (см. табл. 23)
обозначается

особый

тип

психологической

стратегии

сознательного

отсрочивания выполнения определенных задач с целью достижения
оптимального итогового результата деятельности (Chu, Choi, 2005).
Таблица 23. Сравнительная характеристика особенностей «пассивной» и
«активной» прокрастинации
«Пассивная» прокрастинация

«Активная» прокрастинация

Изначальное отсутствие намерения

Присутствие осознания возможности

отсрочить выполнение дел

своевременного обращения к
выполнению задания

Откладывание решения задач из-за

Сознательное откладывание выполнения

неспособности быстро принимать

дел с целью фокусировки на решении

решения

более важных и первоочередных задач
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Индивидуальные качества так называемых «активных» и «пассивных»
прокрастинаторов во многом различаются. На материале академической
деятельности было показано, что лица, склонные к сознательной отсрочке
определенных дел с целью сосредоточения внимания на выполнении
субъективно первостепенных заданий, по ряду характеристик более похожи
на тех, кому вообще не свойственна склонность откладывать «на потом», чем
на традиционных деструктивных прокрастинаторов (Chu, Choi, 2005). Так,
«активные» прокрастинаторы схожи с «непрокрастинаторами» в аспектах
контроля над временем, специфике представлений об уровне собственной
эффективности, особенностях предпочитаемых копинг-стратегий. Также две
выделенные подгруппы демонстрировали более высокую удовлетворенность
жизнью, более низкий уровень стресса и депрессии, являлись более
успешными в учебе – имели более высокий GPA (Grade Point Average,
средний балл диплома или аттестата) по сравнению с ровесниками,
предрасположенными к «пассивной» прокрастинации (см. табл. 24).
Таблица

Сравнительная

24.

особенностей

лиц,

склонных

характеристика
к

«пассивной»

психологических
или

«активной»

прокрастинации, а также индивидов, не демонстрирующих тенденцию

Временной контроль

откладыванию дел.
«Пассивные»
прокрастинаторы
Малая
целенаправленность
расходования времени;
Невысокий уровень
временного контроля
-

«Активные»
«Непрокрастинаторы»
прокрастинаторы
Целенаправленное распоряжение временем;
Высокий уровень временного контроля.

Высокая оценка
собственного уровня
контроля времени

Высокий уровень структурирования времени

Низкая оценка уровня
собственного контроля
времени
Низкий уровень
структурирования
времени

Индивидуальные
характеристики

Стратегии совладания
со стрессом

Мотивационная
ориентация

Самоэффективность
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Невысокая оценка
уровня собственной
эффективности

Высокая оценка уровня собственной
эффективности

Выраженная внешняя
мотивация деятельности

Низкий уровень
выраженности внешней
мотивации деятельности
-

Малая степень
использования стратегий
совладания со стрессом,
ориентированных на
достижение цели;

Частое использование
продуктивных стратегий
совладания со стрессом,
ориентированных на
достижение цели

-

Использование
стратегии избегания в
стрессовых ситуациях

Малая степень использования стратегии избегания
в стрессовых ситуациях

Низкий уровень
удовлетворенности
жизнью;
Выраженное чувство
стресса и депрессии;
Низкий GPA

Высокий уровень удовлетворенностью жизнью;
Низкий уровень выраженности депрессии и
стресса;
Высокий GPA

Существуют
возможность

данные,

положительной

в

различной
связи

степени

«активной»

подтверждающие
прокрастинации

с

повышенной успешностью учебной деятельности (Demeter, Davis, 2013; Lee,
2013). Более того, отмечается, что благодаря способности к оперативному
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изменению приоритетов в выполняемой деятельности так называемые
«активные» прокрастинаторы могут быть более эффективными в условиях
постиндустриального общества (Choi, Moran, 2009). Существующие на
сегодняшний день исследования рассматривают проявления активной
прокрастинации лишь на примере академической среды, что повышает
значимость изучения специфики проявления настоящего феномена в
профессиональной деятельности. Необходимо четкое понимание того, при
каких условиях прокрастинация в труде специалистов будет иметь
негативные последствия, а при каких, напротив, продуктивные. Итогом
станет возможность поощрения позитивных проявлений прокрастинации и
блокировки или минимизации ее негативных аспектов как на индивидуальноличностном уровне каждого специалиста, так и в масштабах системы
управления персоналом на предприятиях.
4. Дефицит средств диагностики склонности к прокрастинации и
методов коррекции ее проявлений
Основные психодиагностические инструменты, существующие на
сегодняшний день, направлены на изучение академической прокрастинации и
прошли апробацию на выборках учащихся студентов (см. табл. 25).
Таблица 25. Систематизация методик, направленных на диагностику
прокрастинации
Наименование
методики

Авторский
состав

Год
публикации

Характеристика
выборки

Оригинальные методики
Aitken
Procrastination
Inventory (API)

M.E. Aitken

1982

Учащиеся колледжа

Procrastination
Log – Behavior

F.G. Lopez,
C.A. Wambach

1982

Студенты
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Procrastination
Assessment
Scale – Student
(PASS)
Procrastination
Self-Statement
Inventory
(PSSI)
General
Procrastination
Scale
(GPS)
Adult Inventory
of
Procrastination
(AIP)
Test
Procrastination
Questionnaire
(TPQ)
Tuckman
procrastination
Scale (TPS)
Academic
Procrastination
State Inventory
(APSI)
Academic
Procrastination
Scale
(APS)
Active
Procrastination
Scale (APS)
Pure
Procrastination
Scale (PPS)

L.J. Solomon,
E.D. Rothblum

1984

Учащиеся колледжа

P.R. Grecco

1984

Студенты

C. Lay

1986

Учащиеся колледжа

W.G. McCown,
J.L. Johnson

1989

Студенты

P. Kalechstein,
D. Hocevar,
J.W. Zimmer,
M. Kalechstein

1989

Студенты

B.W. Tuckman

1991

Учащиеся колледжа

H.C. Schouwenburg

1995

Студенты

N. Milgram,
Y. Toubiana

1999

Подростки
(возраст: 13-16 лет)
и их родители *

J.N. Choi,
S.V. Moran

2009

Студенты

2010

Подростки
(средний возраст –
14 лет)

P. Steel

Русскоязычная адаптация
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General
Procrastination
Scale (GPS)

C. Lay
(адаптация
О.С. Виндекер,
М.В. Останиной)

1986
(2014)

Студенты

Мужчины и
L.J. Solomon,
женщины,
E.D. Rothblum
1984
возраст: 18-25 лет,
(адаптация
(2015)
образование не
М.В.Зверевой)
ниже полного
среднего
* Родителям участников исследования предлагалось вспомнить возможные
случаи прокрастинации из их детства
Procrastination
Assessment
Scale – Student
(PASS)

Произведенный обзор методических средств позволяет сделать вывод о
необходимости разработки в отечественной и зарубежной психологии
адекватной системы диагностики особенностей феномена прокрастинации в
профессиональной трудовой деятельности.
Помимо этого, в современной психологической науке отмечается
нехватка научно обоснованных стратегий совладания с прокрастинацией на
рабочем месте, действенных в рамках труда представителей различных
профессий. Основная часть материалов, так или иначе затрагивающих
данный вопрос, является публицистической и носит достаточно абстрактный
характер.
Таким образом, исследование специфики психологической стратегии
откладывания специалистами должностных задач в профессиональной
деятельности имеет высокую теоретическую и прикладную значимость.
Однако феномен прокрастинации в профессиях инновационной сферы
недостаточно изучен в современной психологической науке.
В качестве наиболее перспективных направлений научной разработки
особенностей феномена прокрастинации в профессиональной деятельности
можно выделить следующие аспекты:
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 Концептуализация и операционализация феномена прокрастинации в
трудовой деятельности;
 Сравнительное
специалистами

изучение

особенностей

выполнения

стратегии

должностных

задач

отсрочивания
в

труде

у

представителей профессий различных типов, в том числе специалистов
экстремальных профессий;
 Изучение специфики проявления в профессиональной деятельности так
называемых «пассивной» (традиционной) и «активной» (продуктивной)
покрастинации;
 Апробация

на

выборках

профессионалов

системы

диагностики

специфики стратегии откладывания должностных задач;
 Выделение действенных стратегий саморегуляции и совладания с
прокрастинацией, пригодных для внедрения в профессиональной среде.
В отечественной психологии исследование особенностей феномена
прокрастинации в профессиональной трудовой деятельности имеет особую
актуальность благодаря совокупности факторов:
 относительная новизна проблемы прокрастинации в труде для
отечественной

науки

(первая

русскоязычное

исследование,

посвященная рассмотрению особенностей стратегии откладывания
реализации рабочих задач, было опубликовано лишь в 2013 году);
 крайне низкая степень изученности проявлений психологической
стратегии откладывания «на потом» выполнения должностных задач в
профессиональной деятельности специалистов;
 существование ряда противоречий в области анализа феномена
прокрастинации.
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5.8. Представление о трудоголизме и вовлеченности в работу в
современных психологических исследованиях
Данное исследование было проведено нами совместно с О.А. Климовой
(Барабанщикова,

Климова,

2015).

Идея

теоретического

исследования

опосредована тем фактом, что в современном обществе привычным,
социально одобряемым стереотипом поведения становится стремление
проводить

на

работе

длительное

время,

значительно

превышающее

продолжительность рабочего дня. Причины подобного поведения могут быть
различны: организационная культура диктует необходимость переработок
(Bakker et al, 2010а), сотрудник делает личный выбор в пользу проведения
времени на работе ввиду отсутствия личных внерабочих задач (Hakanen,
Schaufeli, 2012), замещающая активность работника, призванная помочь ему
уйти от проблемы с головой в работу (Sulea et al., 2012) и др. Несмотря на
важность и значимость работы в жизни каждого специалиста, приоритетной
задачей любого работника должно быть соблюдение баланса в системе
«работа-жизнь» и «работа-семья» (Jones, Burke & Westman, 2005). В
современной психологической науке до сих пор не найден рецепт идеального
сочетания работы и отдыха, что побуждает нас провести теоретическое
исследование представлений о таких важнейших понятиях как вовлеченность
в работу и трудоголизм. При всей внешней схожести обоих феноменов
имеется

ряд

принципиальных

различий,

которые

являются

основополагающими при разработке профилактических и коррекционных
программ, имеющих целью предотвращение развития профессиональных
деформаций.
Вовлеченность в работу: определение, структура, анализ. Понятие
«вовлеченность в работу» первым определил Кан (Kahn, 1990). Под этим
феноменом понимается «направленное и организованное участие; когда
работники вовлечены в рабочий процесс, то они начинают самовыражаться
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физически, когнитивно, эмоционально и мысленно» (Bakker et al, 2010b).
Если вовлеченность в работу зачастую выступает как позитивный паттерн
рабочего поведения, то его антагонист – выгорание, носит негативный
характер (Schaufeli, 2013). Например, Шауфели со своими коллегами
рассматривают вовлеченность в работу как полную противоположность
выгоранию (Schaufeli & Bakker, 2004). По словам Маслах (Maslach et al, 2001)
энергичность, вовлеченность и эффективность это основные составляющие
вовлеченности, которые противоположны выгоранию. Именно выгорание
является основным источником разрушения вовлеченности в работу, который
превращает энергичность в истощение, вовлеченность в цинизм, а
эффективность в безрезультативность.
В

2001

году

Шауфели

дал

четкое

определение,

в

котором

охарактеризовал вовлеченность в работу как позитивное, аффективномотивационное состояние, связанное с эффективностью работы, которое
может рассматриваться как противоположное выгоранию (Schaufeli & Bakker,
2004). Феномен вовлеченности в работу содержит три компонента:
энергичность,

включенность

Энергичность

предполагает

и

профессиональную

целеустремленность

и

эффективность.
психологическую

устойчивость в процессе выполнения работы, проявление настойчивости,
несмотря

на

возникающие

трудности.

Под

профессиональной

эффективностью понимается чувство собственной значимости, энтузиазм и
чувство

гордости

характеризуется

(Bakker

такими

et

al,

качествами

2010b).
как

Включенность
полная

в

работу

концентрация

на

выполняемой деятельности, в результате чего время проходит быстро и
незаметно, а по окончанию работы специалист может испытывать трудности
в

связи

с

прекращением

деятельности,

что

объясняется

явлением,

получившим название «поток». Это понятие было введено Чиксентмихайи
(Csikszentmihalyi, 1990).
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«Вовлеченность

в

работу»

становится

одним

из

понятий,

характеризующих мотивационные процессы в трудовой деятельности (Bakker
et al, 2010a). Энергичность как неотъемлемая черта феномена вовлеченности
обеспечивает настрой сотрудника на успешное достижение поставленной
цели, поддерживая его стремление добиться результата.
Маккей и Шнайдер (Maccey & Schneider, 2008) выделили различные
типы вовлеченности в работу: личностная вовлеченность, ситуативная
вовлеченность и поведенческая вовлеченность. Ситуативная вовлеченность
обеспечивается индивидуальной мотивацией человека на работу, его личным
энтузиазмом, настойчивостью и готовностью преодолевать любые трудности,
поддерживающими высокий уровень включенности в работу. Формированию
данного

типа

вовлеченности

в

работу

может

способствовать

удовлетворенность своей профессиональной деятельностью, приносящей
позитивные

эмоции.

Развитию

личностной

вовлеченности

человека

способствуют такие индивидуальные черты как совестливость, накопленный
позитивный личный опыт работы и эмоциональность. Поведенческую
вовлеченность порождают рабочие условия, в которых осуществляет
профессиональную деятельность сотрудник, и его привычная социальная
роль. Выделенные типы вовлеченности в работу отличаются по степени
ситуативности формирования этого позитивного паттерна поведения. Если в
случае

поведенческой

вовлеченности

положительный тренд

рабочего

поведения основан на чисто внешних характеристиках, легко изменяющихся
со сменой работы, то личностная вовлеченность будет гарантировать
стабильную

заинтересованность

и

включенность

сотрудника,

его

влюбленность именно в свое дело, а не в, например, привычное офисное
помещение. Таким образом, само понятие «вовлеченность в работу» является
достаточно специфичным, четко определенным и широко используемым
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психологическим понятием, которое открыто не только для теоретического,
но и эмпирического изучения.
Достаточно

распространенным

в

современных

психологических

исследованиях (Bakker et al, 2010а) является объяснение феномена
вовлеченности в работу с помощью модели «требования работы-ресурсы»
(рис.

10).

В

этой

модели

вовлеченность

в

работу

и

выгорание

рассматриваются как два полностью независимых конструкта, объединенных
концепцией понимания эффективности работающего человека как системы
соответствия требований окружающей среды и условий работы его наличным
ресурсам. По сути, вовлеченность в работу рассматривается как конечный
результат процесса выполнения деятельности, имеющего мотивационную
природу. Исходя из этой точки зрения, принято различать два вида ресурсов:
1)

рабочие

и

подразумевают
работающего

2)

личностные

соответствие
человека,

ресурсы.

Под

рабочими

рабочих

требований

относят,

среди

сюда

и

прочего,

ресурсами

возможностей
продуктивное

выполнение должностных обязанностей, стремление к карьерному росту,
организационный стресс, угроза сокращений на работе. К личностным
ресурсам принято относить самоэффективность, перфекционизм, умение
вовремя отказать в выполнении чьих-либо чужих должностных обязанностей,
эмоциональная

устойчивость

и

оптимизм.

При

положительном

взаимодействии личностных и рабочих ресурсов, при условии, что ресурсы
сотрудника соответствуют требованиям, предъявляемым работой, он будет
вовлечен в работу. При негативном взаимодействии или несоответствии
ресурсов

и

требований

у

человека

развиваются

профессиональные

деформации, типичной формой которых является выгорание. Продуктивность
профессиональной деятельности

сотрудника зависит от степени

его

вовлеченности в работу и от соответствия его наличных ресурсов
требованиям этой работы.

199

Рис. 10. Модель «требования работы-ресурсы»
Необходимо учитывать, что рабочие ресурсы играют важную внутренне
мотивационную роль для развития сотрудников, и внешне мотивационную
для достижения целей. Рабочие ресурсы постепенно аккумулируются и
активизируются,

когда

сотрудник

сталкивается

с

повышенными

требованиями рабочей среды (Bakker & Demerouti, 2007). А. Бэккер с
соавторами (Bakker, Hakanen, Demerouti, Xanthopoulou, 2007), изучая уровень
вовлеченности в работу у финских учителей, сделали вывод, что рабочие
ресурсы влияют на вовлеченность в работу, когда учителя сталкиваются с
низким уровнем дисциплины у учеников.
Вовлеченность в работу традиционно выступает как позитивный
феномен, характеризующий паттерн «правильного» рабочего поведения (рис.
11). Но нельзя отрицать, что такая черта вовлеченности как полная
поглощенность

профессиональной

деятельностью

может

стать

предвестником развития деструктивной профессиональной деформации –
трудоголизма. При всей внешней схожести этих явлений существует ряд

200

определенных

различий,

представляющих

собой

инвариантные

характеристики каждого из них. Трудоголизм, в первую очередь, отличает
навязчивое

стремление,

которое

является

основной

чертой

любой

зависимости, и отсутствует у вовлеченных в работу людей. Трудоголики не
испытывают положительных эмоций от своей работы, в то время как
вовлеченные сотрудники испытывают радость, впоследствии приводящую их
к удовлетворенностью своей работой и жизнью. Приобретенное чувство
удовлетворенности трудом позволяет вовлеченному сотруднику найти баланс
между работой и другими видами деятельности. Вовлеченный в работу
сотрудник

отличается

психологического

высоким

благополучия.

уровнем
Он

субъективного
не

испытывает

комфорта

и

каких-либо

деструктивных последствий или переживаний, к которым приводят человека
профессиональные деформации, особенно, трудоголизм.
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Рис. 11. Система работы, связанная с состоянием (Russel, 1980; Schaufeli,
2013)

Трудоголизм:

определение,

структура,

анализ.

Понятие

трудоголизма, несмотря на кажущуюся узкую распространенность и
сравнительно небольшое количество исследований, ведет свою историю еще
с конца XIX века. В 1852 году один из крупнейших французских писателей
XIX века Г. Флобер описал трудоголизм как болезненную, почти
извращенную тягу к работе. В 1919 году психоаналитик Ш. Ференци (Mental
Disorders ..., 2006) описывает трудоголизм как болезнь и ставит своим
пациентам диагноз «воскресный невроз» (изнеможение от того, что рабочая
неделя заканчивается, и выздоровление по понедельникам при выходе на
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работу и продолжении своей профессиональной деятельности). У пациентов
наблюдались симптомы, схожие с «наркотической ломкой», например
эмоциональная неустойчивость, злобное и мрачное настроение. Энтони
Кепински описал схожий феномен, назвав его «управленческий невроз»,
который появляется в основном у менеджеров, находящихся в постоянной
суматохе, обремененных безмерным количеством обязанностей и большой
ответственностью (Szpitalak, 2014).
Сам термин трудоголизм (workaholism) ввел американский психолог У.
Оутс (Oats, 1968), соединивший в едино два слова «труд» (work) и
«алкоголик» (alcoholic), так как сам он испытывал примерно такую же
зависимость от работы, что и алкоголики от алкоголя. Именно тогда вышла
его первая книга, которая называлась «Исповедь трудоголика», а уже в 1983
году

было

создано

первое

сообщество

анонимных

трудоголиков.

Трудоголизм быстро становится общепризнанной проблемой и часто
рассматривается в популярной литературе. Несмотря на это, а возможно и
благодаря этому, до сих пор опубликовано сравнительно небольшое
количество научных работ, посвященных теме трудоголизма.
В 1991 году канадским психологом Б. Киллинджер (Killinger, 1991)
было выпущено классическое руководство для всех, кто сталкивается с
проблемой трудоголизма – «Трудоголики, респектабельные наркоманы». По
мнению Киллинджер, специалисты, которые одержимы работой как
единственной возможностью достижения признания и успеха, часто идут на
конфликт, становятся жестокими и эгоистичными во взаимоотношениях.
Само понятие трудоголизма рассматривается как негативный и сложный
процесс (Killinger, 1991), который, в конечном счете, влияет на способность
индивида функционировать должным образом.
В последующих исследованиях проявляются некоторые разногласия и
противоречия

во

взглядах

на

трудоголизм.

Например,

трудоголизм

203

рассматривается как зависимость (McMillan & O’Driscoll, 2006), как
характерная личностная черта (Scotte, Moore & Miceli, 1997), как отношение к
работе (Spence & Robbins, 1992), как синдром, характеризующий дисбаланс
«работа-жизнь» (Aziz & Zickar, 2006).
Одна из причин таких разногласий заключается в том, что трудоголизм
представляет собой сложный многомерный конструкт (Clark, Lelchook &
Taylor, 2010). Очевидно, что люди могут перерабатывать по многим
причинам: финансовые проблемы, неудачный брак, давление со стороны
начальства,

совокупность

ценностных

установок,

принимаемых

или

разделяемых членами коллектива («организационная культура»), карьерный
рост (фанатики, энтузиасты) и многое другое (Sussman, 2012).
В исследованиях К. Скотта и его коллег (Scott, Moore Miceli, 1997)
трудоголизм

понимается,

как

тенденция

работать

излишне

усердно

(поведенческий признак) в комплексе с помешанностью человека на работе
(когнитивный признак). Определение Скотта с коллегами согласовывается с
позицией основателя термина «трудоголизм» Оутса, считавшего, что
трудоголизм это принудительное (сам себя) и неконтролируемое желание
работать без перерыва (Oates, 1968). Интересно, что в рассматриваемой
концепции центральным компонентом выступает предположение, что в
основе развития трудоголизма лежит индивидуальный тип личности, а
точнее, следующие личностные черты: ориентация на успех, перфекционизм
(высокая требовательность) и исполнительность. Таким образом, Скотт с
коллегами фактически предопределяют развитие такой деструктивной формы
профессионального

поведения

как

трудоголизм

у

личности

с

соответствующим набором черт.
Д. Спенс и Э. Роббинс (Spence & Robbins, 1992) сделали значительный
вклад в понимание трудоголизма, разработав «триаду трудоголизма», в
которую

вошли:

«вовлеченность

в

работу»,

«драйв»

(влечение)

и
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«удовлетворение от работы». Различные сочетания этих компонентов могут
образовывать шесть различных типов рабочего поведения, два из которых
свойственны трудоголикам. Авторы подчеркивают, что «стереотипный»
трудоголик характеризуется высокой вовлеченностью в работу и внутренним
влечением к работе, а «трудоголик-энтузиаст» (трудолюб) не только вовлечен
и внутренне вынужден работать, но еще и получает удовлетворение от
работы. Согласно представленной классификации, трудолюбивый (энтузиаст
работы) отличается от трудоголика низким влечением к работе, с чем сложно
согласиться.
Достаточно популярной является теория трудоголизма, основанная на
объективной оценке затрачиваемого на работу времени (Peiperl & Jones,
2001). В противовес всем остальным концепциям эта является, несомненно,
привлекательной, благодаря наличию четкого объективного критерия,
позволяющего судить о выраженности трудоголизма как типа деструктивного
поведения работника. В наше время первое место по количеству рабочих
часов в мире занимают японцы (47,6 часов в неделю) и наименьшее – жители
Нидерланд (39,7 часов в неделю). Для большинства японцев работа занимает
первостепенное место в жизни (Kanai & Wakabayashi, 2001, 2004). Японские
сотрудники в целом работают на 400 часов в год больше, чем люди тех же
профессий в Нидерландах. 12% сотрудников различных фирм в Японии
работают более 60 часов в неделю (Iwasaki, Takahashi & Nakata, 2006). В
Японии существует термин «karoshi» (работать до смерти) и «karo-jisatu»
(суицид из-за перегруженности от работы) (Kanai, 2006). Однако, учитывая
все эти данные, нельзя отрицать, что знание о количестве отработанного
сотрудником времени не дает представления собственно о качестве
синдромов переживаемого трудоголизма.
Таким образом, обобщая взгляды на феномен трудоголизма, можно
представить их в следующем виде (см. табл. 26).
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Таблица 26. Представления о феномене трудоголизма в исторической
перспективе
Взгляды на феномен трудоголизма в исторической перспективе
Автор
Содержание понятия
Способы диагностики
трудоголизм/трудоголик
У. Оутс (Oates, Трудоголизм это принудительное (сам Интервью
1968)
себя) и неконтролируемое желание
работать без перерыва
Д. Шерингтон
Трудоголизм
характеризуется Теоретическая модель
(Cherrington,
«иррациональной привязанностью к
1980)
чрезмерной
работе.
Трудоголики
неспособны делать перерывы или
спокойно перенаправлять свой интерес»
М.
Маклович Трудоголики люди, которые всегда Маклович
составила
(Machlowitz,
посвящают работе больше времени и список из десяти вопросов
1980)
мыслей, чем требует ситуация... От (например, «Вы встаете
других
работников
трудоголиков рано, даже если легли
отличает их установка на работу, а не очень
поздно?»)
с
количество часов работы
ответами
в
формате
«да/нет». Она пишет, что
если человек отвечает
«да» на восемь или более
вопросов, он может быть
трудоголиком.
С.К.
Мозер Трудоголизм определяется количеством Количество рабочих часов
(Mosier, 1983)
рабочих часов, а трудоголиками
являются те, кто работает минимум 50
часов в неделю.
Д.
Фассел Трудоголизм
–
прогрессирующее Интервью
(Fassel, 1990)
смертельное заболевание, при котором
человек зависим от работы.
Б .Киллинджер Трудоголизм
рассматривается
как Опросник из 10 вопросов,
(Killinger, 1992) негативный и сложный процесс, касающихся стремлений,
который, в конечном счете, влияет на привычек, настойчивости.
способность
индивида
должным
образом функционировать. Трудоголика
рассматривают
как
человека,
постепенно
превращающегося
в
эмоционального
инвалида
с
зависимостью от контроля и власти изза навязчивого стремления добиться
признания и успеха. Трудоголики – это
люди, которые одержимы работой как
единственной
возможностью
достижения признания и успеха, они
часто идут на конфликт, становятся
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жестокими
и
эгоистичными
взаимоотношениях..
Д. Спенс и Э.
Роббинс (Spence
&
Robbins,
1992).

Г
.Портер
(Porter, 1996).

К.С. Скотт и
коллеги (Scott,
Moore,
Miceli,
1997

во

Трудоголик – человек, который «очень
вовлечен в работу, из-за внутреннего
давления чувствует себя подчиненным
работе или управляемым ей и получает
от работы мало удовольствия».
Авторы
разработали
«триаду
трудоголизма», которая включает в себя
три качества: «вовлеченность в работу»,
«драйв» (влечение) и «удовлетворение
от работы». Различные конфигурации
данных
компонентов
могут
образовывать 6 различных типов
рабочих,
2
типа
из
которых
трудоголики.
Подчеркивается,
что
«стереотипный» трудоголик состоит из
высокой вовлеченности в работу и
внутреннего влечения к работе, еще
есть
«трудоголик-энтузиаст»
(трудолюб),
который
не
только
вовлечен и внутренне вынужден
работать,
но
еще
и
получает
удовлетворение от работы.
Трудоголизм
–
это
чрезмерная
вовлеченность в работу, заметная на
фоне игнорирования других областей
жизни и основанная на внутренних
мотивах поддержания поведения, а не
на
запросах
должности
или
организации.
Трудоголизм – тенденция работать
излишне
усердно
(поведенческий
признак) и помешанность человека на
работе (когнитивный признак).
Выделили основные характеристики
трудоголизма:
1. Трудоголики тратят большую часть
времени на работу, даже когда у них
есть свобода действий;
2. Трудоголики с неохотой заканчивают
рабочий день, они постоянно думают о
работе, помешаны на ней;
3. Трудоголики работают не только на
рабочем месте, но и дома, на отдыхе,
везде, где бы они ни находились.

WorkBAT (25 пунктов,
которые оцениваются с
помощью
5-балльной
шкалы)

Теоретическая модель

Теоретическая модель
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Б.Е.
Робинсон Трудоголизм
–
прогрессирующее,
(Robinson, 1998) потенциально
смертельное
расстройство,
характеризующееся
навязчивым
перерабатыванием,
неспособностью регулировать рабочие
привычки и увлечением работой вплоть
до исключения большинства других
занятий. Трудоголики предпочитают
трудиться, чтобы уйти от переживаний
о своих проблемах в личной жизни. А
работа создает впечатление нужности и
вовлеченности. Трудоголик постоянно
бежит от каких-то проблем, например:

боязнь
или
неумение
общаться;

низкая самооценка;

«уход» от болезни;

попытка компенсировать
потерю близкого человека;

потребность в признании
другими людьми;

проблемы в семейной
жизни;

отлынивание от других
дел.
П.Е.
Мудрак Совокупность
поведенческих
(Mudrack, 2006) тенденций: а) посвятить как можно
больше времени и сил работе; б)
проконтролировать и повлиять на
работу других.
Л. Макмиллан Трудоголизм – это зависимость.
(McMillan
& Макмиллан и его коллеги, исходя из
O’Driscoll, 2006) трех
видов
научения,
выделяют
оперантное научение как наиболее
применимое
к
объяснению
трудоголизма.
Трудоголизм
–
сравнительно
неизменное
инструментально-обусловленное
явление,
появление
которого
детерминировано его последствиями. В
таком
виде
трудоголизм
интерпретируется
как
чрезмерная
вовлеченность в работу, порождаемая
положительным
подкреплением,
например,
таким
как
прибыль,
социальное одобрение и высокий
социальный
статус.
Неудачные
отношения в семье, постоянные

Work Addiction Risk Test
(WART)

Опросник, включающий
две шкалы: а) время и
силы
посвященные
работе;
б)
контроль
других.
Теоретическая модель
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конфликты с близкими, материальные
ценности также влияют на желание
работать.
Трудоголизм
может
интерпретироваться,
как
попытка
компенсации низкой самооценки.

Т.В. Энджи и
коллеги
(Ng, Sorensen &
Feldman, 2007)

Энджи
со
своими
коллегами
предложили модель, схожую с моделью
Спенса и Роббинса, где выделили три
параметра трудоголизма: поведенческий
(избыточная
работоспособность),
когнитивный (навязчивое желание или
принудительная работа) и восторг или
удовольствие от выполняемой работы.
Тем не менее, авторы отмечают, что не
все
трудоголики
получают
удовольствие
от
работы.
Трудоголиками становятся по разным
причинам,
во-первых,
из-за
многократного
увеличения
своих
поведенческих
особенностей
относительно труда, а во-вторых,
благодаря социальному и культурному
опыту.
В.
Шауфели Трудоголики
работают
гораздо
(Schaufeli, Taris усерднее и прикладывают больше
and van Rhenen, усилий,
чем
требуют
рабочие
2008)
обязательства.
Они
пренебрегают
жизнью за пределами работы.

Теоретическая модель

Dutch Workaholism Scale
(DUWAS), разработанный
на основании субшкалы из
батареи
Спенса
и
Роббинса, и сокращенной
версии (8 пунктов) WART
С.
Суссман Трудоголизм – постоянное желание Теоретическая модель
(Sussman, 2012). перевыполнить рабочий план, имеет
негативные последствия.
Р. Снир и И. Трудоголизм – один из подтипов Теоретическая модель
Харпаз (Snir & тяжелой
инвестиционной
работы
Harpaz, 2012).
(вкладываем силы и тратим время),
когда мы работаем не из-за любви, а изза желания работать.
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Пытаясь найти причины и пусковые механизмы развития трудоголизма,
Л. Макмиллан и его коллеги, базируясь на концепции трех видов научения,
выделяют оперантное научение как наиболее применимое к объяснению
трудоголизма. Трудоголизм – сравнительно неизменное инструментальнообусловленное явление, наступление которого зависит от подкрепления
данного типа поведения. В таком виде трудоголизм интерпретируется как
чрезмерная вовлеченность в работу, детерминированная положительными
подкреплениями, например, такими как прибыль, социальное одобрение и
высокий социальный статус. Неудачные отношения в семье, постоянные
конфликты с близкими, материальные ценности также влияют на желание
работать и проводить на работе определенное количество времени.
Трудоголизм в этом случае может интерпретироваться как попытка
компенсации низкой самооценки, которую могли породить завышенные
требования родителей к ребенку в детстве, неоправданные родительские
ожидания, когда ребенку внушают, что любовь можно только заслужить.
Исследователи предлагали работникам ответить на вопрос, кто такой
трудоголик и какие показатели могут служить его характеристиками. После
контент-анализа было выявлено два наиболее часто встречающихся ответа:
«время, проведенное на работе или мысли о работе» (39%), и «навязчивое
личное

желание

работать»

(22%)

(McMillan

&

O’Driscoll,

2006).

Проанализировав представленные в таблице 1 взгляды о сущности феномена
трудоголизма, можно заметить, что часть авторов описывает трудоголизм как
поведение,

свойственной

здоровой

и

психологически

благополучной

личности. Например, по мнению В. Шауфели трудоголизм характеризуется
непреодолимым внутренним влечением к чрезмерной работе (Shaufeli et al.,
2008). Скотт и его коллеги (Scott, Moore & Miceli, 1997) рассматривали
трудоголиков лишь как чрезмерно исполнительных сотрудников, а Буеленс и
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Поелманс (Buelens & Poelmans, 2004) описали трудоголиков как «счастливых
трудолюбивых сотрудников».
Однако некоторые авторы склоняются к точке зрения, приписывающей
трудоголизму деструктивное, разрушающее воздействие на психику и
поведение человека (Zijlstra et al, 2006). Трудоголизм ими понимается как
одна из самых распространенных зависимостей, наносящая не меньший
ущерб личности, чем химические зависимости – наркомания и алкоголизм
(Асмаковец, 2014). Эмоциональная зависимость трудоголиков деформирует
их внутренний мир, накладывает отпечаток на мышление, интеллект, память,
действия

и

характер

личности.

Ц.П.

Короленко

предполагал,

что

трудоголизм, как и всякая аддикция, является бегством от реальности
посредством изменения своего эмоционального состояния, в данном случае,
достигающегося фиксацией на работе (Ильин, 2011).
Большинство

начальников

поощряют

трудоголизм

сотрудника,

отождествляя это понятие с трудолюбием. Однако многие не согласны с
такой точкой зрения и считают, что трудоголизм и трудолюбие – разные
психологические явления. Если первое надо пресекать, то второе – поощрять.
Трудолюбы или, как их называют, «позитивно занятые работники» (Aziz &
Zickar, 2006), любят свою работу и вполне способны избегать конфликтов на
работе и в семье (Buelens & Poelmans, 2004).
Трудолюб

–

это

самореализующийся

человек,

а,

в

идеале,

привлекательная, цельная, просвещенная личность (см. табл. 27). Сотрудник,
работающий не ради одобрения, положения и наград, а потому, что он любит
работать, может развиваться с помощью работы. В то время как трудоголик –
это человек, который посвящает свою жизнь работе, но делает это без какоголибо желания (Cambridge Advanced Learner’s Dictionary, 2005: 1497)
впоследствии может деградировать как личность. То есть, трудоголизм
понимается как достаточно тяжелая психическая зависимость от работы.
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Таблица 27. Характерные черты трудолюбия и трудоголизма
Трудолюбивые сотрудники

Сотрудники-трудоголики



имеют перед собой цель


работа это способ заполнения
времени



важен результат труда


результат работы не имеет
смысла


работа
–
это
способ
самовыражения, самообеспечения и
создания материальных благ


нацелен на производственный
процесс


получение удовольствия от
работы


не получают удовольствия от
работы

Грань между полезным трудолюбием и разрушительной зависимостью
проходит там, где работа превращается из средства в цель (Ильин, 2011).
Ощущение, что трудовая деятельность является единственной ценностью в
жизни – отличительный признак трудоголизма. Например, трудолюбивые
люди могут сидеть за рабочим местом и думать о море, о горнолыжном
курорте. Трудоголики же, наоборот, купаясь в море, будут думать о работе.
Трудолюбы работают, чтобы жить, а трудоголики живут, чтобы работать.
Следовательно, и трудолюбы и трудоголики могут работать «не покладая
рук», но именно мотивация вносит фундаментальные изменения во
внутреннюю сущность их труда (Bamber, 2006).
Причины
трудоголизм

–

развития
это

трудоголизма.

определенная

Многие

склонность,

предполагают,

другие

считают,

что
что

трудоголизм – следствие воспитания общества и семьи, причем роль семьи
является основной. Маклович (Machlowitz, 1960) считает, что причины
возникновения трудоголизма имеют свои корни в далеком прошлом, а точнее,
в детстве. Многие родители пытаются внушить ребенку, что похвалу и
любовь нужно заслужить с помощью хорошего поведения, отличных оценок
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и т.п. У многих детей падает самооценка, если они не оправдали ожиданий
родителей, и они говорят себе «Я докажу, что я лучший во всем».
Наибольший риск стать трудоголиком у старшего или единственного ребенка
в семье, так как старшего ставят в пример, а единственному говорят, что он у
родителей один и вся надежда на него (Ильин, 2011).
Трудоголизм в подростковом возрасте часто называют «ботанизм»
(Russel & Kon, 2013). Этот феномен вызывается теми же причинами, что и
«взрослый» трудоголизм: например, подсознательным желанием избежать
тех, или иных проблем, личностной предрасположенностью, желанием
«угодить» учителю и т.п.
Трудоголизм также может быть связан с аддиктивными свойствами
организации, которая представляет собой закрытую систему, подавляющую
способность своих сотрудников к самостоятельному мышлению. Согласно
известному закону Парето, 20% сотрудников выполняют 80% работы (Koch,
1998), поэтому, когда в рабочий коллектив приходит эффективный
сотрудник, то работодатель воспринимает его как находку. Развитию
трудоголизма также способствует постоянный мелочный контроль со
стороны начальства, так как подобные проверки основаны на недоверии к
человеку, неуважении его личности и возможности самореализации. В
противовес широко распространенному мнению о полезности трудоголизма в
организации американский психолог Д. Айленд выделил основные причины,
по которым трудоголики зачастую являются плохими сотрудниками
(Andreassen, 2014). Трудоголики, по его мнению, не умеют работать в
коллективе, они верят, что выполнят ту или иную работу лучше, чем их
коллеги, трудоголики самонадеянны, не слушают своих коллег. Такие люди
часто имеют узкое мышление, склонны пропускать вспышки креативности,
зациклены на мелочах и не видят полной картины всего происходящего, и
поэтому они тратят больше времени на работу. Трудоголики не могут
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работать без постоянного контроля, их деятельность ведет к умственному
перенапряжению и, как следствие, к ошибкам, они используют определенные
стереотипные навыки, но в профессии не развиваются.
Робинсон (Robinson, 2000) описал трудоголизм как ситуацию, когда
человек предпочитает трудиться, чтобы уйти от переживаний о своих
проблемах в личной жизни, а работа создает впечатление нужности и
вовлеченности. Трудоголик постоянно бежит от каких-то своих проблем,
чаще всего это – боязнь или неумение общаться с людьми, низкая
самооценка. Иногда трудоголизм – это попытка компенсировать потерю
близкого человека или желание спрятаться от своей болезни, от каких-то
проблем в семейной жизни, или способ отлынивания от других дел.
Причиной

трудоголизма

может

быть

желание и

потребность

быть

признанным другими людьми, например, трудовым коллективом.
Еще одной вероятной причиной развития трудоголизма называют
врожденную высокую потребность в интеллектуальной и/или физической
активности. Как было показано Ю.Н. Чусовым и В.А. Сковородко (1976), с
высокой потребностью в активности встречается больше лиц мужского пола,
чем женского, этим они объясняют тот факт, что трудоголиков-мужчин
больше.
Таким образом, анализируя все описываемые причины формирования и
развития трудоголизма, можно еще раз подтвердить неоднозначность этого
феномена, чья природа и механизмы развития все еще находятся в стадии
исследования.
Анализ

основных

трудоголизма и

теоретических

вовлеченности

в

представлений

работу,

принятых

о
в

феноменах
современной

психологии, позволяет сделать следующие выводы:
1) Вовлеченность в работу является позитивным, аффективномотивационным феноменом, характеризующимся полной поглощенностью
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профессиональной деятельностью, что, в свою очередь, может стать
первопричиной развития деструктивной профессиональной деформации –
трудоголизма.
2)

Феномен

трудоголизма

является

сложным

многомерным

конструктом, причины которого до сих пор однозначно не установлены.
Равноценными в настоящий момент представляются как концепции,
объясняющие трудоголизм стилем воспитания и особенностями научения в
детстве, так теории о том, что этот феномен порождается требованиями,
диктуемыми сотруднику организационной культурой компании.
3) Нет единого представления о критериях выявления трудоголизма как
деструктивной

формы

поведения

сотрудника.

Преимущественно

исследователи предлагают либо опираться на субъективные характеристики
работающего человека (наличие навязчивого стремления работать), либо
ищут объективные корреляты наличия признаков поведения по типу
трудоголизма – время, проводимое на работе и за работой.
4) Современное состояние исследований по проблеме трудоголизма и
вовлеченности в работу свидетельствует о том, что до сих пор в
психологической науке не выработано еденное мнение о сущности этих
феноменов, их причинах и механизмах развития. Не разработаны ни
обобщенная система диагностики, профилактики и коррекции проявлений и
последствий

трудоголизма,

ни

система

диагностики

и

поддержания

вовлеченности в работу.
Сделанные выводы позволяют заключить, что эти, безусловно,
взаимосвязанные понятия феномен – вовлеченность в работу и трудоголизм
все еще нуждаются в операционализации, детальном анализе их сущности и
структуры.

Вероятно,

возможно

разработать

диагностический

инструментарий, учитывающий все особенности проявлений и критерии
выявления

паттернов

поведения,

характерных

для

вышеупомянутых
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феноменов. Это сделает доступным построение схемы оптимизационных
мероприятий, направленных на коррекцию деструктивных форм поведения,
характерных для трудоголизма, и на развитие и поддержание позитивных
поведенческих паттернов, имеющих место при вовлеченности в работу.

Выводы по разделу:
1)
В современном постидустриальном обществе старые принципы
менеджмента перестают работать при управления персоналом, который
большую часть своего рабочего времени организует самостоятельно. Как
правило, основным способом контроля таких сотрудников является контроль
по результатам, промежуточным или конечным. Организация же самого
процесса выполнения задачи остается на усмотрение профессионала, что
создает существенные риски для развития такой ПД как прокрастинация. С
этой же ситуацией связана еще одна проблема - трудность разделения
пространства и времени отдыха и работы, так как их границы в условиях
работы на дому или частичной работы в офисе оказываются крайне
размытыми, что потенциально является основой для развития трудоголизма –
ПД нового типа.
2)

Феномен прокрастинации понимается как нарушение регуляции

деятельности (self-regulatory failure) (Steel, 2007), при которой человек имеет
склонность откладывать «на потом» трудные и неприятные для себя
действия.
3)

Методологически,

концептуально

и

операционально

феномен

прокрастинации в настоящее время научно не проработан. Существует
большое

количество

точечных

исследований

прокрастинации,

не

объединенных в единую линию. Закономерным следствием является так же
отсутствие диагностических батарей, позволяющих получать достоверные
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результаты об особенностях прокрастинации в профессиональных группах
инновационной сферы.
4)

Рекомендованные

в

данном

цикле

исследований

методические

комплексы позволяют оценить качественные и количественные особенности
проявления прокрастинации у обследуемых профессионалов инновационной
сферы.
5)

Показано, что члены виртуальных проектных групп, которые находятся

в состоянии хронического стресса, будут склонны к прокрастинации. При
этом чем больший опыт работы имеет профессионал, тем проще ему
сопротивляться прокрастинации. Это объясняется тем, что у более опытных
специалистов сформированы более эффективные способы регуляции своих
состояний и поведения.
6)

Спортсмены индивидуальных и командных видов спорта обладают

сравнительно высоким уровнем прокрастинации. При анализе феномена
прокрастинации у спортсменов было выявлено, что чем большую склонность
к прокрастинации имеют спортсмены, тем более выражены у них личностная
тревожность и нейротизм и тем меньшим контролем за действием при
планировании они обладают. Согласно этим результатам, для профилактики
прокрастинации необходимо уменьшать негативные состояния спортсмена,
снижать уровень личностной тревожности и нейротизма, а также повышать
способность к планированию.
7)

Намечены перспективы развития направлений исследований феномена

прокрастинации в современной психологии труда и организационной
психологии на уровне методологическом (объяснительные конструкты),
методическом (адаптация новых диагностических средств) и эмпирическом
(обрисован класс профессий инновационной сферы, подверженный риску
развития прокрастинации).
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8)

Выделены и проанализированы основные концепции трудоголизма,

предлагаемые

в

современной

Конституализировано

направление

психологической
психологических

литературе.
исследований

трудоголизма для профессионалов инновационной сферы.
Раздел 3. Адаптационные эффекты профессиональных деформаций как
основа формирования программ управления состоянием профессионала
Глава 6. Развитие релевантных типу деятельности профессиональных
деформаций в спорте высших достижений
Динамика современной жизни диктует жесткие требования к
способности

управлять

преобразования

и

своим

природные

состоянием.
катаклизмы

Социально-экономические
являются

неиссякаемыми

источниками развития различных неблагоприятных состояний (Бодров, 2000;
Кокс, Маккей, 1995; Купер, Маршалл, 1995; Лазарус, 1970; Макмихаэл, 1995;
и др.). Накопленные в психологической литературе данные свидетельствуют
о том, что одним из самых действенных и безопасных способов оптимизации
состояния является психологическая саморегуляция (ПСР) (Габдреева, 1983;
Гиссен, 1976; Дикая, 2002, 2003; Занковский, 1991; Кузнецова, 1993;
Кузнецова,

Тихонов,

Многочисленные

1996;

исследования

Леонова,

1989,

доказывают

1984;
большую

Benson,

1999).

правомерность

применения именно саморегуляционых методов восстановления состояния в
отличие от эффектов внешних воздействий (Барабанщикова, Кузнецова, 2000;
Калининский, 1974; Кузнецова, 2004; Леонова, Кузнецова, 1993; Марьин,
2001; Семикин, 1986; Davis, Robbins, McKay, 1982; Everly, Rosenfeld, 1981).
Рост культуры и самосознания личности диктует необходимость увеличения
возможности применения различных видов осмысленного самовоздействия
на личность и через нее на весь организм человека, в связи с чем возрастает
интерес к процедурам саморегуляции при некотором снижении веры в
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могущество остальных методов воздействия (Дикая, Семикин, 1984;
Занковский, 1984; Харькин, Гройсман, 1999).
Более чем тридцатилетняя история внедрения программ ПСР в область
профессионально-прикладных исследований подтверждает, что специально
организованные тренинги по обучению ПСР успешно решают задачу
целенаправленного формирования навыков саморегуляции собственного
состояния (Алексеев, 1979; Бодров, 1973; Леонова, Кузнецова, 1993;
Медведев, Родионов, Худадов, 1973; Семикин, 1983; Ханин (ред.), 1983; De
Keyser, Leonova, 2001). Вследствие этого существенно расширяется спектр
возможностей профессионала по управлению текущим состоянием в
различных целях, в том числе для купирования развития стрессовых
состояний и профилактики и коррекции развития профессиональных
деформаций. Бесспорно, навык саморегуляции, активизирующий внутренние
ресурсы организма, приводит не только к улучшению здоровья самих
профессионалов,

но

и

к

повышению

эффективности

деятельности

организации.
Существует многолетняя традиция применения методов ПСР в спорте и
учебной деятельности (Барабанщикова, Кузнецова, 2000; Вяткин, 1981;
Генов, 1971; Гиссен, 1973; Голубев, 1991; Горбунов, 1983; Гройсман, 1998;
Ермолаева, Стрижак, Тер-Ованесян, 1992; Карпман, Мохов, 1971; Кудашов,
2003; Кукинова, 1976; Лысенко, Малкин, Репин, 1971; Марищук, 1993; Пуни,
1969; Ханин, 1980). Эти виды деятельности предъявляют повышенные
требования к мобилизации человека в условиях воздействия интенсивных
психофизиологических и когнитивно-эмоциональных перегрузок, что может
привести к сбоям в работе адаптационных механизмов и, как следствие,
нарушениям психического здоровья и личностного благополучия субъекта
труда (Бодров, 1997, 2000; Китаев-Смык, 1983; Леонова, 1984; Селье, 1979,
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Cooper, Payne, 1978). Высокая личностная значимость, ответственность и
автономия исполнения, присущая данным видам деятельности, определяет то,
что именно эти группы лиц особенно нуждаются в освоении адекватных
приемов оптимизации собственного состояния, которыми и являются
средства ПСР. Профессиональный спорт высших достижений жестко
регламентирует

жизнь

спортсмена,

который

вынужден

подчиняться

навязанному ему распорядку тренировок и соревнований (Волков (ред.),
2002; Кретти Брайент, 1978; Мильман, 1983; Пейсахов, 1984). Учебная же
нагрузка интенсифицируется в связи с высоким уровнем информационного
развития общества (Бодров, 1995; Кузнецова, Тихонов, 1996; Моисеев, 1976).
Количество преподаваемой информации настолько велико и подается столь
интенсивно, что зачастую студент оказывается под угрозой ураганного
развития различных неблагоприятных функциональных состояний.
Практика применения методов ПСР с целью психопрофилактики
неблагоприятных ФС у названых контингентов выявила достаточно высокую
эффективность

и

целесообразность

использования

данного

класса

оптимизационных средств (Леонова, 1987; Леонова, Кузнецова, 1993; De
Keyser, Leonova, 2001). В настоящее время в спортивной психологии и
психологии

труда

разработано

значительное

количество

прикладных

обучающих программ, базирующихся на разных методах ПСР. Анализ
публикаций

показывает,

что

данные

эмпирических

исследований

подтверждают эффект оптимизации состояния вне зависимости от типа и
содержательного наполнения применяемой программы ПСР (Кузнецова,
Тихонов, 1996; Леонова, Кузнецова, 1993). Таким образом, бесспорен факт
общей полезности тренингов ПСР. Вместе с тем, остается открытым вопрос о
повышении эффективности обучения ПСР путем подбора, разработки или
адаптации методик и программ «прицельного воздействия», т.е. максимально
эффективных для качественно различных контингентов обучающихся. Задача
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формирования навыков устойчивого сопротивления воздействию негативных
факторов

требует

изучения

специфики

индивидуальных

ресурсов

саморегуляции.
Основными направлениями повышения эффективности методов ПСР
могут служить как учет специфических требований профессии, так и
индивидуальные особенности субъекта деятельности. Однако если первый
путь, позволяющий повысить эффективность методов ПСР за счет анализа
конкретных особенностей содержания труда, уже реализован в современных
исследованиях (Кузнецова, 2004; Леонова, Кузнецова, 1993), то вопрос о
поиске соответствия между индивидуальными особенностями человека и
психологической

специфичности

разных

методов

ПСР

в

научных

исследованиях практически не разрабатывался (Родина, 1989; Щедров, 1994).
Кроме того, наиболее важная в данном контексте тема – изучение
особенностей образной сферы человека, как психологической реальности,
обеспечивающей усвоение навыков ПСР (Волков (ред.), 2002; Kudo, 1982) –
ранее в экспериментально-эмпирическом плане затрагивалась недостаточно.
Для всех методов ПСР характерно формирование релаксационного
состояния

как

профессионала.

промежуточной
Релаксационное

ступени

в

состояние

в

процессе
процессе

оптимизации
формирования

занимающиеся на тренингах ПСР обычно характеризуют как возникновение
ощущений тепла, тяжести во всем теле, переживание внутреннего комфорта,
отдыха, отвлечение от внешних раздражителей и т.д.; глубокие уровни
релаксационного состояния феноменологически описываются как ощущения
легкости, невесомости, парения (Алексеев, 1979; Рыжкина, 2001).
В сознании занимающегося релаксационное состояние отражается в
виде

специфического

образа

(Дикая,

2002,

2003).

Особенности

релаксационного образа составляют отдельный предмет для изучения. Говоря
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о формировании релаксационного образа, мы затрагиваем проблематику
образной сферы человека. Образная сфера является русским аналогом
термина “imagery”, принятого в иностранной литературе (Guillot et al., 2004;
Hilgard, 1977). Следует отметить, что однозначного перевода этого термина
нет, встречаются такие варианты как образ, образность, образная сфера
(Гостев, 1992). Современные психотерапевтические течения предлагают даже
термин «репрезентативные системы», заменяя им принятый в литературе по
когнитивной психологии “imagery”. Мы будем пользоваться вариантом
«образная сфера» (Гостев, 1992).
6.1. Сенсорная модальность образной сферы профессионала как
адаптивная профессиональная деформация.
Чтобы выявить возможные основания для более эффективного
применения методов ПСР, необходимо рассмотреть особенности образной
сферы человека. Предпочтения в формировании специфических образов в
процессе релаксации может стать реальным приемом в повышении
эффективности применения ПСР. Проблема образа в контексте ПСР ранее
разрабатывалась преимущественно в работах Л.Г. Дикой и ее сотрудников
(Дикая, 2002, 2003). Однако эти исследования посвящены в основном
специфике образа релаксационного состояния и образа потребного состояния.
Задача данного исследования – рассмотреть возможность существования
индивидуальных особенностей формирования целостного образа вообще,
будь то образ состояния, деятельности и т.д., и проанализировать специфику
этих индивидуальных особенностей в контексте повышения эффективности
методов ПСР. Для решения этой задачи мы рассмотрим две базисные
концепции, посвященные проблеме образа в общей психологии, психологии
труда

и

инженерной

психологии:

системно-деятельностный

подход,

разрабатывавшийся в трудах Б.Ф. Ломова, и концепцию оперативного образа
Д.А. Ошанина (Ломов, 1991; Ошанин, 1977, 1999).
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Определения понятия образной сферы в рамках системнодеятельностного подхода. В определенном смысле проблематика изучения
образов в истории науки имела свои взлеты и падения. Исследователи
периода античности еще уделяли достаточное внимания проблеме образов
(например,

эйдолы

Эпикура),

но

через несколько

веков для

этой

проблематики наступил настоящий период забвения. Лишь в 19 веке началось
второе рождение образности (Вундт и интроспекция) (Гиппенрейтер,
Михалевская (ред.), 1975; Гостев, 1992). С приходом бихевиоральной, а затем
и кибернетической парадигм интерес к проблеме образов несколько спал.
Какое-то время образы «имели право на жизнь» только в психоанализе, где
им отводилась определенная роль в структуре человеческого опыта.
Возрождение гуманистической ориентации в науке становится возрождением
интереса к сфере субъективного, в том числе к проблеме образов (Гостев,
1992).
Однако

актуальность

образной

проблематики

не

означает

ее

разработанности. Огромное количество проблем так и остается «за бортом»
научных исследований. Так достаточно мало разработана специфика
индивидуальных различий образной сферы.
Прежде чем рассмотреть эту проблему, необходимо определить, что
есть образ. Однозначной трактовки в научной литературе нет. Каждая
научная школа, каждый автор, занимающийся проблемой образов, дает свою
трактовку понятия «образ». В качестве основного мы возьмем определение
понятия образа, предложенное Б.Ф. Ломовым: «Образ как субъективное
отражение предметов и явлений объективной реальности» (Ломов, 1991, стр.
65). Таково понимание образа, на котором основывалась сначала советская
психологическая школа, а потом и российская. Системно-деятельностный
подход, нашедший свое воплощение в теории Ломова, заключает, что
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сущность восприятия состоит в отражении объективной действительности,
его наглядной представленности субъекту. Следует отметить, что подобное
положение поддерживалась многими советскими психологами – Ананьевым,
Леонтьевым, Рубинштейном, Смирновым, Тепловым (Ананьев, 1961, 1996;
Ломов, 1991). Образ с необходимостью возникает исходя из активных форм
приспособления человека к среде, требующей непрерывной ориентировки в
ситуации и регуляции поведения.
Ломов выделяет три основных уровня психического отражения:
сенсорно-перцептивный,

представленческий

и

речемыслительный,

или

вербально-логический (Ломов, 1991). Важно отметить, что похожие уровни в
структуре целостного образа выделяют и иностранные исследователи. По
утверждению Девида Маркса, в структуру образа входят четыре компонента:
квазиперцептивный (образ в узком смысле слова), психофизиологический
(соматический)

и

семантический

(интерпретация,

смысл

образа),

рефлексивный (Marks, 1999).
На сенсорно-перцептивном уровне речь идет о чувственных образах,
которые отличаются высокой информационной емкостью, оперативностью,
многомерностью,

динамичностью.

Информационное

содержание

чувственного образа распределяется по трем измерениям: модальнокачественное,

пространственно-временное,

предметно-смысловое

(Барабанщиков, 2002; Ломов, 1991).
Динамика сенсорно-перцептивного отражения – и ощущения, и
восприятия – развивается в направлении от глобального отражения предмета
к все более дифференцированному и структурированному.
К уровню представлений относится широкий круг явлений: образная
память, воображение, последовательные, эйдетические, гипнагогические
образы и т.д. Все эти образы вторичны по сравнению с теми, которые
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возникают при непосредственном воздействии предметов и событий на
органы чувств. Представление выступает как обобщенный, собирательный
образ, дающий возможность выходить за пределы наличной ситуации. В
процессе многократного восприятия предметов одной и той же категории
происходит селекция признаков, их интеграция и трансформация. При
переходе от ощущения и восприятия к представлению происходит как бы
сжатие информации, изменяется сама структура образа: одни признаки
подчеркиваются, а другие редуцируются. По выражению Ломова, происходит
«схематизация

образа» (Ломов, 1991, стр. 68). Именно

к уровню

представлений относятся образы-эталоны, когнитивные карты и т.п.
На вербально-логическом уровне отражаются существенные связи и
отношения между явлениями (Ломов, 1991). Это уровень понятий и
оперирования знаковыми системами. Однако в реальных условиях жизни,
решая те или иные задачи, человек оперирует не только абстрактными
понятиями и логическими схемами. Мышление включает так же и образные
процессы. На речемыслительном уровне человек строит образ сознательно и
целенаправленно. Например, новая идея в сознании человека возникает не
только на основании неких умозаключений в форме понятия, но и форме
образа – наглядного представления.
Все описанные три основных уровня отражения не изолированы друг от
друга. Отношения между ними весьма динамичны. Сообразуясь со своей
деятельностью, человек может оперировать переходами от одного уровня к
другому (Ломов, 1991).
Концепция

оперативного

образа

и

формирование

образа

собственного состояния. В несколько другом аспекте решалась образная
проблематика в концепции оперативного образа, предложенной Д.А.
Ошаниным (Ошанин, 1977, 1999). Если системно-деятельностный подход
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рассматривает

проблему

образа

как

объяснительного

философского

конструкта, то концепция оперативного образа обращает свое внимание,
прежде всего, на сукцессивный, процессуальный аспект этого понятия, его
инструментальную, вспомогательную функцию в деятельности человекаоператора.
Ошанин предлагал в качестве одной из важнейших задач исследовать
психическое отражение в сознании профессионала самого управляемого
объекта в виде образа (Ошанин, 1999). Таким образом, образ становится
регулятором действия оператора. Характеристику отражения объекта в образе
Ошанин назвал оперативностью (Ошанин, 1977). На основании этого
предположения вводится следующее определение: «Оперативным образом
мы назвали идеальное специализированное отражение преобразуемого в
действии объекта (процесса, явления и т.д.), складывающееся по ходу
выполнения конкретного предметного действия и подчиненное задаче
действия» (Ошанин, 1977, стр. 136).
Оперативный образ обладает следующими характеристиками (Ошанин,
1999). Во-первых, он прагматичен. Это означает, что оперативный образ
складывается

в

процессе

решения

конкретной

задачи.

Во-вторых,

оперативный образ адекватен задаче действия. В-третьих, он специфичен –
содержит ту информацию, которая необходима и пригодна только для
решения определенных задач действия. В-четвертых, оперативный образ
лаконичен: в нем не содержится информация, которая не может быть полезна
исполнителю для решения стоящих перед ним задач. В-пятых, оперативный
образ обладает функциональной деформацией – в нем акцентированы
характеристики объекта, особенно существенные в условиях конкретного
действия (Ошанин, 1999).
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Собственно оперативность постулируется Ошаниным как общее
свойство

отражения

человеком

действительности,

необходимое

для

эффективного регулирования им своих действий. Оперативность носит
надмодальный характер; соответственно, механизмы гибкого переключения
на отражение различных свойств объектов могут и должны быть выявлены в
работе не только зрительной, но и остальных воспринимающих систем.
Оперативный образ-представление релаксационного состояния.
Рассмотренные выше психологические концепции позволяют сделать
существенный шаг в определении сущности понятия «образная сфера». Если
следовать концептуальному аппарату системно-деятельностного подхода, то
под понятием образной сферы чаще всего имеется в виду именно второй
уровень психического отражения – уровень представлений, то есть образов
памяти и воображения (Гостев, 1992; Hilgard, 1977; Marks, 1999). И, если этот
подход задает уровень протекания процессов, относящихся к образной сфере
человека, то концепция оперативного образа позволяет описать суть самих
этих процессов. Во время занятий ПСР у занимающегося с необходимостью
формируется оперативный образ ситуации, регулирующий его действия по
формированию у себя состояния релаксации. Безусловно, этот оперативный
образ полностью наделен теми характеристиками, которые выделяет Ошанин:
этот образ прагматичен и адекватен конкретной задаче – произвольному
расслаблению, он функционально деформирован, лаконичен и специфичен,
так как занимающийся в процессе ПСР сосредотачивается только на стоящей
перед ним задаче, фиксирует только ту информацию, которая поможет
достичь полноценного отдыха. Вместе с тем, необходимо отметить, что все,
касающееся функционирования оперативного образа, относится на уровень
представлений.

Ошанин

подчеркивает

внечувственный,

надмодальный

характер оперативного образа, что относит последний именно на этот уровень
психического

отражения

(Ошанин,

1999).

Однако

в

формирование
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оперативного образа, безусловно, включены все три уровня психического
отражения (Завалова, Ломов, Пономаренко, 1986).
Определив

место

проблематики

образной

сферы

в

системе

рассмотренных психологических подходов, мы решаем формальную задачу
помещения

этого

термина

в

концептуальную

сетку

научного

психологического знания. Нельзя не отметить, что следующей задачей в
данном случае будет задача содержательная – какова «наполненность»
понятия

«образная

сфера».

Здесь

важно

сказать,

что

проблема

индивидуальных особенностей, характеризующих внутреннюю структуру
этого понятия крайне широка. Можно предложить огромное количество
оснований для исследования по данной проблематике: от времени
представления заданного образа до соотношения вербальных и образных
компонентов мышления разных людей. Например, Л.Г. Дикая, рассматривая
проблему

индивидуальных

особенностей

потребного

состояния

как

результата действия ПСР, выделяла следующие характеристики образа этого
состояния:

мощность,

сложность,

целостность,

дифференцированность

(Дикая, 2002). Для настоящего исследования была выбрана мало изученная
проблема

доминирующей

сенсорной

модальности

образной

сферы.

Установлено, что у большинства людей более всего задействована зрительная
модальность (Гостев, 1992; Завалова и др., 1986; Климов, 1992; Климов (ред.),
1986; О’Коннор, Сеймор, 1997; Kudo, 1982). Б.Г. Ананьев, например,
отмечает, что зрительная система по своей развитости в определенном
смысле стоит наряду с речеслуховой (Ананьев, 1996), что объясняет
наибольшую развитость именно зрительной модальности. Речеслуховая
система обеспечивает вербализацию чувственного опыта человека, т.е. она
способна интегрировать сигналы любой модальности. Зрительная система так
же способна интегрировать в себе сигналы любой модальности. Это
универсальная сенсорная система, в любом акте которой можно обнаружить
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сложнейший полимодальный механизм. Различные сенсорные модальности
становятся функциональными образованиями, обеспечивающими процесс
восприятия. Восприятие же определяется как интегральный образ и регулятор
действий. Различные исследования перцептивного процесса показали, что он
всегда основан либо на какой-либо одной модальности (зрительной,
слуховой, тактильной), либо на комплексном объединении анализаторных
систем (зрительно-слуховой, зрительно-кинестетической).
Ананьев полагал, что доминантность зрительной системы определяется
тем, что она играет роль внутреннего канала связи между всеми
анализаторными системами (подобно кинестетическому анализатору) и
является органом-преобразователем сигналов (Ананьев Б.Г., 1961, 1996).
Такое необычное для анализаторных систем мозга свойство у человека
зрительная система приобретает благодаря сочетанию четырех факторов: 1)
целостного предметного характера образа, то есть отражения структурного
единства воспринимаемых вещей, относимых к определенному пространству
окружающей среды; 2) предметного действия, посредством которого человек
оперирует этими вещами и изменяет их, практически преобразуя их
структуру и свойства, а восприятие в свою очередь является регулятором
действия; 3) сигнификации воспринимаемых вещей, благодаря чему
обобщается, абстрагируется и сохраняется в качестве констант перцептивное
знание; 4) пространственной организации симультанного образа.
Таковы

основания

для

объяснения

феномена

доминантности

зрительной системы, обладающей способностью превращать незримое в
зримое, визуализировать любые чувственные сигналы (кинестетические,
вкусовые, обонятельные, вестибулярные).
Уникальность (благодаря социальному развитию человека) зрительной
системы имеет первостепенное значение, так как визуальная репрезентация

229

является одним из важных механизмов интеллектуальной деятельности и
повседневного поведения человека.
Однако признавая, что в большинстве случаев у людей доминирует,
несомненно, зрительная система, Ананьев полагает, что нередко, особенно
при одностороннем развитии и ранней специализации человека, возникают
противоречия между различными видами чувствительности в общей
сенсорной организации человека. Это явление экспериментально установлено
также при сравнительном изучении простых реакций и реакций выбора у
одних и тех же людей при действии на них световых, звуковых и других
раздражителей (Ананьев, 1961).
Неравномерное развитие разных видов чувствительности в этой
структуре проявляется не только в сфере восприятия, но также в памяти и
мышлении. Об этом свидетельствуют достаточно изученные явления
зависимости запоминания от сенсорного способа заучивания (зрительного,
слухового, кинестетически-двигательного). У одних людей эффективным
является включение зрения, а у других выключение при воспроизведении
заучиваемого материала. Подобным же образом обстоит дело с участием
слуха, кинестезии и т. д. Поэтому типы памяти, описанные в психологии,
являются характеристикой ведущего для данной группы людей типа
чувственных представлений (зрительных, слуховых и т. д.), зависящих от
соотношения разных видов чувствительности в сенсорной организации
человека.
С аналогичными явлениями доминирования тех или иных чувственных
образов мы встречаемся в области внутренней речи и мыслительных
процессов, динамики образов воображения в процессе изобразительного,
музыкального, поэтического, технического творчества.
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В работах Ананьева мы также можем выделить идеи о тех трех уровнях
психического отражения, которые рассматривались нами в предыдущем
разделе.

В

своей

работе

Ананьев

фактически

подтверждает,

что

индивидуальные модальностные особенности образной сферы отражаются
именно на уровне представлений, где основную роль играют образы памяти и
воображения (Ананьев, 1996).
Проблема сенсорной модальности («модальность сенсорных каналов» –
в терминологии Е.А. Климова (Климов, 1995)) образной сферы частично
разрабатывается и в настоящее время. А.А. Гостев подчеркивает, что
существенным показателем индивидуальных различий образной сферы
является доминирование образов определенной модальности (Гостев, 1992).
Оно может проявляться в различных ситуациях. Например, спонтанно
возникающие образы, вызываемые серией слов, как правило, группируются
вокруг какой-то конкретной модальности, но «чистых типов» образности по
отдельной модальности (зрительной, слуховой и т.п.) практически не
существует. В этой связи Гостев ссылается на исследование П. Шиана,
который подчеркивал существование больших индивидуальных различий в
общей способности к порождению образов. Различия в доминировании
конкретной модальности образов могут проявляться в индивидуальной
вероятности формирования образов определенной модальности. Показано,
например, что 97% людей имеют зрительные образы, 93% - слуховые, 75% кинестетические, 70% - тактильные, 67% процентов – вкусовые, 66% обонятельные, 54% - болевые, 43% - температурные (Гостев, 1992).
Гостев также отмечает, что у большинства людей доминирует
зрительная модальность, но известны случаи, когда человек вообще не
способен что-либо увидеть перед своим мысленным взором. Кроме того, не
отрицается, что доминирующей в образной сфере может стать, например,
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кинестетическая модальность. Если вспомнить положение описанного выше
системно-деятельностного подхода, то модальностная окраска, о которой
пишет Гостев, относится к образам, находящимся на уровне представлений,
т.е. автор апеллирует ко все тем же образам памяти и воображения.
Как уже было отмечено выше, в разное время разные школы давали
свои названия образной сфере. Одно из современных направлений
психотерапии

–

нейро-лингвистическое

программирование,

например,

предпочитает использовать термин «репрезентативные системы» (О’Коннор,
Сеймор, 1997). Свои представления об образной сфере специалистыпсихотерапевты излагают следующим образом. Когда мы думаем о том, что
мы видим, слышим и ощущаем, мы воссоздаем эти картины, звуки и
ощущения внутри себя. Мы вновь переживаем информацию в той сенсорной
форме, в которой мы первоначально ее воспринимали. Многие люди могут
создавать ясные мысленные образы и думать главным образом картинками.
Другие находят эту точку зрения трудной. Они могут долго толковать сами с
собой, тогда как другие основывают свои действия большей частью на своих
ощущениях по отношению к ситуации. Когда человек имеет тенденцию
использовать традиционно одну сенсорную модальность, то эта модальность
называется его предпочитаемой, или первичной, репрезентативной системой.
Но, аналогично тому, как мы имеем предпочитаемую репрезентативную
систему для своего осознаваемого мышления, у нас есть предпочитаемые
средства для введения информации в свои осознаваемые мысли. Совершенная
память содержала бы полный набор картин, звуков, ощущений, запахов и
вкусов первоначального переживания, но мы предпочитаем обращаться
только к одной части набора, чтобы восстановить переживание. Это может
быть

картинка,

звук

или

ощущение,

которое

запустит

целостное

воспоминание (О’Коннор, Сеймор, 1997), и это ведущая система: сенсорная
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модальность, которую мы используем в качестве ключа доступа к памяти.
Именно так информация достигает уровня осознания разумом. Ведущая
система аналогична запускающей программе компьютера - незаметная, но
необходимая для работы компьютера в целом программа.
Все

свои

заключения

представители

данной

ветви

психотерапевтической практики в основном строят преимущественно на
эмпирических наблюдениях. С точки зрения психотерапевтической практики
чаще всего доминирующей модальностью, или репрезентативной системой,
будет визуальная система, на втором месте по распространенности находится
кинестетическая модальность (О’Коннор, Сеймор, 1997).
Если

в

вышеизложенные

положения

психотерапии

ввести

категориальный аппарат системно-деятельностного подхода, мы получим
следующий

результат.

Индивидуальные

различия

в

ведущей

репрезентативной системе (по психотерапевтической терминологии) заданы
на уровне представлений.
Таким образом, данный обзор подтверждает, что различные авторы
выделяют такой конструкт, как индивидуальные различия «модальностной
окраски» образной сферы человека, что выражается в доминировании той или
иной сенсорной модальности на уровне представлений, описанном системнодеятельностным подходом.
Было бы, однако, неверным утверждать (вслед за представителями
психотерапевтических течений), что при построении образов человек
использует исключительно только одну какую-либо модальность. Научные
данные показывают, что любой образ полимодален (Барабанщиков, 2002;
Дикая, Семикин, 1991). Здесь возможно предложить метафору многогранной
сферы для описания образа, где каждая грань будет представлять собой
определенную модальность. По неким причинам, пока не подвергшимся

233

научному анализу, одна такая грань – доминирующая модальность – у
человека функционально более развита. Отсюда можно сделать несколько
предположений. Возможно, такое явление, как доминирующая модальность,
объясняется

некими

врожденными

особенностями.

Альтернативным

вариантом может стать точка зрения Ананьева, предполагающая, что занятия
некоторыми видами деятельности в раннем возрасте будут формировать свои
требования к доминирующей модальности образной сферы. Как бы то ни
было, доминирующая модальность представляется некой инструментальной
характеристикой, способом анализа окружающего мира. Любой образ
представления у человека действительно остается полимодальным, разнятся
только те инструменты – предпочитаемые модальности, - с которыми мы
подходим к своему пониманию окружающей реальности.
Проведенное
Кузнецова,

нами

исследование

Барабанщикова,

Злоказова,

(Барабанщикова,
2008;

Leonova,

2005,

2008;

Kuznetsova,

Barabanshchikova, 2010) позволило сделать вывод о профессиональной
обусловленности доминирующей сенсорной модальности. Иными словами
развитие той или иной доминирующей сенсорной модальности обусловлено
спецификой осуществляемой профессионалом деятельности, представляя
собой своеобразную форму профессиональной деформации, выполняющей
адаптивные функции.
Тематика образов и образной сферы традиционно включена в
проблематику профессиональной деятельности (Артемьева, Вяткин, 1986;
Дикая, Семикин, 1991; Климов, 1995; Ошанин, 1977, 1999; Стрелков, 2001).
Можно отметить, что образ в психологии труда и инженерной психологии
рассматривался не только через такие глобальные категории, как «образ мира
профессионала», но и через не столь масштабные, но крайне функционально
важные понятия, такие как, например, оперативный образ (Ошанин, 1999;
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Ошанин, 1977). В контексте саморегуляции ФС образная сфера чаще всего
исследуется через представления о специфике релаксационного образа и
образа потребного состояния, которое формируется у субъекта после участия
в сеансах ПСР (Дикая, 2003; Дикая, Семикин, 1991).
В данном разделе необходимо поставить вопрос о взаимовлияниях
сенсорной модальности образной сферы и профессиональной деятельности
(Ананьев, 1961, 1996; Климов, 1992). Предпочтение определенной сенсорной
модальности при формировании образа может стать основанием для выбора
профессии и развития субъекта в ее рамках. Так же как и сама профессия
может диктовать свои требования к человеку, то есть к его профессионально
важным качествам (Климов, 1992, 1996; Никифоров, Дмитриева, Снетков
(ред.), 2001; Шадриков, 1982). Кроме того, необходимо учесть, что
задействование указанной индивидуальной особенности образной сферы, по
утверждению ряда психологов, это навык (Климов, 1995; Климов (ред.), 1986;
Mumford, Hall, 1985). А, следовательно, предпочитаемый выбор сенсорной
модальности в формировании образа тренируем. Соответственно, кроме
жестких требований человека к профессии, или профессии к человеку,
возможна гибкая подстройка одного под другую. Так, например, Мамфорд и
Холл определили, что у начинающих фигуристов нет каких-либо четких
градаций в предпочтении той или иной модальности при построении образа, в
то время как у фигуристов высокой квалификации это предпочтение
становится однозначным – кинестетическая модальность (Mumford, Hall,
1985).
Е.А.

Климов

так

же

определяет

сенсорную

модальность

как

тренируемую в процессе профессионализации субъекта труда характеристику
(Климов, 1995; Климов (ред.), 1986). Он отмечает, что отдельные люди в
разной степени чувствительны к внешним факторам различных модальностей
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(оптических, акустических, пространственного положения тела и его частей,
температурных, тактильных, кинестетических и т.п.). «Это, в частности,
приводит к закономерным различиям между ними в так называемой
«сенсорной организации» трудовой деятельности: одному плотнику или
столяру важнее разглядеть древесину, а другому – понюхать или послушать,
как она звучит при ударе, чтобы уверенно оценить ее качество, хотя каждый
делает и первое, и второе, и третье» (Климов, 1992, стр. 37). Таким образом, в
описании профессии здесь расставлены акценты на те модальности образной
сферы человека, которые более всего задействованы в профессии, на которые,
условно говоря, падает основная «нагрузка» (Климов (ред.), 1986). Подобного
рода факты заставляют задуматься об индивидуальных особенностях
сенсорной модальности образов объективной ситуации, складывающейся в
процессе

труда;

в

противном

случае

существует

риск

построения

неэффективных или даже ложных стратегий профессионального обучения
(Климов, 1992).
Таким образом, можно предположить, что образная сфера, и в
частности ее сенсорная модальность, в контексте профессиональной
деятельности, предъявляющей к ней повышенные требования, будет
проявляться особенно ярко, адаптивно реагируя на профессиональную
ситуацию. Исходя из этого предположения, нами были выбраны две группы
участников исследования – профессиональные спортсмены, боксеры и
дзюдоисты. Бокс и дзюдо были выбраны для данной работы как виды
спортивной деятельности, делающие особый акцент на определенную
модальность образной сферы и развивающие эту инструментальную
характеристику.
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6.2. Методика и организация исследования модально-специфичных
профессиональных деформаций
Для данной работы были выбраны два самых действенных метода
саморегуляции

–

нервно-мышечная

релаксация

(НМР)

и

сенсорная

репродукция (СР). Оба эти метода ПСР содержат специфические приемы,
которые обращаются к разным областям образной сферы. Приемы НМР
ориентированы на то, чтобы человек смог почувствовать разницу в
напряженной и расслабленной мышце, оценить эту разницу мысленно и
запомнить, т.е. основная целевая направленность приемов НМР затрагивает
именно

уровень

представлений,

преимущественно

опирающийся

на

кинестетическую модальность. Специфические приемы СР обращаются к
зрительной модальности – образам, «картинкам», с помощью которых
испытуемые отдыхают, - при формировании оперативного образа состояния.
Т.е. в данном методе первична зрительная модальность, которая запускает
формирование общей картины отдыха.
Следующая

задача,

стоящая

перед

исследователем,

-

выбрать

контингент испытуемых, у которых определенная сенсорная модальность
будет доминировать особенно ярко. Учитывая вышесказанное, мы можем
исследовать тех профессионалов, чья деятельность предъявляет повышенные
требования к уровню сформированности модальности образной сферы.
Исходя из этого предположения, были выбраны две группы испытуемых –
профессиональные спортсмены, боксеры и дзюдоисты.
Анализируя оба выбранные вида спорта – бокс и дзюдо, - многие
исследователи отмечают, что и у боксеров, и у дзюдоистов наблюдается
высокая

чувствительность

к

воздействию

факторов

развития

неблагоприятных ФС (Таймазов, 1997). Эти данные так же обосновывают
выбор данного контингента для обучения методам ПСР.
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Сходство выбранных противоборств заключается в том, что схватка в
боксе и дзюдо всегда ограничена пространством татами или ринга. Коренным
различием между боксом и дзюдо является дистанция между двумя
противниками. Для боксеров это расстояние несравнимо больше, так как
дзюдоисты в основном борются в непосредственном контакте с соперником
(Таймазов, 1997; Колешао, 1982). В отличие от бокса, восприятие соперника и
его действий осуществляется борцом не только и не столько зрительно. В
продолжение всей схватки дзюдоисты непосредственно соприкасаются друг с
другом, благодаря чему соответствующие осязательно-кинестетические
ощущения позволяют судить каждому из них о положении и движениях
партнера. Для боксеров же центральным моментом является зрительное
отражение

действий

соперника,

чему

и

способствует

определенное

расстояние между боксерами на ринге. Соответственно, в данных видах
спорта можно выделить такую индивидуальную особенность, как опора на
разные виды чувствительности, или на разные модальности образной сферы
спортсмена (см. табл.28).
Таблица 28. Анализ деятельности спортсменов.
Задачи
Предмет
Средство
Результат
деятельности
деятельности
деятельности
деятельности
БОКС: 1. Соревнования / Прикидочные соревнования4.
1). Оценка,
Зрительная
Функциональные:
Стратегия и тактика
распознание
информация,
визуальные данные, проведения приемов
намерений
«считывание»
предполагающие
противника.
предполагаемых
предугадывание
действий
действий
противника.
противника
2). Активное
Зрительная и
Функциональные:
Демонстрация
проведение
кинестетическая
приемы борьбы, их
определенного уровня
приемов, прямо или (мышечнозрительная
спортивного
косвенно ведущих к двигательная)
координация.
мастерства
победе над
информация
противником.
4

Прикидочными называют схватки/соревнования за право занять место в основном составе сборной,
непосредственно участвующем в соревновании.
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3). Оценка
результатов
проведения
приемов.

Зрительная
информация,
«считывание»
действий
противника.

4). Саморегуляция
ФС,
обеспечивающая
соревновательную
деятельность.

Актуальное ФС
спортсмена

1). Общая
физическая
подготовка.

2). Тренировочные
схватки –
проведение
приемов.

3). Обучение ПСР.

Функциональные:
визуальные данные,
оценивающие
результаты
проведенных
приемов.
Функциональные:
приемы ПСР,
задействованные в
сеансах

БОКС: 2. Спортивные сборы.
Скоростные и
Функциональные:
силовые параметры ощущения от
спортсмена
тренируемых мышц,
общая ориентация в
пространстве.
Ручные: спортивные
снаряды.
Зрительная
Функциональные:
информация,
приемы борьбы, их
«считывание»
зрительная
предполагаемых
координация.
действий
противника в
процессе схватки.
Актуальное ФС
Функциональные:
спортсмена
приемы ПСР,
задействованные в
сеансах

Коррекция стратегии
и тактики проведения
приемов

Оптимизация
актуального ФС
спортсмена

Поддержание и
наращивание
скоростно-силовых
параметров

Демонстрация
определенного уровня
спортивного
мастерства

Овладение навыком
ПСР

Задачи
Предмет
Средство
Результат
деятельности
деятельности
деятельности
деятельности
ДЗЮДО: 1. Соревнование / Прикидочные соревнования.
1). Оценка,
Кинестетическая и
Функциональные:
Стратегия и тактика
распознание
зрительная
визуальные данные
проведения приемов
намерений
информация.
при выходе на
противника.
ковер,
кинестетические
данные,
предполагающие
предугадывание
действий
противника
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2). Активное
проведение
приемов, прямо
или косвенно
ведущих к победе
над противником.

Кинестетическая
информация,
поступающая в
процессе схватки.

3). Оценка
результатов
проведения
приемов.

Кинестетическая
информация.

4). Саморегуляция
ФС,
обеспечивающая
соревновательную
деятельность.

Актуальное ФС
спортсмена

1). Общая
физическая
подготовка.

2). Тренировочные
схватки –
проведение
приемов.
3). Обучение ПСР.

Функциональные:
приемы борьбы,
кинестетические
ощущения,
позволяющие
подстраивать
приемы под схватку.
Функциональные:
кинестетические
данные,
оценивающие
результаты
проведенных
приемов.
Функциональные:
приемы ПСР,
задействованные в
сеансах

ДЗЮДО: 2. Спортивные сборы.
Скоростные и
Функциональные:
силовые параметры ощущения от
спортсмена
тренируемых мышц,
общая ориентация в
пространстве.
Ручные: спортивные
снаряды.
Кинестетическая
Функциональные:
информация,
приемы борьбы,
поступающая в
кинестетические
процессе схватки.
ощущения.
Актуальное ФС
Функциональные:
спортсмена
приемы ПСР,
задействованные в
сеансах

Демонстрация
определенного уровня
спортивного
мастерства

Коррекция стратегии
и тактики проведения
приемов

Оптимизация
актуального ФС
спортсмена

Поддержание и
наращивание
скоростно-силовых
параметров

Демонстрация
определенного уровня
спортивного
мастерства
Овладение навыком
ПСР

Таким образом, при общности задач и результатов деятельности в
обоих видах спорта обращает на себя внимание различия предметов
деятельности: соответственно, зрительная или кинестетическая информация о
противнике.
Спортивная

деятельность

предполагает

раннюю

возрастную

профессионализацию спортсменов. Поэтому можно предположить, что тот
или иной вид спорта развивает специфичную ему доминирующую
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модальность образной сферы: для дзюдо это будет кинестетическая,
мышечная сфера, а для бокса – в первую очередь зрительная. Можно
предполагать, что выбранные нами методики ПСР позволяют учитывать как
специфику самой спортивной деятельности (дзюдо и бокса), так и
индивидуальные особенности спортсмена.
Таким образом, целью данного исследования явилось выявление и
анализ характера зависимости эффективности различных методов ПСР (в
варианте методик НМР и СР) от типа доминирующей сенсорной модальности
образной сферы спортсменов.
Программа

исследования

включала

два

этапа

реализации.

На

предварительном этапе исследования предполагалось выявить людей,
способных максимально ярко и четко представить себе образы зрительной
либо кинестетической модальности (Гостев, 1992).
Основной этап – собственно проведение исследования по проверке
гипотезы о влиянии выявленных особенностей (доминирующая визуальная
или кинестетическая модальности образной сферы) на силу эффекта
воздействия различных методик ПСР с целью оптимизации состояния.
На предварительном этапе в исследовании приняли участие 16
спортсменов, мастеров спорта и мастеров спорта международного класса по
боксу и дзюдо, члены Олимпийской сборной России (возраст – от 21 до 28
лет, 12 мужчин и 4 женщины). Количество спортсменов на основном этапе
исследования осталось прежним. Все они продемонстрировали выраженное
преобладание визуальной (боксеры) либо кинестетической (дзюдоисты)
модальности формирования образа, что показали результаты методик
предварительного этапа исследования.
Задача выделение ярких типов визуальной или кинестетической
направленности решалась с помощью следующих методических средств.
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1. Опросник «Образная сфера» (Гостев, 1992);
2. Качественный анализ сочинений, описывающих день испытуемого;
3. Наблюдение за глазодвигательными паттернами.
Методики основного этапа исследования были подобраны исходя из
методологии оценки проявлений функционального состояния (ФС) на трех
уровнях: физиологическом, психологическом и поведенческом (см. табл. 29)
(Леонова, 1989).
Таблица 29. Комплекс диагностических методик и их показатели.
Методики

Показатели ФС
1. Показатели самооценки:

Методика САН (Доскин и др.,
1973)
Методика “Шкала реактивной
тревожности” Спилбергера,
Ханина (Марищук и др., 1990)






самочувствие
активность
настроение
реактивная тревожность (РТ)

2. Физиологические показатели:

Измерение артериального
давления (АД) и пульса

Корректурная проба Бурдона
(Марищук и др., 1990)

 систолическое АД
 диастолическое АД
 пульс
 вегетативный
индекс
Кердо
(Леонова, 1989)
3. Поведенческие показатели:
 точность выполнения корректурной
пробы
 продуктивность выполнения
корректурной пробы

242

6.3. Результаты исследования
профессиональных
деформаций
профессионалов
Результаты, полученные в

роли модальностно-специфичных
в
программах
саморегуляции
группах

дзюдоистов

и

боксеров,

представлены в таблице №30.
Таблица 30. Динамика ФС спортсменов в результате применения
различных методик ПСР (критерий Вилкоксона)
НМР
Методика

САН

Шкала
реактивной
тревожнос
ти
Артериальн
ое давление

ЧСС

Корректурн
ая проба

* - p<.05
** - p<.01

Показатели

бокс (N=7)

СР

дзюдо (N=9)

бокс (N=7)

дзюдо (N=9)

Самочувстви
е

-2.1*

-0.1

-0.4

-1.7

Активность

-1.4

-1.5

-0.2

-0.4

Настроение

-0.6

-1.1

-2.2*

-1.6

Реактивная
тревожность

-2.4*

-2*

-1.7

-0.9

Систолическ
ое

-2.1*

-1.4

-2.2*

-1.3

Диастоличес
кое

-1.9

-1.2

-2.3*

-0.4

Пульс

-1.4

-0.9

-1.4

-1

Индекс
Кердо

-0.7

-1

-1.3

-1

Продуктивно
сть

-0.5

0

-0.7

-1.2

Точность

-1.6

-2.3*

-2.1*

-0.1
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Как видно из таблицы №3 применение методики ПСР, релевантной
виду единоборства, оказало более существенный эффект на ФС спортсменов
соответствующей

группы.

Полученные

данные

могут

быть

проинтерпретированы с помощью следующей таблицы (см. табл. №31)
Таблица 31. Комплексная интерпретация результатов.
Группы
показателей

НМР
бокс (N=7)

СР
дзюдо (N=9)

бокс (N=7)

дзюдо (N=9)

Позитивный
сдвиг

Позитивный
сдвиг

Без
изменений

Без изменений

Позитивный
сдвиг

Негативный
сдвиг

Негативный
сдвиг

ФС
Показатели
самооценки

Позитивный
сдвиг

Физиологические
показатели

Позитивный
сдвиг

Показатели
выполнения
деятельности

Без
изменений

Без
изменений
Без
изменений

Полученные в ходе предварительного этапа исследования результаты
позволяют подтвердить положение о том, что спорт высших достижений
действительно предъявляет самые высокие требования к уровню развития
ключевой для каждого вида борьбы инструментальной характеристики
образной сферы спортсмена – сенсорной модальности формирования
образов.
На основном этапе исследования применение НМР привело к
позитивным изменениям функционального состояния и у боксеров, и у
дзюдоистов. При этом у боксеров улучшились показатели самооценки
состояния и физиологические показатели, а у дзюдоистов улучшились
показатели самооценки состояния, и снизилась точность выполнения
корректурной пробы. В последнем случае имеет место парадоксальный
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факт разнонаправленных сдвигов ФС у дзюдоистов под влиянием
релевантной

методики

ПСР.

Его

можно

объяснить

большей

восприимчивостью спортсменов данной категории к воздействию НМР.
После проведения сеанса спортсмен полностью переключался на осознание
позитивных изменений собственного состояния, что соответствовало
актуализации мотивации на полноценный отдых. Решение тактических
задач по ведению боя отходило на второй план, что проявилось в снижении
точности выполнения нагрузочного теста. При этом продуктивность теста
по скоростным характеристикам выполнения осталась сохранной. Эти
данные позволяют утверждать, что в результате занятий НМР у
дзюдоистов активизировалась работа по осознанию и управлению
собственным

состоянием,

что

явилось

предметом самостоятельной

деятельности на этапе отдыха и отразилось в улучшении данных по
методикам самооценки состояния.
Аналогичная динамика наблюдается и в результатах применения
методики СР. У боксеров произошло изменение показателей ФС на всех
уровнях проявлений. Внимание боксера полностью переключилось на
работу с собственным состоянием, что отразилось в позитивной динамике
физиологических и субъективных показателей ФС. При этом точность
выполнения нагрузочного теста не представляется столь значимой, так как
иррелевантна главной направленности деятельности спортсменов на отдых
во время релаксационного тренинга.
Таким образом, при применении релевантных методик ПСР – сеанса
НМР для дзюдоистов и сеанса СР для боксеров – отмечалась смена
мотивационных установок с активной включенности в схватку на
мотивацию отдыха и полноценного управления собственным состоянием.
Это проявлялось в снижении эмоциональной напряженности по индексу
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реактивной тревожности и улучшении показателя настроения по методике
САН.

Этому

соответствуют

позитивные

сдвиги

физиологических

показателей ФС и сохранность продуктивности нагрузочного теста, прежде
всего, со стороны скоростных характеристик выполнения.
Как

показали

инструментальная

результаты,
характеристика

сенсорная

модальность

формирования

как

обобщенного

полимодального образа является одним из механизмов оптимизации ФС и
своеобразной профессиональной деформацией в определенных видах
спорта. Обобщая собранные теоретические и эмпирические данные, можно
сделать вывод, что для успешного овладения навыками спортивного
мастерства и дальнейшей профессионализации спортсмену необходимо
развивать

ту

сенсорную

модальность

образной

сферы,

которая

соответствует основному предмету этого вида спортивной деятельности.
Таким образом, релаксационные процедуры ПСР необходимо планировать,
учитывая сенсорную модальность, профессионально развитую у данного
спортсмена.

6.4. Эмпирическое обоснование эффективности программ управления
состоянием профессионала с учетом модально-специфичных деформаций
Данное исследование продолжает цикл исследований адаптивных
модальностно-специфичных профессиональных деформаций, проведенных на
таком контингенте профессий инновационной сферы как спортсмены.
Исследование было проведено нами совместно с Т.С. Сазоновой (Сазонова,
Барабанщикова, 2008).
Учитывая приведенные выше положения, одной из основных задач
представленного исследования является выбор контингента испытуемых, у
которых определенная сенсорная модальность будет доминировать особенно
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ярко. Вследствие этого были выбраны две группы испытуемых: пловцы и
легкоатлеты. По данным, полученным из анализа деятельности пловцов во
время преодоления дистанции, можно сделать вывод о преобладании
профессионально-важных качеств (ПВК) кинематической направленности
таких как:
- тонкая настройка нервно-мышечного аппарата;
- сильный опорно-двигательный аппарат
- сила и длина руки и кисти.
Следовательно,
деятельности

во

спортсмен

время

тренировки

совершенствует

и

именно

в

соревновательной
данные

качества.

Особенности преодоления дистанции в плавании практически лишают
спортсмена следить за действиями своих соперников, что еще раз
убедительно

доказывает

доминирование

в

образной

сфере

пловца

кинематической модальности.
Таблица 32. Аналитическая профессиограмма деятельности пловцов во
время преодоления дистанции.
Операционнотехнологическая
структура труда
Задача/Действия

Психологическая структура деятельности субъекта труда

Цели действий

Психологическая
характеристика
действий

Психологические
процессы,
психологические
функции и ПВК
Задача: достижение наиболее высокого результата
Действия:
1)стартовое
1) попасть при
1) исполнительные, 1) Кинематические:
отталкивание от
отталкивании
волевые;
стартовая реакция;
бортика бассейна;
точно «в сигнал»
сильный опорносудьи, обойтись без
двигательный
фальстарта;
аппарат; хорошо
развитый слуховой
анализатор;
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2) гребковые
движения (различны
для разных видов
плавания) для
достижения
наибольшей
скорости;

2) развить
наибольшую для
себя скорость,
тактически
просчитав
дистанцию;

2) исполнительные,
волевые;

3) «чистое»
выполнение
поворотов без
потери скорости;

3) реализовать свои 3) исполнительные
технические
волевые;
возможности,
выполнив все
предельно четко;

4) ближе к финишу
захватить в поле
видимости
противника;

4)
проанализировать
действия
соперников,
выполнить
тактическую схему
заплыва,
реализовать свои
физические
возможности;

4) исполнительные,
мыслительные,
волевые;

5) касание рукой
бортика на финише.

5) сделать
наиболее резкий
толчок для
успешного
окончания
прохождения
дистанции.

5) исполнительные,
волевые.

устойчивое внимание;
эмоциональноволевая регуляция;
2) Кинематические:
тонкая настройка
нервно-мышечного
аппарата, сильный
опорно-двигательный
аппарат; устойчивое
внимание;
эмоциональноволевая регуляция;
3) Кинематические:
тонкая настройка
нервно-мышечного
аппарата, сильный
опорно-двигательный
аппарат; устойчивое
внимание;
эмоциональноволевая регуляция;
4) Восприятие;
устойчивое внимание;
мышление
продуктивное; тонкая
настройка нервномышечного аппарата;
эмоциональноволевая регуляция;

5) Кинематические:
тонкая настройка
нервно-мышечного
аппарата, сильный
опорно-двигательный
аппарат; сила и длина
руки и кисти;
устойчивое внимание;
эмоциональноволевая регуляция
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Легкоатлет же во время преодоления дистанции должен постоянно
следить за тактическими действиями своих соперников, реализуя несколько
задач:
- избежать пропуска рывка соперника, после которого нужно будет
достаточно сильно увеличивать собственную скорость бега;
- не подпускать соперников слишком близко к себе для того, чтобы не
было столкновений, ударов локтями и подножек, вследствие которых
происходит сбив дыхания;
- производить пристальное слежение за действиями соперников на
финише, если они находятся в непосредственной близости от спортсмена с
целью не пропустить их вперед и поддержать их скорость при достаточно
сильном финишном рывке.
Отсюда можно сделать вывод о необходимости постоянного и
устойчивого зрительного восприятия происходящих событий с целью
изменения и преобразования собственных тактических действия. Поэтому во
время сборов и соревновательной деятельности спортсменов наибольшее
значение приобретает тренировка зрительной модальности образной сферы,
ее важность для решения поставленных перед спортсменом задач.
Таблица

33.

Аналитическая

профессиограмма

деятельности

легкоатлетов во время преодоления дистанции.
Операционнотехнологическая
структура труда
Задача/Действия

Психологическая структура деятельности субъекта труда
Цели действий

Психологическая
характеристика
действий

Задача: достижение наиболее высокого результата
Действия:

Психологические
процессы,
психологические
функции и ПВК
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1) отталкивание от
стартовых колодок;

1) попасть при
отталкивании точно
«в сигнал» судьи,
обойтись без
фальстарта;

1) исполнительные,
волевые;

2) гармоничные
движения опорнодвигательного
аппарата и мышц
плечевого пояса,
необходимые для
достижения
наибольшей
скорости;

2) развить
наибольшую для
себя скорость,
тактически
просчитав
дистанцию
(слежение за
тактическими
действиями
соперников);

2) оценка
складывающейся во
время забега
ситуации
(отслеживание
действий
соперников),
исполнительные,
волевые;

3) «чистое»
выполнение
поворотов и/или
переход на другую
дорожку без потери
скорости;

3) реализовать свои
технические
возможности,
выполнив все
предельно четко
(определенные
работа для того,
чтобы не дать
сопернику
приблизиться очень
быстро, во
избежании толчков и
падений);

3) постоянное
слежение за
меняющейся
ситуацией забега,
исполнительные
волевые;

4) ближе к финишу
осуществление

4) проанализировать
действия

4) исполнительные,
мыслительные,

1) Кинематические:
стартовая реакция;
сильный опорнодвигательный
аппарат; хорошо
развитый слуховой
анализатор;
устойчивое
внимание;
эмоциональноволевая регуляция;
2) Визуальное
восприятие:
восприятие
движений
соперников,
концентрация
внимания на их
действиях во время
преодоления
дистанции; тонкая
настройка нервномышечного
аппарата, сильный
опорнодвигательный
аппарат;
эмоциональноволевая регуляция;
3) Визуальное
восприятие:
восприятие
движений
соперников,
концентрация
внимания на их
действиях во время
преодоления
дистанции; тонкая
настройка нервномышечного
аппарата, сильный
опорнодвигательный
аппарат;
эмоциональноволевая регуляция;
4) Визуальное
восприятие:
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наиболее
пристального
слежения за
действиями
соперников;

соперников,
выполнить
тактическую схему
забега, реализовать
свои физические
возможности;

волевые;

5) пересечение
финишной черты с
резким
выдвижением
верхней части
корпуса вперед
(если соперники
находятся в
непосредственной
близости

5) сделать наиболее
резкий толчок для
успешного
окончания
прохождения
дистанции.

5) оценка
возможностей
соперника к
совершению
финишного рывка,
исполнительные,
волевые.

устойчивое
внимание;
мышление
продуктивное;
тонкая настройка
нервно-мышечного
аппарата;
эмоциональноволевая регуляция;
5) Визуальное
восприятие:
восприятие
движений
соперников,
концентрация
внимания на их
действиях во время
финишного рывка;
тонкая настройка
нервно-мышечного
аппарата, сильный
опорнодвигательный
аппарат;
эмоциональноволевая регуляция.

Необходимо отметить, что оба вида деятельности внешне имеют очень
похожие характеристики:
- для обоих видов спорта

характерной особенностью является

«взрывная» скорость, необходимое качество для бега и плавания на короткие
и средние дистанции;
- развитая стартовая реакция;
- тонкая настройка нервно-мышечного аппарата;
- сильный опорно-двигательный аппарат;
- терпеливость к утомлению и недостатку кислорода в крови.
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Но, учитывая

произведенный

анализ деятельности этих

групп

спортсменов, можно сделать вывод о характерных различиях в преобладании
профессионально-важных качеств, необходимых для достижения высокого
результата.
Как было видно из приведенного выше анализа, для пловцов
характерно преобладание ПВК кинематической направленности. Данный вид
спорта основывается на так называемом «чувстве воды», важными становятся
собственные

ощущения

(кинестетической

направленности)

во

время

преодоления дистанции. Условия, в которых происходит тренировка и
соревнования в данным виде спорта (бассейн, наполненный водой), не
предполагают возможности длительного слежения за действиями соперников,
а существует лишь кратковременная возможность для поворота головы в
сторону соперников и захвата их взглядом, но это происходит только при
плавании на средние и длинные дистанции, производится только тогда, когда
спортсмен уверен в своих силах, и во время данных действий происходит
потеря драгоценных для спортсмена секунд. Поэтому в данном виде спорта
стоит говорить о доминировании кинестетической модальности образной
сферы, так как основу действий пловцов во время преодоления дистанции
составляет концентрация на собственных ощущениях, визуальная сфера при
этом остается практически не задействованной.

Для легкоатлетов

наибольшее значение приобретает визуальная информация, постоянная
антиципация движений соперника для дальнейшего продумывания и
изменения собственных тактических действий. У данной группы спортсменов
происходит постоянное считывание полученной зрительной информации для
дальнейшего ее использования в преобразовании своих действий.
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Следовательно, можно говорить о доминировании в данных видов
спорта

различных

модальностей:

у

пловцов

–

кинестетической,

у

легкоатлетов – визуальной.
Таким образом, целью исследования будет являться выявление и анализ
факторов, влияющих на эффективность применения методов саморегуляции в
различных видах спорта, на примере пловцов и легкоатлетов (бег на короткие
и

длинные

дистанции).

Основная

гипотеза

исследования:

наиболее

эффективными будут те методы психологической саморегуляции, которые
актуализируют доминирующую сенсорную модальность образной сферы у
спортсменов, принимающих участие в релаксационном тренинге.
Методика и организация исследования. Данное исследование было
проведено в два этапа. Предварительный этап включал заполнение опросника
«Образная сфера» Гостева, сформированный на базе опросника Маркса
(Гостев, 1992).. Он проходил во время первой встречи с испытуемыми за
неделю до основного этапа.
Во время основного этапа применялось 2 методики: нервно-мышечная
релаксация

и

сенсорная

репродукция.

проходило с разрывом в неделю.

Использование

методик

ПСР

В рамках каждой встречи (с

использованием методик ПСР) было осуществлено два диагностических
замера:
1.

Первый

диагностический

замер

проводился

сразу

после

тренировки (вечерняя тренировка, 4-6 часов вечера).
2.

Второй диагностический замер проводился

после применения

методов ПСР (вечерняя тренировка, 5-6 часов вечера).
Методики были предъявлены в следующей последовательности:
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во время первого диагностического замера: ШС, РТ, теппинг-тест,

1)

пульс, артериальное давление;
во

2)

время

второго

диагностического

замера:

артериальное

давление, пульс, теппинг-тест, ШС, РТ.
Исследование проводилось на спортсменах 2 групп: пловцах и
легкоатлетах (бег). Всего в исследовании приняли участие 32 человека: 20
пловцов и 12 легкоатлетов. Возраст испытуемых от 13 до 16 лет. При
обсуждении проблемы доминирования сенсорной модальности образной
сферы, мы отмечали тот факт, что оно связано с профессионализацией в
определенной сфере деятельности. В данном случае мы можем говорить о
ранней профессионализации, так как пловцы начинают занятия плаванием в 5
– 6 лет, легкоатлеты в 7 – 8 лет, поэтому, прозанимавшись своими видами
спорта в течение 7 – 11 лет, они приобретают необходимые профессионалу
ПВК (Климов, 1992), а вместе с ними и доминирование кинестетической или
визуальной модальности образной сферы.
Методики основного этапа исследования так же были подобраны
исходя

из

методологии

оценки

проявлений

ФС

на

трех

уровнях:

физиологическом, психологическом и поведенческом (см. таблица 34)
(Леонова, 1984). Таким образом, дизайн представленного исследования был
подобен предыдущему исследованию.
Таблица 34.Комплекс диагностических методик и их показатели.
Методики
Методика

«Шкала

Показатели
состояний», 1. Психологические показатели:

(Леонова, Кузнецова, 2007)

- показатель субъективного комфорта
(ИСК);

Методика

«Шкала

реактивной - показатель реактивной тревожности
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тревожности» Спилбергера, Ханина (РТ).
(Леонова, Кузнецова, 2007)
Измерение артериального давления 2. Физиологические показатели:
и пульса

-

показатель

систолического

артериального давления (АДС);
-

показатель

диастолического

артериального давления (АДД);
- показатель пульса.
Теппинг-тест (Стрелков, 2003)

3. Поведенческие показатели:
-

показатель

производительности

деятельности (ТТ).

Результаты. Для выявления воздействия разных типов релаксационных
процедур на спортсменов визуальной и кинестетической групп было
проведено сравнение сдвигов значений показателей ФС, полученных при
применении двух выбранных методик ПСР (см. таблицу 35).
Таблица 35. Эффект действия разных методик на ФС спортсменов по
критерию Вилкоксона.
Диагностические
показатели

Испытуемые (n=32)
Кинестетический тип

Визуальный тип

р (уровень значимости)

р (уровень значимости)

АДС

-

р ≤ 0,1

АДД

-

-

пульс

-

-

ИСК

р ≤ 0,05

р ≤ 0,05

РТ

р ≤ 0,05

-
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ТТ

р ≤ 0,05

р ≤ 0,1

По данным, представленным в таблице, выявились следующие
статистически значимые различия. У испытуемых кинестетической группы
существует тенденция к уменьшению уровня значений, полученных при
применении метода сенсорной репродукции по сравнению с методом нервномышечной релаксации, по показателям: ИСК и ТТ и увеличению уровня
значений по показателю РТ.
У испытуемых визуальной группы выявилась тенденция к уменьшению
значений показателей АДС при применении метода сенсорной репродукции,
а также тенденция к увеличению уровня значений по показателям ИСК и ТТ
при применении метода сенсорной репродукции по отношению к методу
нервно-мышечной релаксации.
По остальным показателям значимых изменений не выявлено.
Обсуждение результатов. Обсуждая результаты, нужно отметить, что
при прохождении сеанса нервно-мышечной релаксации спортсмены – пловцы
были полностью погружены в работу с собой, своим телом, она является для
них привычной, такой же как при тренировочных занятиях или при
выступлении на соревнованиях. Поэтому уже перечисленные показатели по
методу нервно-мышечной релаксации значимо улучшаются по отношению к
сеансу сенсорной репродукции, где нужно было представить определенный
визуальный, мысленный образ, что было связано у них с непреодолимыми
трудностями, а также вызывало нежелание продолжать данный сеанс дальше.
Из-за рассредоточенности внимания вследствие утомления из-за
собственных действий, нежелания прислушаться к словам ведущего и
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представить себе определенную картину, как раз и ухудшились показатели,
характеризующие выполнение теппинг-теста.
Легкоатлеты же при применении сеанса сенсорной репродукции были
полностью

погружены

мобилизации,

что

в

состояние

характеризуют

расслабления

и

последующей

полученные показатели.

Во

время

применения нервно-мышечной релаксации такое полное погружение в работу
с собой, своим телом было им незнакомо, поэтому произошло ухудшение
выполнения

теппинг-теста,

что

свидетельствует

о

некоторой

доли

расслабленности, недостатка внимания и скорости движений.
Полученные значения по средним и стандартным отклонениям
достаточно ровные, что свидетельствует о небольшом разбросе данных и
одинаковом эффекте, полученном на всей выборке спортсменов. Стоит
отметить, что испытуемые визуальной группы спокойно отнеслись как к
сеансу сенсорной репродукции, так и к сеансу нервно-мышечной релаксации,
хотя, как мы уже отмечали, показатели при применении сенсорной
репродукции улучшаются во втором замере по сравнению с сеансом нервномышечной релаксации. Тогда как испытуемым кинестетической группы было
очень сложно выдержать сеанс сенсорной репродукции, что как раз и
показывают средние и стандартные отклонения:

происходит резкое

ухудшение показателей индекса субъективного комфорта в сторону
сниженного состояния, уменьшается результативность выполнения теппингтеста, происходит увеличение уровня ситуативной тревожности, при этом
также растут и стандартные отклонения, увеличивается разброс данных по
выполнению данных тестов, то есть очень сложно выявить однозначно
плохое

влияние

метода

сенсорной

репродукции

на

кинестетической группы, скорее стоит говорить о 2 случаях:

спортсменов
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- слабое влияние или практически один и тот же уровень показателей в
первом и втором замерах;
- резкий скачок к ухудшению показателей во втором замере по
сравнению с первым.
Скорее всего, это связано с обычным выполнением упражнений
испытуемыми на тренировках и во время соревнований, когда они
практически не задействуют визуальную сенсорную модальность образной
сферы, а пользуются в основном кинестетической, поэтому во время сеанса,
когда нужно попытаться с помощью создания определенной мысленной
картины снять мышечное напряжение, для них является противоестественной
ситуацией. Это не только не представляется объективно возможным, но еще и
приносит субъективный дискомфорт, который отражается в характере
полученных по методикам значений показателей.
Для испытуемых кинестетической группы ситуация расслабления
мышц

с

помощью

метода

нервно-мышечной

релаксации

напротив

представляется нормальной, так как во время тренировок и соревнований,
доминирующей остается визуальная модальность образной сферы, но также
постоянно происходит задействование кинестетической модальности, что в
принципе отражается в результатах. Средние значения и стандартные
отклонения не являются ярко выраженными ни при применении метода
сенсорной репродукции, ни при применении метода нервно-мышечной
релаксации.
Полученные результаты исследования позволяют сделать следующие
выводы:
1. Для спортсменов с доминированием кинестетической модальности
образной сферы (пловцы) более эффективным является воздействие метода
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саморегуляции,

который

кинестетического

образа

предполагает
(метод

формирование

нервно-мышечной

яркого

релаксации),

что

отразилось в позитивной динамике значений показателей ФС (р ≤ 0,05).
2. Для спортсменов с доминированием визуальной модальности
образной сферы (бег на короткие, средние и длинные дистанции) более
эффективным

является

воздействие

метода

саморегуляции,

который

предполагает формирование яркого зрительного образа (метод сенсорной
репродукции), что отразилось в позитивной динамике значений показателей
ФС (р ≤ 0,05).
3. Более того, при применении в группе пловцов метода ПСР,
нерелевантного

доминирующей

для

этого

вида

спорта

сенсорной

модальности, были получены результаты, свидетельствующие о значимых
ухудшениях

показателей

самооценки

состояния

и

результативности

выполнения теппинг-теста.
Таким образом, представленные в данном исследовании выводы,
позволили подтвердить выдвинутую нами гипотезу об эффективности тех
методов

психологической

саморегуляции,

которые

актуализируют

доминирующую сенсорную модальность образной сферы у спортсменов,
принимающих участие в релаксационном тренинге.
Успех

в

спортивной

деятельности

представляет

собой

сумму,

включающую многие факторы, одним из которых является психологическая
подготовка спортсмена к перегрузкам в тренировочной деятельности и
стрессовой

ситуации

выступления

на

соревнованиях.

К

наиболее

эффективным методам, помогающим спортсмену преодолевать состояния
динамического

рассогласования,

саморегуляции.

Проведенное

относятся

исследование

методы

психологической

подтверждает

результаты,
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полученные в предыдущем нашем исследовании, и является еще одним
доказательством

необходимости

изучения

индивидуально-специфичных

показателей деятельности спортсменов, в число которых входит сенсорная
модальность образной сферы, для более эффективного использования
методов психологической саморегуляции. Поэтому обязательным условием
проведения данных методов является анализ профессиональной деятельности
для

выделения

ПВК

спортсменов,

влияющих

на

формирование

доминирования определенной сенсорной модальности образной сферы.
Таким образом, данная работа указывает на одно из возможных направлений
исследований,

необходимых

для

всестороннего

изучения

и

анализа

спортивной деятельности с целью усовершенствования методов подготовки
спортсмена к соревнованиям.
Выводы по разделу:
1.

Доминирующая сенсорная модальность образной сферы представляет

собой специфическую форму профессиональной деформации, играющую
важную

инструментальную

роль,

способствующую

формированию

обобщенного полимодального образа актуально переживаемого человеком
ФС.
2.

Активизация

образов-представлений

доминирующей

у

человека

сенсорной модальности является одним из механизмов оптимизации ФС.
Учет индивидуально предпочитаемой сенсорной модальности в образной
сфере позволяет в полной мере задействовать специфические приемы
достижения

релаксационного

состояния,

включенные

в

структуру

конкретных методик ПСР. Приемы методики НМР ориентированы на
формирование

кинестетического

образа

(тепла,

легкости/тяжести,

расслабления в мышцах); приемы методики СР исходно опираются на
формирование

визуального

полноценного отдыха.

образа-представления

зрительной

картины
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3.

Показано, что в результате применения методики ПСР, релевантной

доминирующей сенсорной модальности в образной сфере спортсмена, имеет
место генерализованный эффект, отражающий положительную динамику ФС
на разных уровнях его проявления. В случае применения иррелевантной
методики позитивный эффект воздействия сеанса ПСР носит фрагментарный
характер.
4.

Доминантность

определенной

сенсорной

модальности

при

формировании образа является системным процессом, опосредованным
особенностями

содержания

профессиональной

деятельности

и

индивидуальным опытом субъекта труда. Например, психологический анализ
деятельности

спортсменов-единоборцев

выявил

модально-специфичные

механизмы, регулирующие поведение спортсменов при решении тактических
задач ведения боя. Деятельность боксеров преимущественно опирается на
получение точной зрительной информации для эффективного ведения
«дистантного»

боя,

тогда

как

деятельность

дзюдоистов

построена

преимущественно на анализе сигналов кинестетической модальности в
соответствии с требованиями ведения «контактного» боя. Это определяет
формирование разных типов доминирующей сенсорной модальности у
представителей названных типов спортивных специализаций.
5.

Для спортсменов характерно направленное влияние релевантных

методик ПСР, выражающееся в улучшении физиологических и субъективных
показателей ФС и снижении точности выполнения нагрузочного теста. Этот
тип регуляторных перестроек в структуре ФС отражает смену мотивационной
направленности в деятельности спортсменов высшей квалификации под
влиянием

сеанса

ПСР

–

с

ориентации

на

решение

тактических

соревновательных задач на более адекватную в данном случае мотивацию
полноценного отдыха и восстановления ресурсов.
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6.

Активизация доминирующей сенсорной модальности образной сферы

представляет собой тренируемый в процессе профессионализации навык,
развивающийся

в

ответ

на

адресные

требования

деятельности.

Соответственно, при подготовке и реализации индивидуализированных
программ ПСР необходимо опираться на доминирующую сенсорную
модальность, релевантную содержательной специфике профессиональной
деятельности участников тренинга.

Заключение и выводы
Проведенное диссертационное исследование представляет собой цикл
работ, последовательно обрисовывающих новое направление в психологии
труда

–

изучение

профессиональных

деформаций

в

профессиях

инновационной сферы. Полученные результаты позволили подтвердить
гипотезу о сущности ПД, выступающих как ситуация развития у субъекта
труда

деструктивных

профессиональной

или

деятельности.

адаптивных
Являясь

механизмов
фактически

реализации
неотъемлемым

элементом профессионализации, ПД специалиста играют огромную роль в
жизни любой современной организации. Именно ПД персонала могут стать
как причиной краха компании, будучи деструкторами профессиональной
деятельности, так и поводом для экономического взлета, в случае
эффективного использования адаптивного потенциала некоторых форм ПД. В
данной работе, безусловно, основное внимание уделялось деструктивным ПД,
снижающим качество жизни и здоровья субъекта труда. Однако, в противовес
подавляющему большинству современных исследований, нам удалось
показать и позитивную роль, которую играют адаптивные формы ПД.
Таким образом, на основании результатов проведенного цикла
теоретико-эмпирических исследований можно сделать следующие выводы:
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1. Сопоставление подходов и концепций феномена профессиональных
деформаций выявило несколько линий анализа: понимание феномена
профессиональных деформаций как деструктивного следствия влияния
профессии

и

подход,

профессиональных

определяющий

деформаций

в

неоднозначность

развитии

субъекта

роли

труда

как

потенциально обладающих и позитивными (приспособление к профессии),
и негативными (нарушающими здоровье) чертами.
2. Теоретико-методологический

анализ

феномена

профессиональных

деформаций показал, что профессиональные деформации являются
следствием профессионализации субъекта труда, представляя собой
ситуацию развития, когда приспособление к особенностям труда может
пойти как по деструктивному, так и адаптивному пути, приведя,
соответственно, к качественно неоднообразным типам профессиональных
деформаций.
3. Профессии инновационной сферы являются типичным новообразованием
в постиндустриальном обществе и отличаются следующими признаками:
индивидуализация
компьютерных

ответственности,
и

активное

телекоммуникационных

использование

технологий,

высокая

мобильность профессионала, возможность удаленной работы и/или
обязательное применение в деятельности сети Интернет.
4. Согласно

проведенному

анализу,

современное

постиндустриальное

общество сменило отношение к спортивной деятельности, классифицируя
ее как трудовую. По критериям высокой мобильности, индивидуализации
ответственности и задействования в деятельности компьютерных и
телекоммуникационных средств и технологий спортивные профессии
могут быть отнесены к группе профессий инновационной сферы.
5. Предложенный

методический

комплекс

позволяет

оценить

генез

профессиональных деформаций в профессиях инновационной сферы и
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выявить их качественную специфичность (деструктивный или адаптивный
характер).
6. Появление

признаков

острого

профессионального

стресса

у

профессионалов инновационной сферы свидетельствует о потенциальных
рисках развития профессиональных деформаций. Однако о наличии
актуального переживания того или иного типа деструктивных форм
профессиональных деформаций свидетельствуют актуальные проявления
хронического профессионального стресса.
7. Накопленные
способствуют

эффекты

переживания

формированию

профессионального

признаков

деструктивных

стресса
форм

профессиональных деформаций: переживание монотонии, пресыщения,
острого стресса, утомления, неудовлетворенность условиями труда,
негативное субъективное отношение к содержанию труда ведет к
развитию признаков профессиональных деформаций – типу А поведения и
синдрому

выгорания

в

сочетании

с

рисками

алкоголизации

и

табакокурения.
8. В профессиях инновационной сферы высок риск развития такой
профессиональной деформации как прокрастинация, что проявляется в
снижении надежности деятельности специалиста вследствие переживания
им астенизации как симптома хронического профессионального стресса,
следовании стратегии избегания при принятии решения, сниженном
контроле за действиями.
9. Для

профессий

профессиональные

инновационной
деформации,

сферы

также

связанные

с

характерны
хроническим

профессиональным стрессом, обусловленным необходимостью проводить
на рабочем месте времени, более положенного: в случае конструктивных
форм возможно развитие вовлеченности в работу; деструктивных форм –
трудоголизма.

Согласно

результатам

проведенного

анализа,

в
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симптомокомплекс трудоголизма входит навязчивое стремление работать,
отсутствие удовлетворенности от работы и ориентация на процесс
деятельности с игнорированием результата.
10.Профессиональные деформации в профессиях инновационной сферы,
носящие

адаптивный

модально-специфичный

характер,

являются

необходимым профессионально-важным качеством, формирующимся по
мере развития и профессионализации субъекта труда.
11.Адаптивные

модально-специфичные

профессиональные

деформации

выступают базовым механизмом трансформации состояния профессионала
в процессе применения методов психологической саморегуляции.
12.Задействование

релевантной

специфике

деятельности

модально-

специфичной профессиональной деформации позволяет более эффективно
управлять собственным состоянием субъекта труда, что выражается в
положительной динамике состояния респондентов, проявляющейся на
физиологическом
системы),

(оптимизация

поведенческом

(рост

показателей

сердечно-сосудистой

эффективности

в

выполнении

профессиональных задач) и психологическом (улучшение самооценки
состояния и показателей когнитивных функций) уровнях.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Опросный бланк системы ИДИКС, Опросника трудового стресса, методики
ДОРС

Методика оценки профессионального стресса.

Данная методика направлена на изучение влияния стресса на различные аспекты
трудовой жизни и здоровья людей. Оцените, пожалуйста, по 4-х балльной шкале - “1”
(полное несоответствие) и максимальной - “4” (полное соответствие),насколько каждое из
приведенных утверждений соответствуют Вашему личному опыту или характерно именно
для Вас.

Поскольку данный опрос проводится в том числе и в научных целях, то просим Вас
внимательно заполнить блок «Сведения о себе».

При желании Вы можете ознакомиться с Вашими личными результатами
тестирования. Эту информацию Вы можете получить только у лица, проводившего
обследование с Вами, через несколько дней после заполнения опросника.
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Перед началом выполнения теста дайте, пожалуйста, некоторые сведения о себе:

БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Укажите, пожалуйста:
Вашу фамилию _________________

имя _____________

отчество _______________

(при желании, Вы можете назвать только свои инициалы ______________________)

Возраст _________________

Пол

ж

м

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВАШЕЙ РАБОТЕ И ОБРАЗОВАНИИ

Место работы ____________________

Должность __________________________

Общий трудовой стаж _____________

Стаж работы в данной должности ______

Образование (подчеркните нужное):







незаконченное среднее
среднее
среднее специальное
незаконченное высшее
высшее
наличие ученых степеней (канд. наук, докт. наук и т.д.)

Ваша специальность по образованию ____________________________________

Работаете ли Вы по специальности?

да

нет
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

Были ли Вы серьезно больны в течение последних 6 месяцев:

да

нет

Обращались ли Вы в течение последних месяцев за врачебной помощью?

да

нет

Есть ли у Вас какие-либо хронические заболевания?

да

нет

Если да, к каким группам их можно отнести (подчерните нужное):









Болезни сердечно-сосудистой системы
Болезни желудочно-кишечного тракта, пищеварения
Нарушения обмена веществ
Болезни органов дыхания
Болезни опорно-двигательного аппарата
Психологические проблемы/ расстройства
Другие
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СЕРЬЕЗНЫЕ СОБЫТИЯ И СТРЕССОВЫЕ СИТУАЦИИ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ

Какие серьезные события произошли в Вашей жизни в течение последних 6 месяцев
(подчеркните нужное):
В профессиональной сфере






Смена работы
Потеря работы
Повышение по службе
Тяжелые конфликты с начальством/коллегами
Серьезная профессиональная неудача или
провал
 Финансовые трудности в организации/ крупные
потери денег
 Реорганизация/инновации в организации

В личной жизни
Переезд
Свадьба
Прибавление семейства
Серьезный конфликт в семье
Развод
Тяжелая болезнь/несчастный случай
Смерть в кругу из самых близких людей
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВАШЕГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ПРИВЫЧКИ

А. Курите ли Вы?

да

нет

Если да, то с какой интенсивностью (подчеркните нужное):






Изредка
1-2 сигареты в день
До 10 сигарет в день
До 20 сигарет в день
Более 20 сигарет в день

Б. Употребляете ли Вы алкоголь (вино, пиво, крепкие напитки)?
да

нет

Если да, то насколько часто (подчеркните нужное):





Изредка, по особым случаям
Не чаще, чем 1 раз в неделю
2-3 раза в неделю
Каждый день

В. Когда в последний раз Вы полноценно отдыхали (были в отпуске или др.)?
Подчеркните нужное:





Несколько недель назад
Несколько месяцев назад
Около года назад
Не отдыхал(а) в течение нескольких последних лет

Г. Занимаетесь ли Вы спортом или другими формами активного отдыха?

да

нет
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Если да, то как часто (подчеркните нужное):




Практически ежедневно
Каждую неделю
1-2 раза в месяц

_________________________________________________________________________

БЛАГОДАРИМ ЗА ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ ОТВЕТЫ И
ПЕРЕХОДИМ К ОСНОВНОЙ ЧАСТИ ОПРОСНИКА
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ЧАСТЬ 1.

Ниже Вам предлагается список утверждений, характеризующих разные аспекты организации труда
и условий работы. Прочитав каждое из утверждений, отметьте, насколько оно соответствует
особенностям Вашей работы, пользуясь 4- балльной шкалой:
1 - нет, это совсем не так
2 - отчасти верно
3 - верно
4 - совершенно верно
1. Мне приходится много и интенсивно общаться с
самыми разными людьми

1

2

3

4

2. Мое рабочее место организовано неудобно

1

2

3

4

3. Мне приходится часто работать сверхурочно

1

2

3

4

4. Функции персонала распределены недостаточно
четко

1

2

3

4

5. У меня сложные отношения с начальством и
коллегами по работе

1

2

3

4

6. Я работаю больше, а получаю меньше чем другие
сотрудники

1

2

3

4

7. В рабочих помещениях, где я работаю, очень шумно

1

2

3

4

8. В моей работе бывают периоды вынужденного
безделья, а потом приходится наверстывать
упущенное

1

2

3

4

9. Я перегружен работой с документами и исполнением
различных формальностей

1

2

3

4

10. Чаще всего я должен параллельно выполнять
несколько важных дел

1

2

3

4

11. При выполнении совместной работы в группе часто
возникают конфликты

1

2

3

4

12. Успехи в работе никак не отражаются на моей
профессиональной карьере

1

2

3

4

13. Телефонные звонки и другие помехи постоянно
отвлекают меня от работы

1

2

3

4

14. На выполнение большинства заданий или проектов
отводятся очень жесткие сроки

1

2

3

4

15. Практически все рабочее время я провожу за

1

2

3

4
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компьютером
16. Мне часто приходиться выполнять или доделывать
работу за других

1

2

3

4

17. Между сотрудниками организации постоянно идет
борьба за продвижение по службе

1

2

3

4

18. За хорошо выполненную работу я не получаю
должного одобрения

1

2

3

4

19. Мне приходится много времени проводить в
разъездах

1

2

3

4

20. Нередко я работаю ночью и в выходные дни, чтобы
выполнить срочное задание

1

2

3

4

21. Я часто должен принимать ответственные решения

1

2

3

4

22. Плохая техническая поддержка и поломки
оборудования затрудняют своевременное
выполнение работы

1

2

3

4

23. Уровень компетентности сотрудников, с которыми я
работаю, оставляет желать лучшего

1

2

3

4

24. Работа в организации не открывает передо мной
никаких перспектив

1

2

3

4

25. Мой рабочий день не нормирован

1

2

3

4

26. Часто во время работы у меня не находится времени,
чтобы передохнуть или даже спокойно перекусить

1

2

3

4

27. Я постоянно сталкиваюсь с необходимостью решать
новые или трудно исполнимые задачи

1

2

3

4

28. Выполнения намеченного плана часто срывается изза дополнительных срочных дел или возникновения
кризисных ситуаций

1

2

3

4

29. Мнение сотрудников не учитывается при принятии
важных организационных решений

1

2

3

4

30. Я работаю в данной организации только из-за денег

1

2

3

4

31. Я всегда вежлив со своими коллегами и
подчиненными

1

2

3

4

32. В организации моей работы практически нет
недостатков

1

2

3

4
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ЧАСТЬ 2.
Ниже Вам предлагается список утверждений, характеризующих особенности содержания труда и
выполнения рабочих заданий. Прочитав каждое из утверждений, отметьте, насколько оно
соответствует Вашей работе, пользуясь 4- балльной шкалой:
1 - нет, это совсем не так
2 - отчасти верно
3 - верно
4 - совершенно верно
1. В круг моих обязанностей входит решение самых
разнообразных задач

1

2

3

4

2. Для выполнения моей работы требуются самые
разные знания и умения

1

2

3

4

3. Моя работа важна для успешной деятельности
всего подразделения или даже организации в целом

1

2

3

4

4. Я свободен в выборе средств и способов решения
стоящих передо мной задач

1

2

3

4

5. Моя работа организована так, что я могу сам
постоянно отслеживать получаемые результаты

1

2

3

4

6. Начальство жестко контролирует график
исполнения работ

1

2

3

4

7. Чаще всего мне не надо думать, как выполнить то
или иное задание – они все похожи между собой

1

2

3

4

8. Каждая встающая передо мной задача неординарна
и требует творческого подхода

1

2

3

4

9. От качества моей работы непосредственно зависит
деятельность других исполнителей, работающих
совместно со мной

1

2

3

4

10. При выполнении заданий необходимо
придерживаться жестких алгоритмов и инструкций

1

2

3

4

11. О допущенных ошибках я узнаю слишком поздно,
когда их уже трудно исправить

1

2

3

4

12. От меня требуют регулярных отчетов по всем
этапам текущей работы

1

2

3

4

13. В основном мне приходится выполнять слишком
простые и мало связанные между собой задания

1

2

3

4

14. Выполняемые задания относятся к хорошо
известной мне области и четко связаны между

1

2

3

4
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собой
15. В моей работе много бессмысленных и никому не
нужных компонентов

1

2

3

4

16. Я самостоятельно планирую время и объем работ,
требуемых для выполнения задания

1

2

3

4

17. Сдав работу, я почти ничего не знаю о ее
дальнейшей судьбе

1

2

3

4

18. За всеми моими действиями и поступками
постоянно наблюдают

1

2

3

4

19. С утра до вечера я выполняю одну и ту же
рутинную работу

1

2

3

4

20. Мне поручают самые трудные и ответственные
задания, которые нужно выполнить от начала и до
конца

1

2

3

4

21. Решаемые мной задачи имеют частный характер и
существенно не влияют на деятельность других
исполнителей

1

2

3

4

22. У меня нет возможности проявить инициативу или
самостоятельно поставить себе задачи

1

2

3

4

23. Начальство и коллеги никогда не говорят мне о
положительных результатах моей работы

1

2

3

4

24. Никто не обращает внимания на то, когда и как я
работаю – главное, чтобы результат был достигнут

1

2

3

4

25. В своей работе я часто сталкиваюсь с новыми и
совершенно незнакомыми задачами

1

2

3

4

26. Моя работа не требует слишком большого
интеллектуального напряжения

1

2

3

4

27. В процессе работы я действую независимо – никто
не вмешивается и не указывает, что надо делать

1

2

3

4

28. Моя работа приносит пользу людям

1

2

3

4

29. Я постоянно получаю информацию о качестве
своей работы от начальства и/или клиентов

1

2

3

4

30. Никогда заранее неизвестно, когда и перед кем мне
придется отчитываться за проделанную работу

1

2

3

4

31. Я никогда не обижаюсь, если начальство ругает
меня за дело

1

2

3

4

32. Даже самая скучная и однообразная работа
доставляет мне удовольствие

1

2

3

4
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ЧАСТЬ 3.
Ниже Вам предлагается список утверждений, которыми можно охарактеризовать различные
проявления текущего состояния человека. Прочитав каждое из утверждений, отметьте, насколько
оно соответствует Вашим переживаниям в данный момент времени, используя при этом 4балльную шкалу:
1 - нет, это совсем не так
2 - пожалуй, так
3 - верно
4 - совершенно верно
1. У меня хорошее самочувствие

1

2

3

4

2. Я возбужден и мне не по себе

1

2

3

4

3. У меня дрожат руки

1

2

3

4

4. Окружающие предметы и лица кажутся мне
расплывчатыми

1

2

3

4

5. Мне вдруг стало трудно говорить

1

2

3

4

6. Я никак не могу сосредоточится на одном деле

1

2

3

4

7. Я нервничаю

1

2

3

4

8. Я покрываюсь испариной

1

2

3

4

9. Я с трудом понимаю, что говорят окружающие

1

2

3

4

10. Разговоры окружающих раздражают меня

1

2

3

4

11. Все валится из рук

1

2

3

4

12. Я чувствую себя сильным

1

2

3

4

13. Чувство беспокойства нарастает во мне

1

2

3

4

14. У меня пересохло во рту

1

2

3

4

15. Неожиданно стало трудно вспомнить даже самую
простую и нужную информацию

1

2

3

4

16. Мне трудно включиться в общий разговор

1

2

3

4

17. Я начинаю делать “глупые” ошибки

1

2

3

4

18. Мне радостно

1

2

3

4

19. Я взвинчен и легко могу сорваться

1

2

3

4

20. Меня поташнивает

1

2

3

4

21. Мне трудно сосредоточить внимание на чем-то
определенном

1

2

3

4

22. Я с трудом подбираю слова, чтобы выразить даже
простую мысль

1

2

3

4
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23. Выполнение привычных действий требует от меня
дополнительного напряжения

1

2

3

4

24. Мне хочется действовать

1

2

3

4

25. Внутренняя напряженность сковывает мои мысли и
чувства

1

2

3

4

26. В голове все шумит и отдает в висках

1

2

3

4

27. Все мысли перепутались и так и вертятся в голове

1

2

3

4

28. Смысл слов собеседника с трудом доходит до меня

1

2

3

4

29. Мои движения утратили точность и стали хаотичными

1

2

3

4

30. Я не раздражаюсь, если кто-то или что-то отвлекает
меня от срочной работы

1

2

3

4

31. В любой ситуации я смогу полностью контролировать
свое поведение

1

2

3

4

32. Я бодр и уверен в себе

1

2

3

4
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ЧАСТЬ 4.
Ниже Вам предлагается список утверждений, характеризующих различные проявления чувств,
эмоций и самочувствия в целом. Прочитав каждое из утверждений, выберите ответ в зависимости
от того, как Вы обычно чувствуете себя в последнее время (не менее полгода), используя при
этом 4-балльную шкалу:
1 - почти никогда
2 - иногда
3 - часто
4 - почти всегда
1. Что бы ни случилось, я собран и спокоен

1

2

3

4

2. Я совершенно равнодушен к колкостям и замечаниям в
свой адрес

1

2

3

4

3. Во мне нарастает тревога, когда я начинаю думать о
своих делах и заботах

1

2

3

4

4. Я испытываю грусть

1

2

3

4

5. Я чувствую себя вялым и плохо отдохнувшим

1

2

3

4

6. Меня мучают боли в висках и во лбу

1

2

3

4

7. Я могу начать злиться на себя и всех окружающих без
особого повода

1

2

3

4

8. У меня бывает бессонница

1

2

3

4

9. Я долго переживаю любой свой промах или неудачный
поступок

1

2

3

4

10. Я прихожу в бешенство, когда мне делают замечания

1

2

3

4

11. У меня бывает хандра

1

2

3

4

12. Едва начав работать, я чувствую, как наваливается
усталость

1

2

3

4

13. У меня бывают приступы тошноты и головокружения

1

2

3

4

14. Если я просыпаюсь ночью, то потом засыпаю с трудом

1

2

3

4

15. Я волнуюсь по любому пустячному поводу

1

2

3

4

16. Если работа не клеится, то мне хочется все расшвырять
или сделать что-нибудь подобное

1

2

3

4

17. Меня подавляют мрачные предчувствия

1

2

3

4

18. Даже если меня никто не отвлекает, мне трудно
полностью сосредоточиться на работе

1

2

3

4

19. Я чувствую, что у меня «сосет под ложечкой»

1

2

3

4
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20. Я все время хочу спать днем, даже если выспался ночью

1

2

3

4

21. Мне трудно принимать решения из-за неуверенности в
себе

1

2

3

4

22. Если кто-то пытается на меня надавить, то я начинаю
ругаться

1

2

3

4

23. Мне все кажется безнадежным

1

2

3

4

24. У меня бывают «провалы памяти», и я забываю сделать
что-нибудь важное

1

2

3

4

25. У меня что-то сжимается в горле и трудно вздохнуть

1

2

3

4

26. Меня тревожат тяжелые сны и кошмары

1

2

3

4

27. Я с уверенностью смотрю в будущее

1

2

3

4

28. Я разрешаю спорные вопросы без ссор и раздражения

1

2

3

4

29. Жизнь доставляет мне удовольствие

1

2

3

4

30. У меня крепкий и здоровый сон

1

2

3

4

31. Я полон сил и готов к работе

1

2

3

4

32. Я чувствую себя совершенно здоровым человеком

1

2

3

4
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ЧАСТЬ 5.
Ниже Вам предлагается список утверждений, касающихся особенностей поведения и личного
отношения к различным ситуациям. Прочитав каждое из утверждений отметьте, в какой степени
это присуще Вам, используя при этом 4-балльную шкалу:
1 - почти никогда
2 - иногда
3 - часто
4 - почти всегда
1. Я стремлюсь выполнить работу быстрее и лучше,
чем другие

1

2

3

4

2. Общение с коллегами или клиентами раздражает
меня

1

2

3

4

3. На меня нападает чувство «волчьего голода»

1

2

3

4

4. Когда я волнуюсь, то начинаю курить

1

2

3

4

5. Мне приходится на бегу решать множество
срочных дел

1

2

3

4

6. При обсуждении в коллективе даже обычных
производственных проблем мне хочется встать и
уйти

1

2

3

4

7. Меня охватывает чувство беспричинной тревоги
или страха

1

2

3

4

8. Лучшее средство от забот и печали – немного
выпить и расслабиться

1

2

3

4

9. Мне трудно скрыть нетерпение, если приходиться
ждать кого-нибудь

1

2

3

4

10. Ощущение, что меня мало ценят и уважают на
работе, не покидает меня

1

2

3

4

11. Меня беспокоит подозрение, что я тяжело болен,
хотя этого пока и не заметно

1

2

3

4

12. Я много ем, даже если не испытываю голода

1

2

3

4

13. Я постоянно думаю о том, что не успел или мог
бы еще сделать

1

2

3

4

14. Я чувствую себя опустошенным и как бы
выгоревшим дотла

1

2

3

4

15. В трудных ситуациях у меня начинают
подергиваться руки, появляется тик или я
начинаю заикаться

1

2

3

4
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16. Я легко иду на риск, если ситуация становится
неопределенной или слишком сложной

1

2

3

4

17. Мне не удается отдохнуть после завершения
работы, потому что сразу наваливаются другие
неотложные дела

1

2

3

4

18. Мне кажется, что я не получил от своей
профессии и половину того, о чем мечталось в
прошлом

1

2

3

4

19. У меня возникает непреодолимое желание
несколько раз проверить, действительно ли я
выполнил все необходимое (запер машину,
выключил газ, взял документы, отправил письмо
и т.п.)

1

2

3

4

20. Когда в моей работе что-то начинает не ладиться,
то я ищу себе другое занятие

1

2

3

4

21. Я искренне радуюсь успехам других людей, даже
своих врагов

1

2

3

4

22. При любом развитии событий я сохраняю полное
спокойствие и не совершаю необдуманных
поступков

1

2

3

4
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ЧАСТЬ 6.

Инструкция: Ниже приведен перечень возможных источников стресса или “стрессовых
ситуаций”, которые могут возникать в профессиональной деятельности. Исходя из собственного
опыта, оцените, пожалуйста, в какой степени каждая из них характерна именно для Вашей
работы - по силе воздействия (вариант А) и частоте возникновения стресса (вариант Б).
Для оценок используйте 9-балльную шкалу, на которой за относительно “нормальный”
уровень примите оценку в 5 баллов по пункту 1 опросника, поскольку наличие неприятных
поручений и противоречивых обязанностей присуще практически любой работе. Эта оценка будет
служить как бы Вашим внутренним эталоном умеренного уровня стресса, по сравнению с которым
нужно определить, сильнее или слабее выражено воздействие других стрессовых ситуаций.


Вариант А - насколько сильно данный источник стресса затрудняет Вашу работу (даже если
подобные ситуации возникают относительно редко).



Вариант Б - насколько часто возникают такого рода затруднения (даже если они не слишком
сильно влияют на работу в каждом отдельном случае).

При заполнении опросных бланков не задумывайтесь долго над выбором ответов и ориентируйтесь
только на собственные ощущения, поскольку правильных или неправильных ответов нет. Ведь
стресс переживаете Вы, и поэтому интерес может представлять только Ваше личное мнение.
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Вариант А.
Возможные источники стресса,

СИЛА СТРЕССА

связанные с Вашей работой

Низкая Умеренная Высокая

1. Наличие неприятных обязанностей и противоречивых
поручений

1 2 3 4 5

2. Сверхурочная работа

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3. Ограниченные возможности профессионального роста

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4. Необходимость выполнять новые или совершенно
незнакомые задания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. Невыполнение сотрудниками и/или подчиненными своих
обязанностей

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6. Недостаточная поддержка со стороны руководства

1 2 3 4 5 6 7 8 9

7. Необходимость преодолевать кризисные ситуации

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8. Отсутствие одобрения за хорошо выполненную работу

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9. Несоответствие поручаемых задач профессиональным
обязанностям

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10. Необходимость пользоваться плохим или неподходящим
для работы оборудованием

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11. Повышенная ответственность за исполняемую работу

1 2 3 4 5 6 7 8 9

12. Наличие в работе периодов вынужденного бездействия

1 2 3 4 5 6 7 8 9

13. Трудности в отношениях с начальством

1 2 3 4 5 6 7 8 9

14. Негативное отношение к организации в целом

1 2 3 4 5 6 7 8 9

15. Плохая подготовка персонала для качественного
выполнения трудовых задач

1 2 3 4 5 6 7 8 9

16. Необходимость незамедлительно принимать ответственные
решения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

17. Обиды и личные оскорбления со стороны
заказчика/потребителя/клиента/партнера

1 2 3 4 5 6 7 8 9

18. Недостаточное участие в планировании и принятии
организационных решений

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6 7 8 9
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19. Несправедливость в оплате труда или распределении
материальных поощрений

1 2 3 4 5 6 7 8 9

20. Борьба за продвижение по службе

1 2 3 4 5 6 7 8 9

21. Отсутствие полноценного руководства

1 2 3 4 5 6 7 8 9

22. Наличие шума и посторонних помех в производственных
помещениях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

23. Постоянные прерывания и отвлечения от работы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

24. Переходы от вынужденных периодов пассивности и
безделья к интенсивным перегрузкам

1 2 3 4 5 6 7 8 9

25. Чрезмерная нагрузка по работе с документацией и
справочной информацией

1 2 3 4 5 6 7 8 9

26. Жесткие сроки исполнения работы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

27. Отсутствие или недостаток времени для удовлетворения
личных нужд и отдыха (для обеденного перерыва, чашки кофе
и пр.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

28. Необходимость выполнять работу за других – коллег,
начальства, подчиненных

1 2 3 4 5 6 7 8 9

29. Низкая трудовая мотивация сослуживцев (как сотрудников,
так и подчиненных)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

30. Конфликты с другими подразделениями организации

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Вариант Б.
Возможные источники стресса,

ЧАСТОТА СТРЕССА

связанные с Вашей работой

Низкая Умеренная Высокая

1. Наличие неприятных обязанностей и противоречивых
поручений

1 2 3 4 5

2. Сверхурочная работа

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3. Ограниченные возможности профессионального роста

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4. Необходимость выполнять новые или совершенно
незнакомые задания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. Невыполнение сотрудниками и/или подчиненными
своих обязанностей

1 2 3 4 5

6. Недостаточная поддержка со стороны руководства

1 2 3 4 5 6 7 8 9

7. Необходимость преодолевать кризисные ситуации

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8. Отсутствие одобрения за хорошо выполненную работу

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9. Несоответствие поручаемых задач профессиональным
обязанностям

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10. Необходимость пользоваться плохим или
неподходящим для работы оборудованием

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11. Повышенная ответственность за исполняемую работу

1 2 3 4 5 6 7 8 9

12. Наличие в работе периодов вынужденного бездействия

1 2 3 4 5 6 7 8 9

13. Трудности в отношениях с начальством

1 2 3 4 5 6 7 8 9

14. Негативное отношение к организации в целом

1 2 3 4 5 6 7 8 9

15. Плохая подготовка персонала для качественного
выполнения трудовых задач

1 2 3 4 5 6 7 8 9

16. Необходимость незамедлительно принимать
ответственные решения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

17. Обиды и личные оскорбления со стороны
заказчика/потребителя/клиента/партнера

1 2 3 4 5 6 7 8 9

18. Недостаточное участие в планировании и принятии
организационных решений

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6 7 8 9

6 7 8 9
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19. Несправедливость в оплате труда или распределении
материальных поощрений

1 2 3 4 5 6 7 8 9

20. Борьба за продвижение по службе

1 2 3 4 5 6 7 8 9

21. Отсутствие полноценного руководства

1 2 3 4 5 6 7 8 9

22. Наличие шума и посторонних помех в
производственных помещениях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

23. Постоянные прерывания и отвлечения от работы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

24. Переходы от вынужденных периодов пассивности и
безделья к интенсивным перегрузкам

1 2 3 4 5 6 7 8 9

25. Чрезмерная нагрузка по работе с документацией и
справочной информацией

1 2 3 4 5 6 7 8 9

26. Жесткие сроки исполнения работы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

27. Отсутствие или недостаток времени для
удовлетворения личных нужд и отдыха (для обеденного
перерыва, чашки кофе и пр.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

28. Необходимость выполнять работу за других - коллег,
начальства, подчиненных

1 2 3 4 5 6 7 8 9

29. Низкая трудовая мотивация сослуживцев (как
сотрудников, так и подчиненных)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

30. Конфликты с другими подразделениями организации

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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ЧАСТЬ 7.

Инструкция: Вам предлагается ряд высказываний, характеризующих чувства и ощущения,
которые могут возникать у Вас во время работы. Прочитайте, пожалуйста, внимательно каждое из
них и оцените, насколько оно соответствует Вашим обычным переживаниям во время рабочего
дня. Для оценки используйте 4-х балльную шкалу:
1 - почти никогда, 2 - иногда, 3 - часто, 4 - почти всегда
Утверждения

Почти

Иногда

Часто

никогда

Почти
всегда

1. Работа доставляет мне удовольствие

1

2

3

4

2. Я с легкостью могу полностью
сконцентриро-ваться на работе

1

2

3

4

3. Работа не кажется мне “тупой” или слишком
однообразной

1

2

3

4

4. Я работаю почти с отвращением

1

2

3

4

5. Я чувствую себя неповоротливым и сонным

1

2

3

4

6. Хотелось бы, чтобы в моей работе было
побольше разнообразных заданий

1

2

3

4

7. У меня возникает чувство неуверенности при
выполнении работы

1

2

3

4

8. На возникающие помехи и неполадки в
работе я реагирую спокойно и собранно

1

2

3

4

9. Чтобы справляться с выполнением рабочих
заданий мне приходиться затрачивать гораздо
больше усилий, чем в обычно

1

2

3

4

10. Моя работа “идет” без особого напряжения

1

2

3

4

11. Я теряю общий контроль над рабочей
ситуацией

1

2

3

4

12. Я чувствую себя утомленным

1

2

3

4

13. Я продолжаю работать и дальше, но без
всякого интереса

1

2

3

4

14. Все, что происходит на моем рабочем месте,
я могу контролировать без всякого напряжения

1

2

3

4

15. Я работаю с неохотой

1

2

3

4

16. Я пытаюсь изменить деятельность или
отвлечься, чтобы преодолеть чувство усталости

1

2

3

4

17. Я нахожу свою работу достаточно приятной

1

2

3

4
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и интересной
18. Бывает, что в некоторых рабочих ситуациях
я испытываю страх

1

2

3

4

19. На работе я вялый и безрадостный

1

2

3

4

20. Работа не очень тяготит меня

1

2

3

4

21. Мне приходится заставлять себя работать

1

2

3

4

22. Я приходится мгновенно собираться и
принимать решения, чтобы предотвратить
возможные неполадки и сбои в работе

1

2

3

4

23. Во время работы мне хочется встать,
немного подвигаться и размяться

1

2

3

4

24. Я на грани того, чтобы заснуть прямо за
работой

1

2

3

4

25. Моя работа полна разнообразных заданий

1

2

3

4

26. Я охотно выполняю свою работу

1

2

3

4

27. Мне кажется, что я легко могу справиться с
любыми поставленными передо мной рабочими
задачами

1

2

3

4

1

2

3

4

29. Я могу без труда принять все необходимые
меры для преодоления сложных ситуаций

1

2

3

4

30. Время за работой пролетает незаметно

1

2

3

4

31. Я уже привык к тому, что в моей работе
постоян-но может случаться что-либо
непредвиденное

1

2

3

4

32. Я реагирую на происходящее недостаточно
быстро

1

2

3

4

33. Я ловлю себя на ощущении, что время как
бы остановилось

1

2

3

4

34. Мне становится не по себе при любом
незначительном сбое или помехе в работе

1

2

3

4

35. Моя работа слишком однообразна, и я был
бы рад любому изменению в течении рабочего
процесса

1

2

3

4

36. Я сыт по горло этой работой

1

2

3

4

37. Я чувствую себя измученным и совершенно
разбитым

1

2

3

4

28. Я собран и полностью “включен” в
выполнение любого ставящегося передо мной
рабочего задания
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38. Мне не трудно самостоятельно принять
любое решение, касающееся выполнения моей
работы

1

2

3

4

39. В последнее время работа не приносит мне
и половину обычного удовольствия

1

2

3

4

40. Я чувствую нервозность и повышенную
раздражительность

1

2

3

4

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Перечень интегративных показателей ИДИКС
Основные шкалы

Условия и организация
труда
(20 пунктов)

Основные индексы*
Сырые
T-баллы
баллы
V1
TV1

Субъективная оценка
профессиональной
ситуации (20 пунктов)

V2

TV2

Вознаграждение за
труд и социальный
климат (20 пунктов)

V3

TV3

Переживание острого
стресса (30 пунктов)

V4

TV4

Переживание
хронического стресса
(30 пунктов)

V5

TV5

Личностные и
поведенческие
деформации
(20 пунктов)

V6

TV6

Социальная
желательность
Общий индекс стресса

Lie 0

TLie 0

V0

TV0

Субшкалы

Базовые индексы
Сырые
T-баллы
баллы
V11
TV11
V12
TV12
V13
TV13
V14
TV14

Условия труда
Интенсивность
трудовых нагрузок
Особенности
содержания труда
Организация трудового
процесса
Разнообразие задач
V21
Сложность задач
V22
Значимость задач
V23
Автономия исполнения
V24
Социальные конфликты
V31
Оплата/вознаграждение
V32
за труд
V33
Обратная связь
V34
Контроль за
исполнением
Физиологический
V41
дискомфорт
V42
Когнитивная
V43
напряженность
V44
Эмоциональная
V45
напряженность
V46
Трудности в общении
Затруднения в
поведении
Общее самочувствие
V51
Тревога
Агрессия
V52
Депрессия
V53
Астения
V54
Психосоматические
V55
реакции
V56
Нарушения сна
Тип А поведения
V61
Признаки синдрома
V62
“выгорания”
V63
Невротические реакции
V64
Поведенческие рискфакторы
Индекс социальной желательности

TV21
TV22
TV23
TV24
TV31
TV32
TV33
TV34

TV41
TV42
TV43
TV44
TV45
TV46

ТV51
TV52
TV53
TV54
TV55
TV56
TV61
TV62
TV63
TV64
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Перечень независимых переменных/показатели структурированного
интервью
Независимые переменные
Возраст
Общий трудовой стаж
Стаж работы в данной должности
Стрессовые ситуации в профессиональной сфере
(в течение последних 6 месяцев)
- Смена работы
- Потеря работы
- Повышение по службе
- Тяжелые конфликты с начальством
- Серьезная профессиональная неудача
- Финансовые трудности в организации
- Реорганизация/инновации в организации
 Стрессовые ситуации в личной жизни
(в течение последних 6 месяцев)
- Переезд
- Свадьба
- Прибавление семейства
- Серьезный конфликт в семье
- Развод
- Тяжелая болезнь/несчастный случай
- Смерть в кругу самых близких
 Обращение к врачу (в течение последних 6 месяцев)
 Наличие хронических заболеваний
 Группы хронических заболеваний
- Болезни сердечно-сосудистой системы
- Болезни желудочно-кишечного тракта, пищеварения
- Нарушения обмена веществ
- Болезни органов дыхания
- Болезни опорно-двигательного аппарата
- Психологические проблемы/расстройства
- Другие
 Наличие полноценного отдыха
- Несколько недель назад (3)
- Несколько месяцев назад (2)
- Около года назад (1)
- Не отдыхал(а) в течение нескольких лет (0)
 Занятия спортом / активный отдых
- Практически ежедневно (3)
- Каждую неделю(2)
- 1-2 раза в месяц (1)
- Не занимаюсь (0)
 Курение
- Не курю (1)
- Изредка (2)
- До 10 сигарет в день (3)
- До 20 сигарет в день (4)
- Более 20 сигарет в день (5)
 Употребление алкоголя
- Не употребляю (1)
- Изредка (2)
- Не чаще, чем ! раз в неделю (3)
- 2-3 раза в неделю (4)
- Каждый день (5)
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Размерность
Месяцы, годы
Количество
стрессоров
(0-7)

Обозначение
Age
Length 0
Length 1
Stress/J

Количество
стрессоров
(0-7)

Stress/F

Да – Нет
(1 – 2)
Количество
хронических
заболеваний
(0 – 7)

Doctors

Время, прошедшее
с периода отдыха
(0 – 3)

Vacation

Частота занятий
спортом /
активным
отдыхом
(0 – 3)
Интенсивность
курения
(1 – 5)

Частота
употребления
алкоголя
(1 – 5)

Sick
Chronic/N

Sport

Smoke

Drink
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Опросный бланк методики К. Лея «Общая шлала прокрастинации»
Опросник

Инструкция: Приведенные ниже высказывания касаются вашего мнения относительно
разных ситуаций. Нет двух полностью одинаковых утверждений, поэтому, пожалуйста,
внимательно прочитайте каждое утверждение.
Отвечайте по возможности откровенно. Полученная информация является полностью
конфиденциальной.
В шкале представлены варианты ответов от 1 (неправильно, не обо мне) до 5 (да, это обо
мне). Пожалуйста, при ответе на каждый вопрос обведите номер оценки, которая лучше
описывает тебя.
Неправильно,
не обо мне

Обычно у меня
не так

Иногда
неправильно/
иногда
правильно

1

2

3

Правильно

Да, это обо
мне

4

5

1
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Я часто выполняю задания, которые намеревался сделать
несколько дней назад
Я часто пропускаю концерты, спортивные мероприятия и
т.д., так как у меня не получается покупать билеты
вовремя
Когда планируется вечеринка, я делаю все необходимое
заранее
Когда нужно вставать утром, я часто встаю вовремя
Между тем временем, когда я напишу письмо, и его
отсылкой может пройти несколько дней
Обычно я отвечаю на телефонные звонки немедленно
Даже простые дела (сесть и сделать), я редко делаю
вовремя
Я обычно принимаю решения по возможности быстро
Я всегда медлю с началом работы, которую нужно делать
Когда нужно куда-то ехать, я прибываю в аэропорт или
на вокзал в последний момент
Когда я собираюсь уходить, я редко берусь делать что-то
в последний момент
Готовясь к тому, что нужно срочно сдавать к
определенному сроку (deadline), я часто трачу время на
346

2

3

4 5

347

13
14
15
16
17
18
19
20

совершенно другие дела
Если нужно оплатить небольшую сумму по счету
(квитанции), я плачу сразу же
Обычно я выполняю вежливые просьбы сразу после их
получения
Я часто заканчиваю задание быстрее, чем это
необходимо
Я всегда покупаю подарки на день рождения в последние
минуты
Обычно я покупаю даже самые главные вещи в
последние минуты
Я обычно выполняю все дела, которые планировал
сделать в этот день
Я постоянно говорю: «Сделаю это завтра»
Я обычно доделываю все дела, прежде чем отдыхать и
расслабиться вечером

Утверждения 3,4,6,8,11,13,14,15,18,20 подсчитываются обратным счетом.

Автор: Clarry Lay (York University, Toronto, Canada), 1986
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Опросный бланк методики Б. Тукмана «Шкала прокрастинации Тукмана»
Эта шкала сделана так, что вы можете отметить, насколько каждое утверждение,
приведенное ниже, описывает Вас. Пожалуйста, напишите буквы слева от каждого
утверждения, больше всего подходящего вам (описывающего вас). Пожалуйста, отвечайте
по возможности честно и искренне.
СС – совершенно согласен, С – согласен, Н – неопределенно (трудно сказать), НС – не
согласен, СН – совершенно не согласен.

_____ 1) Я откладываю завершение дел без видимой причины, даже когда это очень
важно.
_____ 2) Я переношу на более поздний срок начало каких-либо дел, которые мне не
нравятся.
_____ 3) Если имеется конкретный срок, к которому нужно что-то сделать, я жду до
последней минуты.
_____ 4) Я откладываю принятие трудных решений.
_____ 5) Я уклоняюсь от инициативы в новой деятельности.
_____ 6*) Я всегда прихожу к назначенному времени.
_____ 7) Я всегда откладываю на будущее совершенствование деловых навыков.
_____ 8*) Я могу работать на любой работе, даже неприятной.
_____ 9) Я умудряюсь найти оправдание для «ничегонеделания».
_____ 10) Я избегаю делать то, что мне кажется, я делаю плохо.
_____ 11*) Я посвящаю необходимое время даже нудным занятиям, таким как учеба.
_____ 12) Когда я устаю от неприятной работы, я бросаю ее.
_____ 13*) Я уверен в то, что могу заставить других работать без отдыха.
_____ 14) Когда что-то не стоит моих усилий, я бросаю дело.
_____ 15) Убежден, то, что мне не нравится делать, не должно существовать.
_____ 16) Считаю тех людей, которые заставляют меня делать несправедливые и трудные
дела, неправыми (плохими).
_____ 17*) Когда результат учитывается, я могу получать удовольствие даже от учебы.
_____ 18) Я - неизлечимый растратчик времени впустую.
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_____ 19) Я чувствую, что имею полное право на то, чтобы другие обращались со мной
справедливо.
_____ 20) Я уверен, что другие люди не имеют права устанавливать мне жесткие сроки.
_____ 21) Учеба заставляет меня чувствовать себя абсолютно жалким.
_____ 22) Сейчас я растрачиваю время в пустую, но ничего не могу с этим поделать.
_____ 23) Если работа попалась слишком трудная, я уверен, что могу это отложить
на потом.
_____ 24) Я даю себе обещание: если закончу дело, имею право расслабиться
_____ 25*) Если я планирую что-либо, то всегда следую плану.
_____ 26) Хотелось бы найти легкий способ заставлять себя находиться в движении.
_____ 27) Если у меня проблемы с выполнением задания, то это обычно по моей вине.
_____ 28) Даже если я ненавижу себя за то, что еще не начал действовать, это не
помогает мне.
_____ 29*) Я всегда заканчиваю важные дела заранее, с запасом времени.
_____ 30*) Когда я завершаю работу, я проверяю ее.
_____ 31) Я ищу лазейку, чтобы побыстрее «спихнуть» трудное задание.
_____ 32) Я остаюсь равнодушным, даже если знаю, как важно начать эту работу.
_____ 33*) Никогда не встречал проблему, которую нельзя разрешить.
_____ 34*) Отложить что-то на завтра – это не решение проблемы.
_____ 35) Чувствую, что я «сгораю» на работе.
______________________________________________________________________

Подсчет баллов:
Для всех утверждений, кроме помеченных звездочкой:
СС – совершенно согласен - 5
С – согласен - 4
Н – неопределенно (трудно сказать) – 3
НС – не согласен - 2
СН – совершенно не согласен -1
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Для утверждений со звездочкой:
СС – совершенно согласен - 1
С – согласен - 2
Н – неопределенно (трудно сказать) – 3
НС – не согласен – 4
СН – совершенно не согласен – 5

КЛЮЧ
Для короткой формы (16 вопросов):
Высокий уровень – 55-64,
Средний уровень – 48-54,
Низкий уровень – 35-47.

Чем выше сумма баллов, тем выше тенденция прокрастинации.

Источник:
From: Tuckman, B.W. (1991) The development and concurrent validity of the Procrastination
Scale. Educational and Psychological Measurement, 51, 473-480 (см. статью для более
полной информации).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Текст сеанса сенсорной репродукции.
Садитесь. Устраивайтесь удобно. Постарайтесь найти наиболее удобную и
комфортную позу. Проверьте, насколько удобно вы сидите: спина опирается на спинку
стула, ноги в удобном положении на полу, руки свободно лежат на коленях. Ничто не
мешает вам, ничто не стесняет вашего дыхания. Вы дышите ровно и спокойно.
Теперь закройте глаза и прислушайтесь к ритму вашего дыхания. Вы дышите ровно,
спокойно, размеренно. Вы делаете вдох – и медленный, плавный, спокойный выдох.
Каждый из вас дышит в наиболее удобном для себя ритме, с более продолжительным
выдохом. Ваше дыхание ровное, размеренное, успокаивающее.
Представьте себе, что вы сидите теплым летним вечером на берегу реки… Вокруг
стоит светлый лес… Неяркое солнце медленно заходит… Вам спокойно…, тепло…,
уютно…
Солнце мягко касается ваших ног. Вы чувствуете мягкое растекающееся тепло,
проникающее в пальцы ног, поднимающееся вверх. Мягкая, теплая, приятная волна
проникает в мышцы, расслабляет ваши ноги… Вы чувствуете, как ноги становятся
тяжелыми и расслабленными… Сосредоточьтесь на этих ощущениях…
Нежный солнечный луч скользит к вашим бедрам. Вы чувствуете его приятное
согревающее тепло. Приятная тяжесть обволакивает ваши бедра, сливается с приятным
ощущением тепла согретых стоп и икр. Расслабляющее тепло медленно поднимается к
нижней части живота. Это приятные ощущения... прислушайтесь к ним...
Ваши руки лежат на теплой мягкой траве. Тепло поднимается по вашим кистям,
предплечьям, достигает плечей… Руки становятся тяжелыми… приятно теплыми… и
расслабленными…
Вы чувствуете, как неяркое солнце прогревает ваши плечи. Теплая волна проникает в
Ваши плечи, спину, шею… Они становятся мягкими, теплыми, расслабленными…
Вам тепло, вы чувствуете себя полностью расслабленным. Сосредоточьтесь на этих
ощущениях отдыха в ваших плечах, руках, грудной клетке, бедрах, икрах ступнях… Вы
чувствуете покой, отдыхаете, вам хорошо…
От реки веет приятной прохладой… Легчайший ветерок касается вашего лица… К вам
приходит ощущение легкости, свежести…
Вы дышите легко и спокойно. Прислушайтесь к ритму вашего дыхания. Постепенно
ритм меняется: вы начинаете дышать более глубоко, более энергично Вы чувствуете,
как хорошо, полно отдохнули. К вам возвращается ощущение бодрости, появляется
желание вернуться к активной деятельности. Поможет вам в этом ваше дыхание.
Сделайте более глубокий вдох и более короткий энергичный выдох. Дышите в своем
собственном ритме, делая глубокий вдох и энергичный, резкий выдох. Вы чувствуете,
как с каждым вдохом вдыхаете силы и энергию, с каждым выдохом возвращаете себя в
активное состояние.
Теперь потянитесь… напрягите мышцы рук и ног… потянитесь всем телом… Вы
чувствуете себя полным сил, бодрым и отдохнувшим. Откройте глаза. Вы готовы
действовать.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
ТЕКСТ CЕAHCA ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ (ВАРИАНТ МЕТОДИКИ
НЕРВНО-МЫШЕЧНОЙ РЕЛАКСАЦИИ)
А.С.Кузнецова. Практикум «Методы психологической саморегуляции
человека». Факультет психологии МГУ, кафедра психологии труда.

состояний

А.Б.Леонова, А.С.Кузнецова. Психопрофилактика стрессов. - М; 1993.
Садитесь. Устраивайтесь удобно. Постарайтесь найти наиболее удобную и комфортную
позу. Проверьте, насколько удобно Вы сидите: спина опирается на спинку стула, ноги в
удобном положении на полу, руки свободно лежат на коленях. Ничто не мешает Вам,
ничто не стесняет Вашего дыхания. Вы дышите ровно и спокойно.
Теперь закройте глаза и прислушайтесь к ритму Вашего дыхания. Вы дышите ровно,
спокойно, размеренно. Вы делаете вдох - и медленный, плавный, спокойный выдох.
Каждый из Вас дышит в наиболее удобном для себя ритме, с более продолжительным
выдохом. Ваше дыхание ровное, размеренное, успокаивающее.
(Небольшая пауза для выполнения дыхательных упражнений)
А сейчас обратите внимание на область солнечного сплетения. Это область в верхней
части живота, под ребрами. Сделайте упражнение на напряжение и расслабление мышц
живота в области «солнечного сплетения». Для этого сделайте глубокий вдох. На вдохе
Вы втягиваете мышцы живота внутрь, как можно глубже. Еще глубже. Еще чуть-чуть... И
с выдохом расслабляете мышцы.
Сделайте упражнение еще раз, и прислушайтесь к ощущениям тепла в области солнечного
сплетения во время выдоха. С каждым выдохом, во время расслабления мышц, тепло в
области солнечного сплетения усиливается, и приятные теплые волны растекаются по
всему Вашему телу. Повторите упражнение и прислушайтесь к мягким теплым волнам,
идущим от солнечного сплетения вниз, к ногам; вверх, по мышцам грудной клетки, к
плечам, рукам; в стороны, к спине. Все Ваше туловище наполняется приятным, мягким
теплом.
Вернитесь к нормальному спокойному дыханию, по прежнему обращая внимание на
мягкое тепло, идущее от солнечного сплетения и с каждым выдохом растекающееся по
Вашему телу. Постарайтесь запомнить эти ощущения.
(Пауза)
Вы делаете плавный, спокойный выдох, и Ваше внимание переходит к ногам. Сделайте
упражнения на напряжение и расслабление мышц ног. Первое упражнение:
Вы упираетесь пальцами ног в пол и как можно выше поднимаете пятки. Поднимите
пятки выше, еще выше, еще чуть-чуть..., задержите и... сбросьте напряжение. Опустите
пятки. И сразу теплая, пульсирующая волна от свода стопы поднимается вверх, по
мышцам икр ног к подколенным ямкам. Вы чувствуете мягкое растекающееся тепло,
проникающее в пальцы ног, поднимающееся вверх. Мягкая, теплая приятная волна
проникает в мышцы, расслабляет Ваши ноги...
Чтобы усилить эти ощущения, повторите упражнение. Вы упираетесь пальцами ног в пол
и как можно выше поднимаете пятки. Выше, еще немного, еще выше и ... сбросили
напряжение. Приятное пульсирующее тепло снова возникло в области свода стопы и
растекающимися волнами поднимается вверх. Прислушайтесь к своим ощущениям,
постарайтесь их запомнить.
Теперь выполните упражнение для противоположных групп мышц. Сейчас Вы упираетесь
пятками в пол и как можно выше поднимаете носки ног. Выше, еще выше, как можно
выше... Сбросьте напряжение... И сразу приятное тепло возникло в области подъема
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стопы и теплой... пульсирующей волной поднимается вверх, по мышцам голеней к
коленям. С каждой секундой тепло усиливается, мышцы ног прогреваются, наполняются
теплом...
Повторите упражнение. Вы упиваетесь пятками в пол и как можно выше поднимаете
носки ног. Еще выше, еще чуть-чуть, задержите усилие и ... сбросьте напряжение.
Прислушиваясь к своим ощущением Вы чувствуете, как теплая волна прогревает стопы и
поднимается вверх, согревая ноги до колен. Постарайтесь запомнить эти ощущения как
можно отчетливее.
А сейчас выполните упражнения на напряжение и расслабление мышц бедер. Первое
упражнение: Вы поднимаете ноги и вытягиваете их вперед, как можно дальше, при этом
носки ног оттягиваете от себя. Сделайте упражнение. Вы вытягиваете ноги дальше, еще
дальше, как можно дальше от себя! Задержите усилие и ... сбросьте напряжение. И сразу
Вы чувствуете тепло на наружной поверхности бедер. Постепенно тепло растекается в
стороны, вниз, вверх. Мягкое, приятное, расслабляющее тепло.
Повторите упражнение: поднимите ноги и оттяните их как можно дальше от себя. Еще
дальше. Как можно дальше! Еще чуть-чуть и ... сбросьте напряжение. Вновь приятная,
теплая, расслабляющая волна согревает бедра, сливается с теплом от прогретых икр и
голеней, поднимается вверх, затекая на нижнюю часть живота. Прислушайтесь к своим
ощущениям, запомните их.
Теперь выполните упражнение для противоположных групп мышц. Ступни Ваших ног
упираются в пол, и Вы стараетесь как будто «вдавить» ступни в пол. С максимальным
усилием, обе ноги одновременно. Сделайте упражнение: Вы «погружаете» ноги как
можно глубже в пол. Еще сильнее, еще чуть-чуть! Задержите и ... сбросьте напряжение. И
сразу Вы чувствуете тепло на внутренних поверхностях бедер. Тепло проникает вглубь
мышц, в каждую мышцу, в каждую клеточку. Приятное успокаивающее тепло с каждой
секундой усиливается, согревая Ваши ноги.
Чтобы усилить эти ощущения, повторите упражнение. Вы снова «вдавливаете» ступни в
пол как можно глубже, с максимальным усилием, еще немного и ... сбрасываете
напряжение. Прислушайтесь к своим ощущениям, запомните их. Вы чувствуете как
приятное тепло и мягкая, успокаивающая тяжесть проникают в мышцы, расслабляют ноги
и нижнюю часть туловища.
Постепенно теплая волна поднимается вверх, сливается с теплом в области солнечного
сплетения, поднимается еще выше, к плечам и к рукам. Ваше внимание
сконцентрировалось в области рук.
Сделайте упражнения на напряжение и расслабление мышц рук. Первое упражнение - Вы
крепко сжимаете кисти рук. Сожмите кисти в кулаки как можно крепче. Еще крепче, еще
чуть-чуть и ... расслабьте мышцы. И сразу Вы чувствуете тепло в ладонях.
Прислушайтесь: тепло в ладонях очень устойчивое. Постепенно тепло от ладоней стекает
в каждый палец, и Вы чувствуете теплую пульсацию в кончиках пальцев рук. Тепло
поднимается вверх, от прогретых ладоней к локтям, к плечам.
Повторите упражнение: вновь крепко сожмите кисти в кулак и... расслабьте мышцы.
Вновь теплая волна, возникнув в ладонях, постепенно поднимается вверх, доходя до плеч.
А теперь - упражнение для противоположных групп мышц. Широко разведите пальцы в
стороны. Как можно шире. Разводя пяльцы в стороны, постарайтесь напрячь каждую
мышцу рук. Еще чуть-чуть, еще немного и ... сбросьте напряжение. Вы чувствуете мягкое
тепло на тыльных поверхностях кистей рук, которое затем постепенно поднимается вверх,
согревая руки и расслабляя мышцы.
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Повторите упражнение: широко разведите пальцы в стороны, еще немного, еще чуть-чуть
и ... сбросьте напряжение. Прислушайтесь к своим ощущениям: приятная теплота
прогревает руки, поднимаясь вверх к плечам. Вы чувствуете тепло и тяжесть в руках
Ваши руки наполнены приятным теплом и мягкой, расслабляющей тяжестью.
Постепенно волны тепла и расслабления поднимаются к плечам, и Ваше внимание
сосредоточилось на области плеч, спины и шеи. Сделайте упражнение на напряжение и
расслабление этих групп мышц. Для этого поднимите плечи вверх, как можно выше. Вы
поднимаете плечи ровно, не отклоняя их ни вперед, ни назад и как можно выше. Как
будто Вы хотите дотянуться кончиками плеч до мочек ушей. Еще выше! Еще немного и ...
сбросьте напряжение. Ваши плечи упали, обмякли, и Вы сразу почувствовали тепло в
области лопаток, у основания шеи. Тепло мягкими спиралевидными волнами растекается
по плечам, стекает вниз по спине вдоль позвоночника, поднимается вверх, по мышцам
шеи.
Повторите упражнение: поднимите плечи вверх как можно выше. Еще немного! Еще
капельку и ... сбросьте напряжение. И вновь тепло в области лопаток, мягкими волнами
стекает вниз по мышцам спины, поднимается вверх по мышцам шеи. Прислушиваясь к
себе Вы чувствуете, что Ваши плечи, спина, шея стали мягкими, расслабленными,
теплыми.
Сейчас все Ваше туловище, руки, ноги приятно расслаблены. Вам осталось расслабить
мышцы лица.
Посмотрите на свое лицо в мысленное зеркало, постарайтесь представить его себе
максимально отчетливо. Сейчас Вы сделаете несколько упражнений на напряжение и
расслабление мышц лица.
Первое упражнение - широкая улыбка. Вы улыбаетесь широко, как можно шире, еще
шире!.. Сбросьте напряжение и прислушайтесь к ощущениями в области губ, щек и
подбородка. Вы чувствуете мягкие, еле заметные теплые поглаживания, от уголков губ
идущие вверх, по щекам к вискам.
Повторите упражнение: Вы широко улыбаетесь ... и расслабляете мышцы. И вновь Вы
чувствуете мягкие волны расслабления от уголков губ вверх, по щекам к вискам.
Сделайте следующее упражнение. Сожмите губы в одну точку. Представьте: Вы как будто
хотите собрать мышцы губ, щек и подбородка в одну маленькую точку. Задержите
напряжение и ... расслабьте мышцы. Снова приятная волна расслабления растекается по
нижней части лица, постепенно поднимаясь вверх.
Сделайте упражнение еще раз: соберите губы в одну точку. Плотнее, еще плотнее и ...
сбросьте напряжение. Прислушайтесь к ощущениям мягкого расслабления в нижней
части Вашего лица.
Ваше внимание вслед за волнами расслабления поднимается вверх, к области глаз.
Сделайте упражнение на напряжение и расслабление мышц вокруг глаз. Для этого крепко
зажмурьте глаза. Еще крепче! Еще немного!... Сбросьте напряжение. И сразу Вы
чувствуете плотное, тягучее тепло в области глаз. Постепенно это тепло исчезает, как бы
«стекает» к вискам, затем за уши и вниз. В области глаз остается приятное расслабление и
покой.
Повторите упражнение: крепко зажмурьте глаза и ... расслабьте мышцы. Снова сначала
Вы чувствуете плотное тепло, а затем оно «стекает» вниз, оставляя ощущение приятного
расслабления и отдыха. Ваши глаза отдыхают. Постарайтесь запомнить эти ощущения как
можно отчетливее.
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А теперь - упражнение для мышц лба. Высоко поднимите брови, как можно выше, как
будто Вы чему-то удивлены. Задержите и ... сбросьте напряжение. Сейчас Ваш лоб стал
ровным, гладким, расслабленным. Ваш лоб спокойный и расслабленный.
Повторите упражнение: высоко поднимите брови и ... расслабьте мышцы. Прислушайтесь,
к своим ощущением - Ваш лоб ровный и расслабленный.
Снова посмотрите в мысленное зеркало на свое лицо. Сейчас оно ровное, спокойное,
расслабленное. Ваше лицо отдыхает. Ощущение покоя и отдыха Вам приятно, и Вы
мысленно улыбаетесь себе. Вы чувствуете покой и расслабление. Вы отдыхаете.
Теперь мысленно просмотрите каждую часть Вашего тела в порядке, обратном нашим
упражнениям. Для этого представьте, что Ваше внимание - это луч прожектора, и Вы
управляете им по своему желанию. Ваше внимание-прожектор скользит по Вашему лицу,
от области лба спускаясь вниз, к глазам, губам и подбородку. Ваше лицо ровное и
спокойное. Ваше лицо отдыхает... Вы мысленно просматриваете Ваши плечи и спину.
Плечи и спина расслабленные, они отдыхают... Ваше внимание скользит по рукам, сверху
вниз, от плеч к кистям рук. Ваши руки расслаблены и отдыхают... Вы просматриваете
расслабленное туловище и ноги, сверху вниз. Ваши ноги отдыхают...
А сейчас Вы видите себя целиком. Прислушайтесь к себе: Вы полностью расслаблены ч
отдыхаете. Обратите внимание: сейчас Ваше тело стало очень легким, почти невесомым.
Вы почти не чувствуете очертаний Вашего тела. Вы настолько легки, что как будто парите
в воздухе. Вся тяжелая усталость, которая притягивала Вас к земле, исчезла, и Вы
чувствуете легкость и покой во всем теле. Вы как будто слегка покачиваетесь в такт
дыханию: на вдохе приподнимаетесь вверх, на выдохе - опускаетесь вниз...
Сосредоточьтесь на ощущениях легкости и расслабления, запомните их
(Пауза 1-2 минуты)
Вы дышите легко и спокойно. Прислушайтесь к ритму Вашего дыхания. Постепенно ритм
меняется: Вы начинаете дышать более глубоко, более энергично. Вы чувствуете, что
хорошо и полно отдохнули, восстановили свои силы. Постепенно к Вам возвращается
бодрость, ясность, желание вернуться к активной деятельности. Поможет Вам в этом
Ваше дыхание. Сейчас Вы делаете более глубокий вдох и более короткий и энергичный
выдох. Каждый из вас дышит в своем собственном ритме, делая глубокий вдох - и
энергичный и резкий выдох. С каждым вдохом Вы как будто втягиваете в себя новые
силы и энергию, с каждым выдохом возвращаете себя в активное состояние.
А теперь Вы делаете глубокий вдох - на вдохе вытягиваете перед собой сжатые в замок
руки - и потягиваетесь. Сделайте это упражнение несколько раз, потягиваясь с
удовольствием, энергично... Теперь сделайте вдох - потянитесь руками вверх, растягивая
мышцы спины... Опять вдох - и Вы потягиваетесь всем телом, вытягивая вперед Ваши
руки, ноги, потянитесь энергично!..
А сейчас вы делаете вдох, на вдохе чуть приоткрываете глаза и потягиваетесь... Вы
полностью открываете глаза и встаете. В конце сеанса сделаем несколько тонизирующих
упражнений. (Выполнение упражнений). Спасибо, наш сеанс окончен.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Опросник «Образная сфера».
Сосредоточьтесь на зрительных образах (в 1 части опросника) и на кинестетических
ощущениях (во 2 части опросника), которые возникнут у вас в соответствии со
следующими заданиями, и оцените их по двум шкалам: яркость-четкость и
контролируемость образа/ощущения. Во второй части теста постарайтесь опираться на
кинестетические ощущения (ощущения своего тела), а не на зрительные образы.
Шкалы:
1. Яркость-четкость образа/ощущения.
- образы/ощущения абсолютно яркие, четкие, как непосредственное восприятие – 7
баллов;
образы/ощущения очень яркие, четкие, сравнимы с восприятием – 6 баллов;
образы/ощущения средней яркости и четкости – 5 балла;
образы/ощущения бледные, неясные смутные, но могут быть узнаны без
достаточных затруднений – 4 балла;
- образы/ощущения бледные, неясные, смутные – 3 баллы;
- образы/ощущения неясные, смутные, едва различимы – 2 балла;
- образов/ощущений нет, Вы только думаете об объекте – 1 балл.
2. Контролируемость образа/ощущения (легкость при формировании, оперировании,
«удалении из сознания»).
-

-

нет никаких затруднений – 7 баллов;
практически нет затруднений – 6 баллов;
есть отдельные трудности – 5 баллов;
достаточно трудно манипулировать с образом – 4 балла;
очень трудно – 3 балла;
практически не удается – 2 балла;
невозможно формировать образы и манипулировать ими – 1 балл.
Опросник состоит из 2 частей.
Часть 1. Зрительная модальность.

Задание

Яркость-четкость
образа

Контролируемость образа

1. Представьте точные
контуры лица, фигуры любого
знакомого преподавателя.
2. Представьте его
характерные позы тела,
осанку.

1—2—3—4—5—6—7

1—2—3—4—5—6—7

1—2—3—4—5—6—7

1—2—3—4—5—6—7

3. Представьте его манеру
себя держать, походку.

1—2—3—4—5—6—7

1—2—3—4—5—6—7

4. Представьте витрину
магазина, куда Вы часто

1—2—3—4—5—6—7

1—2—3—4—5—6—7

356

357

ходите.
5. Представьте продавца
магазина за работой.

1—2—3—4—5—6—7

1—2—3—4—5—6—7

6. Представьте красивый
уголок природы.

1—2—3—4—5—6—7

1—2—3—4—5—6—7

7. Представьте какие-нибудь
детали его ландшафта.

1—2—3—4—5—6—7

1—2—3—4—5—6—7

8. Представьте легковую
автомашину, стоящую на
дороге перед воротами дома.

1—2—3—4—5—6—7

1—2—3—4—5—6—7

9. Представьте эту машину,
перекрашенную в любой
другой цвет, на том же самом
месте, и перевернутую.

1—2—3—4—5—6—7

1—2—3—4—5—6—7

10. Представьте машину,
мчащуюся по горной дороге;
внутри сидят люди различного
возраста.

1—2—3—4—5—6—7

1—2—3—4—5—6—7

11. Представьте теннисиста на
корте, одетого в теннисный
костюм, готовящегося подать
подачу.

1—2—3—4—5—6—7

1—2—3—4—5—6—7

12. Представьте этого же
человека в той же ситуации,
одетого в красные плавки.

1—2—3—4—5—6—7

1—2—3—4—5—6—7

Часть 2. Кинестетическая модальность.

Задание

Яркость-четкость
образа

Контролируемость образа

1. Что Вы ощущаете, когда
бежите вверх по лестнице?

1—2—3—4—5—6—7

1—2—3—4—5—6—7

2. Что Вы ощущаете, когда
прыгаете через канаву?

1—2—3—4—5—6—7

1—2—3—4—5—6—7

3. Что Вы ощущаете, когда
рисуете круг на бумаге?

1—2—3—4—5—6—7

1—2—3—4—5—6—7

4. Что Вы ощущаете, когда
тянетесь достать что-то с

1—2—3—4—5—6—7

1—2—3—4—5—6—7
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высокой полки?
5. Что Вы ощущаете, когда
сталкиваете ногой камень с
дороги?

1—2—3—4—5—6—7

1—2—3—4—5—6—7

6. Что Вы ощущаете, когда
качаетесь на качелях?

1—2—3—4—5—6—7

1—2—3—4—5—6—7

7. Что Вы ощущаете, когда
кружитесь на месте?

1—2—3—4—5—6—7

1—2—3—4—5—6—7

8. Что Вы ощущаете, когда
сжимаете кулаки?

1—2—3—4—5—6—7

1—2—3—4—5—6—7

9. Что Вы ощущаете, когда
поворачиваете ключ в замке?

1—2—3—4—5—6—7

1—2—3—4—5—6—7

10. Что Вы ощущаете, когда
надуваете резиновый шарик?

1—2—3—4—5—6—7

1—2—3—4—5—6—7

11. Что Вы ощущаете, когда
бросаете мяч как можно
дальше?

1—2—3—4—5—6—7

1—2—3—4—5—6—7

12. Что Вы ощущаете, когда
тот же мяч Вы мягко бросаете
ребенку?

1—2—3—4—5—6—7

1—2—3—4—5—6—7

После выполнения обеих частей опросника ответьте на ВОПРОС:
Пользовались ли Вы зрительными образами для представления кинестетических
ощущений во 2 части опросника?
А) перед тем как ощутить что-то, мне надо это увидеть в воображении.
Б) зрительные образы сопровождали кинестетические ощущения.
В) сначала я ощущаю, потом ощущение вызывает образ.
Г) зрительных образов во 2 части опросника не возникало.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Опросник «Образная сфера», отобранные для исследования спортсмены.
Номер
спортсмена

Визуальная сфера

Кинестетическая сфера

Яркость

Яркость

1

80

70

2

70

37

3

77

63

4

75

70

5

83

69

6

82

65

7

77

70

8

69

83

9

66

73

10

67

72

11

61

70

12

68

78

13

59

70

14

70

83

15

70

73

16

61

78
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