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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования.
Стремление к благополучию и позитивному функционированию является
одной из основных движущих сил человеческого общества, а проблема его
обретения и поддержания занимает важное место в психологических
исследованиях. В психологии под благополучием принято понимать, с одной
стороны, меру близости психологических механизмов функционирования
субъекта к оптимальному уровню (психологическое благополучие); с другой
стороны, субъективную оценку меры близости актуального состояния к
желаемому (субъективное благополучие), в которой слиты эмоциональные и
рациональные компоненты.
В

последние

два

десятилетия

в

рамках

нового

направления

фундаментальной и прикладной психологии - позитивной психологии
(М. Чиксентмихайи, М. Селигман, Э. Динер, Б. Фредриксон, И. Бонивелл,
Д.А. Леонтьев, Е. Н. Осин и др.) активно ведутся исследования источников и
детерминант благополучия, таких как социальные отношения, генетическая
предрасположенность, материальный достаток, удовлетворение потребностей,
наличие целей и смысла жизни, физическая активность, личные особенности,
принятие себя как личности и др. (Леонтьев, 2012). Как показывают результаты
исследований, вклад внешних событий и объективных условий жизни в общее
благополучие является сравнительно небольшим (Kahneman, Tversky, 2000;
Lyubomirsky, 2007). Гораздо более важным (и сопоставимым по выраженности
с вкладом наследственности) выглядит вклад прижизненно формирующихся
свойств личности, которые опосредуют эффекты врожденных и средовых
факторов.
Современные исследователи все чаще обращаются к роли личности, ее
активности в достижении благополучия. Это связано с постепенным переходом
от

образа

пассивной

личности,

полностью

управляемой

внутренними

диспозициями и внешней стимуляцией, к образу активной личности, ставящей
цели и стремящейся к их достижению (Леонтьев, 2014). В современной
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психологической науке личность рассматривается не как пассивная игрушка
воздействующих на нее внешних сил, а как активный субъект, влияющий на
свою жизнь и деятельность (Асмолов, 2007; Леонтьев, 2014). Активность же
человека по достижению собственных целей и преодолению трудностей
разворачивается во взаимодействии с миром, в которое вносят свой вклад, в
том числе, и свойства личности, такие как жизнестойкость (С. Кобейса,
С. Мадди),

диспозициональный

оптимистический

оптимизм

атрибутивный

стиль

(Ч. Карвер

(М. Селигман

и
и

М. Шейер),
др.),

общая

самоэффективность (Р. Шварцер), самоконтроль (Р. Баумейстер) и др., часто
совокупно обозначающиеся как «личностные ресурсы».
В психологической литературе описаны различные эффекты, которые
личностные ресурсы оказывают на психологическое благополучие, выполняя
роль регуляторов различных

процессов:

оценки

(личностные ресурсы

позволяют оценивать стрессогенную ситуацию как не угрожающую, а
возможности совладания – как достаточные) (Jerusalem, Schwarzer, 1992;
Schwarzer, 1999), контроля и управления поведением (от их уровня зависит
реакция на стресс и особенности совладания, например, личностные ресурсы
способствуют использованию в условиях стресса адаптивных копингстратегий)

(Thoits

1994;

Baumeister

at

al.,

2007;

Сергиенко,

2009),

предохранения от стрессов, поддержания благополучия и предотвращения его
снижения (Benight, et al., 2002; Steyn et al., 2003; Turner, et al., 2004; Cole et al,
2009; Culbertson et al., 2010). Накоплен широкий круг эмпирических данных,
показывающих, что личностные ресурсы оказывают не столько прямое
воздействие на благополучие, выступая в качестве его предикторов (корреляция
ресурсов с благополучием), сколько опосредованное, влияя на структуру
причинно-следственных

связей

между

внешними

условиями

и

психологическим состоянием человека (Wise, Stake, 2002; Xanthopoulou et al,
2007; Luthans et al., 2008; Mastenbroek, 2014).
Несмотря на то, что проблематика личностных ресурсов занимает
достойное

место

в

психологических
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исследованиях,

вопрос

об

их

функциональном значении поднимается редко, и к настоящему времени
попытки

объемного

теоретического

осмысления

конкретных

функций

личностных ресурсов и механизмов их действия сделано не было. Данная
постановка вопроса является важным шагом в изучении саморегуляционных
процессов и роли личности в регуляции деятельности в контексте системнодеятельностного подхода.
Под

личностными

ресурсами

мы

будем

понимать

эмпирически

измеряемые свойства личности, выраженность которых влияет на меру
благополучия

личности.

Обширный

массив

эмпирических

данных

свидетельствует о правомерности и эвристичности такого подхода: так,
личностные ресурсы влияют на взаимосвязь между степенью воздействия
стрессового события и уровнем субъективного благополучия, сохраняющимся в
течение времени; способствуют поддержанию психологического благополучия
даже

при

невыгодной

объективной

ситуации,

обеспечивая

успешное

осуществление деятельности в относительно неблагоприятных условиях. Все
ресурсы в совокупности и каждый ресурс по отдельности могут являться в той
или иной степени предикторами субъективного благополучия.
Настоящая работа является одним из первых шагов в направлении
изучения функций личностных ресурсов как переменных, опосредующих
влияние факторов среды на психологическое благополучие. При этом мы
опираемся на системно-деятельностный подход к личности (Асмолов, 2009),
рассматривая личностные ресурсы как системные качества в структуре
деятельности, служащие для достижения определенной цели. В соответствии с
логикой этого подхода, свойство личности не является ресурсом само по себе, а
становится им только в динамическом взаимодействии с другими факторами,
приобретая определенную функциональную роль в структуре взаимосвязей
переменных.
В теоретико-методологическом плане системно-деятельностный подход к
личности в организационном контексте имеет чрезвычайно важное значение,
поскольку с его позиций работник рассматривается не как элемент
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организационной структуры, а как социальная, деятельная личность, активно
взаимодействующая
профессиональной

с

организационной

деятельности

средой,

происходит

где

развитие

в

процессе

его

личности.

Личностные ресурсы выступают в качестве «генераторов активности», которые
способствуют

инициации

поведения,

реализующего

связь

субъекта

с

окружающей средой, тем самым играя ключевую роль в процессах
саморегуляции деятельности и поддержания психологического благополучия, а
также успешности деятельности, в том числе и в сложных ситуациях.
Цель исследования – раскрытие функций личностных ресурсов в
ситуации угрозы благополучию (в ситуации экономического кризиса) и в
ситуации достижения целей (в процессе трудовой деятельности).
Объект

исследования

–

личностные

ресурсы,

способствующие

обеспечению психологического благополучия в ситуации угрозы и в ситуации
достижения целей.
Предмет исследования – функциональная роль личностных ресурсов в
обеспечении психологического благополучия в ситуации угрозы и в ситуации
достижения целей.
Гипотезы исследования:
1. Личностные

ресурсы

выполняют

буферную

функцию,

уменьшая

зависимость психологического благополучия от факторов среды и
ситуации.
2. Личностные ресурсы выполняют фильтрующую функцию, опосредуя
восприятие и оценку субъектом жизненных обстоятельств.
3. Личностные ресурсы выполняют мотивационную функцию, способствуя
восприятию рабочих ресурсов как более доступных, а рабочих требований
как предметных задач, а не угрозы благополучию.
Теоретические задачи исследования:
1. Обобщение

различных

концепций

и

результатов

эмпирических

исследований, посвященных исследованию личностных ресурсов.
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2. Построение системно-деятельностной модели взаимодействия личностных
ресурсов и трудовой мотивации как предикторов психологического
благополучия работников.
3. Выделение функций личностных ресурсов в обеспечении психологического
благополучия.
Эмпирические задачи исследования:
1. Выявление динамики психологического благополучия у людей с различным
уровнем личностных ресурсов в ситуации экономической нестабильности,
вызванной экономическим кризисом.
2. Изучение связей личностных ресурсов с показателями мотивации,
увлеченности работой, эмоционального истощения, баланса позитивных и
негативных эмоций, с учетом средовых факторов (требований и ресурсов
работы: сложность профессиональной деятельности, нагрузка, поддержка
автономии и компетентности, отношения в коллективе, условия труда) в
рамках трудовой деятельности.
Теоретико-методологическая основа диссертационного исследования.
В

соответствии

С.Л. Рубинштейн,

с

принципом

А.Н. Леонтьев,

активности

Д.Н. Узнадзе,

(Н.А. Бернштейн,
К.А. Абульханова,

Л.И. Анцыферова, А.Г. Асмолов, В.А. Петровский) и положениями культурноисторического подхода Л.С. Выготского, мы рассматриваем личность не как
пассивный объект воздействия внешних стимулов и внутренних импульсов, но
как активного субъекта, способного опосредовать и модифицировать влияние
этих внешних и внутренних факторов на собственную деятельность и
психологическое благополучие. Эта идея подробно разработана, в частности, в
концепции

личностного

потенциала Д.А. Леонтьева (2011),

в

которой

личностные ресурсы рассматриваются в русле системно-деятельностного
подхода. Системно-деятельностный подход (А.Г. Асмолов) исходит из того, что
вклад различных психологических образований (в нашем случае – ресурсов
личности) в процесс и результат деятельности не инвариантен, а определяется
их местом в структуре деятельности и системными связями с другими
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переменными (факторами среды и мотивации). Анализ личностных ресурсов
опирается на зарубежные подходы, разработанные в русле психологии
личности (М. Селигман, Ч. Карвер и М. Шейер, С. Мадди, Р. Шварцер,
Р. Баумейстер,
(А. Беккер,

С. Хобфолл, и др.) и организационной психологии

Е. Демероути,

В.

Шауфели,

Ф.

Лютанс).

Мотивация

рассматривается с позиций теории самодетерминации (Э. Деси и Р. Райан).
Методы исследования: В исследовании использовался теоретический
анализ

литературных

источников

по

проблематике

диссертационного

исследования, сбор данных производился методом опроса с использованием
психодиагностических методик и анкетирования. Математико-статистический
анализ и обработка результатов проводилась с помощью статистических
пакетов SPSS Statistics 17.0, Mplus 7.2. Структура новых методик проверялась с
помощью

эксплораторного

рассчитывались

показатели

и

конфирматорного

внутренней

факторного

согласованности

анализа,

шкал

(альфа

Кронбаха). Связи полученных суммарных показателей друг с другом и с
демографическими переменными изучались с помощью корреляционного и
дисперсионного анализа. С помощью конфирматорного факторного анализа и
структурного моделирования строились целостные модели связей между
несколькими

группами

показателей.

С

помощью

иерархического

(последовательного) регрессионного анализа изучался вклад интегральных
показателей

личностных

ресурсов

в

показатели

психологического

благополучия на рабочем месте, а также эффекты взаимодействия личностных
ресурсов с показателями трудовой мотивации и факторами организационной
среды.
Эмпирическую

базу

исследования

составили

результаты

ряда

исследований, проведенных в 2009-2012 гг. Общее количество респондентов –
1940 чел. (127 чел. в первом этапе первого исследования; 89 чел. во втором
этапе первого исследования; 1813 чел. во втором исследовании). Выборка
первого исследования представлена взрослыми жителями города Москвы,
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выборка второго исследования представлена сотрудниками производственного
предприятия из шести регионов РФ.
Надежность и достоверность результатов и выводов исследования
обусловлены теоретической и практической обоснованностью выбранных
личностных конструктов; использованием надежных и апробированных
методов

исследования;

репрезентативностью

выборок;

подтверждением

результатов на двух различных эмпирических моделях; взаимопроверкой
результатов; полученных разными методиками и на разных выборках,
использованием

современных

методов

статистического

анализа,

содержательным анализом выявленных фактов и закономерностей.
Новизна результатов исследования. Во-первых, лонгитюдный дизайн
позволил нам рассмотреть личностные ресурсы в качестве факторов, которые
опосредуют взаимосвязь между степенью воздействия стрессового события и
уровнем психологического благополучия с течением времени, что позволило
установить связь динамики субъективного благополучия с личностными
ресурсами. Во-вторых, впервые проанализирован характер взаимосвязей
личностных ресурсов с факторами мотивации и факторами организационной
среды в рамках единого исследования на большой выборке. Построена
системно-деятельностная

модель

взаимодействия

личностных

ресурсов,

характера трудовой мотивации и факторов организационной среды как
предикторов благополучия сотрудников организаций. Такого рода задача на
российских выборках до сих пор не решалась, а в зарубежных исследованиях
ставилась и решалась лишь частично. В-третьих, впервые теоретически
обоснованы и эмпирически выявлены функции личностных ресурсов.
Теоретическая

значимость.

Построенная

и

эмпирически

подтвержденная системно-деятельностная модель взаимодействия личностных
ресурсов, характера трудовой мотивации и факторов организационной среды
как

предикторов

благополучия

сотрудников

организаций

имеет

фундаментальное значение для психологии личности и организационной
психологии. Полученные результаты позволяют сформулировать ряд новых
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гипотез для фундаментальных исследований личностных ресурсов и их
функционального значения для психологического благополучия и трудовой
мотивации.
Практическая значимость. Во-первых, результаты исследования имеют
важное

значение

для

практической

работы

с

пострадавшими

от

неблагоприятных внешних обстоятельств, с целью профилактики стрессовых
расстройств. Во-вторых, полученные данные вносят вклад в общую картину
различий

в

различных

уровне

психологического

социальных

слоев

благополучия

российского

у

представителей

общества,

занятых

производительным трудом и позволяют гибко подходить к разработке мер,
направленных

на

повышение

психологического

благополучия

и

профессиональной мотивации сотрудников с учетом как организационных, так
и личностных факторов, и их совокупного влияния. В ходе исследования
апробированы краткие, надёжные и валидные инструменты для диагностики
жизнестойкости, самоконтроля, профессиональной мотивации, которые могут
быть использованы как в исследовательских целях, так и в целях
психологической диагностики (оценка персонала, подбор кадров и пр.).
Положения, выносимые на защиту:
1. Влияние личностных ресурсов на психологическое благополучие носит
преимущественно непрямой характер и обусловлено их функцией в
зависимости от контекста ситуации и актуальных задач, стоящих перед
субъектом.
2. В ситуации угрозы благополучию личностные ресурсы опосредуют
оценку субъектом внешней ситуации (фильтрующая функция), ослабляя
негативное

влияние

стрессогенных

жизненных

обстоятельств

(экономического кризиса) и предотвращают снижение психологического
благополучия (буферная функция).
3. В контексте трудовой деятельности личностные ресурсы опосредуют
оценку работником рабочих требований и связанных с ними рабочих
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стрессов (фильтрующая функция), снижая зависимость работника от
негативных факторов организационной среды (буферная функция).
4. В трудовой деятельности личностные ресурсы позволяют активнее
распознавать рабочие ресурсы, которые предоставляет организация
работнику, повышая вероятность взаимодействия с организационной
средой и активного использования рабочих ресурсов (мотивационная
функция).
Апробация
исследований

и

внедрение

докладывались

результатов
и

исследования.

обсуждались

на

Результаты

II Международной

конференции «Психология стресса и совладающего поведения в современной
России» Кострома, 2010 г.); III Всероссийской научной конференции по
психологии

индивидуальности

(Москва,

2010

г.);

XXII

Европейском

психологическом конгрессе (Стамбул, Турция, 2011 г.); II Всемирном конгрессе
по позитивной психологии (Филадельфия, США, 2011 г.); VI Европейской
конференции по позитивной психологии (Москва, 2012 г.); XXX Всемирном
психологическом конгрессе (Кейптаун, ЮАР, 2012 г.); IV Всероссийской
научной конференции по психологии индивидуальности (Москва, 2012 г.); VII
Европейской

конференции

по

позитивной

психологии

(Амстердам,

Нидерланды, 2014 г.); XXVIII Международном конгрессе по прикладной
психологии (Париж, Франция, 2014 г.); Европейской конференции по
организационной психологии (Осло, 2015). Материалы исследований отражены
в 23 публикациях автора, том числе 4 статьи в журналах из списка ВАК.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав,
заключения, выводов, списка литературы и приложений. Текст рукописи
иллюстрирован 12 таблицами и 13 рисунками. Список литературы содержит
364 наименования, из которых 250 на иностранных языках. Общий объем
диссертации 182 страницы.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во

Введении

обоснована

актуальность

проблемы

исследования;

определены объект и предмет; поставлены цель и задачи исследования;
сформулированы

гипотезы;

описаны

применяемые

методы,

теоретико-

методологическая основа и эмпирическая база, научная новизна, теоретическая
и

практическая

значимость

исследования;

обоснованы

надежность

и

достоверность результатов; изложены положения, выносимые на защиту.
В Главе 1 «Современные подходы к изучению личностных ресурсов»
представлен теоретический анализ проблематики личностных ресурсов в
зарубежных и отечественных научных работах.
В разделе 1.1 «Личностные ресурсы как предмет исследования» дается
общее представление о ресурсах личности в психологической науке,
рассматриваются специфические личностные ресурсы, а также зарубежные и
отечественные

концепции

предполагающие

«единого

существование

характеристики. Делается

фактора»

интегральной

личностных
системной

ресурсов,
личностной

акцент на системно-динамическом характере

концепции личностного потенциала (Д.А. Леонтьев). В рамках концепции
личностного потенциала личностные ресурсы понимаются как относительно
стабильные личностные характеристики (черты, когнитивные и поведенческие
стратегии, атрибутивные схемы) (Леонтьев 2011), способствующие решению
актуальных для личности задач, в том числе в сложных условиях
жизнедеятельности.
В разделе 1.2. «Личностные ресурсы как факторы психологического
благополучия в ситуациях давления и угрозы» рассматриваются современные
взгляды на проблематику психологического благополучия, анализируются
основные подходы к его изучению. Личностные ресурсы рассматриваются в
качестве

основных

предикторов

психологического

благополучия,

осуществляющих важнейший вклад в процессы адаптации к стрессовым и
повседневным обстоятельствам (Китаев-Смык, 1983; Baltes, 1987), доступ к
новым ресурсам (Hobfoll, 2011), качество жизни и субъективное благополучие в
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ситуации ограниченных возможностей здоровья (Александрова и соавт., 2014;
Лебедева, 2012), обеспечение посттравматического роста, а также способности
к саморегуляции (Baumeister, 2004; Сергиенко, 2009; Леонтьев, 2011) и
самодетерминации (Леонтьев, 2002). Рассматривается теория сохранения
ресурсов (ТСР) С. Хобфолла, центральным понятием которой являются
ресурсы, представляющие собой различного рода ценности – материальные,
социальные, личностные, энергетические. Раскрываются основные принципы
ТСР: более значительное влияние на психологическое благополучие потери
ресурсов по сравнению с их приобретениями и необходимость инвестиции
ресурсов для поддержания ресурсного баланса. Стремление сохранить и
преумножить

ресурсы

рассматривается

в

качестве одной

из базовых

мотивационных тенденций, а угроза потери ресурсов – как основная причина
возникновения стресса. Приводятся данные многочисленных исследований
психологических последствий различных стрессовых событий, основные
результаты которых показывают, что от количества ресурсов, которыми
располагает индивид или сообщество, будет зависеть выбор стратегии
совладания со стрессом, успешность адаптации к стрессовым событиям и
скорость восстановления.
В разделе 1.3. «Личностные ресурсы как факторы психологического
благополучия на работе и трудовой мотивации» представлен краткий анализ
теоретических подходов к изучению психологического благополучия на работе
и трудовой мотивации. Психологическое благополучие на работе понимается
как равнодействующая двух составляющих: позитивной и негативной, которые
развиваются и изменяются относительно независимо друг от друга. Приводится
теоретическая модель Рабочих требований и ресурсов (Bakker, Demerouti, 2014),
которая позволяет эмпирически проследить развитие этих двух составляющих:
позитивной динамики (от ресурсов к увлеченности и благополучию) и
негативной динамики (от требований к выгоранию и стрессу). Модель помогает
понять специфику взаимодействия требований и ресурсов работы и объясняет
механизмы их совокупного эффекта, который они оказывают на возникновение
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рабочих

стрессов,

психологическое

благополучие

и

продуктивность.

Приводится перечень ресурсов и требований работы и объясняются механизмы
их совокупного вклада в психологическое благополучие. Личностные ресурсы в
рамках модели рассматриваются как необходимый компонент для поддержания
трудовой мотивации, увлеченности работой и эффективности сотрудников,
которые опосредуют связи компонентов модели и оказывают различные
эффекты на развитие позитивного и негативного аффекта на работе (Schaufeli,
Bakker, 2004; Hakanen et al., 2006; Maunoet al., 2007; Halbesleben, 2009).
Подчеркивается

роль

характера

трудовой

мотивации

в

обеспечении

психологического благополучия. Отмечается, что несмотря на неуклонно
возрастающую в последние 10-15 лет популярность исследований как
личностных ресурсов, так и профессиональной мотивации, попыток проследить
их независимый вклад в психологическое благополучие и характер их
взаимодействия между собой и с организационными факторами (особенности
работы и организационного климата, описанные в моделях job demands
resources и в теории самодетерминации), в научной психологии до сих пор не
было сделано.
В разделе 1.4. «Функции и механизмы действия личностных ресурсов»
приводится пояснение терминологии модерационного и медиационного
анализа, показывается разница между модерационным и медиационным
механизмами.

Предлагается

системно-деятельностная

модель

функционирования личностных ресурсов в профессиональной деятельности,
которая опирается на данные эмпирических исследований и описывает
различные

виды

взаимодействия

трёх

групп

факторов:

условий

организационной среды, личностных ресурсов и мотивации. Согласно модели,
эффективное использование человеческих ресурсов имеет место там, где
требования рабочей среды соответствуют личностным ресурсам сотрудников, а
ресурсы организационной среды способствуют поддержанию увлечённости
(внутренней мотивации) сотрудников и достаточны для решения поставленных
задач. В такой ситуации высокая производительность труда сочетается с
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высокой удовлетворённостью работой (Judge et al., 2001), а успех организации в
целом синергично связан с психологическим благополучием её сотрудников,
которое имеет позитивный обратный эффект на личностные ресурсы,
характеристики организационной среды и мотивацию сотрудников.
Выделяются прямые и опосредованные эффекты личностных ресурсов.
Прямые эффекты заключаются в том, что личностные ресурсы непосредственно
связаны с показателями психологического благополучия и мотивации, что уже
само по себе говорит о том, что высокий уровень личностных ресурсов
предполагает наличие высоких показателей благополучия, удовлетворенности и
мотивации. Опосредованный эффект личностных ресурсов проявляется в том
случае,

когда

личностные ресурсы

влияют

не

на

сами

переменные

психологического благополучия, а на связи психологического благополучия с
другими переменными. Выделяются функции личностных ресурсов на
основании различных критериев: инструментальные (фильтрующая, буферная,
фасилитирующая), содержательные (эвристическая, контроля и управления
поведением,

мотивационная),

целевые

(сохранения,

самоопределения,

реализации).
В Заключении производится обобщение результатов приведенных
исследований

и

обозначаются

актуальные

проблемы

в

исследовании

личностных ресурсов в современной психологической науке, такие как: объект
действия личностных ресурсов, их стабильность и изменчивость, проблема
структуры

связей

изолированности

и

системной

изучения

роли

организации.
различных

Ставится

факторов

в

проблема
обеспечении

психологического благополучия, которая обозначается как основная проблема
современных исследований. Отмечается, что ее преодоление возможно в рамках
традиционного анализа по переменным — путём создания более сложных
моделей, включающих комплексные эффекты взаимодействия (mediated
moderation, moderated mediation и др. — Preacher, Rucker, Hayes, 2007).
Подчеркивается, что изучение функций личностных ресурсов возможно лишь в
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случае выявления опосредующих эффектов личностных ресурсов путем
построения системных иерархических моделей.
В

Главе

2

экономического

«Функции

кризиса»

личностных

представлены

ресурсов

в

результаты

и

ситуации
обсуждение

лонгитюдного исследования, посвященного выявлению вклада личностных
ресурсов

(смысложизненных

толерантности

к

субъективного

благополучия

ориентаций,

неопределенности,
в

оптимизма,

жизнестойкости,

самоэффективности)

условиях

в

экономического

динамику
кризиса

и

определение функций, которые выполняют личностные ресурсы в поддержании
психологического благополучия при столкновении со стрессовой ситуацией,
вызванной экономическим кризисом.
В разделе 2.1. «Методика и процедура исследования» обоснована
актуальность лонгитюдного этапа исследования, сформированы задачи,
описана

схема

организации

исследования,

характеристики

выборки,

обосновывается выбор и апробация методов. Поскольку нас интересовали
изменения психологического благополучия, связанные непосредственно с
фактором времени, использован методический прием схемы организации
исследования на одной и той же выборке, направленный на выявление
динамики психологического благополучия в условиях экономического кризиса
в зависимости от выраженности личностных ресурсов.
Первый срез проводился в течение двух месяцев (май-июнь) 2009 года.
Для выявления социо-демографических факторов и субъективной оценки
изменений, произошедших в жизни испытуемых за последние полгода, а также
влияния экономического кризиса на их жизнь использовалась авторская анкета,
которая включала 15 вопросов с закрытым списком возможных ответов. Первая
часть анкеты включала 9 вопросов, касающихся возраста, пола, образования,
финансового положения, вклада, который респондент вносит в семейный
бюджет, семейного положения, наличия и количества детей, профессионального
статуса.

Вторая

представляющих

часть

включала

косвенные

6

индикаторы

14

вопросов,

предположительно

неблагополучия:

изменение

профессиональных перспектив, доходов, возможностей отдыха, самочувствия,
количества употребляемого алкоголя (иных стимуляторов). Cубъективная
оценка влияния кризиса на жизнь проводилась при помощи вопроса: «На Ваш
взгляд, на сколько экономический кризис повлиял на Вашу жизнь». Для
диагностики

психологического

благополучия

использовалась

Шкала

удовлетворенности жизнью (SWLS, Diener et al., 1985; Осин, Леонтьев, 2008) —
скрининговая методика оценки общей удовлетворенности жизнью. Для
диагностики личностных ресурсов использовались: Тест смысложизненных
ориентаций (СЖО, Леонтьев, 1992), направленный на диагностику различных
аспектов переживания осмысленности жизни; Опросник толерантности к
неопределенности (MSTAT-I, McLain, 1993; Луковицкая, 1998), разработанный
для оценки толерантности к неопределенности как способности переносить
неопределенные и неоднозначные ситуации; Тест диспозиционного оптимизма
(LOT, Scheier, Carver, 1985; Гордеева и соавт., 2010); Тест жизнестойкости
(Maddi, Khoshaba, 2001; Леонтьев, Рассказова, 2006) направленный на
диагностику системы диспозиций, способствующих преодолению стресса
(включает три шкалы: вовлеченность, контроль и принятие риска); Опросник
общей самоэффективности (ООSE, Шварцер и соавт., 1996), измеряющий
общую уверенность в своих силах добиться поставленной цели; Опросник
Способы совладающего поведения (ССП, Lasarus, Folkman, 1984; Вассерман и
соавт., 2009), включающий восемь шкал (конфронтация, дистанцирование,
самоконтроль, поиск социальной поддержки, принятие ответственности,
избегание, планирование решения проблемы, положительная переоценка).
Выборку составили 127 человек: 60 мужчин и 67 женщин (средний
возраст 33±8 лет). 62 человека (48%) состояли на момент исследования в браке;
16 человек (12%) — в разводе; 49 человек (38%) холосты/не замужем.
Большинство респондентов работали в организациях частного сектора (79
человек, 62%); 18 (14%) занимались частным предпринимательством или
являлись собственниками бизнеса; 8 (6%) человек заняты в государственном
секторе; 8 (6%) не работали или на пенсии; 14 (11%) — учились. 61 человек
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(48%) оценивали финансовый достаток как средний, 51 человек (40%) — как
низкий или относительно низкий, 15 испытуемых (11%) — как высокий. 27
респондентов отметили, что финансовое положение в их семье зависит
полностью или в основном от них (21%); 44 человека (34%) — что частично от
них; 56 (44%) — в незначительной степени или не зависит. Важно отметить,
что эти ответы не зависели от финансового положения респондентов (по
критерию Хи-квадрат Пирсона).
Второй срез проведен через 14-16 месяцев после первого тестирования,
осенью 2010 года. Повторно использовалась авторская анкета (16 вопросов) и
Шкала удовлетворенности жизнью (SWLS, Diener et al., 1985; Осин, Леонтьев,
2008). Из первоначальной выборки 15 человек отказались от участия в
повторном опросе, 26 человек не удалось разыскать. Таким образом, во втором
срезе выборка составила 86 человек (что составляет 67% от первоначальной
выборки). С целью контроля фактора отказа от продолжения участия в
исследовании, проводилось сравнение возраста (t-критерий Стьюдента), пола,
образования, семейного и финансового положения, количества детей, меры
участия в финансовом положении семьи, профессии (Хи-квадрат Пирсона) у
респондентов, продолживших участие в исследовании, и респондентов, не
принимавших участия во втором срезе. Единственные различия касались
профессии: не работающие респонденты практически всегда участвовали во
втором срезе, и общее сокращение выборки произошло в основном за счет
работающих. Таким образом, можно предполагать, что во втором срезе выборка
осталась достаточно репрезентативной по отношению к исходной.
В разделе 2.2. «Результаты» представлен поэтапный анализ полученных
данных. На первом этапе, при помощи эксплораторного факторного анализа
выделен один фактор с собственным значением, превышающим единицу (2.5),
который объяснял 50.0% дисперсии. С достаточными факторными нагрузками
(0.53—0.86 по модулю) в фактор входят оптимизм, осмысленность жизни,
жизнестойкость, толерантность к неопределенности, самоэффективность. На
основании этих результатов мы ввели комплексную переменную интегрального
16

ресурса личности (ИРЛ): при этом факторные нагрузки использовались для
определения весов коэффициентов регрессионного уравнения. Как и ожидалось
в соответствии с ранними данными (Леонтьев и соавт., 2011), личностные
ресурсы

прямо

положительно

связаны

с

показателями

Шкалы

удовлетворенности жизнью, посредством которой в данном исследовании
эмпирически операционализировалось психологическое благополучие.
На втором этапе анализировались вклады личностных ресурсов (ИРЛ) и
субъективной оценки кризиса в удовлетворенность жизнью. Для этого
проводилась серия анализов модерации (Field, 2005), в которых изучался
эффект взаимодействия переменной наличия/отсутствия влияния кризиса по
субъективным оценкам с показателем ИРЛ. На первом шаге в модель в качестве
независимой включена переменная личностных ресурсов; на втором к ней
добавлялась переменная оценки кризиса; на третьем — их произведение,
отражающее эффект взаимодействия. Вклад переменных, введенных на каждом
шаге, оценивался по показателю прироста R2. Влияния взаимодействия
личностных

ресурсов

и

субъективной

оценки

кризиса

на

текущую

удовлетворенность жизнью не выявлено.
Результаты третьего этапа представлены в таблице 1. Показатели
удовлетворенности жизнью первого среза тесно связаны с показателями
удовлетворенности жизнью второго среза (Шаг 1). После статистического
контроля этого эффекта (путем включения показателя удовлетворенности
жизнью при первом замере на первом шаге в иерархическую регрессионную
модель) субъективная оценка кризиса не обнаружила прямой связи с
показателем удовлетворенности жизнью второго среза (Шаг 2). Включение в
модель показателя взаимодействия этих переменных и показателя ИРЛ также
не привело к статистически достоверному увеличению процента объяснённой
дисперсии (Шаг 4). Однако взаимодействие личностных ресурсов и оценки
кризиса

первого

среза

статистически

достоверно

удовлетворенности жизнью при втором замере (Шаг 5).
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в

предсказании

Таблица 1.
Вклад оценки кризиса в удовлетворенность жизнью: независимый от личностных ресурсов и
опосредованный личностными ресурсами (результаты анализа модерации).
Зависимая переменная
Удовлетворенность жизнью –

Переменные в модели

срез 2
∆ R2

ß

Шаг 1
0.53**

Зависимая переменная
удовлетворенность жизнью — срез1

0.72**

Шаг 2

0.00
ЗП Удовлетворенность жизнью — срез 1
Оценка кризиса

0.72**
-0.02

Шаг 3

0.00
ЗП Удовлетворенность жизнью — срез1
Оценка кризиса
Взаимодействие зависимой переменной —
замер 1 и оценки кризиса

0.67**
-0.15
0.13

0.01

Шаг 4

0.68**

ЗП Удовлетворенность жизнью — срез 1
Оценка кризиса
Взаимодействие зависимой переменной —
замер 1 и оценки кризиса
Личностные ресурсы

-0.23
0.21

-0.09
Шаг 5
ЗП Удовлетворенность жизнью — срез 1
Оценка кризиса
Взаимодействие зависимой переменной —
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0.03*

замер 1 и оценки кризиса
Личностные ресурсы
Взаимодействие личностных ресурсов и
оценки кризиса

0.75**
-0.02
-0.07

-0.47*
0.45*
Общий процент объясняемой дисперсии R2
T—

0.57**

p<0.10, * — p<0.05, ** — p<0.01.

Для иллюстрации данного эффекта мы разделили респондентов в
зависимости от уровня личностных ресурсов по медиане на две группы: как
видно

из

рисунка

1,

при

низком

уровне

личностных

ресурсов

удовлетворенность жизнью через год значительно сильнее зависит от оценки
кризиса, чем при высоком его уровне. Более того, при высоком уровне
личностных

ресурсов

удовлетворенность

жизнью

при

втором

замере

значительно парадоксально выше у тех, кто считает, что кризис повлиял на их
жизнь.
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Рис 1. Вклад личностных ресурсов при первом замере и субъективной оценки кризиса в
удовлетворенность жизнью через год.

В разделе 2.3. «Обсуждение результатов» приводится обсуждение
результатов анализа обоих срезов и выводы. Полученные результаты
позволяют заключить, что влияние экономического кризиса на субъективное
благополучие

людей

опосредовано

личностными

ресурсами,

причем

опосредованные эффекты, связанные с системным включением ресурсов в
структуру саморегуляции, более выражены по сравнению с прямыми
эффектами. Личностные ресурсы выполняют в ситуации экономического
кризиса фильтрующую и буферную функции, влияя как на оценку человеком
влияния кризиса на его жизнь, так и на то, каким образом оценка кризиса
сказывается

на

изменении

субъективного

благополучия

через

год.

Выраженность фильтрующей функции не одинакова: если для осмысленности
жизни и копинг-стратегии самоконтроля она подтверждается полностью, то
относительно оптимизма, жизнестойкости и копинг-стратегии планирования
она выражена лишь на уровне тенденции. Буферная функция более ярко
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выражена, чем фильтрующая и подтверждается как для каждого ресурса в
отдельности, так и для интегрального показателя личностных ресурсов (ИРЛ).
Буферная

функция

ИРЛ

выявлена

лишь

в

отношении

динамики

удовлетворенности жизнью: при низком уровне ИРЛ удовлетворенность
жизнью через год значительно больше зависит от оценки кризиса, чем при
высоком

уровне;

более

того,

при

высоких

личностных

ресурсах

удовлетворенность жизнью при втором замере "парадоксально" выше у тех, кто
считает, что кризис повлиял на их жизнь.
В Главе 3 «Функции личностных ресурсов для обеспечения
психологического благополучия на рабочем месте и трудовой мотивации»
представлены
изучению

результаты

функций

эмпирического

личностных

исследования,

ресурсов

в

ситуации

посвященного
повседневной

профессиональной деятельности.
В разделе 3.1 «Методика и процедура исследования» обоснована
актуальность,

сформулированы

задачи,

описана

схема

организации

исследования, характеристики выборки, обосновывается выбор и апробация
методов.

Социально-демографические

и

организационные

факторы

определялись через анкетирование, и включали такие переменные, как пол,
возраст, образование, семейное положение, количество детей в семье, общий
стаж работы, стаж работы в организации, стаж работы в должности, членство в
профсоюзе, частота выполнения сверхурочной работы. Для измерения
личностных ресурсов использовались: краткая версия (24 пункта) теста
жизнестойкости (ТЖ) (Осин, Рассказова, 2013), разработанная на основе теста
Personal Views Survey-III С. Мадди (Maddi, 1996); тест диспозиционального
оптимизма (ТДО) (Гордеева и соавт., 2010), разработанный на основе теста
LOT Ч. Карвера и М. Шейера; Шкала самоконтроля Р. Баумайстера и др.
(Tangney

et

al,

2004;

Гордеева,

Осин,

2015);

Опросник

общей

самоэффективности Р. Шварцера и М. Ерусалема в адаптации В.Г. Ромека
(ООСЭ: Шварцер и соавт., 1996); Модификация опросника "Психологический
капитал" (Luthans et al, 2006) из 24 утверждений для измерения 4
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специфических для рабочего контекста личностных ресурсов (резилентность,
самоэффективность, оптимизм, надежда). Эти ресурсы выбраны по нескольким
причинам: во-первых, в предыдущих исследованиях показана их ключевая роль
для

регуляции

деятельности,

психологического

благополучия

и

продуктивности сотрудников организаций (F. Luthans, S. Hobfoll, T. Judge,
Е.Ю. Мандрикова),

во-вторых,

самоэффективность,

оптимизм

и

жизнестойкость входят в большинство интегральных конструктов (F. Luthans,
T. Judge). Также к блоку личностных ресурсов добавлен самоконтроль, роль
которого недооценена в зарубежных исследованиях в организационном
контексте, хотя существует большой массив данных, свидетельствующих о
важности этого свойства личности как предиктора успешности в различных
видах деятельности (Mischel et al., 1989; Tangney et al., 2004; Casey et al., 2011;
Hagger at al., 2014). Для диагностики психологического благополучия на работе
использованы: Шкала удовлетворенности жизнью (SWLS: Diener et al., 1984;
ШУдЖ: Осин, Леонтьев, 2008); Шкалы позитивного аффекта и негативного
аффекта (PANAS: Watson et al., 1988; ШПАНА: Осин, 2012) в сокращённой
версии (12 утверждений); Утрехтская шкала увлеченности работой В. Шауфели
(UWES: Schaufeli, Bakker, 2003); в адаптации Д.А. Кутузовой (Кутузова, 2006);
Шкала эмоционального истощения из опросника эмоционального выгорания К.
Маслах (MBI: Maslach, Jackson, Leiter, 1996; Водопьянова, Старченкова, 2005);
Шкала организационной идентичности (Ashfort et al, 1996; Липатов, Ловаков,
2011). Для диагностики типов профессиональной мотивации: Опросник
профессиональной мотивации (ОПМ: Осин, Гордеева, Иванова, 2013),
измеряющий 6 видов мотивации и операционализирующий мотивационный
континуум (Э. Деси, Р. Райан). Для измерения факторов организационной
среды использован опросник ресурсов и требований работы (на основе модели
Bakker,

Demerouti,

2006),

включающий

8

шкал:

загрузка

работой,

необходимость принятия решений, сложность выполняемой работы, ясность
роли, возможности выбора, поддержка коллег и поддержка руководства.

22

Выборкой
российских

исследования

производственных

стали

сотрудники

предприятий

(N=1813)

энергетической

одного

из

отрасли

с

филиалами в 6 регионах Центрального и Северо-Западного административных
округов:

Ярославская

(31%),

Архангельская

(30%),

Тверская

(14%),

Костромская (12%), Новгородская (5%) и Вологодская (5%) области; различных
уровней должностной иерархии: 52% рабочих 1-8 разряда, 26% специалистов,
5% служащих и 17% линейных руководителей или руководителей среднего и
высшего звена. В выборке преобладали мужчины (65%). Общий стаж работы
составлял 22.65±11.82 лет; стаж работы в организации ‒ 13.32±10.21 лет; стаж
работы в должности ‒ 9.88±9.30 лет.
В разделе 3.2. «Результаты» представлен поэтапный анализ данных. Для
проверки

гипотезы

о

том,

что

4

показателя

личностных

ресурсов

(самоэффективность, оптимизм, жизнестойкость, самоконтроль) образуют
единый фактор, проверена конфирматорная факторная модель (см. Рис. 2). Все
4 переменные показали достаточно высокие нагрузки (λ>0,50) на общий фактор
личностных ресурсов. Аналогичная процедура проведена по отношению к
показателям ресурсов и требований работы. Для расчёта суммарных
показателей личностных ресурсов (ИРЛ), ресурсов и требований работы для
регрессионного анализа использовалась сумма стандартизованных баллов (zоценок) по шкалам, входящим в состав каждого фактора.

Рис. 2. Структурная модель фактора Интегральных ресурсов личности (ИРЛ)
(N=604, χ2=10,32, df=2, p=0,0058; CFI=0,984, RMSEA=0,083).
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Для проверки серии гипотез об опосредующей функции личностных
ресурсов по отношению к факторам организационной среды (ресурсы и
требования работы) проводился иерархический регрессионный анализ (Табл.2).
В каждом случае показатели двух независимых переменных центрированы
(путем вычитания среднего) и вводились на первом шаге регрессии. На втором
шаге регрессии в модель вводилось их произведение. Значимый показатель Fстатистики, отражающей прирост в объяснённой дисперсии на втором шаге
регрессии, свидетельствует о наличии эффекта взаимодействия личностных
ресурсов и факторов организационной среды.
Таблица 2.
Регрессионные коэффициенты и доля объяснённой дисперсии в различных показателях
психологического благополучия.
Зависимая переменная
Позитив
ный
аффект

Негативны
й аффект

Удовлетво
ренность
жизнью

Вовлеченн
ость

Эмоциона
льное
истощение

Организац
ионная
идентично
сть

0,23***

0,28***

0,17***

0,34***

0,36***

0,15***

ИРЛ

0,34***

-0,36***

0,34***

0,34***

-0,45***

0,29***

Раб. Рес.

0,22***

-0,13**

0,12**

0,35***

-0,20***

0,14**

Раб. Треб.

0,01

0,32***

-0,02

0,09**

0,24***

0,08*

0,02***

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

ИРЛ x РР

0,02

0,04

0,06

-0,02

0,03

0,02

ИРЛ x РТ

0,14***

0,06

-0,02

0,03

0,01

-0,05

Шаг 1, R2

Шаг 2, R2

* — p<0.05, ** — p<0.01, ***- p<0.00

Для сравнения эффектов общих ресурсов и специфических для
организационного контекста ресурсов использовались два интегральных
показателя личностных ресурсов – ИРЛ и показатель психологического
капитала. При использовании ИРЛ получены значимые уникальные вклады
личностных ресурсов, рабочих требований и рабочих ресурсов в показатели
психологического благополучия на рабочем месте (Табл.3). Статистически
достоверный эффект взаимодействия получен для показателя позитивного
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аффекта: данные свидетельствуют о том, что в условиях более высоких
требований

сотрудники

с

более

высокими

личностными

ресурсами

испытывают больше положительных эмоций. Личностные ресурсы помогают
воспринимать требования работы не в качестве угрозы психологическому
благополучию, а в качестве жизненного вызова и расценивать их как
интересные задачи, тем самым повышая мотивацию к деятельности и как
следствие, обеспечивают высокий уровень психологического благополучия.
Таблица 3.
Регрессионные коэффициенты и доля объяснённой дисперсии в различных показателях
психологического благополучия.
Зависимая переменная
Позитивны
й аффект

Негативный Удовлетворе
нность
аффект
жизнью

Вовлечен
ность

Эмоциональ
ное
истощение

Организ
ационна
я
идентич
ность

0,25***

0,21***

0,11***

0,32***

0,23***

0,27***

Псих.кап.

0,34***

-0,22***

0,26***

0,40***

-0,31***

0,46***

Раб. Рес.

0,23***

-0,19***

0,11**

0,22***

-0,16***

0,08**

0,36***

-0,03

0,10***

0,33***

0,06*

Шаг 1, R2

Раб. Треб. 0,05
Шаг 2, R2

0,00

0,01***

0,01*

0,00

0,02***

0,00

ПК x РР

0,02

-0,08*

-0,06

-0,06*

-0,09**

-0,02

ПК x РТ

-0,07*

-0,05

-0,03

0,02

-0,06

-0,01

* — p<0.05, ** — p<0.01, ***- p<0.00

При использовании показателя психологического капитала получен ряд
эффектов

взаимодействия

по

отношению

к

негативным

индикаторам

психологического благополучия. Результаты свидетельствуют о том, что
комбинация высоких личностных и высоких рабочих ресурсов связана с более
низкими показателями негативного аффекта и выгорания, то есть, можно
предполагать, что сотрудники с более высокими личностными ресурсами более
эффективно используют ресурсы работы.
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Для проверки гипотезы о мотивационной функции личностных ресурсов
построена латентная модель, в которой личностные ресурсы, рабочие
требования

и

рабочие

ресурсы

выступали

предикторами

показателей

автономной и контролируемой профессиональной мотивации. Модель показала
хорошее соответствие данным (χ2=894,75, df=93, p<0,001; CFI=0,947,
После

RMSEA=0,049).

исключения

не

значимой

(на

уровне

p<0,05)

регрессионной связи требований работы и контролируемой мотивации
показатели модели не ухудшились (χ2=893,78, df=94, p<0,001; CFI=0,947,
RMSEA=0,049). Итоговая модель представлена на Рис.3.
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Рис. 3. Структурная модель связи личностных ресурсов (ИРЛ), требований (РАБ ТРЕБ) и
ресурсов РАБ РЕС) работы с автономной (Авт.Мот.) и контролируемой (Контр.Мот.)
мотивацией.

Предикторами автономной мотивации оказались показатель личностных
ресурсов (наиболее сильный), рабочих ресурсов и рабочих требований.
Последняя связь свидетельствует о том, что в условиях, где деятельность
оказывается более сложной и предъявляет более высокие требования к
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сотрудникам,
отрицательным

она

более

мотивирует

предиктором

их.

Единственным

контролируемой

мотивации

выраженным
оказались

личностные ресурсы. Это говорит о том, что люди с высокими личностными
ресурсами, в отличие от людей с низкими, слабо мотивированы включаться в
работу, стимулируемую преимущественно вознаграждениями и наказаниями и
не представляющую для них интереса.
Далее в рамках модели проверялась значимость эффектов взаимодействия
между личностными ресурсами, ресурсами работы и требованиями работы.
Получены значимые отрицательные эффекты взаимодействия личностных
ресурсов с рабочими ресурсами (=-0,30, p<0,001) и с рабочими требованиями
(=-0,19, p<0,001) на показатель контролируемой мотивации. Это говорит о
том, что в условиях с более высокими рабочими ресурсами и более высокими
требованиями сотрудники с высоким уровнем личностных ресурсов склонны к
более низкому уровню контролируемой мотивации. В свою очередь, у
сотрудников с низким уровнем личностных ресурсов уровень контролируемой
мотивации не зависит от факторов среды.
В ходе отдельного анализа проверялся блок гипотез о том, что связи
личностных ресурсов с показателями благополучия в организационном
контексте опосредованы характеристиками профессиональной мотивации (Рис.
4 и 5).
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Рис. 4. Модель связи личностных ресурсов (ИРЛ), требований (РАБ ТРЕБ) и ресурсов (РАБ РЕС) работы с удовлетворенностью жизни
(УД ЖИЗ); связь опосредована автономной (АВТ МОТ) и контролируемой (КОНТ МОТ) мотивацией и увлечённостью работой
(УВЛЕЧЕННОСТЬ)
(X2=2688,26,
df=239,
p<0,001;
CFI=0,930,
RMSEA=0,053)
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Рис. 5. Модель связи личностных ресурсов (ИРЛ), требований (РАБ ТР) и ресурсов (РАБ РЕС) работы с удовлетворенностью жизни (УД
ЖИЗ); связь опосредована автономной (АВТ МОТ) и контролируемой мотивацией (КОНТР МОТ) и эмоциональным истощением
(ИСТОЩЕНИЕ) (X2=2310,49, df=237, p<0,001; CFI=0,937, RMSEA=0,049).
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Результаты анализа показывают, что профессиональная мотивация
является полным медиатором связей личностных ресурсов и ресурсовтребований работы с показателями увлечённости и частичным медиатором
связей требований работы с показателем выгорания, опосредуя связи
личностных ресурсов и ресурсов-требований работы с показателем общей
удовлетворённости жизнью.
В отдельных сериях анализа получен ряд эффектов взаимодействия
показателей профессиональной мотивации с характеристиками личностных
ресурсов, рабочих ресурсов и рабочих требований. В частности, при
внутренней мотивации люди с более высоким уровнем личностных ресурсов
более склонны сообщать о благополучии, а при внешней мотивации —
напротив, о неблагополучии на работе.
В разделе 3.3. «Обсуждение результатов» выделен ряд общих
закономерностей на основе полученных эффектов:
1. Требования работы обнаруживают более сильные положительные
связи с показателями психологического неблагополучия (чем выше требования,
тем выше неблагополучие), а также отрицательные – с показателями
психологического

благополучия

(чем

выше

требования,

тем

ниже

благополучие) в группе с низким уровнем личностных ресурсов, чем в группе с
высоким уровнем личностных ресурсов. Это согласуется с гипотезой о
буферном эффекте личностных ресурсов (сотрудники с низким уровнем
личностных ресурсов более подвержены негативным эффектам стрессоров).
Личностные ресурсы помогают воспринимать требования работы в качестве
жизненного вызова и расценивать их как интересные задачи, а не в качестве
угрозы психологическому благополучию, тем самым повышая мотивацию к
деятельности.
2. Ресурсы работы (такие как ясность роли, поддержка руководителя,
поддержка коллег) обнаруживают более сильные отрицательные связи с
показателями психологического неблагополучия (чем выше ресурсы работы,
тем ниже уровень неблагополучия) в группе с высоким уровнем личностных
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ресурсов, чем в группе с низким уровнем личностных ресурсов. Это также
согласуется с гипотезой о буферном эффекте личностных ресурсов (сотрудники
с высоким уровнем личностных ресурсов более эффективно используют
ресурсы работы для преодоления стрессоров, что связано со снижением
выраженности симптомов неблагополучия по мере роста выраженности
позитивных факторов среды).
3. Ресурсы работы (такие как наличие выбора, поддержка коллег)
обнаруживают

более

сильные

положительные

связи

с

показателями

психологического благополучия (чем выше ресурсы, тем выше благополучие) в
группе с низким уровнем личностных ресурсов. Это также согласуется с
гипотезой

о

буферном

эффекте

личностных

ресурсов

(переживание

благополучия у сотрудников с низким уровнем личностных ресурсов в большей
мере зависит от уровня позитивных факторов рабочей среды).
У сотрудников с высокими личностными ресурсами благополучие в
целом (как позитивная, так и негативная эмоциональность) меньше зависит от
требований работы. В среднем, для них характерен относительно позитивный
эмоциональный фон, а выраженность негативных эмоций обнаруживает
обратную связь с наличием ресурсов рабочей среды. Таким образом, для
повышения благополучия сотрудников с высокими личностными ресурсами
важно наличие ресурсов рабочей среды.
У сотрудников с низкими личностными ресурсами благополучие в
большей мере зависит от требований работы. В среднем, для них характерен
относительно негативный эмоциональный фон, а выраженность позитивных
эмоций обнаруживает прямую связь с наличием ресурсов рабочей среды. Таким
образом, для повышения благополучия сотрудников с низким уровнем
личностных ресурсов важен оптимальный подбор требований рабочей среды,
которые не должны быть чрезмерными.
Личностные ресурсы выступают значимым предиктором автономной
мотивации (и негативным предиктором контролируемой мотивации), которая
опосредует их связь с психологическим благополучием в организационном
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контексте. Показано, что выраженность вклада личностных ресурсов в
показатели благополучия определяется условиями трудовой деятельности
(ресурсы и требования работы) и характером трудовой мотивации.
Получен ряд эффектов взаимодействия показателей профессиональной
мотивации с показателями личностных ресурсов, рабочих ресурсов и рабочих
требований (зависимые переменные – увлечённость работой и выгорание) и
проанализировано их совокупное влияние на психологическое благополучие.
Во-первых, личностные ресурсы и трудовая мотивация являются независимыми
предикторами психологического благополучия в организации. Во-вторых,
личностные ресурсы и автономная профессиональная мотивация оказывают не
только независимые эффекты на психологическое благополучие, но и
мультипликативные

эффекты

(модерация).

В-третьих, профессиональная

мотивация является полным медиатором связей личностных ресурсов и
ресурсов-требований работы с показателями увлечённости и частичным
медиатором связей требований работы с показателем выгорания. В свою
очередь, в организационном контексте эти показатели опосредуют связи
личностных ресурсов и ресурсов-требований работы с показателем общей
удовлетворённости жизнью.
В отдельных сериях анализа обнаружено, что вклад личностных ресурсов
в

трудовую

неодинаков

мотивацию и
у

сотрудников,

показатели

психологического

находящихся

на

благополучия

различных

уровнях

организационной иерархии: у сотрудников, находящихся на более высоких
должностях, он оказывается более выраженным. Полученные результаты
свидетельствуют о важности личностных ресурсов, особенно на руководящих
должностях, связанных с высоким уровнем неопределённости при принятии
решений.
В заключении обобщены результаты теоретического и эмпирического
исследования, сформулированы основные выводы и намечены перспективы
дальнейших исследований.
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Выводы:
1. Личностные ресурсы имеют системную организацию и на уровне
эмпирических индикаторов образуют интегральный фактор.
2. Влияние личностных ресурсов на психологическое благополучие носит
преимущественно непрямой характер и обусловлено их функцией в
зависимости от контекста ситуации и актуальных задач, стоящих перед
субъектом.
3. В ситуации угрозы благополучию личностные ресурсы опосредуют оценку
субъектом внешней ситуации (фильтрующая функция), уменьшая степень
влияния негативных событий на благополучие субъекта.
4. В ситуации угрозы благополучию высокий уровень личностных ресурсов
способствует ослаблению влияния стрессогенных жизненных обстоятельств
и предотвращает снижение психологического благополучия с течением
времени (буферная функция).
5. В трудовой деятельности личностные ресурсы опосредуют влияние рабочих
требований (сверхурочная работа, монотонность трудового процесса,
высокая эмоциональная нагрузка, ответственность) и связанных с ними
рабочих стрессов на психологическое благополучие, снижая зависимость
работника от негативных факторов организационной среды (буферная
функция).
6. В трудовой деятельности от личностных ресурсов зависит характер влияния
требований работы и связанных с ними рабочих стрессов на мотивацию
сотрудника. При высоких личностных ресурсах высокие требования и
нагрузка на работе воспринимаются скорее позитивно, как интересные
задачи, что способствует повышению мотивации работника (мотивационная
функция).

Наоборот,

при

низких

ресурсах,

требования

работы

воспринимаются негативно и сильнее связаны с неблагополучием.
7. В трудовой деятельности личностные ресурсы позволяют активнее
распознавать

рабочие

ресурсы,

которые
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предоставляет

организация,

повышая

вероятность

личностными

их

ресурсами

использования.
оценивают

Работники

ресурсы,

с

высокими

предоставляемые

организацией, как более богатые и доступные, что способствует повышению
их трудовой мотивации (мотивационная функция).
8. Личностные ресурсы оказывают прямой эффект на внутреннюю мотивацию,
помогая поддерживать устойчивую мотивацию и целеполагание в процессе
реализации

конкретной

деятельности

за

счет

психологического

благополучия, оптимизма, самоэффективности, наличия смыслов и целей
(мотивационная функция).
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