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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Возникновение организаций нового типа – 

инновационных, динамично развивающихся, ориентированных на повышение 

организационной эффективности, предъявляющих высокие требования к уровню знаний 

и компетентности своих работников, – привело к качественному изменению условий 

трудовой деятельности [Иноземцев, 2000; Маркарян, 2002; Фетисов, 2010; Landy, Conte, 

2010; Rifkin, 2004]. Данные условия предполагают нарастание мобильности трудовых 

ресурсов, гибкости режимов труда и отдыха, повышение степени автономности 

(самостоятельности) работников при принятии решений и планировании своей 

деятельности [Горелова, 2014; Демина, 2008; Карпеченко, 2011; Леонова, 2002; Эпгар, 

2006; Gottlieb et al., 1998; Mobile virtual work, 2006].  

В связи с этим все чаще наблюдается явление «размывания границ» между 

сферами труда и отдыха, в чем исследователи видят, с одной стороны, ряд неоспоримых 

преимуществ в виде возможности реализовать свободу выбора занятий, развивать свой 

потенциал и быть результативным в разных сферах [Hoff, 2001; Smart, 2013], а с другой 

стороны – достаточно серьезные трудности, возникающие из-за деформаций режима 

труда и отдыха (в сторону уменьшения доли времени, отводимого на полноценный 

отдых) [Матрусова, 2006; Сычева, 2011; Feeney, Bozeman, 2009]. Результатом дисбаланса 

труда и отдыха является накопление нескомпенсированных эффектов утомления и 

формирование состояния хронического утомления, которое, в свою очередь, ведет к 

постепенному развитию профессионально-личностных деформаций: синдрома 

выгорания, синдрома поведения по типу А, трудоголизма [Безносов, 2004; Водопьянова, 

Старченкова, 2008; Ильин, 2011; Burke, Fiksenbaum, 2009; Friedman, Rosenman, 1982; 

Taris et al., 2005].  

Серьезность последствий обозначенных проблем как для здоровья сотрудников, так 

и для эффективной работы организаций вызывает насущный интерес к детальной 

проработке этих вопросов у представителей управляющего звена организаций и задает 

перспективные направления исследований для психологической науки [Кабаченко, 2003; 

Картрайт, Купер, 2004; Drucker, 1994]. В различных теоретических и прикладных 

исследованиях было показано, что эффективность трудовой деятельности опосредована 

процессами рекреационной (восстановительной) активности, часто объединяемых 

понятием «отдых» [Кузнецова, 2007б; Орлов, 1995; Пожитной, Хромешкин, 2011; Beatty, 

Torbert, 2003; Haworth, Veal, 2005; Kleiber et al., 2011; Neulinger, 1974]. С этим связано 
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нарастание актуальности теоретических и прикладных исследований по данной 

тематике.  

На сегодняшний день проработанными аспектами проблемы восполнения ресурсов 

с целью поддержки и обеспечения продуктивной и эффективной деятельности 

[Кузнецова, 2004, 2007а; Старченкова, 2008, 2009; Hobfoll, 2011] являются исследования 

(1) психологических основ режимов труда и отдыха и (2) средств оптимизации 

функциональных состояний. В качестве основных результатов первого направления 

исследований можно обозначить разработку принципов оптимального построения 

фиксированных режимов труда и отдыха, направленных на максимизацию 

эффективности работы человека в течение периодов различной длительности (суток, 

рабочей недели, года) [Абульханова, Березина, 2001; Гейц, 2012; Иванова, 2006; Климов, 

2004; Котелова, 1986; Леонова, 1984; Мунипов, Зинченко, 2001; Носкова, 1997; Основы 

научной организации труда на предприятии, 1987]. К числу главных достижений в 

рамках второго направления следует отнести сформировавшиеся теоретические подходы 

к объяснению генеза и механизмов динамики состояний и разработанные 

психологические технологии оптимизационного воздействия на состояние [Бодров, 

2000, 2006; Дикая, 1999, 2003; Ильин, 2005; Кузнецова, 1993, 2007б, 2012; Леонова, 1988, 

2000, 2007; Леонова, Кузнецова, 2009; Леонова, Медведев, 1981; Панов, 1998; Прохоров, 

2002б, 2009; Greenberg, 2010]; также важное значение придается поиску средств 

восполнения ресурсов, в наибольшей степени соответствующих индивидуально-

психологическим особенностям субъекта труда и его профессиональным задачам 

[Барабанщикова, 2005; Злоказова, 2007; Кузнецова, 2007б, 2009; Кузнецова, Лузянина, 

2007; Леонова, Кузнецова, 2009; Моросанова, 2001, 2010]. 

В условиях современных организационных требований к высокой степени 

автономности сотрудников в планировании процесса труда нарастает и степень 

ответственности профессионалов за свою готовность обеспечить успешное выполнение 

рабочих задач. В связи с этим становится крайне актуальной линия анализа отдыха как 

особого периода времени, выделенного профессионалом для оптимизации 

функционального состояния и восстановления работоспособности. В рамках проблемной 

области психологии труда отдых как совокупность выделенных временных периодов в 

режиме рабочего дня (во время которых работник не занят выполнением предписанных 

рабочих задач), заполненных различными средствами восстановления ресурсов, может 

быть назван «оперативно-восстановительным». Системный анализ отдыха как процесса 

восстановления ресурсов предполагает проведение исследований по следующим 

основным направлениям: (1) анализ отдыха как деятельности, реализуемой человеком 
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для сохранения здоровья, повышения стрессоустойчивости и создания необходимой 

базы успешного профессионального развития; (2) исследования отдыха в структуре 

временной организации труда, обеспечивающей возможность проведения мероприятий 

по восстановлению ресурсов; (3) выявление представлений об отдыхе работающего 

человека, включающих понимание смысла и назначения отдыха, ценностное отношение 

к нему; (4) оценка эффективности отдыха как процесса рекреации.  

Целью исследования стало выявление роли представлений об отдыхе в составе 

системы средств саморегуляции функционального состояния профессионалов, которые 

работают в организационных условиях, предполагающих высокую степень 

автономности в планировании временных режимов труда и отдыха. 

В качестве объекта исследования выступили такие аспекты представлений 

профессионалов об отдыхе, как особенности временнóй организации отдыха, 

характеристики ценностно-смысловой регуляции рекреационной активности, 

особенности актуального функционального состояния как результата оперативно-

восстановительного отдыха. 

Предмет исследования – взаимосвязь между представлениями профессионалов об 

отдыхе и особенностями самостоятельной организации оперативно-восстановительного 

отдыха с целью оптимизации функционального состояния и повышения 

работоспособности. 

Гипотезы исследования: 

1. Существуют различия в имплицитных представлениях профессионалов об 

оперативно-восстановительном отдыхе, связанные с предпочтениями проактивного или 

реактивного подхода к его самостоятельной организации. 

2. Более эффективным с точки зрения оптимизации функционального состояния и 

повышения работоспособности является оперативно-восстановительный отдых тех 

профессионалов, которые демонстрируют проактивный подход к планированию и 

реализации восстановительных процедур. 

В соответствии с целью и гипотезами решались следующие задачи исследования: 

1. Провести анализ существующих теоретических подходов к изучению отдыха 

профессионала и уточнить понятийный аппарат психологического исследования 

отдыха в контексте саморегуляции функционального состояния. 

2. Выявить особенности имплицитных представлений об отдыхе тех профессионалов, 

которые работают в организационных условиях, допускающих самостоятельное 

планирование режима труда и отдыха, и выявить различные типы представлений об 

отдыхе. 
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3. Дифференцировать основные способы самостоятельного планирования временных 

интервалов для осуществления рекреационных процедур в условиях гибких режимов 

труда и отдыха. 

4. Описать различные подходы к самостоятельной организации оперативно-

восстановительного отдыха как способа саморегуляции функционального состояния 

и повышения работоспособности. 

5. Сравнить эффективность данных подходов по критериям изменения текущего 

функционального состояния. 

Теоретико-методологической основой исследования стали положения 

психологической теории деятельности [Леонтьев А.Н., 1975] и их развитие в концепциях 

психологического анализа профессионального труда [Климов, 1995, 2004; Иванова, 

2006], общетеоретические представления о личности как активном субъекте 

жизнедеятельности [Леонтьев Д.А., 1999; Ананьев, 2010; Рубинштейн, 2012], концепции 

профессионального развития и сохранения ресурсов [Зеер, 2008; Schaufeli, Bakker, 2004; 

Hobfoll, 2011], структурно-интегративный подход к оценке и регуляции 

функциональных состояний [Леонова, 1988, 2006, 2007], принципы 

психосемантического подхода к изучению смыслового поля значений [Шмелёв, 1983; 

Петренко, 1997; Артемьева, 1999; Серкин, 2004], междисциплинарные подходы к 

анализу соотношения труда и отдыха [Пожитной, Хромешкин, 2011; Neulinger, 1974; 

Haworth, 2005]. 

Методы исследования 

Теоретические разделы исследования строились с помощью сравнительного 

анализа отечественных и зарубежных публикаций, посвященных психологическим 

аспектам организации периодов отдыха, основам саморегуляции состояний, 

проблематике ценностно-смысловой сферы личности. 

Эмпирическая часть организована с использованием: 

1) разработанной анкеты «Особенности организации труда/отдыха и эффективность 

отдыха»; 

2) пакета психодиагностических методик опросного типа, предназначенных для 

выявления: 

 степени выраженности хронических состояний и устойчивых поведенческих 

паттернов как накопленных последствий неэффективного отдыха - опросники 

«Степень хронического утомления» [Леонова, 1984], «Оценка склонности к типу А 

поведения» [Леонова, Величковская, 2002]; 
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 особенностей ценностно-смысловой сферы - тест смысложизненных ориентаций 

[Леонтьев, 1999]; методики «Социально-психологические установки личности в 

мотивационно-потребностной сфере» [Потемкина, 1993], «Свободный выбор 

ценностей» [Фанталова, 2001], «Диагностика мотивационной структуры личности» 

[Мильман, 1990]; 

3) методики «Семантический дифференциал» [Артемьева, 1999] - для субъективной 

категоризации понятий из сфер труда и отдыха («работа», «труд», «отдых», «досуг», 

«восстановление сил», «покой») с целью выявления представлений о соотношении 

работы и отдыха. 

При анализе и обобщении эмпирических результатов использовались многомерные 

методы статистической обработки данных (пакет SPSS 22.0), включающие: 

описательную статистику, сравнение рядов данных по непараметрическому критерию 

Манна-Уитни, корреляционный анализ, факторный анализ по методу главных компонент 

с последующим Varimax-вращением, однофакторный дисперсионный анализ, 

кластерный анализ [Наследов, 2012; Сидоренко, 2000]. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов и сделанных на их 

основе выводов обеспечиваются детальной теоретической проработкой проблемы 

отдыха как способа саморегуляции состояния; разнообразием и взаимодополняемостью 

методов и процедур, соответствующих цели и задачам эмпирического исследования; 

применением современных процедур количественного и качественного анализа данных, 

а также репрезентативностью обследованной выборки профессионалов. 

Контингент обследуемых подобран в соответствии с задачами исследования: в нем 

приняли участие 123 представителя разных профессиональных групп, главный 

объединяющий признак для которых - высокая степень автономности в планировании и 

осуществлении трудовых задач, включая планирование рабочих перерывов для отдыха и 

восстановления ресурсов. Объем выборки позволил провести анализ характерных 

особенностей организации периодов отдыха в структуре трудовой деятельности, и 

получить достоверные данные о степени эффективности отдыха в зависимости от 

выявленных представлений обследуемых о его ценности и назначении. 

Научная новизна: 

 Впервые отдых работающего человека был рассмотрен в контексте саморегуляции 

функциональных состояний. Введено понятие «оперативно-восстановительный отдых» 

как совокупность выделенных в режиме рабочего дня временных периодов (во время 

которых работник не занят выполнением предписанных рабочих задач), заполненных 
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различными средствами восстановления ресурсов и предназначенных для оптимизации 

функционального состояния и повышения работоспособности. 

 Выявлены противоположные подходы к самостоятельной организации оперативно-

восстановительного отдыха у профессионалов, работающих в условиях высокой 

автономности в планировании режимов труда и отдыха: проактивный подход, 

спецификой которого является опережающее планирование рекреационной активности 

для восстановления работоспособности - на основе отслеживания динамики 

функционального состояния; реактивный подход, где периоды отдыха выступают как 

вынужденные перерывы в работе, вызванные либо организационными требованиями их 

соблюдения, либо невозможностью продолжать работу по причине истощения ресурсов. 

 Установлены факторы эффективности оперативно-восстановительного отдыха: 

признание равной ценности профессиональной и рекреационной сфер 

жизнедеятельности и высокой индивидуальной ценности отдыха; позитивное отношение 

к отдыху; интерпретация функционального назначения оперативно-восстановительного 

отдыха как способа поддержания работоспособности; планирование периодов отдыха с 

учетом динамики текущего функционального состояния. Данные признаки 

соответствуют проактивному подходу к самостоятельной организации оперативно-

восстановительного отдыха. 

Теоретическая значимость исследования состоит в развитии принципов 

системного исследования эффективности трудовой деятельности тех профессионалов, 

которые работают в характерных для большинства современных организаций условиях 

высокой автономности сотрудников в распределении временных ресурсов для работы и 

отдыха. Обоснована целесообразность введения и применения понятия «оперативно-

восстановительный отдых» для анализа существующих подходов к самостоятельному 

планированию времени для работы и отдыха. Показано, что в представлениях 

профессионалов отдых выступает как способ саморегуляции функционального 

состояния с ожидаемым многоуровневым восстановительным эффектом. Субъективная 

интерпретация отдыха как важной составляющей системы средств оптимизации 

функционального состояния позволяет включить направление психологического анализа 

отдыха в контекст исследования процессов психологической саморегуляции в 

теоретико-методологической традиции психологии труда. 

Практическая значимость исследования. Полученные результаты могут быть 

использованы при разработке краткосрочных и долгосрочных программ обучения 

сотрудников оптимальному выделению временных интервалов для работы и отдыха с 

целью профилактики развития хронического утомления и профессионально-личностных 
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деформаций. Эмпирические данные о значении эффективного отдыха для продуктивной 

трудовой деятельности, сохранения здоровья и личностного благополучия, а также 

профессионального развития, целесообразно включать в прикладные программы 

освоения методов саморегуляции функционального состояния и стресс-менеджмента, 

использовать при консультировании по развитию карьеры. 

Полученные исследовательские данные могут быть полезны в работе психологов на 

предприятиях, специалистов кадровых служб при адаптации отраслевых режимов труда 

и отдыха к условиям конкретной организации, а также при проведении 

консультационно-просветительской работы по вопросам повышения работоспособности 

сотрудников, повышению удовлетворенности от труда.  

Разработанная анкета «Особенности организации труда и отдыха и отношения к 

отдыху» может быть использована в работе организационных психологов, 

консультантов для оценки рисков развития неблагоприятных функциональных 

состояний и формирования у работников состояния сниженной работоспособности.  

Апробация результатов исследования. Результаты обсуждались на кафедре 

психологии труда и инженерной психологии факультета психологии МГУ имени М.В. 

Ломоносова (2015). Материалы исследования представлены на Международных и 

Всероссийских научных конференциях: 14 и 16 конгрессах Европейской ассоциации по 

психологии труда и организационной психологии (Сантьяго-де-Компостела, Испания, 

2009; Мюнстер, Германия, 2013); Международной научной конференции «Бизнес. 

Общество. Человек» (Москва, 2013); I и III Международных научно-практических 

конференциях «Психология стресса и совладающего поведения» (Кострома, 2007, 2013); 

Всероссийской научно-практической конференции «Личность как субъект организации 

времени своей жизни» (Геленджик, 2008); III и IV Всероссийских форумах «Здоровье 

нации – основа процветания России» (Москва, 2007, 2008); IV Всероссийском съезде 

Российского психологического общества (Ростов-на-Дону, 2007); XI и XII 

Международных научных конференциях студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Ломоносов» (Москва, 2004, 2005); Межрегиональной научно-практической 

конференции «Прикладная психология как ресурс социально-экономического развития 

России» (Москва, 2005). Основные результаты работы представлены в серии из 6 статей 

и 10 материалов конференций. 

Основные результаты исследования включены в процесс обучения на факультете 

психологии МГУ имени М.В. Ломоносова и используются для подготовки студентов по 

специализации «Организационное консультирование» в рамках учебных курсов 

«Психология отдыха как ресурса сохранения здоровья», «Психологическая 
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саморегуляция в процессе организационных взаимодействий» и спецпрактикума 

«Технологии изучения отношения к отдыху и планирования отдыха в современных 

формах организации труда». 

Положения, выносимые на защиту: 

1. В представлениях профессионалов, работающих в условиях высокой степени 

автономности в распределении времени труда и отдыха, оперативно-восстановительный 

отдых проявляется в двух аспектах: как особый временной период, обеспечивающий 

возможность проведения рекреационных мероприятий; как целевой ориентир для 

саморегуляции функционального состояния и заданный результат специально 

организованной активности по восстановлению ресурсов и оптимизации 

функционального состояния. 

2. В ценностно-смысловой сфере личности данных профессионалов отдых 

выступает как инструментальная ценность, способствующая реализации жизненных 

планов и достижению глобальных профессиональных целей. 

3. Выделены два основных подхода к самостоятельной организации оперативно-

восстановительного отдыха в условиях самостоятельного распределения временных 

ресурсов: реактивный подход, специфика которого заключается в отсутствии 

опережающего планирования отдыха и заполнении перерывов в работе спонтанными 

способами саморегуляции функционального состояния; проактивный подход, связанный 

с целенаправленным планированием времени и средств отдыха с целью эффективного 

восстановления ресурсов. 

4. На основании оценки семантической близости понятий «восстановление сил», 

«работа», «труд» и «отдых» описаны противоположные типы представлений о 

соотношении работы и отдыха как отражения субъективной значимости разных аспектов 

цикла расхода-восстановления ресурсов: первый тип представлений характеризуется 

смысловым закреплением за отдыхом приоритетного восстановительного назначения, 

специфичного для проактивного подхода; особенность второго типа представлений - 

смысловая фиксация на неизбежности утраты сил в ходе работы и недооценка 

рекреационного значения отдыха, что выступает как признак реактивного подхода. 

5. Эффективность оперативно-восстановительного отдыха при разных подходах к 

его самостоятельной организации различна. У профессионалов с признаками 

проактивного подхода более сильный эффект выражается в отсутствии признаков 

развития неблагоприятных функциональных состояний по типу хронического утомления 

и в более высокой степени осмысленности жизни как индикатора удовлетворенности 

достижениями и возможности управления жизненными событиями. Важным фактором 



13 

 

эффективности отдыха является переживание и осмысление рекреационных процессов 

как позитивных, направленных на восстановление ресурсов и повышение 

работоспособности. 

Структура и объем диссертации 

Работа состоит из введения, 5 глав, заключения и выводов, списка литературы и 8 

приложений. Объем основного текста диссертации составляет 163 страницы. Работа 

проиллюстрирована 16 рисунками, содержит 19 таблиц. Библиографический список 

насчитывает 347 наименований, из них 105 на иностранном языке. 
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ГЛАВА 1. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ОТДЫХА В 

СТРУКТУРЕ САМОРЕГУЛЯЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

ТРУДЯЩЕГОСЯ ЧЕЛОВЕКА 

Трудовая деятельность человека на протяжении длительного времени является 

предметом теоретического анализа и практических разработок в различных областях 

общественных наук: экономике, психологии, социологии, науках об управлении и др. 

[Адизес, 2014; Генкин, 2001; Зеер, 2008; Климов, Носкова, 1992; Мескон и др., 2009; 

Носкова, 1997, 2011; Организационная психология, 2014; Орлов, 1991; Пруденский, 

1972; Психология труда, 2015; Рощин, Разумова, 2001; Серкин, 2012; Стрелков, 2005; 

Тощенко, Цветкова, 2012; Человек и его работа, 1967; Шульц Д., Шульц С., 2003; 

Экономика и социология труда, 2010; Aamodt, 2013; Drucker, 2001; Heneman, 

Greenberger, 2002; Landy, Conte, 2010; Lombardo, Eichinger, 2002]. В сфере психологии 

труда обеспечение эффективности труда всегда рассматривалось как одно из 

приоритетных направлений [Климов, 2004; Леонова, 1984, 2007; Леонова, Медведев, 

1981; Носкова, 2011; Психология труда, 2015]. Было показано, что эффективность 

трудовой деятельности опосредована процессами рекреационной (восстановительной) 

активности, часто объединяемых понятием «отдых» [Ковалев, Беседина, 1985; Леонова, 

1984; Godbey, 2006, 2007; Haworth, Veal, 2005; Kleiber et al., 2011], и поставлена задача 

разработки психологической проблематики отдыха, а также признания понятия «отдых» 

в качестве самостоятельной научной категории [Кузнецова, 2007б, Кузнецова и др., 

2007; Орлов, 1995; Пожитной, Хромешкин, 2011; Best, 2010; Hoff, 2001; Neulinger, 1974]. 

В данной главе будут проанализированы опубликованные в научной литературе данные 

о влиянии отдыха и рекреации на трудовую активность человека, и обозначена проблема 

исследования.  

Раздел 1.1. Направления исследований отдыха в психологии труда 

1.1.1. Труд и отдых как взаимосвязанные категории в психологии труда и 

различных отраслях научного знания о труде и трудящемся 

История изучения сфер труда и отдыха берет начало в античной философии 

[Ашкеров, 2003; Пожитной, Хромешкин, 2011; Goodale, Godbey, 1995]. Со сменой 

философских парадигм менялся и взгляд на сущности труда и отдыха, а также 

приоритетность каждой из сфер [Beck, 2000; Seabrook, 1989]. Важное значение проблеме 

соотношения труда и отдыха придавалось в экономических [Рощин, Разумова, 2001; 

Экономика и социология труда, 2010] и социологических трудах [Генкин, 2001; Орлов, 

1995; Shivers, Delisle, 1997]. Различные науки при рассмотрении понятий «труд» и 
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«отдых» концентрируются на важных именно для них аспектах. Но общим характерным 

моментом для всех наук является то, что данные сферы жизни человека неизменно 

признаются парными, взаимодополняющими категориями [Пожитной, Хромешкин, 

2011; Beatty, Torbert, 2003]. 

Многие авторы сходятся во мнении о взаимном влиянии трудовой и нетрудовой 

сфер жизни человека. Специалистами в области экономики и социологии были 

выделены три основных направления теорий о сущности соотношения труда и отдыха 

[Iso-Ahola, Mannell, 1985; Hoff, 1986; Kando, Summers, 1971; Staines, 1980; Wilensky, 

1960]. Первое направление – теории компенсации. Постулатом этой модели является то, 

что человек во время отдыха пытается компенсировать недостаток внутреннего 

удовлетворения, накопленный во время работы. В этом случае работа рассматривается 

как внешняя ценность. Второе направление – теория слияния (переливания), или 

повторения. В рамках этой теоретической парадигмы труд и отдых рассматриваются как 

элементы взаимодействия, связанные друг с другом и обусловленные субъективным 

отношением человека к деятельности: во время отдыха человек продолжает заниматься 

тем, чем он занимался на работе. В этом случае индивид (осознанно или неосознанно) 

распространяет свое мастерство, отношение на рекреационную деятельность. Если 

человек не удовлетворен работой и индифферентен по отношению к ней, то он 

переносит это отношение на отдых; если же он подходит к работе творчески, тогда это 

качество переносится и в сферу рекреации. Возникают как положительные следствия 

такого подхода: совершенствуются мастерство и квалификация, – так и отрицательные: в 

сферу рекреации переносятся скучные, монотонные формы активности. Третье 

направление – нейтральные теории, постулирующие абсолютную независимость сфер 

труда и отдыха. 

Критике были подвергнуты все три группы теорий. Исследования американских 

социологов показали, что рекреационная активность как компенсация характерна лишь 

для незначительного числа людей - в основном для представителей тяжелых, физически 

истощающих видов труда [Staines, 1980]. Также было показано, что удовлетворение 

основных потребностей (потребность в творчестве, гордость за достижения, проверка 

умственных и физических способностей, самовыражение личности, общение, 

потребность «убить время», связь с социумом) в сферах труда и отдыха не связаны 

напрямую между собой. Досуг для индивида является самостоятельным источником 

внутренней удовлетворенности, социальной интеграции и самовыражения, а не только 

лишь прямой реакцией на положение дел в сфере труда [Орлов, 1995]. 
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Многовековая история научных размышлений над проблемами соотношения труда 

и отдыха позволила создать серьезную методологическую базу для проведения 

исследований в рамках психологических дисциплин. При этом степень интереса 

психологии к теме отдыха не оставалась неизменной, то снижаясь, то снова возрастая. 

Одними из первых исследований темы отдыха в русле психологической традиции 

можно считать работы российских ученых в первом десятилетии XX века [Азарьев, 

1905; Нечаев, 1900; Сеченов, 1907; Щеглов, 1909]. В дальнейшем, в силу многих 

исторических причин, данные исследования не получили развития. Следующую волну 

интереса к теме отдыха можно заметить уже в середине XX века преимущественно в 

странах Европы и Северной Америки. В качестве глубинных причин возрождения 

интереса к разработке темы отдыха как самостоятельной психологической категории, 

начавшейся в 1960-х годах, можно назвать интенсивное развитие так называемой 

«индустрии развлечений» в ходе общего развития постиндустриального общества 

(основное внимание специалистов было уделено исследованию досуга как важной сферы 

жизни человека) [Атватер, Даффи, 2003; Schor, 1991].  

Первым масштабным трудом по психологии отдыха и досуга стала книга Джона 

Нейлингера (J. Neulinger) «The Psychology of Leisure» [Neulinger, 1974]. В данной работе 

была предпринята попытка концептуализировать понятие досуга (или свободного 

времени в широком смысле, включающего также аспекты отдыха и рекреационной 

активности) и рассмотреть его как психологическое явление. Одной из возможных 

причин выбора исследователями именно широкого понятия «досуг» в качестве предмета 

изучения может являться необходимость построения базисных оснований для 

проведения практической работы в рекреационной отрасли экономики (например, сфере 

спортивно-досуговой деятельности, маркетинге) [Iso-Ahola, 1980; Kleiber et al., 2011; 

Ryan et al., 2010]. Основными психологическими проблемами, вызывавшими интерес 

многих авторов к теме досуга и отдыха, были следующие: фрустрированность наличием 

большого количества свободного времени (и переизбытком разнообразных 

предложений, как его провести), а также потеря собственного «я» вследствие изменения 

социально-ценностных ориентиров и снижения ценности работы.  

Активная разработка в социологических исследованиях западных стран темы 

досуга и отдыха привела к накоплению значительного количества эмпирического и 

теоретического материала
1
. За годы исследовательской работы в социологии было 

                                                 
1
 Косвенным показателем активного исследовательского интереса к данной теме служит также издание на 

регулярной основе нескольких научных журналов. См., например, “Leisure Studies Journal” (The Journal of 

the Leisure Studies Association, 6 выпусков в год) и “Leisure Sciences: An Interdisciplinary Journal” 

(издательство Taylor & Francis Group, 5 выпусков в год). 
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обобщено множество определений и подходов к исследованию отдыха. Одни из них 

рассматривают отдых через призму отводимого на него времени, другие – через 

перечисление специальных видов активности, относимых к рекреационным видам 

деятельности, третьи – описывают отдых как особое состояние переживания свободы, 

приносящей удовольствие и помогающей человеку в развитии [Beatty, Torbert, 2003; 

Kaplan, 1960; Kelly, 1987; Kleiber et al., 2011].  

Размышляя о месте досуга в ряду других видов активности человека, социологи 

предлагают разнообразные классификации видов досуговой активности (см. 

Приложение 2). Однако необходимо заметить, что большинство классификаций 

составлено по принципу «коллекция», где рекреацентрические концепции и теории не 

являются взаимоисключающими. Кроме того, специалистами высказывается точка 

зрения о том, что ни одна из них не учитывает диалектического характера единства 

противоположных научных категорий «труда» и «отдыха», их генетического 

сущностного родства; парность категорий не допускает априорного занижения научной 

значимости одного понятия относительно другого [Ковалев, Беседина, 1985; Орлов, 

1995; Beatty, Torbert, 2003].  

Дж. Нейлингер строит социально-психологическую «парадигму досуга», опираясь 

на два основания – (1) тип мотивации и (2) воспринимаемую свободу выбора [Kleiber et 

al., 2011; Neulinger, 1974]. Под «воспринимаемой свободой выбора» автор подразумевает 

состояние, в котором человек чувствует, что занимается чем-либо согласно 

собственному выбору и желанию. И при этом внутренняя мотивация предполагает, что 

досуг (как процесс) происходит ради самого себя, а не ради какой-то внешней (заданной) 

цели. Дж. Нейлингер выделяет четыре основных типа активности: «истинная работа», 

«истинный труд», «досуг – работа», «истинный досуг» (см. Табл. 1).  

Таблица 1 

«Парадигма досуга» Дж. Нейлингера  

Тип мотивации 
 

 

Воспринимаемая  

свобода выбора 

Внешняя  Внутренняя  

Вынужденный выбор Истинная работа Истинный труд 

Свободный выбор Досуг - Работа Истинный досуг 

 

В рамках данной типологии, основанной на психологических теориях о двух 

базовых направлениях мотивации (внешней и внутренней мотивации), «истинным 

досугом» обозначаются те виды активности, которые выбираются свободно и 

обусловлены внутренними мотивами (то есть выполняются ради самих себя). В 

противоположность этому, «истинной работой» называется та активность, которая 
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воспринимается «вынужденной» (не предполагающей свободного выбора способа ее 

исполнения), и «мотивированной извне» (выполняемой ради вознаграждения) [Neulinger, 

Breit, 1969]. «Истинным трудом» автор называет занятие, которое также не 

предусматривает особенного выбора в том, как оно может осуществляться, но 

предполагает наличие внутренней мотивации. И, наконец, последний вид активности 

автор называет «досуг – работа», используя этот термин для обозначения тех видов 

досуговой деятельности, которые осуществляются на основании свободного выбора 

того, чем заниматься, но выполняются ради определенных внешних целей (спорт – ради 

поддержания здоровья, игры – ради победы и т.д.).  

Используя понятия «отдых», «досуг», «рекреация», следует указать на 

существующие расхождения в области смысловых границ данных понятий и в трактовке 

сфер их применения
2
. Так, для многих исследователей «досуг» означает «отдых», и в 

этом смысле первое понятие несет в себе два оттенка: оно может обозначать отрезок 

свободного от работы (занятий) времени и период отдыха человека. Вместе с тем, и само 

понятие «отдых» традиционно употребляется в двух значениях: как состояние покоя 

(процесс отдыха) и как свободное от работы время, необходимое для восстановления 

сил. Далее, в специальной литературе содержание восстановительных (рекреационных) 

процессов и явлений обычно передается термином «рекреация», а русский аналог - 

понятие «отдых» - применяется гораздо реже [Орлов, 1991]. В понятие «рекреация» 

специалисты вкладывают значение восстановления сил, перемены деятельности, 

осуществления процесса отдыха, т.е. наполняют его содержание элементами релаксации 

и регенерации. Понятие «рекреация» является эмоционально менее размытым, а значит, 

более строгим термином.  

Один из ведущих специалистов в области социологических исследований отдыха и 

досуга А.С. Орлов считает понятие «отдых» менее применимым к прикладным нуждам; 

его удобнее использовать в качестве базового, стоящего в фундаментальном ряду таких 

категорий, как «деятельность», «труд», «личность», «общность» [Орлов, 1995]. Близкая 

точка зрения представлена в монографии Н.М. Пожитного и В.М. Хромешкина «Основы 

теории отдыха», где было дано следующее определение отдыха как общенаучной и 

одновременно общефилософской категории: «Отдых — бессознательно-рефлекторная 

или целенаправленно-осознанная деятельность людей, осуществляемая в пространстве и 

во времени, направленная на поддержание и совершенствование жизнедеятельности 

личности, группы, общества в целом, на восстановление и развитие способности к труду 

                                                 
2
 Необходимо также аккуратно сопоставлять англоязычные и русскоязычные термины, которые имеют 

несколько отличающиеся смысловые акценты. 
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для удовлетворения специфических творческих и утилитарных потребностей в целях 

выживания и развития Земной человеческой цивилизации на нашей планете и в 

Космосе» [Пожитной, Хромешкин, 2011, с. 167]. 

Высказывается точка зрения, согласно которой социально детерминированный и 

внешне мотивированный досуг является низшей ступенью отдыха, который, в свою 

очередь, отличается внутренней мотивацией, и поэтому дает ощущение свободы, 

увлеченности самими рекреационными процессами, наиболее полный рекреационный 

эффект [Орлов, 1995]. В то же время известно, что для некоторых людей отдыхом 

является сам труд, предоставляющий возможность раскрыть себя как работника [Орлов, 

1995]. Важно, что допускается трактовка отдыха (как непреложного, диалектически 

противоречивого по отношению к труду явления жизнедеятельности человека) не только 

как объективной необходимости человеческого существования, но и как возможности 

субъективной свободы выборов творческой деятельности после удовлетворения 

физиологических нужд и сформировавшихся потребностей восстановления уставшего 

организма [Пожитной, Хромешкин, 2011]. 

Таким образом, проведенный обзор опубликованных работ показал, что тема 

отдыха в контексте досуга была достаточно глубоко проработана в рамках социологии и, 

отчасти, социальной психологии. Это позволило создать структурированную 

методологическую базу проведения прикладных исследований для нужд различных 

областей спортивной и развлекательной индустрии [Kleiber et al., 2011; Guerrier, 2003; 

Parker, 1975].  

Что касается современной психологии труда и организационной психологии, то 

здесь особенную важность приобретает рассмотрение роли отдыха в контексте 

восстановления готовности к труду и возможности его эффективного выполнения в 

новых условиях работы – условиях высокой самостоятельности и автономности 

работника в планировании временных режимов работы и порядка выполнения рабочих 

задач. Для того чтобы подчеркнуть данное функциональное назначение отдыха и 

обособить его от понятия досуга как свободного времени в широком смысле, 

представляется возможным ввести термин «оперативно-восстановительный отдых». 

Данный тип отдыха может быть рассмотрен как совокупность выделенных временных 

периодов в режиме рабочего дня (во время которых работник не занят выполнением 

предписанных рабочих задач), заполненных различными средствами восстановления 

физиологических и психологических ресурсов.  

Чтобы четко очертить предметную область психологического исследования 

оперативно-восстановительного отдыха в новых организационных условиях высокой 
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автономности сотрудников в планировании и осуществлении работы, необходимо 

провести анализ исследований, затрагивающих проблематику отдыха в рамках 

традиционного для психологии труда направления. Речь идет о психологическом 

обосновании принципов разработки и оптимизации режимов труда и отдыха в целях 

поддержки работоспособности сотрудников – в условиях четких границ распределения 

рабочего и свободного времени [Гордон Л.А., Клопов, 1972; Зинченко, Мунипов, 1985; 

Кряжев, 1966; Леонова, 1984; Платонов, 1970; Пруденский, 1972; Руководство по 

физиологии труда, 1983]. Основные итоги обзора накопленных материалов в этой 

области представлены в следующем разделе.  

 

1.1.2. Исследования отдыха в рамках традиционной проблематики психологии 

труда: психологическое обоснование организационно фиксированных режимов 

труда и отдыха 

Исследования возможностей и способов поддержания работоспособности на 

требуемом уровне привели к разработке принципов построения рациональных режимов 

труда и отдыха [Абульханова, Березина, 2001; Гейц, 2012; Котелова, 1986; Леонова, 

1984; Основы научной организации труда на предприятии, 1987]. Работоспособность 

понимается как «характеристика наличных или потенциальных возможностей человека 

выполнять трудовую деятельность на заданном уровне эффективности в течение 

определенного времени» [Большой психологический словарь, 2005, с. 672]. 

Говоря о режимах труда и отдыха, обычно имеют в виду временну́ю организацию 

трудового процесса с введением регламентированных перерывов для отдыха, 

необходимых для восстановления затраченных на выполнение деятельности внутренних 

ресурсов. Рациональными могут считаться режимы, при которых высокая 

производительность труда сочетается с высокой и устойчивой работоспособностью 

человека без признаков чрезмерного утомления в течение длительного времени. Такое 

чередование периодов труда и отдыха соблюдается в различные отрезки времени: в 

течение рабочей смены, суток, недели, года в соответствии с режимом работы 

организации [Экономика и социология труда, 2010]. Наиболее общие соотношения 

периодов труда и отдыха – нормированная продолжительность, предоставление 

ежегодных отпусков, льготы в затрудненных условиях деятельности и др. – юридически 

закреплены в трудовом законодательстве РФ и ведомственных документах [Трудовой 

кодекс РФ, 2014]. Законодательством определяется в производственном календаре 

страны наличие выходных и общегосударственных праздничных дней, работа в которые 

либо не предусматривается, либо соответствующим образом компенсируется (при 
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помощи выделения работникам дополнительных выходных дней или оплаты по 

повышенным тарифам), что подчеркивает государственную важность организации 

полноценного отдыха граждан [Трушина, 2008].  

Основным фактором, который влияет на динамику работоспособности человека, 

является рабочая нагрузка [Организационная психология, 2014, гл. 22]. На основании 

характерных особенностей рабочей нагрузки выделяют разные виды труда, которые 

затем могут быть отнесены к разным категориям по степени тяжести [Кандор, 1993]. В 

самом общем случае их подразделяют на физический и умственный труд, учитывая 

соотношение долей физической и умственной нагрузки при выполнении конкретных 

видов трудовых задач [Леонова, 1984]. Однако для многих современных видов труда эти 

показатели не являются столь критичными, так как доля непосредственно прилагаемых 

физических усилий существенно снижается за счет автоматизации средств производства, 

но при этом существенно интенсифицируются затраты психофизиологических ресурсов 

[Мунипов, Зинченко, 2001]. Для сравнительной характеристики таких работ проводится 

оценка степени напряженности труда 

Для оценки и прогноза динамики работоспособности важны такие особенности 

рабочей нагрузки, как ее объем, распределение во времени и продолжительность 

воздействия. Основными оценочными показателями, характеризующими распределение 

рабочей нагрузки, являются интенсивность (плотность распределения заданий во 

времени), ритмичность поступления и дефицит времени. Что касается фактора 

продолжительности воздействия нагрузки, то его влияние на динамику 

работоспособности связано не только с общей продолжительностью работы в течение 

определенного трудового цикла (рабочий день, неделя, год и пр.), но и с характером 

режимов труда и отдыха в рамках соответствующих периодов. Очевидно, что 

возможности восстановления работоспособности во многом связаны с решением 

проблемы организации рациональных режимов труда и содержательного наполнения 

периодов отдыха [Атватер, Даффи, 2003; Марьин, 2012; Организационная психология, 

2014, гл. 22]. 

Выделены следующие принципы установления рациональных режимов труда и 

отдыха: удовлетворение потребности производства, обеспечение наибольшей 

работоспособности человека, сочетание общественных и личных интересов. То есть 

выбор оптимального режима труда и отдыха должен осуществляться на основании 

комплексного социально-экономического подхода [Основы научной организации труда 

на предприятии, 1987]. Научно обоснованным режимом труда и отдыха традиционно 

считается такой режим, который наилучшим образом обеспечивает одновременное 
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сочетание повышения работоспособности и производительности труда, сохранение 

здоровья трудящихся, создания благоприятных условий для всестороннего развития 

человека [Котелова, 1986, Леонова, 1984; Основы научной организации труда на 

предприятии, 1987]. 

Основанием для разработки научно обоснованных режимов труда и отдыха 

является анализ динамики работоспособности по показателям профессионально-важных 

функций [Леонова, Медведев, 1981; Леонова, 1988; Руководство по физиологии труда, 

1983]. В ходе его выявляется типичная картина трансформации функционального 

состояния работающего, характеризуются основные векторы его развития, и дается 

качественная спецификация наблюдаемых проявлений [Леонова, Медведев, 1981]. Это 

позволяет «привязать» к временной оси начало возникновения и тенденции развития 

нежелательных состояний, приводящих к снижению работоспособности [Леонова, 1984]. 

При этом время возникновения и продолжительность каждой стадии, порядок их 

следования и степени выраженности могут существенно различаться в зависимости от 

типа выполняемой работы и условий ее организации. 

Продолжительность и характер соотношения стадий работоспособности помогают 

выявить причины, лежащие в основе ее динамики, и выделить критические моменты 

времени, свидетельствующие об изменении состояния и определяющие порядок 

введения профилактических мероприятий [Леонова, 1984, 1989; Мунипов, Зинченко, 

2001]. Для их реализации в течение рабочего дня выделяются специальные периоды для 

отдыха, продолжительность которых может существенно варьировать. Помимо 

обычного достаточно длительного перерыва «на обед» используются и более короткие 

перерывы (от 5 до 20 мин), микроперерывы (1 – 3 мин) и микропаузы (10 – 30 с) 

различного функционального назначения. При выборе времени, оптимальной 

продолжительности и адекватного наполнения перерыва принципиальную важность 

имеют два момента: (1) перерывы для отдыха должны предоставляться в зависимости от 

степени развития неблагоприятного функционального состояния, (2) время назначения 

перерыва для отдыха должно приходиться на начальные периоды изменения состояния, 

т.е. предшествовать появлению выраженного сдвига на кривой работоспособности. При 

этом важно помнить, что эффективность введения перерыва определяется не столько его 

длительностью, сколько полноценностью восстановительного эффекта
3
 [Леонова, 1984]. 

                                                 
3
 Важность соблюдения режима и поддержания нормального суточного ритма можно с особенной 

остротой проследить на примере организации жизни и трудовой деятельности космического экипажа в 

условиях полета. Обязательным условием их нормального функционирования является сохранение 

земного суточного распорядка. Исследования показали, что несоблюдение режима может повлечь за собой 
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Для динамики работоспособности человека на протяжении недельного цикла 

характерна та же закономерность изменений, что и для работоспособности в течение 

смены: отмечается постепенное нарастание работоспособности в начале недели, 

достижение максимума и дальнейшее постепенное снижение и резкое падение к концу 

рабочей недели [Леонова, 1984]. Основываясь на знании изменений недельной кривой 

работоспособности, можно решать ряд практических вопросов. Характер кривой 

недельной работоспособности служит обоснованием целесообразности установления 

рабочего периода продолжительностью не более шести дней. 

Годовые режимы труда и отдыха предусматривают рациональное чередование 

работы с периодами длительного отдыха. Такой отдых необходим, поскольку 

ежедневный и недельный отдых не предотвращает полностью накопление утомления. 

Ежегодный отпуск устанавливается в законодательном порядке, его продолжительность 

определяется в зависимости от степени тяжести труда [Трудовой кодекс РФ, 2014]. 

Столь же немаловажным вопросом, что и соотнесение времени отдыха с суточными 

колебаниями активности человека, является согласование времени отпусков с 

нарастанием и угасанием активности в годовом масштабе. Зачастую в компаниях 

введена практика «отправлять» людей в отпуска во время так называемых «сезонов 

штиля», когда интенсивность деятельности организации снижается в связи с временным 

угасанием спроса на ее продукцию, что может расходиться с оптимальными сроками для 

отдыха [Зайко, 2004]. 

Таким образом, для многих видов профессиональной деятельности и условий труда 

существует ряд разработок типовых режимов труда и отдыха [Гейц, 2012; Марьин, 2012]. 

Однако в последнее время вопрос о необходимости нормирования труда и строгого 

учета рабочего времени становится все более острым. Это обусловлено появлением 

новых форм организации трудовой деятельности – а именно, возможности работать в 

условиях высокой автономности, вплоть до крайних форм автономности в вариантах 

дистанционных форм организации труда [Уорнер, Витцель, 2005; Handbook of research 

on virtual workplaces, 2008; Heneman, Greenberger, 2002]. Строгий учет и прямой 

организационный контроль рабочих часов при подобных формах организации труда 

становится все более затруднительным, но от этого не менее актуальным [Peiro et al., 

2002]. Особенности построения гибких режимов труда и отдыха будут подробно 

рассмотрены в следующем разделе.  

                                                                                                                                                           
весьма серьезные последствия в плане снижения эффективности труда [Алякринский, Степанова, 1985; 

Мясников и др., 2000].  
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1.1.3. Психологические особенности самостоятельного распределения времени 

работы и отдыха в организационных условиях высокой автономности сотрудников 

в планировании и выполнении рабочих задач  

В настоящее время достаточно выраженной является тенденция увеличения 

количества организаций нового типа, предполагающих высокую гибкость в построении 

управленческих процессов и предъявляющих аналогичные требования к своим 

сотрудникам [Фетисов, 2010]. Изменения в организации труда закономерным образом 

связаны с изменениями, происходящими в обществе. 

Начиная с 1950-х гг., для обозначения современного этапа развития мировой 

экономики стал широко употребляться термин «постиндустриальное общество» [Белл, 

2004]. Основными критериями, по которым страны или регионы мира относят к 

постиндустриальному пространству, являются [Иноземцев, 2000; Маркарян, 2002, 

Организационная психология, 2014, гл. 4; Тоффлер, 2002]:  

 доля капитала в валовом внутреннем продукте, которая приходится на сферу услуг, 

составляет не менее 50%; 

 занятость трудовых ресурсов в нематериальном секторе производства составляет 

более 2/3 от общей численности рабочей силы;  

 смещение центра добавленной стоимости из производства в проектирование. 

Современный этап развития экономических систем характеризуется мощными 

интеграционными и глобализационными процессами, изменением основных средств 

производства, появлением новых профессий, изменением образовательных стандартов и 

возникновением запросов на развитие новых профессиональных компетенций 

[Кабаченко, 2003; Леонова, 2002; Landy, Conte, 2010; Lombardo, Eichinger, 2002; Skills for 

green jobs, 2010]. В постиндустриальном обществе эффективная инновационная 

промышленность насыщает потребности всех экономических агентов, потребителей и 

населения, постепенно снижая темпы своего роста и наращивая качественные, 

инновационные изменения. Главной движущей силой экономики становятся научные 

разработки, а наиболее ценными качествами являются уровень образования, 

профессионализм, обучаемость и творческий подход работника [Иноземцев, 1999; 

Drucker, 1994; Rifkin, 2004; Targ, 1976].  

Особую ценность приобретают знания и информация. Интеллектуальные ресурсы 

становятся основой капитала организации, при этом инвестиции в знания в настоящее 

время в развитых странах растут быстрее, чем инвестиции в основные фонды 

[Кабаченко, 2003; Мильнер и др., 2006]. Процесс создания, распространения и 

использования знаний невозможен без создания комфортной, уважительной и 
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доверительной атмосферы в отношениях между людьми. Это требует нового типа 

производственных и трудовых отношений. Если для производителей стандартных 

продуктов стимулом является внешняя (отраслевая) конкуренция, то для производителей 

знаний основной стимул – это профессиональная среда с гармоничным сочетанием 

интеллектуального соперничества и сотрудничества [Зинов и др., 2009; Hyrkkänen, 2012]. 

Специалисты прогнозируют наступление в недалеком будущем кардинальных 

изменений в сфере производства на третьей фазе индустриализации, которая благодаря 

применению на производствах роботов и таких устройств, как 3D-принтеры, станет в 

значительной мере «индустриализацией без труда» [Маймурек, 2014; Godbey, 2006]. Как 

следствие, ожидается наступление «эры досуга» (в широком понимании) и 

преобразование общества в «общество досуга» [Beck, 2000; Godbey, 2007; Rojek, 2010].  

С учетом того, что наибольшую ценность начинают приобретать нематериальные 

ресурсы (информация, инновационные идеи, образование, творческий потенциал 

человека), границы между рабочей и нерабочей сферами жизни человека становятся все 

более «прозрачными». Например, новые идеи могут возникать в сознании человека в 

любой момент, и далеко не обязательно в пределах только «рабочего времени» [Hoff, 

2001; Smart, 2013]. Предполагается, что человек обретет и сможет реализовать 

абсолютную свободу выбора занятий, которая наряду с внутренним вознаграждением (в 

виде интереса, творческой самореализации, личностных трансформаций) даст ему и 

увеличение внешних экономических ценностей. 

Таким образом, перед специалистами в области научного знания о труде и 

трудящемся снова возникает вопрос сущностного определения таких понятий, как 

«работа», «труд», «отдых», «досуг», в условиях новых трудовых и жизненных реалий. 

Как было показано в разделе 1.1.1, для эпохи индустриального общества характерны 

четкая дихотомия между трудом и свободным («личным») временем, а также явное 

разграничение места и времени для обеих сфер жизни; кроме того, работа 

ассоциировалась больше с понятиями принуждения, повседневности и ограничения, 

досуг же – с понятиями свободы, облегчения, веселья и выбора. И если раньше взаимное 

проникновение данных сфер было возможно, хотя и не так выраженно, то в эпоху же 

постиндустриального общества различия между временем работы и отдыха постепенно 

«стираются» [Lutz, 2007].  

Существенные изменения на современном этапе развития экономических систем 

связаны не только с возникновением многих новых форм работы [Карпеченко, 2011; 

Landy, Conte, 2010; Skills for green jobs, 2010], но и с качественными перестройками в 

организации времени работы, режимов труда и отдыха [Gottlieb et al., 1998; Richter et al., 
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2006]. Новое время и новые задачи диктуют новые требования к организации 

деятельности профессионалов. Разными авторами высказываются идеи о необходимости 

существенного сокращения рабочего дня, высвобождения достаточного ресурса времени 

для реализации образовательных, интеллектуальных и творческих процессов, 

повышения рабочей эффективности за счет нахождения новых средств труда и 

усовершенствования методов работы [Горелова, 2014; Дёмина, 2009; Smart, 2013]. 

Одной из черт современного этапа построения экономических отношений является 

резкий рост популярности создания «альтернативных рабочих мест» - комбинации 

новых правил, условий и мест выполнения работы, дополняющих традиционные ее 

формы. По оценкам специалистов, только в США от 30 до 40 миллионов человек в той 

или иной форме работают дистанционно [Эпгар, 2006; Mobile virtual work, 2006]. 

Преобладающая сфера нематериального производства, характерная для 

постиндустриального общества, как правило, не требует высокой и дорогостоящей 

специализации рабочих мест. Большая часть профессиональных задач может 

осуществляться с помощью универсальных средств и орудий труда: компьютеров с 

широкими возможностями программного обеспечения, устройств доступа к 

информационным средам и др. [Организационная психология, 2014, гл. 4; Gottlieb et al., 

1998]. 

Преобразования в экономике и обществе естественным образом влекут за собой 

изменения в режиме работы конкретного специалиста. К ним, в первую очередь, 

относятся вопросы самоорганизации деятельности каждого исполнителя, поскольку 

реализация процесса работы осуществляется в автономном режиме и очень далека от 

привычных «задаваемых извне» форм организации труда. Наиболее отчетливо это 

проявляется в следующем [Леонова, 2002; Организационная психология, 2014, с. 83]:  

 рабочее место самостоятельно организуется сотрудником в удобном или доступном 

для него пространстве, при этом он часто сам выступает в роли «дизайнера» 

производственной среды; 

 вопросы платы за оборудование, его обслуживание и пользование коммуникациями 

становятся предметом диалога сотрудника с администрацией организации; 

 продолжительность и распределение рабочего времени планируются исполнителем 

самостоятельно;  

 границы рабочего и свободного времени для большинства категорий сотрудников 

становятся размытыми; 

 рабочее пространство и рабочее время одновременно являются пространством и 

временем для повседневной жизни и отдыха; 
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 личные контакты исполнителя с коллегами, руководителем и заказчиком 

сокращаются, переходят в план виртуальных взаимодействий, что сокращает круг 

привычных форм общения в профессиональной среде; 

 массовым становится феномен «деперсонификации» автора интеллектуального 

продукта со стороны потребителей, что изменяет систему нормативных и этических 

правил его распространения. 

Несмотря на оптимистичное ожидание некоторыми авторами наступления «эры 

досуга», подразумевающей полную свободу творческого самовыражения и 

самореализации профессионала в любой из сфер его жизни (работе, досуге, получении 

образования, воспитании детей и т.д.) [Beck, 2000; Rojek, 2010], на практике весьма 

остро чувствуется необходимость преодоления проблем, порожденных периодом 

перехода к новым принципам распределения времени работы и отдыха. Часто 

встречающийся феномен «размывания границ» между работой и частной жизнью 

профессионалов может не только приносить свои продуктивные результаты, но и 

проявляться в неконтролируемом увеличении времени работы и, как следствие, росте 

рабочей нагрузки [Матрусова, 2006; Сычева, 2011; Schor, 1991]. Согласно данным 

исследования, проведенного среди 4000 работников разных сфер в России, 48% из них 

готовы на ненормированный рабочий день ради карьерного роста или повышения 

зарплаты; 35% сказали, что уже трудятся по такому графику; 85% респондентов 

работают сверхурочно. Среди тех, кому приходится это делать, 89% работали по 

вечерам, 53 – по выходным, а 16% – во время отпусков; 66% опрошенных сказали, что 

им приходилось переносить отдых с семьей из-за работы. Времени на такой отдых в 

течение будних дней нет у 48% респондентов. По заявлению 38% опрошенных, они 

постоянно коммуницируют с коллегами даже во время отпуска, и еще 46% готовы вести 

рабочие переговоры «периодически и только по срочным вопросам» [Ильин, 2011]. 

Осознание факта расширения временных и пространственных границ работы 

привела к тому, что в последние годы стали появляться публикации, в которых 

обсуждается целесообразность введения нового термина, позволяющего зафиксировать 

обозначение времени, которое человек дополнительно использует для работы по 

собственной инициативе [Широкая, 2008; Cropley, Millward-Purvis, 2003]. Например, 

предпринята попытка ввести понятие «профессиональное время» [Широкая, 2008]. Это 

необходимо для четкого разграничения обозначений времени работы по собственной 

инициативе работника и следующих юридических терминов: (1) «рабочее время», 

которое определяется как время, в течение которого работник в соответствии с 

правилами внутреннего распорядка и условиями трудового договора должен исполнять 
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производственные обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии 

с Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и нормативными правовыми 

актами РФ относятся к рабочему времени [Трудовой кодекс РФ, 2014, статья 91]; (2) 

«сверхурочная работа» как работа, выполняемая работником по инициативе 

работодателя за пределами установленной для работника продолжительности рабочего 

времени [Трудовой кодекс РФ, 2014, статья 91]. Таким образом, время работы по 

собственной инициативе формально рабочим временем не является, но фактически 

используется для выполнения рабочих задач. 

В целом, анализ отечественных и зарубежных публикаций последнего времени 

позволил установить следующее: 

 На современном этапе развития социоэкономических систем представляется 

нерациональным рассмотрение трудовой деятельности в отрыве от системы 

жизнедеятельности человека в целом. И одним из направлений поиска путей повышения 

эффективности трудовой деятельности может обоснованно стать линия исследования 

эффективности отдыха.   

 Работа в организациях современного типа подразумевает высокую степень 

самостоятельности (вплоть до полной автономности) сотрудников в распределении 

временных ресурсов: времени для выполнения профессиональных задач и для 

краткосрочного оперативно-восстановительного отдыха. Как следствие - сотрудники в 

большей степени должны принимать на себя ответственность за эффективность 

планирования и реализации деятельности с должным уровнем качества.  

 В связи с возникновением новых проблемных зон в области организации труда и 

форм его осуществления в организациях постиндустриального общества ощущается 

явный недостаток фактологического материала об особенностях субъективного 

отношения к работе в условиях высокой автономности и принятия необходимости 

самостоятельно планировать и распределять временные ресурсы для работы и отдыха.  

Если рассматривать оперативно-восстановительный отдых как компонент 

временной структуры профессиональной деятельности, функциональное назначение 

которого состоит в восстановлении работоспособности, и принять во внимание 

организационные требования к высокой степени автономности сотрудников в работе, то 

целесообразно обратиться к рассмотрению отдыха в контексте саморегуляции, и, прежде 

всего, саморегуляции функциональных состояний. Неслучайно в последние годы растет 

интерес исследователей в сфере психологии труда к этому направлению: в условиях 

снижения доли организационного планирования и контроля выполнения рабочих задач 

самоорганизация работы и самостоятельная активность сотрудников в обеспечении 



29 

 

высокой работоспособности становится одним из ключевых ресурсов организации 

[Кузнецова, 2004, 2007а, 2012; Леонова, 2002, 2007; Леонтьев Д.А., 1999; Моросанова, 

2010; Обознов, 2003]. В следующем разделе данной главы будут обсуждаться 

психологические исследования, позволяющие проанализировать представления об 

отдыхе как о способе оптимизации функционального состояния для обеспечения 

эффективности трудовой деятельности. 

Раздел 1.2. Представления об отдыхе в контексте саморегуляции функционального 

состояния 

1.2.1. Отдых в системе саморегуляции функциональных состояний 

В психологии труда научная разработка путей повышения работоспособности 

человека связана с изучением функциональных состояний (ФС): исследованием причин 

формирования и динамики состояний, разработки технологий диагностики и управления 

ФС [Дикая, 1999, 2003; Леонова, 1984, 1988, 2007; Леонова, Медведев, 1981; Леонова, 

Кузнецова, 2009; Моросанова, 2001; Прохоров, 2009; Greenberg, 2010]. Состояние может 

служить индикатором качества и эффективности саморегуляции деятельности, полноты 

и своевременности использования ресурсов ее обеспечения. При этом отдых может быть 

рассмотрен как источник восстановления ресурсов для обеспечения механизмов 

эффективной саморегуляции состояния. Соответственно, характеристики текущего ФС 

могут косвенно свидетельствовать о качестве отдыха. 

Существует множество определений термина «состояние», которые отражают суть 

подходов к его изучению в рамках разных научных школ [Габдреева, 1981; Ильин, 2005; 

Куликов, 1997; Левитов, 1964; Медведев, 1982; Немчин, 1988; Панов, 1998; Петровский, 

Ярошевский, 2008; Прохоров, 1998; Симанов, 1982]. В рамках структурно-

интегративного подхода к анализу ФС как современной методологии психологических 

исследований состояний, понятие «функциональное состояние» понимается как 

«относительно устойчивая (для определенного периода времени) структура 

актуализируемых субъектом внутренних средств, которая характеризует сложившиеся в 

конкретной ситуации механизмы регуляции деятельности и обуславливает 

эффективность решения поведенческих задач» [Леонова, 1988, с. 80]. Данное понимание 

ФС в наибольшей степени адекватно задачам изучения профессионала в динамичной 

организационной среде с точки зрения характеристики эффективностной стороны 

деятельности человека [Леонова, 1984, 1998, 2007; Леонова, Медведев, 1981].  

За многие годы исследовательской работы были подробно описаны и 

классифицированы симптомокомплексы состояний человека [Величковский Б.Б., 2007; 
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Дикая и др., 1994; Изард, 2007; Китаев-Смык, 2009; Кучеренко и др., 2004; Эверли, 

Розенфельд, 1985; Greenberg, 2010]. Для их обобщения созданы классификации ФС по 

разным основаниям, главное из которых – адекватность требованиям выполнения 

рабочих задач в конкретных ситуативных условиях [Леонова, Медведев, 1981; Медведев, 

1982]. В соответствии с данным основанием все ФС можно разделить на два типа: (1) 

состояния адекватной мобилизации, или полного соответствия степени функциональных 

возможностей требованиям деятельности в конкретных условиях) и (2) динамического 

рассогласования, когда состояние как ответная реакция неадекватна требованиям 

деятельности. Наиболее яркими и изученными примерами качественно специфичных 

ФС, относящихся к типу ФС динамического рассогласования, являются состояния 

сниженной работоспособности – такие как стресс, различные формы утомления, 

состояния монотонии, психического пресыщения [Бодров, 2006, 2009; Гордон Н.Ф., 

1999; Ильин, 1972; Леонова, 2000; Леонова, Величковская, 2002; Наенко, 1976; Селье, 

1979; Фукин, 2004; Greenberg, 2010; Rau, Richter, 1996; Richter, Rohlandt, 1996].  

В связи с необходимостью ориентации на поддержание высокой 

работоспособности в течение рабочих часов крайне актуальными в любых видах труда 

всегда остаются задачи целенаправленного оптимизационного воздействия на состояние 

человека – для достижения требуемых ФС в конкретных условиях труда. При 

обсуждении способов и механизмов направленной деятельности субъекта труда по 

управлению своим состоянием применяется термин «психологическая саморегуляция 

состояния
4
» [Леонова, 1984, 1988, 2007; Леонова, Кузнецова, 1993, 2009]. С понятием 

саморегуляции ФС можно соотнести часто применяемое понятие совладающего 

поведения (coping), смысл которого раскрыт в работах множества авторов [Белан, 2004; 

Бодров, 2000; Крюкова, 2005; Маслоу, 2003; Нартова-Бочавер, 1997; Поддьяков, 2012; 

Lazarus, 1999]. Активизация копинг-поведения требуется в тех ситуациях, которые 

субъективно воспринимаются человеком как стрессовые и требуют от него 

задействования эмоциональных и волевых ресурсов на высоком уровне [Кузнецова, 

Татарова, 2007; Лузянина, 2007].  

Обращаясь к немногочисленным работам, выполненным в области 

психологических исследований, затрагивающих проблематику отдыха, можно указать на 

ряд работ зарубежных специалистов, где организация досуга, свободного времени 

                                                 
4
 Здесь понятие «саморегуляция» используется в более узком смысле – в отличие от психической 

саморегуляции вообще как одного из уровней регуляции активности живых систем, для которого 

характерно использование психических средств отражения и моделирования реальности [Конопкин, 1995; 

Леонова, Кузнецова, 1993; Моросанова, 2001].  
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(leisure) рассматривается как один из механизмов копинг-поведения для преодоления 

различных видов стресса [Caldwell, 2005; Haworth, 2005; Schneider, Iwasaki, 2003; Zijlstra, 

Sonnentag, 2006]. Так, L.L. Caldwell предположила, что в процессе реализации досуговой 

активности происходит формирование ряда факторов, помогающих усилить 

устойчивость человека к негативному опыту. К данному набору «защитных» факторов 

исследователь отнесла: внутренний интерес и развитие, социальную поддержку и 

дружеские отношения, чувство своей компетентности и эффективности, чувство 

контроля над ситуацией, выбор и самодетерминацию, а также расслабление и/или 

отвлечение от негативных событий [Caldwell, 2005].  

Y. Iwasaki с соавторами выявили функции досуга, выступающего в качестве 

паллиативной (замещающей) стратегии преодоления стресса [Iwasaki, Mannel, 2000; 

Iwasaki, Schneider, 2003]. Было показано, что досуг может быть охарактеризован как 

позитивное отвлечение («тайм-аут») от стрессовых ситуаций и контекст для 

восстановления сил и обновления. Показано, что досуговая деятельность позволяет 

отвлечь человека от стрессовой ситуации, помочь найти альтернативные решения и дать 

положительные эмоции [Trenberth, Dewe, 2002]. A.D. Joudrey и J.E. Wallace предложили 

собственную идею по развитию известной модели стресса Р. Карасека (Job Demand-

Control-Support Model), дополнив ее еще одним элементом - анализом досуговой 

активности как основного фактора сопротивления стрессу [Joudrey, Wallace, 2009; 

Karasek, 1979; Karasek, Theorell, 1992]. 

Развивая локальную идею зарубежных специалистов о досуговой активности как 

копинг-ресурсе для снижения уровня стресса, можно трактовать целенаправленный и 

специально организованный отдых как одно из направлений саморегуляции ФС, 

поскольку саморегуляция состояния в узком смысле является психической активностью 

человека, объектом которой выступает наличное функциональное состояние. Отдых 

традиционно напрямую ассоциируется с состоянием утомления и выступает, прежде 

всего, как определенный временной ресурс – время, выделенное для восстановления; при 

этом, отдых часто имплицитно трактуется как способ (или совокупность разных 

способов) восстановления сил. Кроме того, отдых можно рассматривать и в качестве 

опосредованного пути для осуществления профилактики стресса (как недопущение 

переутомления, которое само по себе представляет мощный стрессогенный фактор) 

[Бодров 2006, 2009; Монина, Раннала, 2009].  

Саморегуляция функциональных состояний по мере субъективно воспринимаемого 

усложнения условий деятельности или же ухудшения состояния меняется во времени – 

от неосознаваемых форм к осознанным и управляемым способам самовоздействия. До 
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тех пор, пока деятельность протекает в нормальном режиме, вполне достаточными 

являются ее обеспечение и поддержка при помощи автоматических механизмов 

саморегуляции ФС. Далее требуется подключение иных – более мощных – 

компенсаторных механизмов. Если их наличия недостаточно для продолжения 

выполнения деятельности, то происходит полное рассогласование систем обеспечения 

деятельности (физиологических, поведенческих, эмоциональных), что ведет к ее 

«срыву» – дальнейшей неспособности или отказу продолжать работу [Леонова, 1984, 

2000, 2007]. 

В субъективном плане необходимость запуска компенсаторных механизмов 

саморегуляции ФС представлена для работающего человека как осознание сложности 

(или полной невозможности) продолжать выполнение задачи на прежнем уровне 

эффективности и, вследствие этого, – как ощущение потребности предпринять что-либо 

для оптимизации ФС – в том числе, например, сделать паузу и немного передохнуть. 

Возможно также, что решением, следующим за осознанием потребности в подключении 

дополнительных ресурсов, будет волевое усилие продолжать выполнение деятельности.  

Таким образом, можно предположить, что именно периоды оперативно-

восстановительного отдыха различной длительности становятся наиболее подходящим 

временем для применения средств и способов психологической саморегуляции ФС – по 

сути, некоторой «площадкой» для развертывания механизмов улучшения текущего 

состояния. Применение средств саморегуляции субъектом может быть как спонтанным 

(«интуитивным» выбором наиболее привычных средств саморегуляции), так и более 

осознанным и целенаправленным, то есть характеризующимся постановкой специальной 

задачи по оптимизации состояния и более продуманным выбором средств 

саморегуляции [Злоказова, 2007; Кузнецова, 2009; Кузнецова и др., 2008]. То, насколько 

осознанным будет наполнение периодов отдыха, зависит от уровня осведомленности 

человека о разных техниках саморегуляции ФС, а также от его способности и готовности 

применить наиболее адекватные в конкретной ситуации приемы оптимизации 

функционального состояния [Барабанщикова, 2005; Юрченко, 2007]. 

 

1.2.2. Имплицитные представления об отдыхе как способе саморегуляции 

функционального состояния и повышения работоспособности 

Как было обсуждено в предыдущем подразделе, отдых зачастую имплицитно 

трактуется человеком как способ (или совокупность разных способов) восстановления 

сил. Согласно «Толковому словарю обществоведческих терминов», имплицитность 

означает «неявность, подразумеваемость» [Яценко, 1999, с. 149]. Эксплицитный, 
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соответственно, - «явно, открыто выраженный» [Яценко, 1999, с. 495]. Соотношение 

имплицитного и эксплицитного в познании раскрывается в одной из работ С.Л. 

Рубинштейна: «Ход мысли, ход познания идет от имплицитно данного, фактически 

заключенного в данных положениях, но не «положенного», не эксплицитно 

констатированного в них, к выявлению, эксплицитному формулированию, «полаганию» 

того, что имплицитно заключено на предыдущей ступени» [Рубинштейн, 1976, с. 321].  

Имплицитными, как правило, являются многие из числа наиболее 

фундаментальных представлений человека о действительности [Bargh, 1989; Pedersen, 

1965]. Это знание, относительно которого часто существует интуитивное понимание, 

достаточное для решения практических задач, но недостаточное для подробного 

словесного определения и пояснения [Величковский Б.М., 2006]. Профессионал не 

всегда обладает специальными психологическими познаниями, поэтому может 

определять для себя как особенности своего состояния, так и средства по его изменению, 

опираясь не только и не столько на «научный» понятийный аппарат, но в большей 

степени на «житейские», спонтанно сложившееся у него представления о себе и мире.  

На понятии имплицитных представлений базируются имплицитные теории
5
. Они 

основана на интуиции (на общем ощущении или понимании), не имеют строгой 

понятийной формализации [Большой психологический словарь, 2005]. Вместе с тем, в 

экспериментах показано, что в среднем имплицитная теория бывает достаточно 

адекватной, соответствующей тем свойствам человека, которые фиксируются в и 

научном исследовании [Аллахвердов, 2011; Калашникова, 1997].  

Можно усмотреть достаточное сходство концепции имплицитной теории с 

понятием социальных представлений (social representations). В данном значении 

представления – это знания и верования, которые возникли в повседневной 

коммуникации [Московичи, 1995]. И в этом случае представления можно рассматривать 

как форму социальной реконструкции реальности с особым языком, логикой и 

структурой импликаций. Активная роль социальных представлений определяется их 

измерениями: информативностью, установкой и «полем представления» – оригинальным 

понятием концепции, обозначающим иерархизированное единство элементов 

содержания, образных и смысловых компонентов [Московичи, 1995; Sammut, Howarth, 

2014]. Иными словами, социальные представления о каком-либо объекте или понятии – 

это более или менее структурированная система знаний о нем.  

                                                 
5
 Наиболее известным примером имплицитных теорий является «Имплицитная теория личности» (данный 

концепт был предложен Дж. Брунером и Р. Тагиури в 1954 г. [Bruner, Tagiuri, 1954]), которая является 

системой знаний о структуре и механизмах функционирования личности, своей или другого человека, 

сформированных не в научном исследовании, а в повседневной жизни. 
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Основные параметры в системе знаний рядового человека об отдыхе могут быть 

сформулированы и описаны в виде ряда простых и понятных ему вопросов: «Чем 

является для меня отдых? Каково его значение?»; «Нравится ли мне отдыхать?»; «В 

каком количестве отдыха я обычно (или прямо сейчас) нуждаюсь?»; «Что мне нужно 

сделать (или же, чего мне не нужно делать), чтобы чувствовать себя отдохнувшим?» и 

т.д. Соответственно, имплицитные представления об отдыхе будут включать в себя: 

определение значения и смысла отдыха для конкретного индивида, понимание 

функционального значения отдыха для процесса жизнедеятельности, понимание 

механизмов осуществления процесса отдыха (т.е. привычных способов отдыха), а также 

некоторую эмоциональную окраску данного понятия.  

Таким образом, имплицитные представления о наиболее простом способе 

достижения целевого (требуемого) ФС базируются на стихийных, сложившихся в 

процессе жизнедеятельности представлениях (в общем смысле слова) об отдыхе и его 

функциональном назначении, а конкретная цель по формированию оптимального 

функционального состояния и обеспечения приемлемого уровня работоспособности в 

определенных организационных условиях может восприниматься профессионалом как 

сигнал к использованию привычных ему средств отдыха [Кузнецова, 2009; Кузнецова и 

др., 2008; Лузянина, 2005]. 

Целесообразно более подробно остановиться на обсуждении представлений для 

понимания их роли в механизмах саморегуляции ФС. При определении термина 

«представление» психологические словари прежде всего указывают на их обобщенный 

характер. «Представления – образы предметов, сцен и событий, возникающие на основе 

их припоминания или же продуктивного воображения. В отличие от восприятия, 

представления могут носить обобщенный характер. Если восприятия относятся только к 

настоящему, то представления относятся к прошлому и возможному будущему. 

Представления отличаются от восприятия значительно меньшей степенью ясности и 

отчетливости…» [Краткий психологический словарь, 1998, с. 273]. «Представление (в 

психологии) (англ. representation, mental representation) – наглядный образ предмета или 

явления (события), возникающий на основе прошлого опыта (данных ощущений и 

восприятий) путем воспроизведения в памяти или в воображении… Поскольку 

представления возникают в отсутствие относящихся к ним объектов, они обычно менее 

ярки и менее детальны, чем восприятия, но в то же время более схематизированы и 

обобщены: в них отражаются наиболее характерные наглядные особенности, 

свойственные целому классу сходных объектов…» [Большой психологический словарь, 

2005, с. 494]. 
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Представления относятся исследователями ко второму уровню психического 

отражения (в общем смысле - познания) [Ананьев Б.Г., 2001; Завалова и др., 1986]: 

1. Сенсорно-перцептивный уровень: его основная характеристика состоит в том, что 

это отражение возникает в условиях непосредственного воздействия предметов и их 

свойств на органы чувств. 

2. Уровень представлений: его характерная особенность заключается в том, что 

представление возникает без непосредственного воздействия какого-либо объекта на 

органы чувств. В этом смысле оно есть «вторичный образ» предмета [Ананьев Б.Г., 

2001]. К этому уровню относятся такие психические процессы как образная память и 

воображение. При переходе ощущения и восприятия к представлению изменяется 

структура образа объекта: происходит его схематизация. Этот переход сопровождается 

преобразованием сукцессивного перцептивного процесса в симультанный образ. 

«Сформированный в единстве восприятия, мышления и речи образ-представление 

рассматривается как качественно новая ступень познания по отношению к сенсорно-

перцептивным процессам. Уникальность положения вторичных образов в системе 

психики определяет главную их особенность: единство и взаимопроникновение 

чувственного и понятийного» [Гостев, 2001, с. 5-6]. Уровень представлений имеет 

решающее значение при формировании образов-эталонов, «когнитивных карт», 

концептуальных моделей, наглядных схем, планов и других «когнитивных 

образований», необходимых для выполнения любой деятельности. 

3. Уровень вербально-логического мышления: это уровень понятийного отражения, 

рационального познания. Решая задачи на этом уровне, человек оперирует понятиями и 

логическими приемами, сложившимися в процессе исторического развития человечества 

и закрепленными в знаковых системах (наиболее развитая и всеобщая знаковая система 

– язык). 

Как было процитировано выше, уровень представлений имеет решающее значение 

при формировании образов-эталонов, концептуальных моделей и т.д., необходимых для 

выполнения любой деятельности [Завалова и др., 1986; Обознов, 2013]. В этом случае мы 

можем предположить, что имплицитные представления об отдыхе играют роль в 

процессе саморегуляции ФС следующим образом: они могут задавать ориентиры для 

классификации состояний на оптимальные и неоптимальные, а также помогают субъекту 

при выборе средств регуляции своего состояния.  

Е.А. Климов приводит примеры саморегуляции профессионалами сложившихся у 

них состояний в процессе деятельности: «Так, отдавая себе отчет в степени утомления, 



36 

 

человек регулирует свою рабочую нагрузку, изыскивает возможности для 

кратковременных передышек (а возможно, и для применения специальных внутренних 

средств расслабления, психологической релаксации, если он ими владеет) и тем самым 

сохраняет оптимальный или хотя бы минимальный уровень работоспособности…» - а 

также: «Человек, отдавая себе отчет в том, что на него «находит», «накатывает» 

состояние сонливости из-за однообразия обстановки на работе, применяет средства, 

помогающие именно ему (а не обязательно всем) преодолеть это неблагоприятное 

состояние…» [Климов, 2004, с. 42]. 

В данном контексте можно говорить о том, что в качестве сложившихся в ходе 

накопления жизненного и профессионального опыта регуляторов функционального 

состояния выступают обыденные (имплицитные) представления субъекта труда об 

отдыхе. Образ функционального состояния в этом случае субъективно может быть 

представлен в виде общеупотребимых формулировок: «Я устал, мне нужно отдохнуть», - 

или же: «Я чувствую себя хорошо отдохнувшим и могу приступать к работе». Л.Г. 

Дикой и В.В. Семикиным утверждается, что успешность деятельности по саморегуляции 

состояния связана со стремлением к некоторому идеалу или мысленному представлению 

о состоянии, потребном для выполнения конкретной деятельности, осуществляемой в 

определенных условиях. Степень расхождения текущего состояния с образом 

потребного вызывает разные типы детерминации как осознаваемой, так и 

неосознаваемой внутренней активности, связанной с формированием целей, установок и 

форм саморегуляции, с выбором способов, средств и действий по психологической 

саморегуляции [Дикая, Семикин, 1991]. 

При обсуждении конкретных механизмов саморегуляции многие исследователи 

первоочередное значение придают образу как основному регулятору [Климов, 1995; 

Леонтьев А.Н., 1979; Смирнов, 1981, 1985]. Е.А. Климовым была разработана концепция 

системы психических регуляторов профессиональной деятельности, в которой образ (в 

широком смысле) предстает как субъектная модель реальности [Климов, 1995, 2004]. 

Далее эта мысль была успешно развита в работах В.П. Серкина, исследовавшего 

профессиональную специфику образа мира и образа жизни [Серкин, 2012]. Согласно 

мнению некоторых исследователей, образ, регулирующий сознательную 

целенаправленную деятельность человека, так или иначе, включает в себя все три уровня 

психического отражения [Завалова и др., 1986].  

Основными группами регуляторов, по Е.А. Климову, являются [Климов, 2004]: 

1. Образ объекта (предмета труда, внешних средств, условий и проявлений трудовой 

деятельности), включающий (1) чувственный образ (сенсорный, перцептивный), (2) 
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репрезентативный конкретный образ (представления памяти, воображения), (3) 

репрезентативный отвлеченный образ (понятия, схемы, системы понятий, усвоенные 

алгоритмы действий).  

2. Образ субъекта, состоящий из (1) актуального «Я-образа» (знаний о своем 

функциональном состоянии в данный момент, своем месте в системе межлюдских 

отношений, своих возможностях и ограничениях), (2) обобщенного «Я-образа» («Я-

концепции», содержащего представления о себе в прошлом, в настоящем, в будущем; 

среди других, как представителя профессиональной общности, как организма, как 

индивидуальности, как члена общества). 

3. Образ субъектно-объектных и субъектно-субъектных отношений, к которому 

относятся (1) потребности, потребностные состояния, (2) эмоции, чувства, 

эмоциональные отношения, (3) характер как свойственная человеку система устойчивых 

отношений к разным сторонам действительности, (4) направленность личности, 

мировоззрение. 

Регулирующая роль образа функционального состояния подробно раскрыта в 

работах Л.Г. Дикой и В.В. Семикина [Дикая, 2003; Дикая, Семикин, 1991; Семикин, 

1986, 1987]. Экспериментальные данные показали, что на успешность саморегуляции 

ФС влияют степень осознанности человеком своего состояния, уровень 

сформированности и адекватности образа ФС, более реалистичное восприятие своих 

ощущений и переживаний по отношению к ситуации. Иными словами, чем более 

многомерен образ и полнее в нем представлены ощущения, чувства, эмоции, выше 

степень осознания и более адекватна самооценка своего состояния, тем больше у 

человека возможностей управлять своим состоянием. Авторы подчеркивают, что 

специфика субъективного образа состояния такова: при его образовании происходит 

превращение внутренних ощущений в представления, их вербализация и рефлексия в 

образ состояния [Дикая, Семикин, 1991; Семикин, 1986].  

В серии исследований саморегуляции в условиях повышенной напряженности 

труда данными авторами было показано, что процесс осознанной саморегуляции ФС не 

может осуществляться параллельно с решением деятельностных задач [Дикая, Семикин, 

1991]. Для успешной оптимизации ФС необходимы перерывы в процессе выполняемой 

деятельности. В более поздних работах было экспериментально доказано, что при 

условии сохранения доминирующей мотивации на включенность в рабочую ситуацию и 

продолжение работы данные перерывы всегда предназначены для решения задачи 

оптимизации ФС [Кузнецова и др., 2008]. В такой ситуации основной целью, 

определяющей и организующей активность субъекта, становится осознанное 
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формирование ФС, отвечающего требованиям деятельности. В соответствии с этой 

целью субъект актуализирует те функциональные средства, которые позволяют работать 

со своим состоянием и активно его изменять [Кузнецова, 1993; Кузнецова, Тихонов, 

1996]. 

Обобщая предыдущие рассуждения, можно рассмотреть представления об отдыхе, 

включающие понимание его смысла и значения, механизмов осуществления, как 

спонтанно сложившиеся имплицитные средства саморегуляции ФС. При рассмотрении 

механизмов регуляции деятельности как «среза» актуализированных в конкретный 

момент времени внутренних средств, привлеченных для решения стоящих перед 

субъектом задач [Леонова, 2000, 2007], закономерным является вопрос, что именно 

помогает актуализировать («запускать») нужные средства. Поиск ответа на данный 

вопрос многими авторами ведется в ценностно-смысловой сфере личности [Леонтьев 

Д.А., 2004; Организационная психология, 2014, гл. 22; Прохоров, 2002а, 2009; Салихова, 

2005, 2006, 2010]. Обсуждение итогов соответствующих исследований будет проведено в 

следующем подразделе работы.  

 

1.2.3. Представления о ценности отдыха как побудительном факторе в системе 

ценностно-смысловой регуляции функциональных состояний 

Как было показано ранее, одним из основных путей повышения работоспособности 

человека признается оптимизация ФС – т.е. приведение состояния в соответствие 

требованиям профессиональной деятельности. Профессионал может использовать 

периоды отдыха как особое время для осуществления саморегуляции своего состояния. 

Но для того, чтобы паузы различной длительности действительно стали источником 

восстановления затраченных ресурсов, профессионалу необходимо, во-первых, владеть 

действенными приемами саморегуляции, а во-вторых, ставить себе определенную задачу 

на приведение своего актуального состояния в соответствие целевому. Постановка такой 

задачи возможна в случае понимания профессионалом важности рекреационных 

процессов для успешности реализации им трудовых задач – иными словами, признания 

рекреационных процессов как имеющих определенную ценность. 

Исследования позволили показать роль ценностно-смысловой сферы в изменении 

психических состояний [Алексеева, Прохоров, 2002; Ермолаева, 1984; Салихова, 2005]. 

В предложенной А.О. Прохоровым модели смысловой регуляции психических 

состояний показано, что влияние смысловых структур сознания на психические 

состояния опосредуется ситуациями жизнедеятельности субъекта, образом жизни и, в 

целом, пространством культуры [Прохоров, 2002б, 2009]. Наличие осознанного образа 
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желаемого состояния определяет его формирование, а активная мотивационная 

направленность на оптимизацию состояния способствует повышению эффективности 

саморегуляции ФС. В основе стремления, осознанного мотива по улучшению состояния 

лежит более глубокий «пласт» ценностно-смысловых ориентаций, в котором должны 

быть представлены ориентации на восстановление в процессе отдыха. 

С.Л. Рубинштейн выдвинул положение о том, что в осознанном отражении слиты 

воедино знание, переживание и отношение [Рубинштейн, 2012а]. Эта мысль 

иллюстрируется Знаковым В.В.: «…индивидуальная специфика понимания определяется 

не столько истинностью понимаемого знания, сколько его субъективной ценностью. 

Понимаемое всегда соотносится субъектом со своими представлениями о должном, 

ценностно-нормативными конструктами. Неудивительно, что в современной науке 

первостепенное значение приобрели аксиологические, ценностные стороны познания: 

понимание субъектом мира зависит не только от его угла зрения на мир, сколько от 

субъективной значимости, ценности того, что он пытается понять» [Знаков, 2008, с. 87]. 

Устоявшимся определением ценностей является то, что они существуют в трех 

формах, отражающих различные группы явлений общественного и индивидуального 

сознания: «1) общественные идеалы – выработанные общественным сознанием и 

присутствующие в нем обобщенные представления о совершенстве в различных сферах 

общественной жизни, 2) предметное воплощение этих идеалов в деяниях или 

произведениях конкретных людей и 3) мотивационные структуры личности («модели 

должного»), побуждающие ее к предметному воплощению в своем поведении и 

деятельности общественных ценностных идеалов» [Леонтьев Д.А., 1996, с.37]. Таким 

образом, ценности могут быть рассмотрены и как элементы когнитивной структуры 

личности, и как элементы ее мотивационно-потребностной сферы [Здравомыслов, 1986; 

Шерковин, 1982]. В связи с этим представляется возможным включить понимание 

значения ценности и смысла отдыха в круг имплицитных представлений субъекта труда 

об отдыхе. 

Д.А. Леонтьев отмечает, что «основными составляющими внутреннего мира 

человека являются присущие только ему и вытекающие из его уникального личностного 

опыта устойчивые смыслы значимых объектов и явлений, отражающие его отношение к 

ним, а также личностные ценности, которые являются наряду с потребностями, 

источниками этих смыслов» [Леонтьев Д.А., 1993, с.26]. Потребности и личностные 

ценности занимают одно и то же место в структуре мотивации человека и в структуре 

порождения смыслов. Личностные ценности, по Д.А. Леонтьеву, – это «идеальное 
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представление о должном, задающее направление жизнедеятельности и выступающее 

источником смыслов [Леонтьев Д.А., 1993, с.27]. 

Практически тождественным понятию личностной ценности является понятие 

«ценностная ориентация», которое используется обычно при отнесении ценностей к 

мотивационно-потребностной сфере (т.е. связанной непосредственно с регулированием 

социального поведения), тогда как «личностные ценности» рассматриваются в большей 

степени при отнесении их к смысловой (когнитивной) сфере личности [Белинская, 

Тихомандрицкая, 2001]. Ценностные ориентации выполняют функцию побуждения к 

действию, направляют и корректируют процесс целеполагания человека. Кроме того, 

они могут являться критерием выбора из альтернативных способов действий, выступать 

детерминантой принятия решения [Жуков, 1976].  

Опираясь на данные теоретические постулаты, можно заключить, что ценностная 

ориентация на восстановление ресурсов является основой для осуществления успешной 

регуляции своего состояния при помощи организации отдыха. В связи с этим можно 

было бы ожидать, что отдых занимает в иерархии индивидуальных ценностей человека 

достаточно высокое положение
6
. Однако немногочисленные опубликованные данные 

показывают иную картину: отдых, если и представлен в качестве ценности, то занимает 

далеко не ведущие позиции в рейтинге [Мерзлякова, 2004; Павлова, 2004; Трифонова, 

2005]. Например, в одном из проанализированных нами прикладных исследований 

«отдых и развлечения» фигурировали в качестве ценностных ориентаций 

старшеклассников на девятой из двенадцати позиций в рейтинге жизненных ценностей 

[Сухогузова, Григорович, 2004].  

К числу причин того, что понятия, относящиеся к сфере рекреации, практически не 

рассматриваются в научной литературе в качестве ценностных направляющих 

деятельности личности, может быть отнесено несколько обстоятельств. Одним из них 

(хотя это и представляется достаточно маловероятным) может быть то, что опрошенные 

респонденты в действительности не включают отдых в ряд своих ценностных 

приоритетов. Другой возможной причиной может оказаться подверженность 

испытуемых социальным стереотипам, боязнь продемонстрировать отступление от 

групповой нормы, полагающей ценность отдыха в некоторых обществах достаточно 

низкой [Haney, Kline, 2010; Yanklowitz, 2014]. Наконец, характеристики используемого 

для диагностики индивидуальных ценностей психологического инструментария часто не 

позволяют испытуемым назвать отдых среди своих ценностей. Предоставление 

                                                 
6
 Тема выявления иерархической структуры ценностей личности является на сегодняшний день хорошо 

проработанной в научной литературе [см., в частности: Маслоу, 2003; Ядов, 1975; Schwarz, Bilsky, 1990]. 
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респондентам возможности самостоятельно составлять список своих ценностей 

позволило бы исследователям получить более развернутые ответы и достоверные 

результаты. Например, в исследовании жизненных целей студентов в связи с 

профессиональным самоопределением [Молокостова, 2004] некоторые испытуемые 

продолжили предложение «Моя цель – это…» словами: «Очень хочу спать», «Хочу 

скорее попасть домой». Приведенные ответы относятся к разряду ситуативных, но 

свидетельствуют о том, что неудовлетворенность базовой потребности в восстановлении 

физических и психологических ресурсов может стать причиной временного отхода на 

второй план ценностей более высокого порядка.  

М. Рокич проводит общее разделение ценностей на основе противопоставления 

«ценностей - целей» и «ценностей - средств». Соответственно, он выделяет два класса 

ценностей. Под «терминальными ценностями» (ценности – цели) подразумеваются 

убеждения в том, что какая-то конечная цель индивидуального существования стоит 

того, чтобы к ней стремиться. Под «инструментальными» – убеждения в том, что какой-

то образ действий или свойство личности является предпочтительным в любой ситуации 

[Rokeach, 1973]. Возможно, наблюдаемая ситуация с опубликованными эмпирическими 

данными (где крайне редко встречаются выявленные факты включения направленности 

на отдых в систему жизненных ценностей профессионалов) может быть объяснена 

отнесением респондентами отдыха к числу инструментальных ценностей и, вследствие 

этого, достойных лишь краткого упоминания. 

Обобщая изложенные во втором разделе опубликованные материалы, 

позволяющие включить разные линии анализа представлений об отдыхе в контекст 

разработки проблемы саморегуляции функционального состояния, необходимо выделить 

следующие положения о связи отдыха с процессами восстановления и повышения 

работоспособности:  

 Временные периоды (различной длительности), которые обозначаются субъектом 

труда как время отдыха, могут использоваться им для применения средств и способов 

саморегуляции состояния – иными словами, становятся некоторой «площадкой» для 

развертывания механизмов улучшения текущего состояния.  

 Для человека, выполняющего профессиональные задачи, – субъекта трудовой 

деятельности, – зачастую не знакомого с психологической терминологией и научными 

подходами к организации труда, потребность в применении средств саморегуляции 

функционального состояния представляется в виде (понятной ему) потребности в 

отдыхе.  
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 Имплицитные представления об отдыхе могут задавать профессионалу ориентиры 

для классификации своих состояний на оптимальные и неоптимальные, а также помогать 

при выборе эффективных средств регуляции своего состояния. Наличие осознанного 

образа желаемого состояния определяет его формирование, а активная мотивационная 

направленность на оптимизацию состояния способствует повышению эффективности 

саморегуляции ФС. 

 Признание отдыха как ценности является условием для выстраивания 

эффективной системы средств поддержки своего ФС, обеспечивающей оптимальную 

работоспособность профессионала.  

Рассмотрение отдыха как имплицитного способа оптимизации функционального 

состояния (и, соответственно, повышения работоспособности путем оптимизации ФС) 

позволяет отнести вопрос исследования эффективности отдыха к числу наиболее 

важных задач современной психологии труда. В последующем разделе будут подробно 

обсуждены психологические последствия недостаточно оптимальной организации 

отдыха, приводящей к развитию разнообразных профессиональных и личностных 

деформаций, в свою очередь определяющих снижение эффективности трудовой 

деятельности. Также будут приведены актуальные в настоящее время научные данные о 

способах выстраивания различных жизненных стратегий, помогающих реализации 

основных жизненных ценностей профессионалов.  

 

Раздел 1.3. Эффективность отдыха как способа оптимизации функционального 

состояния и повышения работоспособности 

1.3.1. Психологические последствия дисбаланса труда и отдыха: дефицит отдыха 

как фактор развития хронических состояний и профессионально-личностных 

деформаций 

Характерные для современного мира труда наращивание темпов производства, 

ускорение бизнес-процессов, рост конкуренции на мировом рынке, создание 

международных организаций и холдингов, – все это неминуемо приводит к активизации 

корпоративных преобразований: к реорганизации, ротации персонала, 

перераспределению ролей и ответственности [Бартоломе, Эванс, 2006; Мясоедов и др., 

2009]. Столь существенные перемены приводят к интенсификации труда, росту объемов 

рабочей нагрузки и темпов работы, а во многих современных организациях негласно 

утвердился новый «стандарт» работы – в виде регулярной сверхурочной работы или 



43 

 

явных (и ставших привычными) переработок [Матрусова, 2006; Сычева, 2011; Feeney, 

Bozeman, 2009; Schor, 1991; Taris et al., 2005].  

Прямым следствием данных изменений труда и ускорения темпа жизни (особенно 

в больших городах и мегаполисах) является сокращение времени на полноценный 

отдых: люди чаще по собственной инициативе задерживаются после работы, чтобы 

успеть выполнить все свои задачи в срок [Ильин, 2011]. К тому же и во время часов 

отдыха многим не удается «отключиться» полностью от мыслей о работе, что 

проявляется в непрерывном обдумывании психотравмирующих рабочих ситуаций, 

планировании дальнейшей работы, непродуктивном поиске решений, оказывающих при 

этом на человека угнетающее воздействие [Cropley, Millward Purvis, 2003]. Как известно, 

не все люди, получив дополнительное свободное время для отдыха, могут его 

эффективно использовать, что приводит к психологическим расстройствам, суть 

которых во многом раскрыта в понятии «невроз выходного дня» [Франкл, 1998]. 

Деформации режима труда и отдыха в сторону уменьшения доли времени, 

отводимого на восстановление, сон, досуг, общение с семьей и друзьями, только 

поначалу дает обманчивое впечатление, что человек успевает сделать намного больше 

дел [Porter, 1996; Smart, 2013]. Постоянное напряжение, значительные трудности 

адаптации к повышенным нагрузкам, опасения потерять работу из-за неспособности 

справиться в большим объемом работы, недостаток полноценного отдыха с 

неизбежностью провоцируют развитие неблагоприятных хронических состояний, рост 

числа профессионально-личностных деформаций и заболеваний стрессовой этиологии 

среди сотрудников офисов (так называемых «белых воротничков») [Абабков, Перре, 

2004; Качина, 2007; Купер, Маршалл, 1995; Леонова, Мотовилина, 2006; Юдчиц, 1998]. 

Причем цена за высокие прибыли, которые стремится получить любая компания, 

значительна не только для ее сотрудников. Данные показывают, что масштабы убытков 

вследствие болезней работников, их малоэффективной деятельности непомерно высоки 

и для самих организаций [Картрайт, Купер, 2004].  

Наиболее очевидным результатом дисбаланса труда и отдыха является накопление 

нескомпенсированных эффектов утомления и формирование состояния хронического 

утомления
7
, которое, в свою очередь, может служить спусковым механизмом для 

нарастания стресса и развития синдрома выгорания [Бодров, 2006]. В своих крайних 

формах хроническое утомление переходит в разряд патологических состояний, 

описываемых как различные формы астенического синдрома, неврозоподобных 

                                                 
7
 В медицинской литературе чаще используется термин «синдром хронической усталости» [Арцимович, 

Галушина, 2002; Evengård, 1999]. 
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состояний, лечение которых требует медицинского вмешательства [Бодров, 2009; Fukuda 

et al., 1994]. Хроническое утомление даже на ранних стадиях своего развития снижает 

дееспособность человека, а в выраженных степенях приводит к затруднению 

выполнения даже хорошо знакомой работы [Розенблат, 1975]. Крайние степени 

хронического утомления чреваты полным срывом деятельности [Платонов, 1970; 

Леонова, 1984]. Накопление хронического утомления у все большего числа работающих 

людей является крайне серьезной проблемой, требующей поиска способов ее решения 

[Бодров, 2009]. Очевидно, что внимание специалистов должно быть обращено на 

рекреационную сферу человека и поиск наиболее эффективных способов 

восстановления. 

Постоянное переживание хронических форм неблагоприятных ФС ведет к 

постепенному развитию профессионально-личностных деформаций. Важно 

подчеркнуть, что повышенные рабочие нагрузки и недостаток отдыха рассматриваются 

как одни из основных причин возникновения стойких изменений личности под влиянием 

содержания и условий профессионального труда [Леонова, 1984; Организационная 

психология, 2014]. К таким профессионально-личностным деформациям можно отнести: 

(1) синдром выгорания, (2) синдром поведения по типу А, (3) трудоголизм [Безносов, 

2004; Зеер, Сыманюк, 2005; Ильин, 2011; Профилактика и преодоление 

профессиональной деформации…, 2013; Maslach, 2000].  

Синдром выгорания был выявлен и описан у представителей так называемых 

«помогающих» профессий (среди которых – медицинские специалисты, педагоги, 

юристы, социальные работники, психотерапевты и др.), но в настоящее время 

исследования синдрома выгорания идут по пути изучения «групп риска», существенно 

расширившейся до всей области профессий социономического типа [Водопьянова, 2013, 

2014; Водопьянова, Старченкова, 2008; Кузнецова, Бурая, 2009; Орёл, 2005; Maslach, 

2000; Maslach, Leiter, 1997; Michinov, 2005; Schaufeli, Buunk, 2003]. Общепринято 

считать, что синдром выгорания включает в себя три составляющие: эмоциональное 

истощение, деперсонализацию (цинизм) и редукцию профессиональных достижений 

[Водопьянова, Старченкова, 2008; Орёл, 2005; Maslach, Leiter, 1997].  

Существует значительное число исследований, посвященных анализу причин 

развития выгорания у профессионалов [см. обзоры в: Водопьянова, Старченкова, 2008; 

Schaufeli, Buunk, 2003]. К основным причинам относят особенности профессиональной 

деятельности и организации труда, где особо выделяют факторы повышенных нагрузок и 

большой продолжительности рабочего дня, а также недостаток отдыха. Эта 

профессионально-личностная деформация является, с одной стороны, личной проблемой 
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человека. С другой стороны, она не может не стать и проблемой организации, в которой 

человек работает, поскольку при развитии данного синдрома появляется стремление 

избежать решения проблем, значительно падает эффективность деятельности, 

принимаются неконструктивные решения, влекущие за собой финансовые и иные потери 

[Левинсон, 2006; Peiperl, Jones, 2001; Porter, 1996].  

Синдром поведения по типу А является одной из наиболее ярких форм 

профессиональных деформаций успешных руководителей, предпочитающих работу всем 

остальным видам активности и стремящихся полностью заполнить свободное время 

работой [Леонова, Медведев, 1981; Реан и др., 2006; Языкова, Зайцев, 1990; Friedman, 

Rosenman, 1982]. Поведение по типу А выступает как синдром, в составе которого 

группируются такие индивидуальные особенности, как стремление к успеху и 

напряженная борьба за его достижение, склонность к соперничеству, легко 

провоцируемая раздражительность, сверхобязательность по отношению к профессии, 

повышенная ответственность, чувство постоянной нехватки времени, динамизм и 

быстрота реагирования [Организационная психология, 2014]. Несмотря на то, что 

работники, демонстрирующие поведение по типу А, за редким исключением, являются 

прекрасными профессионалами, достигающими высоких результатов и постоянно 

нацеленными на совершенствование в работе, недостаток (а точнее - практически полное 

отсутствие) отдыха и нежелание находить нужное для восстановления время приводит к 

серьезным нарушениям здоровья – возникновению тяжелых форм сердечно-сосудистых 

расстройств [Evans, 1990; Rosenman et al., 1976].  

Трудоголизм как еще один вид профессионально-личностных деформаций, 

связанных с проблемами недостатка и неэффективности отдыха, в последние годы стал 

одним из самых изучаемых объектов исследований в области психологии труда и 

психологии здоровья. О высокой степени интереса специалистов к трудоголизму как 

проявлению дисбаланса труда и отдыха можно судить по значительному числу 

публикаций, посвященных изучению данного феномена [Егоров, 2007; Ильин, 2011; 

Матрусова, 2006; Feeney, Bozeman, 2009; Harpaz, Snir, 2003; Machlowitz, 1980; Peiperl, 

Jones, 2001; Schaufeli et al., 2009; Taris et al., 2005]. Этот синдром целесообразно 

проанализировать более подробно, так как именно трудоголизм интерпретируется как 

прямое следствие постоянных переработок и систематического превышения работником 

(по его собственной инициативе) формально существующих временных норм для 

выполнения рабочих задач.  

Трудоголизм – деструктивный вариант постоянной включенности в работу. В 

случае развития синдрома трудоголизма ответ на вопрос «Что же побуждает человека 
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трудиться сверх меры?» заключается в следующем: сотрудник не успевает выполнить 

предписанный ему объем работы в организационно отведенное для этого время. Поэтому 

даже при отсутствии просьбы работодателя о выполнении сверхурочной работы 

сотрудник постоянно задерживается на своем рабочем месте до позднего вечера (или 

даже берет работу на дом), и такие факты прогрессивно нарастают [Горелова, 2014; 

Ильин, 2011; Сычева, 2011]. Наиболее драматические последствия массового развития 

трудоголизма отмечены в Японии, где нередкими стали смертные случаи от 

переутомления на производстве и самоубийств по той же причине [Матрусова, 2006]. 

За период исследования трудоголизма было предложено множество трактовок 

этого феномена. I. Harpaz и R. Snir провели глубокий анализ исследований по данной 

тематике и смогли обобщить различные подходы к определению сути трудоголизма [см. 

обзор в: Harpaz, Snir, 2003]. Они собрали различные определения трудоголизма: от 

наиболее простых (как, например, определение S.K. Mosier, для которого критерием 

трудоголизма является работа свыше 50 часов в неделю [Mosier, 1983] до более 

развернутых. Однако некоторые авторы считают недостаточным для определения 

феномена трудоголизма простого подсчета количества рабочих часов сверх нормы, 

поскольку слишком высока вариативность нормы среди различных групп профессий и 

стран [Peiperl, Jones, 2001]. В 2000 г., например, количество отработанного времени 

составило: в Германии – 1482 часа, во Франции – 1587, в Англии – 1708, в Японии – 

1820 часов. Японские работники в 2000 г. были заняты 237 дней в году, англичане – 229, 

французы – 225, немцы – 226 дней [Матрусова, 2006]. По мнению авторов, такой подход 

не просто является неполным, но и может вводить в заблуждение при определении сути 

проблемы. Поэтому, помимо такого объективного критерия, как длительность работы, в 

состав трудоголизма как научного конструкта включают и субъективные критерии, 

которые выражаются в негативном отношении человека к своей работе и переработкам 

[Schaufeli, Taris, Bakker, 2006].  

В настоящее время принято считать главным признаком трудоголизма сочетание 

существенных временны́х и эмоциональных затрат, которые человек постоянно отдает 

работе. В качестве основных его проявлений называют: 1) количество времени, 

посвящаемое человеком работе, существенно превышает официально установленное в 

его трудовом графике, 2) включенность в трудовую активность продолжается во время 

периодов отдыха в ущерб любым другим нетрудовым занятиям (сну, досуговым 

активностям, занятиям спортом, общению с семьей и друзьями и т.д.) [Feeney, Bozeman, 

2009]. Эмпирически установлено, что длительная сверхурочная работа связана не только 

с низким уровнем удовлетворенности работой, но и с неудовлетворенностью семейной 
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жизнью, ощущением психологического неблагополучия и ухудшения здоровья [Burke, 

Fiksenbaum, 2009].  

При всем многообразии существующих подходов к определению и исследованию 

трудоголизма (также надо заметить, что в русскоязычной литературе данное понятие 

проработано пока лишь на уровне гипотетических рассуждений и разрозненных 

практических рекомендаций) можно выделить несколько генеральных линий в 

разработке данной проблематики, интересных в контексте дискуссии об эффективной 

организации труда и отдыха.  

Во-первых, определены возможные негативные последствия нарушения 

работающим человеком нормативно установленных режимов труда и отдыха, которые 

могут сказаться на эффективности работы и его состоянии здоровья [Burke, Fiksenbaum, 

2009; Peiperl, Jones, 2001; Scott et al., 1997]. Некоторые исследователи [например, 

Schaufeli et al., 2002; Полунина, 2009] обнаруживают при определенных условиях 

наличие прямой связи между чрезмерной работой и последующим развитием 

профессионального выгорания. 

Во-вторых, при обсуждении феномена трудоголизма часто обсуждается его 

аддиктивная природа, что означает «вынужденность» работы [Егоров, 2007; Cherrington, 

1980; Burke, Fiksenbaum, 2009; Porter, 1996]. Помимо негативных последствий для 

работающего человека, заключающихся в отсутствии прочих интересов, высокой 

степени утомления, низкой продуктивности такой работы, авторы указывают на низкую 

степень осознанности трудоголиком процесса работы и своей мотивации на ее 

выполнение. Напротив, другие исследователи обращают внимание на прямые, понятные 

для трудящегося связи его упорного труда и будущего материального вознаграждения 

[Peiperl, Jones, 2001]. Сопоставление этих точек зрения интересно в контексте анализа 

степени осознанности самим трудящимся мотивов своей трудовой деятельности, ее 

места в системе ценностей и, соответственно, других сфер жизни. 

Таким образом, обзор материалов исследований деструктивных последствий 

несбалансированности трудовой и рекреационной сфер жизни человека для его 

профессионального и личностного здоровья позволяет установить факт осознания того, 

что дисбаланс работы и отдыха следует признать как крайне серьезную 

психологическую и социальную проблему. Вполне обоснованным будет вывод о том, 

что развитие хронических состояний и, особенно, профессионально-личностных 

деформаций описанных выше типов связано не столько с неэффективными способами 

отдыха, сколько с отсутствием отдыха как такового.  
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С признанием растущей актуальности проблемы дисбаланса работы и отдыха во 

многом связано появление большого количества публикаций по теме эффективного 

управления временными ресурсами, отражающих попытки преодоления существующей 

в организационной среде практики пренебрежения отдыхом и нерационального 

распределения временных ресурсов для работы и для восстановления после работы 

[Архангельский, 2008; Кляйн, 2008; Людвиг, 2014; Прентис, 2007; Шейнов, 2010; Yager, 

1992]. Ориентация на развитие данной темы в позитивном ключе проявляется в 

современной научной литературе в активной разработке понятия «баланс между работой 

и личной жизнью» (“work-life balance”) [Бартоломе, Эванс 2006; Фридман и др., 2006; 

S.E. Hobfoll, I.H. Hobfoll, 1994; Kadilak, Watts, 2006; Kelly, 2011; Lingle, 2004; Lombardo, 

Eichinger, 2002], исследовании особенностей организаций, ориентированных на 

«экологичное» существование и развитие, сохранение здоровья и поддержание 

оптимального функционального состояния своих сотрудников [Hyrkkänen, 2012; Karasek, 

Theorell, 1992; Workplace well-being, 2013]. 

В этих и других работах, подробно рассмотренных в следующем подразделе, 

подчеркивается значимость сбалансированности личных и профессиональных целей и 

необходимость гармоничного сочетания всех областей жизнедеятельности, в том числе и 

сферы отдыха для успешного профессионального благополучия и развития. 

 

1.3.2. Баланс «Работа – Жизнь» как ценностно-смысловая основа 

профессионального благополучия и развития 

Как уже обсуждалось выше, установлено, что несоблюдение режима труда и 

отдыха, регулярное превышение норм рабочего времени с неизбежностью приводят к 

серьезным последствиям в виде хронических состояний по типу утомления, различных 

форм профессионально-личностных деформаций. Однако было бы неверно также прийти 

к противоположному выводу - о том, что работать человеку нужно по возможности 

меньше. Проблемы, возникающие у людей при отсутствии трудовой занятости, 

доказывают, что неограниченное количество свободного времени (в свою очередь 

являющееся примером дисбаланса жизненных сфер) не всегда является гарантом 

достижения жизненного и психологического благополучия [Дановский, 1994; Agahi, 

Parker, 2008].  

В исследованиях, посвященных тематике соблюдения баланса между работой и 

личной жизнью, многие практические рекомендации строятся с опорой на систему 

ценностных приоритетов [Зелински, 2007; Фридман и др., 2006; Kelly, 2011; Hobfoll S.E., 

Hobfoll I.H., 1994]. Авторы данных работ показывают эффективность тех жизненных 

http://www.amazon.com/Jan-Yager/e/B001I9U62Y/ref=dp_byline_cont_book_1
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стратегий, которые гармонично сочетают в себе реализацию различных ценностей: 

профессиональных достижений, семейной жизни, постоянного развития, творчества и 

т.д. Вместе с тем, немаловажным вопросом является ресурсное обеспечение реализации 

жизненных приоритетов [Кузнецова, 2004, 2007а, 2007б; Hobfoll, 2011; Schaufeli, Bakker, 

2004]. Нарастание количества работ, посвященных тематике баланса между работой и 

личной жизнью, связано с обеспокоенностью специалистов, во-первых, сужением 

спектра ценностных ориентаций, а во-вторых, несоответствием между ценностями 

профессионалов и выбираемыми путями их достижения. 

Сопоставление статистических данных разных лет показывает, что ценностные 

ориентации работающих людей все сильнее смещаются в сторону профессиональных 

достижений. Согласно результатам исследования, проведенным под руководством В.А. 

Ядова в середине 1960-х годов, ориентация на семью была характерна для 38% 

опрошенных, ориентация на образование – для 23%, ориентация на общественную 

работу – для 12%, ориентация на работу на производстве – для 10%, ориентация на 

заработок – для 6% (остальные виды ценностных ориентаций получили менее 

выраженные оценки) [Человек и его работа, 1967; Ядов, 1975]. В противоположность 

этому в исследовании недавних лет обнаружено, что около 46% служащих свою жизнь 

хотят посвятить карьерным достижениям и активно занимаются профессиональной 

деятельностью; около 33% всех опрошенных мечтают, чтобы их жизнь состояла из 

работы и счастливой семейной жизни в равных долях; при этом 5% опрошенных 

уверенно заявили, что никакая карьера не стоит того, чтобы из-за нее отказаться от 

семейного счастья [Ильин, 2011].  

Несомненно, высокая направленность на работу и труд является социально 

одобряемой ценностью в обществе, приносит свои результаты в виде конкретных 

продуктов труда и материального вознаграждения за их создание. Однако 

парадоксальность ситуации состоит в том, что редукция остальных жизненных сфер, 

происходящая из-за глубокой погруженности человека в круг профессиональных задач, 

начинает препятствовать достижению его главных целей: отказ от полноценного отдыха 

и общения с семьей, творческой деятельности, самообразования, занятий спортом в 

конечном итоге приводят к недополучению или потере физических и психологических 

ресурсов для профессиональных достижений [Бартоломе, Эванс 2006; Фридман и др., 

2006; Kadilak, Watts, 2006].  

Конструктивные пути разрешения данной дилеммы многие исследователи (и 

зачастую сами профессионалы) находят в более гибком и творческом отношении к 

своему труду, долгосрочном стратегическом планировании своей результативной 
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деятельности с возможностью компенсации и приумножения своих ресурсов и 

возможностей. В этом случае профессиональная деятельность сама по себе становится 

источником ресурсов для реализации ценностей из других жизненных сфер.  

Д. Шульц и С. Шульц делают попытку объяснить, почему человек стремится к 

работе: «Работа дает людям не только средства к существованию, но и нечто гораздо 

большее. Тот, кому повезет найти работу, соответствующую его способностям и 

склонностям, поймет, какое удовлетворение она может приносить и что значит 

гордиться результатами своего труда. Эти чувства и есть то дополнительное 

вознаграждение, которое человек получает за свою работу и которое нередко бывает 

важнее любых денег. Следовательно, работа – это фактор, от которого зависит не только 

финансовое благополучие человека, но и его психическое здоровье, чувство 

собственного достоинства и удовлетворенность жизнью» [Шульц Д., Шульц С., 2003, с. 

23]. 

Было показано, что даже сверхнормативное количество времени, затрачиваемое 

человеком на работу, не обязательно негативно сказывается в перспективе на 

результативности его труда, состоянии здоровья или удовлетворенности работой и 

жизнью [Полунина, 2009; Cantarow, 1979; Machlowitz, 1980; Schaufeli et al., 2006; 

Schaufeli et al., 2009]. В ряде исследований были выявлены группы людей, которые с 

интересом относятся к своим профессиональным обязанностям, находят вдохновение в 

работе, ожидают будущих успехов, удовлетворены вознаграждением за свой труд, и, 

вследствие этого, готовы посвящать работе значительное количество времени (в том 

числе и сверхурочно) [Van Beek et al., 2012].  

В связи с этим в работах последних лет было предложено различать трудоголизм и 

увлеченность работой
8
 как самостоятельные научные конструкты: при общем для этих 

двух феноменов признаке регулярных переработок, в случае трудоголизма субъективная 

оценка работы крайне негативна, а при развитии увлеченности - человек удовлетворен и 

процессом труда, и его результатами [Полунина, 2009; Schaufeli et al., 2002; Schaufeli et 

al., 2006; Schaufeli et al., 2009; Schaufeli, Bakker, 2004]. Собственно трудоголизм данными 

авторами определяется как тенденция много работать, прилагая чрезмерные усилия 

(поведенческий аспект) в сочетании с навязчивыми размышлениями о работе 

(когнитивный аспект).  

                                                 
8
 Термин “work engagement” в научных публикациях на русском языке переводится либо как 

вовлеченность в работу, либо как увлеченность работой [Анцыферова, 1981; Маслов, 2012; Полунина, 

2009]. 
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Термин «увлеченность работой» был определен как позитивное, приносящее 

удовлетворение и связанное с работой состояние, которое характеризуется 

энергичностью, энтузиазмом и поглощенностью [Schaufeli et al., 2002]. Энергичность 

(vigor) отражает высокий уровень энергии, готовность работника к значительным 

усилиям, настойчивость при возникновении сложностей в работе. Энтузиазм (dedication) 

характеризуется приверженностью работе, чувством значимости своего труда, 

воодушевления и гордости в отношении работы. Поглощенность (absorption) описывает 

полную концентрацию и погружение в работу, изменение восприятия времени, 

переживание счастья, отсутствие желания отвлечься от работы и/или прекратить ее 

[Schaufeli et al., 2006; Van Beek et al., 2012]. 

В работе О.В. Полуниной было установлено, что связи между феноменами 

увлеченности работой и синдромом выгорания опосредствованы тем, как работники 

оценивают характеристики своей профессиональной деятельности: при позитивных 

оценках деятельности компоненты увлеченности и выгорания коррелируют 

отрицательно, а при негативных – положительно [Полунина, 2009]. Таким образом, 

немаловажную роль в формировании вектора профессионального развития играет 

отношение человека и место разных сфер жизни в его ценностно-смысловой иерархии 

[Кабаченко, 2003; Куантанилла, Вилперт, 1995; Леонтьев Д.А., 1996, 1999; Маркова, 

1996].  

Высокий профессионализм в любом виде труда, связываемый обычно с творческим 

отношением к нему человека, в значительной мере обусловлен предельной 

включенностью субъекта в соответствующую деятельность, оценкой последней, как 

важнейшей жизненной ценности [Буякас, 2012]. Л.И. Анцыферова описывает это 

отношение через феномен «вовлеченности»: «профессиональная деятельность стала… 

основанием жизненного самоопределения личности, источником самоуважения, 

способом самореализации» [Анцыферова, 1981, с. 30]. Дж. Нейлингером был проведен 

ряд исследований на разных выборках испытуемых (студентов и работающих людей) с 

применением методики «Семантический дифференциал» для категоризации понятий: 

работа, труд, активность, игра, свободное время, отдых, досуг, безделье, а также понятия 

«Я». Анализ математически рассчитанного расстояния между понятиями выявил 

следующую закономерность: понятие «Я» наиболее сильно ассоциировано с 

активностью, работой и трудом. Гораздо меньше респонденты соотносили себя с 

отдыхом, досугом и в наименьшей степени – с бездельем. Таким образом, автор 

предположил, что самоидентификация респондентов происходит, преимущественно, 

через процессы труда [Neulinger, 1974]. 
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Д.Н. Завалишиной были описаны три типа профессионалов, схожих по параметру 

ценностно-смысловой «вовлеченности» в свой труд, но значительно различающихся по 

пониманию его содержания, своих функций и перспективных целей, а также по способу 

его соотнесения с общими смысложизненными позициями. Первый тип может быть 

представлен способом «поверхностной идентификации». Второй тип профессионалов 

также демонстрирует вовлеченность в свой труд, но при этом он «коллапсирует» свою 

жизнь в «точку» профессии, фактически выпадая из всего многообразия отношений 

человека с миром. Третий тип профессионалов представлен специалистами, не только 

достигшими высшего мастерства и демонстрирующими смысложизненное отношение к 

своему труду, но и формирующими иное качество его обеспечения. Это новое качество 

обусловливается разносторонним преодолением человеком своих профессионально-

специализированных «пределов», что и позволяет говорить о его творческом способе 

существования в труде [Завалишина, 2008]. 

Обобщая приведенные результаты исследований, можно указать на то, что для 

профессионального и карьерного роста особо важное значение приобретает задача 

осознания жизненных и профессиональных целей, выстраивания оптимальных путей их 

достижения, предусмотрительного планирования необходимых ресурсов. Такой подход 

известен в литературе как «проактивный» [Организационная психология, 2014, гл. 22; 

Старченкова, 2008, 2009]. Подробное изложение сути проактивного подхода к отдыху 

будет представлено в завершающем подразделе настоящей главы. 

 

1.3.3. Проактивный подход к самоорганизации отдыха в системе ресурсного 

обеспечения профессиональной деятельности  

Термин «проактивность» впервые появился в работах В. Франкла [Франкл, 1990]. 

Проактивный человек, с его точки зрения, принимает ответственность за свою жизнь, не 

ищет причин происходящего с ним в поведении и намерениях окружающих людей и в 

сложившихся обстоятельствах. Проактивное поведение связано с прогнозированием и 

формированием отдаленного и относительно неопределенного будущего во всей 

сложности, многомерности и многовариантности жизненного пути. 

Сравнительно недавно в научной литературе стали появляться данные 

исследований, выполненных в рамках концепции проактивного совладающего 

поведения, которое является целеориентированным (направленным на личностный рост, 

профессиональное самосовершествование) и способствует регуляции насущных 

состояний человека тем, что снижает уровень психической напряженности за счет 

продуманного накопления, перераспределения, комбинирования ресурсов [Старченкова, 
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2008, 2009; Aspinwall, Taylor, 1997; Greenglass, 2002; Moring et al., 2011]. Одним из 

ключевых элементов при выстраивании проактивного совладающего поведения является 

понятие ресурсов. Согласно теории сохранения (консервации) ресурсов, предложенной 

С.Е. Хобфоллом, ресурсы включают в себя объекты, состояния, личностные и 

энергетические характеристики, которые либо сами по себе ценны для выживания 

(прямо или косвенно), либо служат средствами достижения поставленных целей 

[Водопьянова, 2014; Hobfoll, 1989, 2011].  

Профессиональное здоровье в целом, а также оптимальное функциональное 

состояние могут быть рассмотрены как ключевые ресурсы для осуществления успешной 

профессиональной деятельности в актуальный момент времени и в долговременной 

перспективе. В свою очередь, поддержание здоровья на должном уровне в течение 

долгих лет трудно себе представить без полноценного и правильно организованного 

отдыха [Кузнецова и др., 2008]. В подразделе 1.2.3. настоящей главы приводились 

данные, согласно которым отдых крайне редко признается респондентами в качестве 

отдельной ценности. При этом здоровье, по данным многочисленных эмпирических 

исследований, входит в тройку наиболее важных ценностей для человека (наряду с 

семьей и работой). В качестве инструментальной ценности здоровье занимает наиболее 

высокое место. Иными словами, оно выступает как ресурс для достижения других 

жизненных благ [Ананьев В.А., 2006; Березовская, 2013; Зараковский, 2009; Мерзлякова, 

2004; Павлова, 2004; Психология здоровья, 2003; Салихова, 2010; Трифонова, 2005], что 

согласуется с концепцией проактивного совладающего поведения.  

Однако исследователи также отмечают, что имеет место существенный разрыв 

между декларируемой субъективной ценностью здоровья и практической реализацией 

этой ценности на поведенческом уровне: большинство людей говорит, что здоровье для 

них является значимой ценностью, но практически ничего не делает для его 

поддержания и укрепления [Березовская, 2013]. Для объяснения парадоксальных фактов 

несоответствия поведения человека системе его ценностных приоритетов можно 

применить конструкт «барьерности-реализуемости ценности», предложенный Н.Р. 

Салиховой [Салихова, 2007, 2010]. Соотношение параметров важности личностной 

ценности (определяется местом в иерархии ценностей) и доступности (оценка 

актуальной реализуемости ценности в жизни) определяет степень их расхождения 

(разница важность-доступность)
9
. В ходе эмпирических исследований автором были 

выявлены две разнонаправленных тенденции: 1) согласование мер важности ценности и 

                                                 
9
 Оценка важности и реализуемости ценности в исследованиях Н.Р. Салиховой проводилась на основе 

опросника «Свободный выбор ценностей» [Фанталова, 2001]. 
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ее доступности (дистанция сокращается за счет либо внешних действий по достижению 

ценностного объекта, либо внутренних – ведущих к понижению меры ценности при ее 

недоступности); 2) рассогласование мер важности и доступности ценности (дистанция до 

ценности еще больше увеличивает ее важность и уменьшает субъективную оценку 

доступности, а высокая доступность понижает важность ценности). Эти крайние 

тенденции противоположны друг другу и в совокупности составляют континуум 

барьерности-реализуемости [Салихова, 2007].  

В том случае, если потребность в сохранении здоровья и здорового образа жизни у 

респондентов не актуализирована, то ценностное отношение будет осознаваться ими 

лишь в «проблемных» ситуациях, когда происходит рассогласование круга 

потребностей, интересов личности с реальными возможностями их удовлетворения. При 

этом чем проблематичнее удовлетворение потребности, тем большей ценностью 

начинает она обладать для субъекта (то есть чем хуже состояние здоровья, тем более 

значимым оно становится) [Березовская, 2013].  

Для того чтобы существенные нарушения состояния здоровья не стали 

препятствием в успешной профессиональной деятельности и развитии карьеры, 

необходимо понимание субъектом труда важности здоровья и отдыха как своих 

ключевых профессиональных ресурсов. Понимание этого является основой для 

выстраивания проактивного подхода к жизнедеятельности и профессиональному 

развитию.  

Проактивный подход к здоровью и отдыху позволяет человеку «опережать» 

наступление негативных последствий на уровне целенаправленной и осознанной 

регуляции деятельности и улучшения своего текущего состояния [Кузнецова, 2007б; 

Организационная психология, 2014, гл. 22]. Логику этого подхода можно отобразить в 

виде схемы, представленной на Рис. 1. 

Целенаправленное планирование труда и отдыха, подразумевающее достаточное 

время для полноценного восстановления сил, одинаково важно для целей поддержания 

здоровья и эффективного осуществления профессиональной деятельности. Отдых в 

данном контексте рассматривается как оперативно-восстановительный отдых, 

направленный на минимизацию или полное нивелирование естественных эффектов 

утомления, возникающих в процессе работы. Важным условием для реализации данной 

схемы является осознание (принятие) субъектом труда отдыха как определенной 

ценности, обеспечивающей полноценное функционирование организма.  
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Рис. 1. Взаимосвязь профессиональной и рекреационной областей жизни человека 

 

Расширение круга психологических исследований, связанных с разработкой 

проблем активного отношения человека к отдыху, является перспективным 

направлением в области психологии труда и организационной психологии. Накопление 

фактического материала о психологических закономерностях и способах 

самостоятельного планирования времени труда и отдыха должно послужить основой для 

формирования научной базы, адекватной современным тенденциям в развитии 

благоприятной организационной культуры и профессиональной среды 

[Организационная психология 2014, гл. 22]. 

В разделе 3 была рассмотрена тема эффективности отдыха как способа 

оптимизации функционального состояния и повышения работоспособности. Резюмируя 

материалы, приведенные в данном разделе, можно сделать следующие заключения о 

роли отдыха в структуре успешной жизнедеятельности: 

 Дисбаланс сфер труда и отдыха в виде выраженного дефицита отдыха может быть 

рассмотрен как фактор развития хронических состояний и профессионально-личностных 

деформаций, таких как: хроническое утомление, синдром выгорания, синдром поведения 

по типу А, трудоголизм. 
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 Показана эффективность тех жизненных стратегий, которые гармонично сочетают 

в себе реализацию различных ценностей: профессиональных достижений, семейной 

жизни, постоянного развития, творчества, отдыха и т.д., обеспечивая соблюдение 

баланса между работой и личной жизнью. 

 Сбалансированный, проактивный подход к жизнедеятельности способствует 

сохранению и накоплению ключевых ресурсов для осуществления успешной 

профессиональной деятельности и развития: профессионального здоровья и 

оптимального функционального состояния.  

 

Раздел 1.4. Постановка проблемы, определение целей, задач и гипотез исследования  

Проведенный анализ литературы по проблеме исследований такого явления как 

отдых в структуре жизнедеятельности человека позволил составить представление о 

сложившейся к настоящему моменту панораме социологических и психологических 

работ. В качестве основного вывода можно сформулировать общее заключение о том, 

что психологические исследования отдыха в русле парадигмы психологии труда и 

организационной психологии представлены крайне скудно – проблема исследования 

отдыха как регулятора функциональных состояний в научной психологической 

литературе практически не разработана.  

Вместе с тем научно обоснованные данные о феноменологии представлений об 

отдыхе и субъективного отношения к нему стали бы тем самым ценным материалом, 

который позволил бы обогатить научные теоретические разработки в области изучения 

человека как развивающегося и проактивного субъекта труда, усилить концептуальный 

аппарат психологии труда, дать дополнительный стимул и фактологическую основу для 

развития прикладных программ повышения эффективности труда и сохранения 

психического и физического здоровья работающих людей. Известная поговорка «делу 

время – потехе час» должна, на наш взгляд, обязательно найти отражение в тематике 

именно психологических работ. Важно показать, что понимание человеком того 

простого факта, что «потехе» (то есть отдыху) нужно все-таки выделять этот самый 

«час», позволит переструктурировать систему индивидуально-личностных ценностей в 

плане формирования особой направленности на отдых, а данная направленность будет 

мотивирующим стимулом для восстановления ресурсов с целью поддержки и 

обеспечения продуктивной и эффективной деятельности.  

Реферативный обзор позволил выделить некоторые направления для 

психологических исследований отдыха работающего человека. Целесообразно выявить и 
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проанализировать данные о «месте» отдыха в системе ценностно-смысловых ориентаций 

профессионалов, изучить представления об отдыхе, формирующиеся у представителей 

разных профессиональных сообществ и групп, сформировать обоснованные 

представления о специфике категоризации отдыха как явления повседневной жизни. 

Есть смысл предполагать различия в структуре ценностно-смысловых ориентаций и 

поведенческих особенностей работающих людей в зависимости от их субъективного 

представления об отдыхе как важной составляющей жизни.  

 

Настоящее исследование было спланировано для сбора фактологического 

материала о представлениях профессионала об отдыхе как одно из возможных 

актуальных направлений психологии труда в современных условиях. 

Целью исследования стало выявление роли представлений об отдыхе в составе 

системы средств саморегуляции функционального состояния профессионалов, которые 

работают в организационных условиях, предполагающих высокую степень 

автономности в планировании временных режимов труда и отдыха. 

В качестве объекта исследования выступили такие аспекты представлений 

профессионалов об отдыхе, как особенности временнóй организации отдыха, 

характеристики ценностно-смысловой регуляции рекреационной активности, 

особенности актуального функционального состояния как результата оперативно-

восстановительного отдыха. 

Предмет исследования – взаимосвязь между представлениями профессионалов об 

отдыхе и особенностями самостоятельной организации оперативно-восстановительного 

отдыха с целью оптимизации функционального состояния и повышения 

работоспособности. 

Гипотезы исследования: 

3. Существуют различия в имплицитных представлениях профессионалов об 

оперативно-восстановительном отдыхе, связанные с предпочтениями проактивного или 

реактивного подхода к его самостоятельной организации. 

4. Более эффективным с точки зрения оптимизации функционального состояния и 

повышения работоспособности является оперативно-восстановительный отдых тех 

профессионалов, которые демонстрируют проактивный подход к планированию и 

реализации восстановительных процедур. 
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В соответствии с целью и гипотезами решались следующие задачи исследования: 

1. Провести анализ существующих теоретических подходов к изучению отдыха 

профессионала и уточнить понятийный аппарат психологического исследования 

отдыха в контексте саморегуляции функционального состояния. 

2. Выявить особенности имплицитных представлений об отдыхе тех профессионалов, 

которые работают в организационных условиях, допускающих самостоятельное 

планирование режима труда и отдыха, и выявить различные типы представлений об 

отдыхе. 

3. Дифференцировать основные способы самостоятельного планирования временных 

интервалов для осуществления рекреационных процедур в условиях гибких режимов 

труда и отдыха. 

4. Описать различные подходы к самостоятельной организации оперативно-

восстановительного отдыха как способа саморегуляции функционального состояния 

и повышения работоспособности. 

5. Сравнить эффективность данных подходов по критериям изменения текущего 

функционального состояния. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ОТДЫХЕ В СИСТЕМЕ САМОРЕГУЛЯЦИИ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ  

Раздел 2.1. Профессионально-демографические характеристики обследуемых 

Согласно цели и задачам исследования, выборка респондентов была подобрана 

таким образом, чтобы обеспечить возможность выявить эффекты соотношения трудовой 

деятельности и периодов рекреации. Данное исследование реализовано на контингенте 

взрослых работающих людей, трудоустроенных на постоянной основе: все респонденты 

имеют документально зафиксированные обязательства перед работодателем. 

Особенности профессиональной деятельности респондентов предполагают достаточно 

высокую степень самостоятельности при планировании и реализации рабочей 

активности и периодов отдыха (в течение как рабочего дня, так и более 

продолжительных циклов «работа – отдых») – это послужило главным объединяющим 

признаком для выборки. 

В исследовании приняли участие 123 человека (41 мужчина, 82 женщины). 

Средний возраст обследованных - 31,2 года (стандартное отклонение - 10,8 лет). Средний 

стаж работы – 9,4 лет, стаж работы респондентов в организациях, где они работали на 

момент проведения исследования – 4,3 года. Это характеризует выборку в целом как 

достаточно зрелую, но в то же время пребывающую в возрасте высокой активности и 

продуктивности деятельности.  

Выборка является достаточно разнообразной по своему половозрастному и 

профессиональному составу (что будет более подробно описано ниже), но при этом 

обследуемые могут быть объединены в общую группу по следующим признакам: все 

респонденты являются жителями одного динамично развивающегося мегаполиса (г. 

Москва и Московская область), ведут достаточно активный образ жизни, регулярно 

перемещаются из дома к месту работы и обратно (никто из них не является надомным 

рабочим), социально активны. Условия большого города, в которых проживают и 

осуществляют трудовую деятельность респонденты, являются достаточно 

стрессогенными и дают возможность предполагать, что респондентам действительно 

необходимы периоды рекреации и отдыха.    

Все респонденты обладают высшим или неоконченным высшим образованием 

(находятся в процессе его получения, т.е. являются студентами, совмещающими учебу и 

работу).  
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На момент обследования 26% респондентов получали высшее образование, 1% - 

второе высшее, 4% обследуемых повышали квалификацию на курсах профессиональной 

переподготовки, 8% респондентов обучались в аспирантуре. 61% респондентов на 

момент проведения исследования не совмещали работу с каким-либо видом обучения. 

Поскольку постоянное развитие знаний и навыков является одной из особенностей и 

требований постиндустриальной эпохи [Организационная психология, 2014], случаи 

совмещения работы и учебы становятся все более частыми, и этот фактор был учтен при 

компоновке выборки для исследования.  

Профессиональный состав респондентов достаточно разнообразен, но при этом 

преобладающими являются 2 типа профессий по классификации Е.А. Климова [Климов, 

2004]: это профессии типа «Человек – Человек» и «Человек – Знаковая система». По 

сведениям, предоставленным респондентами, 43% из них работают в сфере профессий, 

предметом труда которых является взаимодействие с людьми; 47% респондентов в 

процессе своей профессиональной деятельности оперируют различными данными; 10% 

равномерно распределились между прочими типами профессий. С обобщенными 

данными, касающимися профессионального состава выборок можно ознакомиться в 

Приложении 3. Руководящее звено организаций представляют 20% респондентов, они 

занимают должности заведующих, менеджеров, начальников отделов, директоров 

предприятий. 

Официально нормированным является рабочий день 56 респондентов из 123 (45%). 

Все респонденты (вне зависимости от того, является их рабочий день нормированным 

или нет) посвящают работе примерно одинаковое количество часов за определенный 

период времени. При этом содержание работы всех опрошенных предполагает 

достаточно высокую степень гибкости и свободы в самостоятельной организации своего 

рабочего времени: опрошенные могут варьировать последовательность выполнения 

рабочих задач, самостоятельно выбирать оптимальное время для перерыва и отдыха.   

Регистрация субъективной оценки респондентов того, много ли времени им 

приходится тратить на путь от дома до места работы и обратно, важна для 

понимания реального объема времени, которое респонденты могут отвести для отдыха. 

Утвердительно ответили на этот вопрос 66 респондента из 123 (практически половина), 

что достаточно характерно для жителей Москвы и Московской области, кем являются 

респонденты. 
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Раздел 2.2. Диагностические методики и показатели 

2.2.1. Основания для подбора диагностических методик для сбора первичных 

данных 

Выбор методик был обусловлен целью нашего исследования – выявлением роли 

представлений об отдыхе в составе системы средств саморегуляции функционального 

состояния профессионалов, работающих в организационных условиях, предполагающих 

высокую степень автономности в планировании временных режимов труда и отдыха – и 

соответствовал поставленным исследовательским задачам. Широта и разнообразие задач 

обусловили необходимость поиска нескольких взаимодополняющих диагностических 

инструментов, а также разработки недостающих средств сбора данных (диагностической 

анкеты – см. параграф 2.2.1.). Методики для сбора первичных данных и способы их 

обработки были подобраны так, чтобы дать возможность проверить выдвинутые 

гипотезы исследования. 

В диагностический комплекс были включены методики, направленные на 

выявление хронических состояний и устойчивых поведенческих паттернов обследуемых 

(как накопленных результатов пренебрежения отдыхом), характерных особенностей 

ценностно-смысловой сферы личности (включая ценности отдыха), представлений 

профессионалов о соотношении работы и отдыха. Важно отметить, что анализу 

подвергались представления респондентов об отдыхе, проявленные как на вербальном 

(осознаваемом уровне), так и на более глубинных уровнях, задействующих 

эмоциональные пласты восприятия. Это позволило получить более широкие 

информационные срезы и сопоставить данные, выявленные на разных уровнях, найти 

сходства и различия.  

В состав данного диагностического комплекса вошли следующие методы и 

методики: 

1) метод анкетирования в варианте разработанной анкеты «Особенности 

организации труда/отдыха и эффективность отдыха» [см. Приложение 1]; 

2) пакет психодиагностических методик опросного типа, предназначенных для 

выявления: 

 степени выраженности хронических состояний и устойчивых поведенческих 

паттернов как накопленных последствий неэффективного отдыха: опросники 

«Степень хронического утомления» [Леонова, 1984], «Оценка склонности к типу А 

поведения» [Леонова, Величковская, 2002]; 



62 

 

 особенностей ценностно-смысловой сферы - тест смысложизненных ориентаций 

[Леонтьев, 1999]; методики «Социально-психологические установки личности в 

мотивационно-потребностной сфере» [Потемкина, 1993], «Свободный выбор 

ценностей» [Фанталова, 2001], «Диагностика мотивационной структуры личности» 

[Мильман, 1990]; 

3) метод субъективного шкалирования в варианте 14-шкального «Семантического 

дифференциала» [Артемьева, 1999] - для субъективной категоризации понятий из сферы 

труда и отдыха («работа», «труд», «отдых», «досуг», «восстановление сил», «покой») с 

целью выявления представлений о соотношении работы и отдыха. 

Сформированный диагностический комплекс методик предъявлялся респондентам 

к заполнению единовременно и однократно. Перед началом работы респондентам 

объяснялись цели исследования, проводился инструктаж по заполнению анкеты и 

опросников. Респонденты отвечали на вопросы анкеты, тестов и опросников письменно, 

в бланковой форме. Заполнение всего пакета методик занимало 40 - 50 минут, в 

зависимости от индивидуального темпа работы респондентов. Участие в исследовании 

было анонимным и добровольным. Время и место заполнения пакета методик не 

регламентировалось. По желанию респондентам предоставлялись их индивидуальные 

результаты заполнения опросников и развивающая обратная связь. 

 

2.2.2. Анкета «Особенности организации труда/отдыха и эффективность отдыха» 

Анкета была составлена с целью выявления особенностей самостоятельной 

организации режима чередования времени работы и перерывов для отдыха, отношения 

профессионалов к отдыху, субъективной оценки его эффективности (с текстом анкеты в 

том виде, в котором она предъявлялась респондентам, можно ознакомиться в 

Приложении 1). Сведения, полученные с помощью анкеты, позволили провести 

разделение всей выборки респондентов на различные подгруппы и проводить сравнение 

между ними согласно гипотезам и задачам исследования. 

Анкета имеет несколько разделов различной информационной направленности.  

1) Профессионально-демографический статус респондентов. Анкета содержит ряд 

общих вопросов, направленных на выяснение пола, возраста, профессии, стажа работы в 

организации, где опрошенные работали на момент проведения исследования, и общего 

трудового стажа. С помощью анкеты выясняется место работы респондентов (без 

указания названия конкретной организации), должность, а также: работают ли 

респонденты по профессии согласно полученному образованию и совмещают ли работу 
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с получением образования (средним специальным, высшим, вторым высшим, курсами 

повышения квалификации, обучением в аспирантуре). 

2) Оценка трудовой деятельности с точки зрения объема и распределения 

рабочей нагрузки. В анкете представлен блок вопросов, касающихся субъективной 

оценки респондентов некоторых организационных и временных характеристик трудовой 

деятельности: «Какую степень нагрузки Вы испытываете во время рабочего дня?» 

(варианты ответа: «низкую», «среднюю», «высокую»); «Является ли ваш рабочий день 

нормированным?» (варианты ответа: «да», «нет»). Также для косвенной оценки 

трудовых нагрузок уточнялось, много ли времени респондентам обычно приходится 

тратить на путь от дома до места работы и обратно (варианты ответа: «да», «нет»).  

3) Планирование и временная организация отдыха. Ряд вопросов анкеты посвящен 

временной организации отдыха респондентами. Вопросы: «Какое количество времени в 

день Вы обычно отводите на отдых (помимо сна)?»; «Сколько часов в сутки Вам обычно 

удается отвести для сна?»; «Какое количество часов сна Вам необходимо, чтобы 

чувствовать себя отдохнувшим?»; «Какое количество времени в Вашем рабочем графике 

отводится для перерыва на обед?» - предполагают ответы респондентов в виде указания 

количества времени (в часах). Вопрос: «Обедаете ли Вы в рабочие дни примерно в одно 

и то же время?» - подразумевает варианты ответа «да» или «нет». Ответ на вопрос: 

«Какое (примерно) количество микроперерывов (до 10 минут) Вы обычно делаете во 

время рабочего дня?» - требует указания количества совершаемых микроперерывов. 

«Зависит ли планирование Вашего рабочего времени (в том числе и перерывов в 

работе) в большей степени от Вас?» («да», «как правило, да», «как правило, нет», «нет»); 

«Как часто Вы задерживаетесь на работе после окончания рабочего времени (в случае 

нормированного графика работы)?» (варианты ответа: «никогда», «редко», «часто», 

«постоянно»). 

4) Обобщенные оценки степени усталости и направленности на профилактику 

неблагоприятных состояний. Данный блок включал следующие вопросы: «Какую 

степень усталости Вы испытываете к концу рабочего дня?» («низкую», «среднюю», 

«высокую»). «Устраиваете ли Вы перерыв в работе, только когда уже «валитесь с ног от 

усталости?» (варианты ответа: «никогда», «редко», «часто», «постоянно»); «Следите ли 

Вы в течение рабочего дня за изменением своего состояния и стараетесь предотвратить 

наступление неблагоприятных состояний?» (варианты ответа: «да», «нет»). 

5) Отношение профессионалов к отдыху. В анкете респондентам предлагается 

оценить степень своего согласия с рядом утверждений, направленных на выявление 

отношения человека к отдыху. На вопрос: «Чем для Вас является отдых?» - 
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предлагаются варианты ответа: а) «процессом, доставляющим удовольствие»; б) 

«процессом, нужным для восстановления сил для дальнейшей успешной работы»; в) 

«необходимостью и тратой времени, которой все-таки нельзя избежать»; г) «другое» 

(опрашиваемые имеют возможность предложить свой вариант ответа на этот вопрос). 

Респонденты выбирают один или несколько вариантов ответа на данный вопрос (не 

градуируя степень согласия с ними), что позволяет поделить впоследствии выборку 

респондентов на подгруппы в зависимости от предпочитаемого ими варианта ответа и 

сравнивать по другим параметрам. 

Согласие с шестью следующими утверждениями об отношении к отдыху 

предлагается оценивать по 4 – балльной шкале: «не согласен», «скорее, нет», «скорее, 

да», «согласен». Утверждения: 1. «От любого отдыха рано или поздно устаешь»; 2. 

«Если бы у меня была такая возможность, то я бы только и делал, что отдыхал»; 3. «Моя 

работа, скорее, похожа на отдых: я совсем не устаю»; 4. «Чтобы хорошо отдыхать, 

нужно как следует устать»; 5. «Чтобы хорошо отдыхать, нужно хорошо зарабатывать»; 

6. «Чтобы эффективно работать, нужно хорошо отдыхать».  

6) Самооценка профессионалами эффективности их отдыха. Последний блок 

вопросов анкеты направлен на выяснение субъективной оценки респондентов 

эффективности их отдыха. В него вошли вопросы: «Как часто Вы чувствуете подъем 

настроения после перерыва в работе?», «Как часто Вы чувствуете восстановление 

физических сил после перерыва в работе?», «Как часто Вы чувствуете, что после 

микроперерыва повышается эффективность Вашей работы?» («Никогда», «редко», 

«часто», «постоянно»). «Чувствуете ли вы обычно после отдыха (в начале нового 

рабочего дня, после выходных, отпуска), что отдохнули хорошо?» («да», «нет»). 

Участникам опроса предлагается также указать, какой вид отдыха (не только во время 

рабочих перерывов) является для них наиболее эффективным, и наиболее часто 

используемый ими вид отдыха, если было указано несколько.  

В Таблице 1 в Приложении 4 приводится перечень диагностических показателей, 

которые были отобраны для проведения статистической обработки данных. 

 

2.2.3. Методики, направленные на выявление особенностей ценностно-смысловой 

сферы личности 

Тест смысложизненных ориентаций (СЖО)  

Данная методика является версией теста «Цель в жизни» Дж. Крамбо и Л. 

Махолика в адаптированном авторском варианте Д.А. Леонтьева [Леонтьев, 1999]. Тест 

позволяет диагносцировать общий уровень осмысленности жизни, а также три 
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конкретных смысложизненных ориентации и два аспекта локуса контроля. Субшкала 1 

«Цели в жизни» характеризует наличие или отсутствие в жизни человека целей в 

будущем, которые придают жизни осмысленность, направленность и временную 

перспективу. Субшкала 2 «Процесс жизни, или интерес и эмоциональная насыщенность 

жизни» отражает, воспринимает ли человек сам процесс своей жизни как интересный, 

эмоционально насыщенный и наполненный смыслом. Субшкала 3 «Результативность 

жизни, или удовлетворенность самореализацией» отражает оценку пройденного отрезка 

жизни, ощущение того, насколько осмысленна и продуктивна была прожитая ее часть. 

Субшкала 4 «Локус контроля – Я» характеризует представление человека о себе как о 

сильной личности, обладающей достаточной свободой выбора, чтобы построить свою 

жизнь в соответствии со своими целями (чему соответствуют высокие баллы по этой 

шкале), или же неверие в свои силы контролировать события собственной жизни (низкие 

баллы по шкале). Субшкала 5 «Локус контроля – жизнь, или управляемость жизни» 

отражает убеждение респондента в том, что человеку дано контролировать свою жизнь, 

свободно принимать решения и воплощать их в жизнь (высокие баллы по шкале), или, 

напротив, его фатализм, убежденность в том, что жизнь человека неподвластна 

сознательному контролю, что свобода выбора иллюзорна и бессмысленно загадывать на 

будущее (низкие баллы). Тестовые нормы к методике приведены в Приложении 5. 

Наличие в данной методике шкал, отражающих оценку респондентов своей 

удовлетворенности жизнью, ее осмысленности для них, возможности управлять 

жизненными событиями, обусловило ее включение в составленный нами 

диагностический пакет. 

Методика диагностики социально-психологических установок личности в 

мотивационно–потребностной сфере  

Методика (автор - О.Ф. Потемкина [Потемкина, 1993]) позволяет выявлять спектр 

основных социально-психологических установок личности. Респонденты, получившие 

высокие оценки по шкале «Установка на труд», используют все время (включая 

выходные и отпуск) для реализации своей потребности что-нибудь создавать. 

Противоположной шкалой автор методики полагает шкалу «Установка на деньги». 

Следующая пара противопоставляемых шкал: «Установка на свободу» и «Установка на 

власть». Шкала «Установка на процесс» означает, что люди, более ориентированные на 

процесс, менее задумываются о достижении результата, часто опаздывают со сдачей 

работы, их процессуальная направленность препятствует их результативности; ими 

больше движет интерес к делу, а для достижения результата требуется много рутинной 

работы, негативное отношение к которой они не могут преодолеть. Шкала «Установка 



66 

 

на результат» отражает возможность людей достигать результата в своей деятельности 

вопреки суете, помехам, неудачам. «Установка на альтруизм», по мнению автора, 

является наиболее ценной общественной мотивацией, наличие которой отличает зрелого 

человека. Противоположной шкалой является «Установка на эгоизм» [Потемкина, 1993; 

Практическая психодиагностика, 2003].    

Наибольший интерес для целей исследования представили шкалы: «Ориентация на 

труд», «Ориентация на процесс» и «Ориентация на результат». 

Методика «Свободный выбор ценностей»  

Список ценностей в данной методике представлен в виде чередования 73 (см. 

Приложение 7) разнопорядковых ценностей, охватывающих различные стороны 

человеческого бытия (автор – Е.Б. Фанталова [Фанталова, 2012]). Среди них 

представлены: «Ценности как отношения к жизненным проявлениям и объектам», 

«Ценности как характерологические личностные качества», «Ценности как 

материальные и житейские блага», «Ценности как процессы определенной деятельности, 

как занятия чем-либо», «Ценности как интересы к чему-либо». Среди конкретных 

ценностей, входящих в общий список, имеются следующие, актуальные для решения 

поставленных задач: «Отдых», «Досуг», «Развлечения», «Удовольствия», «Спорт», 

«Игры», а также «Работоспособность».  

Выбор данной методики в качестве одного из диагностических инструментов был 

обусловлен ее возможностью выявить место отдыха и явлений, имеющих отношение к 

рекреационной сфере, в системе ценностных ориентаций личности. Но включение этого 

инструмента в диагностический пакет обусловлено не только тем, что он является одним 

из немногих, где в качестве индивидуальных ценностей рассматриваются отдых и другие 

процессы, имеющие отношение к сфере рекреации. Особое внимание нами было уделено 

изучению разницы между «ценностью» и «доступностью» различных жизненных сфер. 

Степень расхождения между «Ценностью» и «Доступностью» в мотивационно-

личностной сфере, по мнению автора методики, обозначает наличие внутриличностного 

конфликта и порождает рост внутренней неудовлетворенности жизнью [Фанталова, 

2012]. 

Методика «Диагностика мотивационной структуры личности» 

Методика «Диагностика мотивационной структуры личности» (автор – В.Э. 

Мильман [Мильман, 1990]) была включена в диагностический пакет на основании того, 

что данный инструмент позволяет выявить в структуре мотивационной направленности 

такой вектор мотивации, как «Направленность на комфорт и отдых». Всего в данной 

методике 7 субшкал. Помимо направленности на отдых, включены следующие шкалы: 
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«Жизнеобеспечение», «Социальный статус», «Общение», «Общая активность», 

«Творческая активность», «Социальная активность». Методика является 

стандартизованной, нормы к ней приведены в Приложении 5.  

 

2.2.4. Методики для выявления хронических состояний и устойчивых 

поведенческих паттернов как накопленных последствий неэффективного отдыха 

Опросник «Степень хронического утомления»  

Данная методика была включена нами в батарею тестов с целью диагностики одной 

из наиболее серьезных форм состояния сниженной работоспособности – хронического 

утомления (автор – А.Б. Леонова [Леонова, 1984]). Данное состояние характеризуется 

принадлежностью к группе недопустимых состояний человека [Бодров, 2009; Леонова, 

1984; Платонов, 1970]. Методика позволяет диагностировать 4 основных группы 

симптомов: симптомы физиологического дискомфорта, снижение общего самочувствия 

и когнитивный дискомфорт, нарушения в эмоционально-аффективной сфере, снижение 

мотивации и изменения в сфере социального общения, - но в качестве параметра 

измерения нами был использован интегративный показатель степени хронического 

утомления. Тестовые нормы к методике приведены в Приложении 5. 

Использование данной методики обосновано задачей выявления на момент 

проведения исследования наличия и степени выраженности хронического состояния, 

которое можно рассматривать в качестве одного из косвенных индикаторов 

эффективности/неэффективности отдыха и потребности в нем. 

Опросник для оценки склонности к  поведению по типу А 

Опросник предназначен для диагностики синдрома поведенческих проявлений, 

существенно повышающих риск возникновения психосоматических заболеваний 

стрессовой этиологии и заключающихся в выраженной склонности к конкуренции, 

стремлении к достижению цели, агрессивности, беспокойстве, гиперактивности, чувстве 

постоянного дефицита времени (в том числе и для отдыха), неумении отвлечься от 

работы, расслабиться [Леонова, 1984; Языкова, Зайцев, 1990]. Автор – А.Б. Леонова 

[Леонова, Величковская, 2002]. Тестовые нормы к методике приведены в Приложении 5. 

Выбор данной методики преследовал реализацию целей проверки наличия связи 

между отношением людей к организации отдыха и фиксированными в устойчивых 

поведенческих паттернах индивидуальными стратегиями распределения времени для 

реализации профессиональных планов.  
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2.2.5. Методика субъективного шкалирования «Семантический дифференциал» 

Важным элементом внутреннего мира являются представления. Они характеризуют 

конкретный смысл, который имеют для человека отдельные объекты, явления, люди и их 

классы. Потребности и ценности людей могут проявляться не только в форме отношений 

(к объектам, другим людям и т.д.), но и в том, какие критерии или признаки 

используются при их описании, классификации и оценке. Система этих критериев или 

признаков – называемая системой конструктов – является важнейшей характеристикой 

внутреннего мира человека. Большинство конструктов могут быть сформулированы в 

виде двухполюсных шкал, которые помогают категоризировать понятия, события, 

людей, явления и т.д. Любой смысловой конструкт соотносит объект или явление с 

какой-либо потребностью или ценностью личности (и поэтому по используемым 

человеком конструктам можно реконструировать его потребности или ценности) 

[Леонтьев Д.А., 1993; Серкин, 2004, 2012; Шмелев, 1983, 2002].             

В контексте исследования важно учесть, что представления об отдыхе могут быть 

основаны на житейском, ненаучном, выработанном в процессе жизнедеятельности и 

социального взаимодействия понимании, носить имплицитный, то есть неявный, 

«свернутый», и поэтому недостаточно вербализованный характер. Вследствие этого в 

качестве методов исследования представлений об отдыхе важно подобрать инструменты, 

которые оперируют пониманием испытуемого не только на вербальном, но и 

невербальном уровне [Доминяк, Марарица, 2013]. 

Нами был применен 14-шкальный вариант семантического дифференциала (автор – 

Е.Ю. Артемьева [Артемьева, 1999]) для выявления субъективной категоризации понятий 

«отдых», «досуг», «восстановление сил», «покой», «работа», «труд». Семантический 

дифференциал (СД) – это измерительная техника, основанная на применении 

факторного анализа к исследованию значений. В методике СД процесс описания 

исследуемого объекта может рассматриваться как помещение его в экспериментальный 

континуум, определяемый парой антонимичных терминов. Многие экспериментальные 

континуумы фактически эквивалентны и могут быть сведены в одно измерение. 

Ограниченное число континуумов используется для построения семантического 

пространства, в котором можно оценивать значения любого объекта. В исследованиях Ч. 

Осгуда таким пространством оказалось декартово трехмерное пространство, где его 

координаты образовывали выделенные в факторном анализе ортогональные факторы: 

«Оценка», «Сила», «Активность». Последующие эксперименты показали 

универсальность выделенных факторов по отношению к разнообразным группам 

испытуемых [Петренко, 1997; Серкин, 2004]. 
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Использование данного методического аппарата в исследовании отвечало задаче 

выявить представления участников исследования о связанных со сферами трудовой и 

рекреационной деятельности явлениях и о соотношении работы и отдыха, опираясь на 

анализ установок и личностных смыслов, репрезентированных в семантических полях. 

Раздел 2.3. Процедуры обработки и схема анализа данных 

Для решения поставленных задач исследования были применены следующие 

стратегии обработки данных. 

Задача 1. Провести анализ существующих теоретических подходов к изучению 

отдыха профессионала и уточнить понятийный аппарат психологического исследования 

отдыха в контексте саморегуляции функционального состояния. 

Был проведен теоретический анализ психологических концепций, охватывающих 

тематику представлений об отдыхе и саморегуляции функциональных состояний. 

Результаты проведенного анализа приведены в Главе 1. 

Задача 2. Выявить особенности имплицитных представлений об отдыхе тех 

профессионалов, которые работают в организационных условиях, допускающих 

самостоятельное планирование режима труда и отдыха, и выявить различные типы 

представлений об отдыхе. 

1) Было локализовано отношение к отдыху в ценностно-смысловой сфере 

профессионала с помощью следующих методов: 

 Проведен факторный анализ показателей ценности и доступности для 

респондентов разных жизненных явлений, полученных при помощи методики 

«Свободный выбор ценностей» Е.Б. Фанталовой [Фанталова, 2012]. Применялся 

эксплораторный факторный анализ по методу главных компонентов с 

последующим Varimax-вращением. 

 Составлены рейтинги ценностей респондентов на основе данных методик 

«Свободный выбор ценностей» Е.Б. Фанталовой [Фанталова, 2012] и 

«Диагностика мотивационной структуры личности» В.Э. Мильмана [Мильман, 

1990]. В них было зафиксировано положение ценностей, относящихся к 

рекреационной сфере.  

2) Выявлена смысловая нагрузка различных аспектов отдыха и рекреации и 

определено, какое функциональное назначение отдыха является для респондентов 

приоритетным. Для этого были прослежены: 

 Вербализованное отношение респондентов к сферам труда и отдыха, 

выраженное при ответах на вопросы анкеты «Особенности организации 
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труда/отдыха и эффективность отдыха» [Приложение 1], посвященных 

выяснению того, какое значение приписывается респондентами отдыху. 

Проводился частотный анализ ответов респондентов.  

 Субъективная категоризация понятий в сфере труда и отдыха при помощи 

методики субъективного шкалирования понятий «Семантический 

дифференциал» [Артемьева, 1999]. Для шкалирования были выбраны 

следующие понятия: «отдых», «досуг», «восстановление сил», «покой», 

«работа» и «труд».  

Обработка субъективной категоризации участниками исследования понятий 

предполагала следующие шаги: (1) факторизация оценок, данных всеми респондентами 

всем понятиям по всем шкалам; (2) вычисление факторных оценок всех понятий по 

выделенным факторам для всех респондентов; (3) вычисление для всех респондентов 

усредненных оценок по выделенным факторам для всех понятий; (4) построение 

графического изображения размещения категоризированных понятий в семантическом 

поле конкретной группы респондентов, принявшей участие в исследовании. Основные 

результаты проведенного анализа приведены в Главе 3.  

3) Для выявления различных типов представлений об отдыхе проведена процедура 

кластерного анализа факторных оценок понятий «отдых», «досуг», «восстановление 

сил», «покой», «работа» и «труд», полученных с помощью методики 

«Семантический дифференциал» [Артемьева, 1999]. Кластеризация общей выборки 

дала разбиение на 4 подгруппы, на примере которых были описаны разные типы 

представлений профессионалов о соотношении работы и отдыха. Подгруппам даны 

содержательные названия, отражающие специфику характерных для них 

представлений об отдыхе. Результаты проведенного анализа приведены в Главе 4.   

Задача 3. Дифференцировать основные способы самостоятельного планирования 

временных интервалов для осуществления рекреационных процедур в условиях гибких 

режимов труда и отдыха. 

1) Для того чтобы проанализировать особенности самостоятельной организации 

времени для осуществления рекреационной активности, осуществлялась статистическая 

обработка ответов участников на вопросы анкеты «Особенности организации 

труда/отдыха и эффективность отдыха» [Приложение 1], направленные на выявление 

особенностей планирования и временной организации отдыха. Был подготовлен 

описательный статистический анализ ответов: подсчитаны среднее, стандартное 

отклонение, определены минимум, максимум. 
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2) С целью выявления общих закономерностей в самостоятельной организации и 

осуществлении отдыха был проведен корреляционный анализ взаимосвязей между 

различными показателями, характеризующими рекреационные процессы: субъективно 

воспринимаемыми рабочими нагрузками, степенью утомления и восстановительными 

эффектами отдыха. 

Основные результаты проведенного анализа приведены в Главе 4.   

Задача 4. Описать различные подходы к самостоятельной организации оперативно-

восстановительного отдыха как способа саморегуляции функционального состояния и 

повышения работоспособности. 

Подходы к самостоятельной организации оперативно-восстановительного отдыха 

были описаны с учетом особенностей разных типов представлений о соотношении 

работы и отдыха, лежащих в их основе. Типы представлений были выявлены при 

помощи кластеризации результатов семантического шкалирования понятий «труд», 

«работа», «отдых», «досуг», «восстановление сил», «покой». Для выявленных подгрупп 

респондентов, различающихся по типу представлений об отдыхе, был  проведен анализ 

эмпирических материалов с точки зрения самостоятельной организации работы и 

отдыха, места отдыха в ценностно-смысловой сфере, специфики отношения к отдыху 

как к рекреации (восстановлению ресурсов), наличия хронических ФС и 

профессионально-личностных деформаций как отсроченных последствий недостаточно 

эффективного отдыха.  

Задача 5. Сравнить эффективность данных подходов по критериям изменения 

текущего функционального состояния. 

1) Выявление факторов эффективности оперативно-восстановительного отдыха 

происходило с помощью проведения ряда сравнений по непараметрическому критерию 

Манна-Уитни показателей: общего показателя осмысленности жизни СЖО и субшкал, 

социально-психологических установок, степени хронического утомления, выраженности 

поведения по типу А, ценности и доступности различных жизненных сфер, координат 

категоризованных понятий в семантическом пространстве – у подгрупп респондентов, 

выделенных на основании выбора респондентами определенного варианта ответа на 

вопросы-критерии разделения. В данной части исследования разделение проводилось по 

основаниям: тип представлений об отдыхе, рефлексия изменений ФС, приписываемое 

отдыху функциональное назначение.   

2) Оценка результатов отдыха в характеристиках текущего функционального 

состояния проводилась по аналогичной методологической схеме. Однако в качестве 

критерия разделения были выбраны признаки степени развития хронического утомления 
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и субъективной оценки степени усталости, которые могут косвенно свидетельствовать о 

качестве отдыха респондентов. 

Основные результаты проведенного анализа приведены в Главе 5.   

Статистической обработке подверглись показатели, отраженные в Таблицах 1 и 2 в 

Приложении 4 (там же приведены диапазоны возможных оценок). Обработка данных 

проводилась с использованием компьютерного статистического пакета «SPSS» (версия 

22.0).  

Кратко резюмируя итоги Главы 2, можно заключить, что исследование 

особенностей самоорганизации отдыха и представлений о нем строилось в соответствии 

с целью и задачами исследования. В связи с этим при подборе респондентов была 

осуществлена попытка представить максимально широко разнообразие профессионалов, 

работающих в организациях, где работа сотрудников связана с высокой степенью их 

самостоятельности в планировании режимов труда и отдыха. В выборку были включены 

представители различных профессий и родов деятельности, разных возрастов, зачастую 

совмещающие работу с обучением. Таким образом, в результате обобщения был получен 

срез паттернов поведения по самостоятельной организации своего труда и отдыха 

среднестатистического современного профессионала.  
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ГЛАВА 3. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ О ПОЛОЖЕНИИ ОТДЫХА 

В ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ СФЕРЕ ЛИЧНОСТИ 

Раздел 3.1. Постановка проблемы исследования отдыха как компонента ценностно-

смысловой сферы личности профессионала 

Отдых как объект изучения в психологии труда может быть представлен в разных 

аспектах. Традиционно отдых рассматривался в контексте временной организации 

рабочих циклов - режимов труда и отдыха [Алякринский, Степанова, 1985; Бодров, 2009; 

Климов, 2004; Леонова, 1984; Мунипов, Зинченко, 2001; Носкова, 2007; Орлов, 1991, 

1995; Пожитной, Хромешкин, 2011; Трушина, 2008]. Психологические исследования 

отдыха были включены в рамки анализа временных и содержательных возможностей 

проведения восстановительных процедур, в том числе и приемов психологической 

саморегуляции функционального состояния [Дикая, Семикин, 1991; Леонова, 1984; 

Леонова, Кузнецова, 2009]. Но также отдых может выступать и как особое намерение, 

интенция, цель или желаемый результат специально организованных мероприятий по 

оптимизации состояния профессионала, нуждающегося в восстановлении затраченных 

во время трудовой деятельности физиологических и психологических ресурсов 

[Психология здоровья, 2003; Neulinger, 1974].  

В данной главе отдых будет проанализирован как одна из индивидуальных 

ценностей профессионала, показана его интенциональная составляющая в 

саморегуляции ФС работающего человека. Конкретной целью проведения данной части 

эмпирического исследования было выявление того, включается ли отдых в систему 

ценностно-смысловых ориентаций личности и, если включается, то какое именно 

положение в этой системе занимает. Для достижения обозначенной цели в данной части 

исследования были поставлены следующие задачи: (1) локализовать отношение к 

отдыху в ценностно-смысловой сфере профессионала; (2) выявить смысловую нагрузку 

различных аспектов отдыха и рекреации и определить, какое функциональное 

назначение отдыха является для респондентов приоритетным. Для получения целостной 

картины было признано необходимым провести диагностический срез субъективных 

представлений о значении отдыха как на вербальном (осознаваемом) уровне, так и на 

более глубоких уровнях имплицитных представлений профессионала о месте отдыха в 

системе жизнедеятельности.  
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Раздел 3.2. Локализация отношения к отдыху в ценностно-смысловой сфере 

Для локализации отношения к отдыху в ценностно-смысловой сфере личности был 

проведен факторный анализ показателей ценности и доступности для респондентов 

разных жизненных явлений, полученных при помощи методики «Свободный выбор 

ценностей» Е.Б. Фанталовой [Фанталова, 2012], а также составлены рейтинги ценностей 

респондентов на основе данных методик «Свободный выбор ценностей» и «Диагностика 

мотивационной структуры личности» В.Э. Мильмана [Мильман, 1990].  

В результате проведения факторного анализа показателей степени выраженности 

ценности различных жизненных явлений была получена следующая 10-факторная 

структура (см. Таблицу 2). Данная структура пространства дает достаточно высокий 

процент объясняемой дисперсии (70,4%) и наиболее удобна для содержательной 

интерпретации.  

Таблица 2 

Факторное пространство ценности различных жизненных явлений  

 Факторы ценности 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Процент от общей 

дисперсии  

(факторный вес) 
11,9 9,9 8,5 8,03 7,9 6,2 4,6 4,6 4,4 4,4 

Развлечения ,798                   

Удовольствия ,790                   

Веселость ,695                   

Игры ,681                   

Спорт ,645                   

Бережливость ,567                   

Досуг ,560                   

Оптимизм ,543                   

Жизнерадостность ,541                   

Смекалка ,538                   

Отдых ,534                   

Практический склад ума ,532                   

Отсутствие тщеславия   ,693                 

Отсутствие снобизма   ,692                 

Снисходительность к 

слабостям других 
  ,689                 

Сдержанность   ,653                 

Эмоциональная 

отзывчивость 
  ,589                 

Незлопамятность   ,576                 

Чистоплотность   ,540                 

Терпимость   ,510                 

Мудрость     ,675               

Деньги     ,658               

Чувство юмора     ,595               

Работоспособность     ,587               

Спокойствие     ,579               
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Философский склад ума     ,535               

Красота внешности     ,517               

Любовь к человеку, 

ближнему 
      ,631             

Общительность       ,600             

Широта взглядов       ,576             

Прощение       ,566             

Общение       ,554             

Самокритичность       ,544             

Понимание других людей       ,526             

Сочувствие       ,516             

Интерес к живописи         ,820           
Интерес к музыке         ,792           

Интерес к театру         ,679           

Интерес к чтению, 

книгам 
        ,542           

Любовь к природе         ,537           

Любовь к животным         ,508           

Вера в Бога           ,748         

Духовность           ,598         

Жертвенность           ,546         

Альтруизм           ,527         

Наличие детей             ,782       

Наличие семьи             ,743       

Любовь             ,728       

Порядочность               ,663     

Твердость взглядов                 ,739   

Твердая воля                 ,580   

Прямота, откровенность                 ,563 ,536 

Честность                   ,745 

Искренность                   ,722 

Правдивость                   ,579 

   

Своеобразие данной факторной структуры свидетельствует о наличии у 

респондентов достаточно развернутой и тонко дифференцированной системы 

ценностных предпочтений, что отражается в содержательной компоновке переменных в 

составе отдельных факторов. Детальный анализ распределения переменных досугово-

рекреационной сферы показал, что ценности отдыха и досуга вошли в первый 

(наибольший по факторному весу) фактор вместе с ценностями развлечений, получения 

удовольствия, веселости, игр, спорта, бережливости, оптимизма, жизнерадостности, 

смекалки, практического склада ума. Этот фактор можно содержательно описать как 

отдых в широком понимании – т.е. сочетающий в себе и рекреационную активность, и 

досуг, при этом позитивно эмоционально окрашенные.  

Собранные эмпирические данные согласуются с некоторыми социологическими и 

социопсихологическими досуговыми концепциями. Например, с теми, в которых досуг и 

рекреация рассматривается как удовольствие [см. обзор в: Орлов, 1991]. Такая 
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интерпретация досуга и рекреации как составляющих сферы отдыха берет свое начало в 

античной философии (в трудах Аристотеля), затем ее приверженцами были Дж. Локк, Г. 

Спенсер, З. Фрейд. Некоторые исследователи относят подобные концепции к ряду 

социопсихологических, исходя из того, что основой мотивации досуговой деятельности 

является удовольствие [Орлов, 1995; Kleiber et al., 2011].  

Интерес к живописи, музыке, театру, чтению, книгам, любовь к природе и 

животным были объединены в отдельный фактор, который можно было бы 

проинтерпретировать как любовь к искусству, эстетические чувства. 

Работоспособность как ценность включена в третий фактор наравне с такими 

ценностями как: мудрость, деньги, чувство юмора, спокойствие, философский склад ума, 

красота человеческой внешности, - возможно, являясь в представлении респондентов 

некоторым залогом достижения указанных благ.  

Полученная факторная структура с очевидностью показывает, что сфера отдыха в 

представлении профессионалов занимает отдельную позицию в их ценностной структуре 

и связана в большей степени с переживанием положительных чувств и эмоций. На 

приписывание отдыху некоторого функционального (утилитарного) значения указывает 

его соотнесенность с такими индивидуальными ценностями, как бережливость, смекалка 

и практический склад ума. Однако вместе с тем следует подчеркнуть факт того, что в 

представлениях профессионалов отдых оказывается мало связан со сферой труда (отдых 

и работоспособность оказались в составе разных факторов), что может косвенно 

свидетельствовать о недооценке значения отдыха для обеспечения эффективности 

трудовой деятельности.   

Раздел 3.3. Положение отдыха и различных видов рекреационной активности в 

общем рейтинге ценностей профессионалов 

При помощи диагностической методики «Свободный выбор ценностей» было 

установлено, какое положение занимают в общем рейтинге ценностей респондентов 

явления и различные виды активности, относимые к сфере отдыха, рекреации и досуга. 

Затем был проведен сопоставительный анализ ценности для респондентов сфер труда и 

отдыха. Основными параметрами оценки различных жизненных явлений в данной 

методике являются «ценность» явлений (то есть их значимость, привлекательность для 

респондентов) и «доступность» данных явлений (степень присутствия этих явлений в 

жизни респондентов). Степень ценности и доступности для себя различных жизненных 

явлений респонденты могли оценить по шкале от 0 до 10 баллов (чем выше ценность или 

доступность для них того или иного явления, тем более высокий балл было необходимо 
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выставить). Таким образом, сравнительный анализ привлекательности для респондентов 

различных явлений позволяет составить определенное представление о системе 

ценностных приоритетов по выборке в целом. Показатели, относящиеся к ценностям в 

сфере отдыха, досуга и рекреации, заняли следующие места в системе ценностей 

респондентов
10

 (см. Таблицу 3).  

 

Таблица 3 

Место ценностей, относящихся к сфере рекреации, в ценностно–смысловой сфере 

респондентов (n = 123) 

Явления 

Позиция в 

рейтинге 

«ценности» 

Среднее 

значение 

«ценности» 

Позиция в 

рейтинге 

«доступности» 

Среднее 

значение 

«доступности» 

Разность 

«ценности» и 

«доступности» 

Общение 17 7,98 6 7,4 -0,56 

Отдых 18 7,9 40 6,19 -1,71  

Интерес к 

чтению 
41 7,21 11 6,96 -0,24 

Досуг 45 7,07 49 5,82 -1,25 

Интерес к 

музыке 
58 6,6 34 6,42 -0,18 

Интерес к 

живописи 
61 6,05 54 5,6 -0,45 

Спорт 62 6,04 69 5,17 -0,84 

Удовольствия 63 6,02 60 5,51 -0,5 

Интерес к 

театру 
66 5,79 68 5,19 -0,58 

Развлечения 68 5,59 66 5,24 -0,34 

Игры 72 4,78 67 5,2 0,45 

 

По оценке респондентов, отдых как ценность занимает 18 позицию (из 73) в общем 

рейтинге ценностей. При этом ценность досуга респонденты оценили не столь высоко 

(45 позиция). Достаточно высоко респондентами была оценена значимость для них 

ценности общения (17 позиция). Интерес к чтению как ценность (41 позиция) гораздо 

более выражен у респондентов, чем интерес к музыке (58 позиция), интерес к живописи 

(61 позиция), интерес к театру (66 позиция). Мала для обследуемых значимость спорта, 

развлечений и удовольствий. Наименьшей ценностью для респондентов обладают игры 

(в общем списке ценностей они занимают предпоследнюю по значимости позицию – 72-

ю).  

Сравнительный анализ данных показал, что верхние ступени в рейтинге занимают 

такие ценности, как порядочность, любовь, честность, наличие семьи, 

целеустремленность, доброта, искренность, мудрость, уважение к людям и любовь к 

                                                 
10

 Необходимо отметить, что использование рейтинговой системы предполагает приписывание наиболее 

приоритетным областям более низких значений, т.е. чем ниже числовое значение позиции рейтинга, тем 

более привлекательной является ценность (или выше ее доступность). 
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детям (с общим рейтингом ценности и доступности всех оцененных явлений можно 

ознакомиться в Приложении 7). Представляется логичным, что отдых не занимает 

ведущих позиций в рейтинге ценностей, ими стали ценности более высокого порядка, на 

уровне предельных смыслов [Зараковский, 2009]. Но, вместе с тем, занимаемая отдыхом 

18-я (из 73-х) позиция указывает на все-таки довольно высокую значимость этого 

явления в жизни людей. Возможно, такое распределение приоритетов связано не только 

с интерпретацией отдыха как процесса, позитивно эмоционально окрашенного и 

приносящего удовольствие, но и с приписываемым отдыху функциональным значением 

восстановления ресурсов для сохранения здоровья и поддержки работоспособности.  

Стоит обратить также внимание на то, что все перечисленные ценности (кроме игр) 

менее доступны для респондентов, чем они желали бы (см. Таблицу 3). Отрицательные 

значения разницы между балльными значениями ценности и доступности явлений их 

досугово-рекреационной сферы не только указывают на наличие некоторого 

внутреннего конфликта вследствие наличия барьера для реализации ценности, но и 

отражает различную степень привлекательности обсуждаемых явлений. Так, например, 

наибольшая разность ценности и доступности характерна для отдыха (d=-1,7) и досуга 

(d=-1,2), что может служить еще одним свидетельством достаточно высокой значимости 

этих явлений.         

Такая ценность, как работоспособность, в общем рейтинге занимает 16 позицию 

(среднее значение = 8,02), что является показателем приоритета трудовой сферы 

респондентов по сравнению с отдыхом. Доступность же работоспособности значительно 

ниже, чем ее значимость: 28-я позиция (среднее значение = 6,54). Разность между 

ценностью и доступностью для респондентов работоспособности составляет: d=-1,48, 

что может означать бóльшую направленность выборки на поддержание себя в 

оптимальном функциональной состоянии для решения задач в трудовой области.   

Таким образом, место отдыха в данной системе индивидуальных ценностей 

обследованных профессионалов позволяет интерпретировать отдых как 

инструментальную ценность, способствующую достижению глобальных жизненных 

целей.  

При построении обобщенного профиля мотивационной направленности по 

методике В.Э. Мильмана, было выявлено, что мотив обеспечения комфорта и отдыха 

занимает 5 место из 7 возможных. В Таблице 4 виды мотивационной направленности 

представлены в порядке снижения их значимости для респондентов. В Приложении 6 

приведены данные описательной статистики для выборки респондентов по различным 

методикам, направленных на выявление особенностей ценностно-смысловой сферы.  
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Таблица 4 

Профиль мотивационной направленности респондентов (n=123) 

Виды мотивационной 

направленности 

Среднее значение 

по выборке (в 

баллах) 

Стандартное 

отклонение 

Степень выраженности  

(в соответствии с 

тестовыми нормами) 

Творческая активность 18,74 5, 45 Умеренная 

Общение 18,59 3,88 Высокая 

Общая активность 17,17 4,18 Умеренная 

Социальная полезность 15,93 4,4 Умеренная 

Комфорт, отдых 14,28 3,95 Умеренная 

Социальный статус 13,28 3,49 Умеренная 

Жизнеобеспечение 11,8 3,25 Умеренная 
 

Результаты отражают следующее положение вещей: отдых (и комфорт) занимают 

промежуточное значение в общем рейтинге видов мотивационной направленности. В 

большей степени обследованным при помощи данной методики профессионалам 

свойственна направленность на творчество и социальную активность. Вместе с тем, за 

отдыхом признается его необходимость и значимость.     

Раздел 3.4. Смысловая нагрузка понятий «труд» и «отдых» для респондентов 

Для углубленного понимания смыслового содержания, которым респонденты 

наполняют понятия из сферы отдыха и рекреации, были проанализированы сведения, 

полученные с помощью (1) специально разработанной анкеты «Особенности 

организации труда и отдыха и отношения к отдыху» (см. раздел 2.2.1. и Приложение 1) и 

(2) методики субъективного шкалирования понятий «Семантический дифференциал» 

[Артемьева, 1999]. Результаты применения семантического дифференциала как варианта 

реализации психосемантического метода сбора данных позволили выявить специфику 

субъективной категоризации понятий в сфере труда и отдыха и их соотношения. Для 

шкалирования были выбраны следующие понятия: «отдых», «досуг», «восстановление 

сил», «покой», «работа» и «труд».  

Использование разнотипного психодиагностического инструментария дает 

возможность сопоставить смысловую нагрузку понятий труда и отдыха, прослеженную 

на вербальном уровне (с помощью прямо поставленных вопросов анкеты) и с 

применением методики семантического шкалирования, позволяющей реконструировать 

смысловую реальность респондентов по неочевидным для них признакам. 

 

3.4.1. Вербализованные смыслы работы и отдыха 

С помощью ряда вопросов анкеты были собраны данные о представлениях 

респондентов, касающихся смысла и целевого назначения отдыха. В Таблице 5 
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отражено, какое количество респондентов выбирает ответ, в котором содержится 

приемлемая для каждого формулировка смысла понятия «отдых». 

 

Таблица 5 

Представления респондентов о смысле и целевом назначении отдыха (n = 123)
11

 

Варианты ответа на вопрос:  

«Чем для Вас является отдых?» 

Количество 

респондентов, 

согласившихся с 

утверждением 

Процессом, доставляющим удовольствие 103 чел. (84%) 

Процессом, нужным для восстановления сил для дальнейшей 

успешной работы 
70 чел. (57%) 

Необходимостью и тратой времени, которой все-таки нельзя 

избежать 
3 чел. (2%) 

 

Как показывают эти данные, не для всех обследованных профессионалов отдых 

является процессом, доставляющим удовольствие. Но, при этом, только лишь один 

респондент согласился с однозначно негативной интерпретацией отдыха. Далее, 16 

респондентов рассматривают отдых как процесс, нужный только для восстановления сил 

для дальнейшей успешной работы. 50 человек признали позитивную эмоциональную 

сущность отдыха, не отметив значимость для себя его целевой направленности. Важно 

отметить, что 70 респондентов (что составляет более половины выборки) признают 

необходимость отдыха именно для осуществления успешной работы. Данный факт 

свидетельствует о наличии разнонаправленных тенденций в представлениях о смысле и 

назначении отдыха. Ключевым моментом является разделение выборки на две 

практически равные по численности подгруппы: признающих значение отдыха для 

работы и рассматривающих отдых как источник удовольствия. 

Также были получены материалы, касающиеся представлений профессионалов о 

смысловом соотношении работы и отдыха. Из данных, представленных в Таблице 6, 

очевидно, что в наибольшей степени респонденты согласны с утверждением из анкеты: 

«Чтобы эффективно работать, нужно хорошо отдыхать». Следующим по степени 

согласия с ним является утверждение: «От любого отдыха рано или поздно устаешь». В 

достаточной степени респонденты согласны с утверждением: «Чтобы хорошо отдыхать, 

нужно хорошо зарабатывать» (среднее ближе к ответу «да»). Небольшая степень 

согласия у респондентов имеется с утверждением «Чтобы хорошо отдыхать, нужно как 

следует устать». Обследованные респонденты практически не выразили согласия с 

                                                 
11

 Одновременно 1-й и 2-й варианты ответа дали 52 респондента; 1 респондент дал одновременно 1-й, 2-й 

и 3-й варианты ответа, 1 респондент дал одновременно только 2-й и 3-й варианты ответа. 
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утверждениями: «Моя работа, скорее, похожа на отдых: я совсем не устаю» и «Если бы у 

меня была такая возможность, то я бы только и делал, что отдыхал»; это хорошо 

соотносится с высокой степенью согласия респондентов с утверждением «От любого 

отдыха рано или поздно устаешь». 

Таблица 6 

Степень выраженности общих оценок назначения и субъективного смысла отдыха 

(n = 123) 

№ Утверждения Усредненный 

тип ответа 

Среднее 

значение  

(в баллах) 

Станд. 

отклонение 

1 Чтобы эффективно работать, нужно хорошо 

отдыхать 

полностью 

согласен 
3,50 0,7 

2 От любого отдыха рано или поздно устаешь скорее, да 2,96 0,91 

3 Чтобы хорошо отдыхать, нужно хорошо 

зарабатывать 
скорее, да  2,53 1,03 

4 Чтобы хорошо отдыхать, нужно как следует 

устать 
скорее, нет  2,44 0,96 

5 Моя работа, скорее, похожа на отдых: я 

совсем не устаю 
скорее, нет 1,89 0,81 

6 Если бы у меня была такая возможность, то 

я бы только и делал, что отдыхал 
скорее, нет 1,63 0,78 

 

Таким образом, анкетные данные показали, что представления профессионалов о 

смысле и назначении отдыха достаточно детализированы и непротиворечивы. Следуя 

логике ответов респондентов, можно построить следующую цепочку рассуждений. 

Необходимым условием продуктивной работы является оптимальное функциональное 

состояние профессионала, которое обеспечивается процессами саморегуляции, 

реализованными во время полноценного отдыха. Отдых, в свою очередь, не может быть 

эффективным, если профессионал во время работы «довел» себя до чрезмерной степени 

утомления, с трудом поддающегося коррекции.  

Из согласия респондентов с тем, что осуществление эффективного отдыха требует 

хорошего материального обеспечения, следует необходимость много работать. 

Описанная ситуация может показаться не имеющей адекватного выхода, но только в том 

случае, когда каждый из параметров принимает крайние значения. Учитывая тот факт, 

что респонденты отдают приоритет какой-то одной из существующих сфер 

жизнедеятельности (в частности, отдыху), можно заключить, что профессионалы 

осознают и признают необходимость гармоничной реализации разнообразных 

жизненных потребностей и развития разных областей активности. В целом 

представления профессионалов об отдыхе, зафиксированные в выбранных 

формулировках анкеты, позитивны и отражают смысл отдыха как процесса, 

способствующего эффективному восстановлению работоспособности. 
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3.4.2. Категоризация понятий «отдых», «досуг», «восстановление сил», «покой», 

«работа», «труд» в семантическом пространстве 

Результат факторизации оценок всех выбранных понятий («отдых», «досуг», 

«восстановление сил», «покой», «работа» и «труд») по шкалам семантического 

дифференциала позволил построить 2-х факторное пространство, заданное осями 

«Оценка» и «Активность», которые соответствуют двум из трех классических факторов, 

выделенных Ч. Осгудом [Серкин, 2004; Шмелев, 2002]. Результаты проведения 

факторного анализа данных, собранных с помощью методики «Семантический 

дифференциал», показаны в Таблице 7. 

Таблица 7 

Результаты субъективного шкалирования понятий «отдых», «досуг», 

«восстановление сил», «покой», «работа» и «труд» (n = 123) 

№ шкалы 
Шкалы семантического 

дифференциала 

Значимые нагрузки на факторы 

Фактор 1 

«Оценка» 

Фактор 2 

«Активность» 

10 Приятный - Противный ,754  

2 Добрый - Злой -,739  

12 Сладкий - Горький ,735  

14 Счастливый - Несчастный ,723  

1 Легкий - Тяжелый -,709  

3 Чистый - Грязный -,673  

9 Сытый - Голодный -,668  

5 Мягкий - Твердый ,551 ,507 

11 Пассивный - Активный  ,797 

13 Трусливый - Смелый  ,763 

8 Медленный - Быстрый  ,697 

7 Глупый - Умный  -,650 

4 Холодный - Горячий  ,514 

6 Старый - Молодой  -,504 

Первый фактор, который был обозначен как фактор «Оценка», отражает 

качественную интерпретацию понятий; второй фактор - «Активность» - позволяет 

оценить динамическую составляющую каждого из понятий.  

Таблица 8 

Усредненные факторные оценки понятий «отдых», «досуг», «восстановление сил», 

«покой», «работа» и «труд» для всех респондентов (n = 123) 

№ Объект 
Координата по 

фактору «Оценка» 

Координата по фактору 

«Активность» 

1 «Отдых» 0,646 0,132 

2 «Досуг» 0,285 -0,007 

3 «Восстановление сил» 0,112 -0,165 

4 «Покой» 0,401 -1,104 

5 «Работа» -0,662 0,713 

6 «Труд» -0,781 0,431 



83 

 

На Рис. 2 отражена картина размещения оцениваемых понятий в системе 

двухосных координат «Активность - Пассивность» и «Позитивная оценка – Негативная 

оценка».  

Результаты процедуры категоризации понятий, относимых к сфере отдыха, в целом 

хорошо соотносятся с первоначальными ожиданиями об их размещении в позитивном 

секторе семантического пространства. Наиболее позитивную оценку получило явление 

«отдых». Далее снижение положительной степени оценки идет от понятия «покой» к 

понятиям «досуг» и «восстановление сил». Достаточно неожиданной является явно 

негативная оценка понятий «работа» и «труд».  

Характеристика «Активность» в наибольшей степени присуща понятиям «работа» 

и «труд». Понятие «отдых» также находится в секторе активности, в зоне ее меньшей 

выраженности. Понятия «досуг», «восстановление сил» и «покой» размещены в области 

низких оценок по фактору «Активность» (т.е. интерпретируются респондентами не 

только как пассивно осуществляющиеся процессы, но и «слабые», «глупые»). Данное 

субъективное восприятие значений оцениваемых понятий демонстрирует представления 

о труде как о высоко интеллектуальном, почти героическом («смелом»), быстром, но не 

вполне приятном. Сфера отдыха оценивается как доставляющая удовольствие, но вовсе 

не «умная» и «смелая».  

 

 

 

 

Рис. 2. Наглядное представление расположения понятий в семантическом 

пространстве, полученное на общей выборке (n = 123) 

 

Активность 
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Позитивная 

оценка 



84 

 

Наиболее близким (по шкале «Оценка») к понятиям «труд» и «работа» оказывается 

понятие «восстановление сил», что может указывать на его строгую целевую 

направленность. Также стоит отметить предполагаемое разнообразие форм реализации 

«досуга», поскольку по шкале «Активность» координата близка к нулевому значению. 

Построенное семантическое пространство значений для понятий из сфер труда и 

отдыха показало примечательный факт относительной близости понятий из каждой 

сферы друг к другу и при этом отсутствия их полного смыслового совпадения. Это 

означает, что для респондентов каждое из понятий несет свою собственную, отдельную 

смысловую нагрузку. Тяготение (большая пространственная близость) «восстановления 

сил» к области понятий из трудовой сферы указывает на их смысловую соотнесенность и 

задает направления для дальнейшего исследования соотношения понятий из разных 

сфер.  

Таким образом, результаты размещения понятий из сфер труда и отдыха в 

семантическом пространстве позволили установить, что для респондентов характерно 

дифференцированное отношение к данным областям жизнедеятельности, которое имеет 

большой потенциал для интерпретаций [Neulinger, 1974]. В представлении респондентов 

сферы труда и отдыха являются непересекающимися, что позволяет предполагать 

наличие различных мотивационных оснований и подходов к реализации каждой из них.   

Раздел 3.5. Основные выводы по главе 3: представления об отдыхе как ценности и 

особенности смысловой интерпретации отдыха 

Анализ эмпирических материалов показал, что отдых выделяется профессионалами 

как отдельная структура в общей системе представлений. Обособление рекреационной 

сферы в качестве отдельного фактора указывает на ее самостоятельную значимость для 

работающих людей. При этом отдых занимает достаточно высокое положение в 

рейтинге жизненных ценностей человека (18-е место из 73). Соответственно, эти факты 

обосновывают и подчеркивают необходимость детального изучения сферы отдыха (и его 

значения в жизни человека) наравне с изучением сферы труда.  

При сопоставлении результатов, полученных с помощью опросных и 

психосемантических методик, было обнаружено несколько разнонаправленных 

тенденций, нуждающихся в дополнительном объяснении. Данные, собранные при 

помощи методик оценки работы, отдыха, рекреационной и досуговой активности на 

вербальном уровне (предполагающем высокую степень осознания), позволили 

установить следующее: несмотря на примерно одинаковую оценку значимости и 

доступности отдыха и работоспособности, работоспособность как индивидуальная 
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ценность стоит на более высоком месте в рейтинге ценностей, а смысл отдыха так или 

иначе соотносится с необходимостью поддержки работоспособности (или ее 

повышения). При этом, результаты применения психосемантической методики 

субъективного шкалирования понятий (позволяющей получить доступ к данным на 

уровне невербализуемых смысловых полей), показали, что в целом по обследованной 

выборке проявляется явное расхождение в эмоциональной оценке отдыха и работы: 

понятия «работа» и «отдых» расположены в противоположных секторах семантического 

пространства, причем отдых попадает в сектор позитивной оценки, а работа – в 

негативный.  

Попытка дать интерпретацию столь любопытным результатам приводит к 

предположению о том, что, несмотря на высокую субъективную значимость отдыха 

(выраженную неосознанно), респонденты не всегда могут это замечать и осознавать, или 

не имеют возможность организовать свою жизнь таким образом, чтобы в нужной мере 

реализовать потребность в отдыхе и рекреации. Возможно также, что проявления 

высокой значимости отдыха на уровне вербальных высказываний блокируются в том 

числе и культурной традицией придания труду и работе бóльшей социальной 

значимости и одобрения по сравнению с отдыхом [Зараковский, 2009; Yanklowitz, 2014]. 

Вместе с тем, «разрыв» между вербализуемым и невербализованным отношением к 

сферам работы и отдыха может служить источником напряженности и развития 

внутриличностных конфликтов [Салихова, 2010; Фанталова, 2012]. 

В дополнение к этому анализ опросных данных показал, что для большинства 

участников опроса отдых позитивно эмоционально окрашен: в представлениях 

профессионалов отдых – это процесс, доставляющий удовольствие. Вместе с тем, факт 

того, что для некоторых респондентов отдых имеет негативные коннотации, побуждает 

строить предположения о неумении этих респондентов организовать свой отдых таким 

образом, чтобы он не только давал восстановительный эффект, но и способствовал 

удовлетворению многих потребностей (потребности в развитии, эстетической, 

познавательной потребностей и др.). Даже отдавая себе отчет в том, что эффективный 

отдых является залогом успешного продолжения деятельности, респонденты не всегда 

стремятся к достижению цели снятия усталости и напряжения во время перерывов 

между работой, а сосредоточиваются в большей степени на получении удовольствия в 

процессе отдыха. Признание отдыха как ценности у значительной доли обследованных 

профессионалов носит декларативный характер и не выступает как побудительный 

фактор специально организованной рекреационной активности. 
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Наблюдается тенденция амбивалентного отношения респондентов к отдыху: 

несмотря на то, что для большинства респондентов представления об отдыхе позитивно 

окрашены, можно говорить о неумении респондентов организовать свой отдых таким 

образом, чтобы он способствовал возникновению восстановительного эффекта.  

Обобщение полученных данных позволяет сделать следующие основные выводы: 

 Отдых рассматривается профессионалами как отдельная область системы 

представлений, обладающая собственным смыслом и ценностью.  

 Положение отдыха в системе жизненных и профессиональных ценностей – 

подчиненное. Универсальной тенденцией является отношение к отдыху как к 

вспомогательному процессу для достижения ценностей более высокого порядка, в 

том числе и для поддержания работоспособности. Отдых можно отнести к ряду 

инструментальных ценностей, способствующих реализации жизненных планов и 

достижению глобальных профессиональных целей. 

 Наблюдаемое расхождение между вербализованным и невербализуемым 

отношением к работе и отдыху отражает наличие конфликта между декларируемым 

и понимаемым в реальности смыслом данных сфер для профессионалов.  

Психологический анализ представлений работающих людей об отдыхе необходимо 

продолжить в направлении изучения особенностей его организации. Учитывая, что в 

современной организационной среде профессионал в высокой степени автономен в 

распределения временных ресурсов и последовательности выполняемых рабочих задач 

(см. раздел 1.1.2. Главы 1), целесообразно проанализировать специфику самостоятельной 

организации отдыха (выделения временных периодов и их использование в соответствии 

с представлениями о целевом назначении отдыха). Эта линия исследования представлена 

в следующей главе.  
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ГЛАВА 4. ОТДЫХ В СИСТЕМЕ СРЕДСТВ САМОРЕГУЛЯЦИИ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ: ТИПЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ОТДЫХЕ 

И СПОСОБЫ ЕГО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Раздел 4.1. Направления психологического исследования особенностей 

самостоятельной организации оперативно-восстановительного отдыха 

Как было показано ранее в Главе 1, существует несколько принципиально разных 

подходов к оптимизации текущего функционального состояния: воздействие на 

состояние может проводиться как путем изменения параметров содержания и условий 

труда для устранения/минимизации внешних причин негативной динамики состояния, 

так и путем прямого воздействия на состояние профессионала средствами разной 

направленности, в том числе и средствами психологической саморегуляции [Леонова, 

Кузнецова, 2009; Мунипов, Зинченко, 2001]. Отдых как совокупность выделенных 

временных периодов в режиме рабочего дня (во время которых работник не занят 

выполнением предписанных рабочих задач), заполненных различными средствами 

восстановления физиологических и психологических ресурсов, можно рассматривать в 

качестве «оперативно-восстановительного» отдыха, необходимого для оптимизации 

функционального состояния и повышения работоспособности. Анализ специфики 

самостоятельной организации отдыха особенно важен для тех видов профессиональной 

деятельности, где степень автономности сотрудников в планировании режима труда и 

отдыха очень высока. 

Цель данной части работы - выявить основные способы самостоятельной 

организации профессионалами временных рамок для осуществления рекреационной 

активности (отдыха и восстановления) в контексте временной организации труда. При 

изучении оперативно-восстановительного отдыха как временного периода, выделенного 

для восстановления ресурсов и оптимизации текущего функционального состояния, 

необходимо решить следующие задачи: (1) исследование представлений 

профессионалов о соотношении работы и отдыха; (2) анализ особенностей 

самостоятельной организации времени для осуществления рекреационной активности; 3) 

выделение общих закономерностей в самоорганизации и осуществлении отдыха. 
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Раздел 4.2. Представления профессионалов об организации оперативно-

восстановительного отдыха 

4.2.1. Организация временных периодов ежедневного и внутрисменного отдыха  

В качестве параметров для оценки особенностей организации респондентами 

временных периодов для ежедневного и внутрисменного отдыха были выбраны 

следующие: количество времени, отводимого на сон, ежедневный отдых, обеденный 

перерыв, количество микроперерывов в течение рабочего дня. Данные собраны при 

помощи анкеты «Особенности организации труда/отдыха и эффективность отдыха». 

Также в анкете респондентов просили указать, какое количество времени им необходимо 

для сна, чтобы чувствовать себя отдохнувшими. На основании разницы между реальным 

и необходимым количеством часов сна вычислялся показатель «дефицит сна».  

Особенности временной самоорганизации отдыха представлены в Таблице 9, где 

интересен довольно большой разброс в минимальных и максимальных значениях всех 

показателей по выборке.  

Таблица 9 

Временные параметры самоорганизации отдыха респондентами (n = 123) 

Показатели временной организации отдыха 
Мини-

мум 

Макси-

мум 
Среднее 

Станд. 

откл. 

Количество часов сна (в сутки), которое необходимо 

респондентам, чтобы чувствовать себя отдохнувшими 
5,50 11,00 8,33 1,04 

Количество часов (в сутки), которое отводится 

респондентами для сна 
4,50 10,00 6,93 1,05 

«Дефицит сна» - разница между необходимым 

количеством часов сна и реальным (в часах)* 
0,50 -5,00 -1,4 1,12 

Количество времени в день, отводимого на отдых 

помимо сна (в часах) 
0 8,00 2,44 1,39 

Количество времени, отводимое респондентами для 

обеденного перерыва (в часах) 
0 2,00 0,7 0,4 

Количество микроперерывов (до 10 минут), 

совершаемых во время рабочего дня  
0 20 4,34 3,19 

* Знак минуса перед абсолютным значением указывает на недостаточность количества времени сна, и чем 

выше абсолютное значение, тем большую степень «недосыпания», переживают респонденты. 
 

Данные в отношении ежедневного отдыха показали следующее. Показатель 

«дефицит сна», который отражает расхождение между количеством часов сна, 

необходимым респондентам и тем, которое они имеют в реальности, в среднем составил 

1,4 часа, которых не хватает респондентам, чтобы чувствовать себя оптимально. Таким 

образом, в среднем респонденты ощущают недостаток сна для полноценного отдыха. 

Среднее количество времени в день, отводимого на отдых (помимо сна) составляет 

около 2 часов. При этом разброс значений этого показателя представляется достаточно 
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внушительным, а максимальное и минимальное количества, указанные респондентами, 

отстоят друг от друга на несравнимую величину: 0 часов и 8 часов.  

Данные о времени отдыха «внутри» рабочего дня (внутрисменного отдыха) таковы. 

Объем обеденного времени также сильно разнится по выборке: при среднем значении 

около 40 минут у некоторых респондентов на обед времени вообще не отводится, а 

максимальное значение этого показателя – 2 часа. Как было выявлено с помощью 

анкеты, время начала обеденного перерыва является постоянным у 73 респондентов из 

123 ответивших (59%). Количество микроперерывов (до 10 минут), совершаемых во 

время рабочего дня варьирует от 0 до 20. Среднее значение – около 4 микроперерывов. 

Проведенный корреляционный анализ (рассчитывался коэффициент корреляции 

Пирсона) временных параметров самоорганизации отдыха с различными аспектами 

восстановительного эффекта отдыха показал наличие положительных связей между: 

1. Временем, отводимым на отдых помимо сна, длительностью обеденного перерыва 

и количеством микроперерывов в работе (p < 0,01). То есть для респондентов характерно 

пропорциональное отведение времени на различные виды отдыха.  

2.  Длительность обеденного перерыва положительно коррелирует с показателями 

«подъем настроения» (p < 0,05) и «восстановление физических сил» (p < 0,01). 

Обнаруженная связь обосновывает необходимость полноценного обеденного перерыва, 

во время которого работник имеет возможность отдохнуть, и ставит под сомнение 

набирающие популярность тенденции обедать, не покидая рабочего места, или 

«перекусывать» на ходу. 

Привлекает внимание также отсутствие некоторых взаимосвязей, наличия которых 

можно было бы ожидать. Согласно расчетам, время отдыха и время сна оказались не 

связанными. То есть можно предположить, что данные виды рекреации субъективно 

оцениваются респондентами как принципиально разные, отвечающие разным задачам, и 

возможно, конкурирующие за временной ресурс. 

Проведенный анализ особенностей организации времени для рекреационной 

активности респондентов показал довольно разнообразную и пеструю картину. Данные 

показали, что респонденты используют разные способы организации времени своего 

отдыха, и невозможно выявить какую-либо общую для всех закономерность (помимо 

характерного для большинства «недосыпания»)
12

. При дальнейшем сравнительном 

анализе качественно разных подходов к организации респондентами своего отдыха 

                                                 
12

 Что касается содержательного наполнения временных периодов отдыха, то контент-анализ самоотчетов 

респондентов о предпочитаемых ими видах досуга и отдыха дал еще более разнородные результаты: было 

выделено более тридцати разнообразных способов отдыха, которые респонденты считают своими 

любимыми и используют наиболее часто.  
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данные частотно-временные характеристики (какое количество времени отводится для 

отдыха, как часто совершаются перерывы в работе) будут использоваться как 

индикаторы, позволяющие описать паттерны, характерные для разных подгрупп.  

 

4.2.2. Субъективная интерпретация влияния рабочих нагрузок на степень 

выраженности усталости и восстановительного эффекта отдыха  

Представленные в анкетах сведения о длительности временных периодов, 

выделяемые респондентами для отдыха в течение рабочего дня, сами по себе не 

являются достаточно информативными без сопоставления их с субъективной оценкой 

респондентов качества этого отдыха. Поэтому, помимо опроса испытуемых о 

количестве времени, которое они отводят на разнообразные восстановительные и 

рекреационные мероприятия, были собраны данные о том, как они оценивают степень 

своей рабочей нагрузки и последствия нагрузок в варианте накопления усталости (как 

субъективного коррелята состояния утомления) к концу рабочего дня.    

Оценивая объем нагрузки во время рабочего дня, респонденты поделились на три 

неравные группы: 29% респондентов считают, что во время рабочего дня имеют рабочие 

нагрузки большого объема, 67% респондентов отмечают, что имеют средний объем 

нагрузок, и 4% респондентов сообщают, что имеют малый объем нагрузок (см. Рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Субъективная оценка рабочей нагрузки  

 

Работа большинства респондентов не оценивается ими как требующая постоянного 

напряжения физических сил и психологических ресурсов. При этом нами была 

обнаружена положительная корреляционная связь (коэффициент корреляции Спирмена 

при p < 0,01) между объемом рабочей нагрузки и субъективной оценкой усталости к 

концу рабочего дня. 
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Согласно анкетным данным, низкая степень усталости к концу рабочего дня 

формируется у 35% респондентов, средняя – у большинства из них (57%), и высокая – у 

8% респондентов (см. Рис. 4).  

 
Рис. 4. Субъективная оценка степени усталости к концу рабочего дня 

 

Данная связь интуитивно представляется очевидной и вполне закономерной (чем 

выше нагрузка, тем более выраженное утомление она провоцирует). Однако также были 

обнаружены некоторые дополнительные данные, показывающие специфические 

эффекты действия рабочей нагрузки на качество рекреационной активности. 

При ответе на вопросы анкеты респонденты имели возможность отметить 

различные восстановительные эффекты, наступающие после перерыва в работе: 

эмоциональные эффекты (улучшение настроения), восстановление физических сил, 

повышение эффективности трудовой деятельности после микроперерыва. Данные об 

изменении субъективной оценки состояния и улучшения показателей трудовой 

деятельности приведены в Таблице 10. 

Таблица 10 

Различные аспекты восстановительного эффекта отдыха (n = 123) 

Субъективные показатели эффективности перерывов в работе Среднее (ст. откл.) 

Подъем настроения после перерыва в работе   3,05 (1,4) 

Восстановление физических сил после перерыва в работе  3,07 (1,4) 

Изменение эффективности работы после микроперерыва 2,5 (0,8) 
 

Эти результаты показывают, что в среднем респонденты склонны оценивать паузы 

в рабочем процессе как имеющие позитивный эффект: средние значения показателя 

«подъем настроения после перерыва в работе» (3,05 балла) и показателя 

«восстановление физических сил после перерыва в работе» (3,07 балла) в обоих случаях 

соответствует ответу «часто». Что касается изменений эффективности работы после 

проведенного микроперерыва, то по оценкам респондентов это происходит реже: 

8% 

57% 

35% 
8% - испытывают высокую степень 

усталости  к концу рабочего дня 

57% - испытывают среднюю степень 

усталости  к концу рабочего дня 

35% - испытывают низкую степень 

усталости  к концу рабочего дня 
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среднее (2,5 балла) соответствует промежуточному значению между «редко» и «часто». 

Все три показателя значимо коррелируют друг с другом и представляют собой 

совокупный паттерн изменений. 

Были обнаружены отрицательные корреляционные связи между объемом рабочей 

нагрузки и восстановлением физических сил после перерыва в работе (p < 0,01), а также 

повышением эффективности работы (p < 0,05). Иными словами, высокие рабочие 

нагрузки снижают (вплоть до полного нивелирования) восстановительный эффект 

коротких периодов внутрисменного отдыха во время работы (чем больше объем 

нагрузки, тем сложнее восстановить затраченные ресурсы). Наличие найденных 

закономерностей подчеркивает, таким образом, значимость поиска адекватных средств 

восполнения сил (содержательного наполнения рабочих пауз), особенно в случае работы 

высокой степени интенсивности [Барабанщикова, 2005; Злоказова, 2007]. 

Визуализация выявленных взаимосвязей представлена на Рис. 5. Сплошной линией 

изображены положительные корреляционные зависимости, пунктирными – 

отрицательные.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Взаимосвязи субъективно воспринимаемых рабочих нагрузок, степени 

утомления и восстановительных эффектов 
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Субъективно ощущаемая степень усталости к концу рабочего дня отрицательно 

коррелирует с подъемом настроения и восстановлением физических сил после перерыва 

в работе (p < 0,01). Восстановление физических сил после перерыва в работе зависит, по 

видимому, одновременно от двух факторов: рабочих нагрузок и степени усталости. Этот 

рекреационный эффект был отмечен респондентами как наиболее частый 

(соответственно, наиболее легко достижимый). Можно предположить, что 

опосредующим фактором для него выступает время.  

Полученные данные показали, что субъективно оцениваемое повышение 

эффективности работы после микроперерыва зависит от объема рабочих нагрузок 

(обнаружена обратная корреляционная зависимость) и никак не связано со степенью 

усталости. И наоборот, подъем настроения зависит (есть обратная корреляционная связь) 

от степени усталости и не связан с объемом рабочих нагрузок. Выявленные особенности 

показывают структурную сложность функционального состояния человека как 

системного явления, его комплексную детерминированность различными факторами 

[Леонова, 1984].  

Выявленная система корреляционных связей позволяет сделать предположение, 

что эффективность работы сотрудника в большей степени обусловлена 

организационными, а не субъективными факторами (в нашем примере интенсивностью 

рабочих нагрузок). Соответственно, можно сделать вывод о том, что для повышения 

индивидуальной эффективности работника необходимо в первую очередь уделять 

внимание правильной организации рабочих задач и контролю рабочей нагрузки.  

Резюмируя полученные сведения, в качестве общих закономерностей протекания 

рекреационной активности можно выделить следующие тенденции: 

 Различные аспекты восстановительного эффекта отдыха (восстановление физических 

сил, подъем настроения, изменение эффективности после перерыва в работе) 

представляют собой совокупный паттерн позитивных изменений функционального 

состояния. 

 Восстановительные результаты отдыха опосредуются субъективными представлениями 

профессионалов об объеме рабочей нагрузки и степени выраженности усталости, 

которые могут быть проинтерпретированы как внешние и внутренние факторы 

эффективности отдыха.  

 Данная информация может быть учтена при разработке программы оптимизации ФС 

сотрудников. При планировании программы управления негативными факторами 

развития неблагоприятных ФС должно осуществляться комплексное воздействие как на 

организационные – «внешние» – факторы, так и непосредственно на состояние человека. 
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Раздел 4.3. Оценка степени автономности в планировании отдыха в течение 

рабочего дня: возможности самостоятельной организации отдыха 

Обобщение данных, полученных с помощью анкетного опроса респондентов, 

показало, что планирование большинством опрошенных респондентов своего рабочего 

времени (в том числе и перерывов в работе) почти всегда осуществляется 

самостоятельно (см. Рис. 6). Среднее значение показателя планирования рабочего 

времени по выборке (3,06 балла) соответствует варианту ответа: «Как правило, 

планирование рабочего времени зависит от меня самого».  

 
Рис. 6. Степень автономности респондентов в планировании своего рабочего 

времени 

Тем не менее, далеко не все респонденты в полной мере пользуются этой 

возможностью организовать свою профессиональную деятельность таким образом, 

чтобы заблаговременно предупреждать наступление неблагоприятных функциональных 

состояний. Как видно по Рис. 7 и Рис. 8, более половины респондентов (53%) часто и 

постоянно задерживаются на работе после официального окончания рабочего дня, и 60% 

респондентов готовы сделать перерыв в работе только в том случае, когда уже «валятся с 

ног от усталости».  

 
Рис. 7. Частота превышения регламентированного рабочего времени 
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Вся выборка разделилась примерно в равной пропорции на тех респондентов, 

которые никогда или редко задерживается на работе после официального окончания 

рабочего дня, и на тех, кто задерживается часто или постоянно. 

Анализ самостоятельной организации перерывов в связи с оценкой усталости дал 

следующие результаты. 15% респондентов сообщили, что устраивают перерыв в работе 

лишь тогда, когда валятся с ног от усталости; 45% обследуемых часто устраивают 

перерывы, только если почувствуют чрезмерную усталость; 38% и 2% стараются не 

доводить свое состояние до критического и организуют рабочие перерывы не 

обязательно в связи с тем, что их состояние явно неблагоприятно, что отражается в 

ощущении крайней степени усталости (см. Рис. 8).   

 

 
Рис. 8. Организация перерывов в связи с оценкой усталости 

 

Таким образом, данный статистический обзор показал, что даже при наличии 

возможности самостоятельно спланировать периоды отдыха заранее, многие люди 

готовы пренебречь этой возможностью, доводя себя до чрезмерной степени усталости.  

Раздел 4.4. Типы представлений профессионалов о соотношении работы и отдыха 

После выявления некоторых общих особенностей планирования реализации 

рекреационной активности была поставлена задача дифференцировать существующие 

подходы современных профессионалов к самоорганизации отдыха, основанные на их 

представлениях о соотношении работы и отдыха. Как показано в 3 главе, отдых 

профессионалы интерпретируют как инструментальную ценность, как средство 

достижения разных целей, в том числе и целей обеспечения нужного уровня 

работоспособности (см. разделы 3.2. и 3.3). Кроме того, в целом по обследованной 

выборке категории работы и отдыха явно разведены в семантическом пространстве (см. 
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раздел 3.4.2). Очевидно, что представления профессионалов о работе и отдыхе не будут 

совпадать. Вместе с тем, интересно выявить и проанализировать возможные различия в 

соотношении работы и отдыха в системе представлений разных профессионалов. 

Выполнение задачи дифференциации качественно разных типов представлений о 

соотношении работы и отдыха осуществлялось с помощью кластеризации результатов 

оценки респондентами понятий «труд», «работа», «отдых», «досуг», «восстановление 

сил», «покой», собранных с помощью методики «Семантический дифференциал». В 

Главе 3 представлены обобщенные результаты выборки по методике «Семантический 

дифференциал» (см. раздел 3.4.2.), выявившие наличие неодинаковых представлений у 

респондентов о сферах труда и отдыха. В результате проведения процедуры 

кластеризации вся выборка респондентов (n = 123 человека) была разделена на 4 

подгруппы. Данным подгруппам были даны названия, отражающие специфику 

отношения респондентов к труду и отдыху. 

Усредненные координаты понятий в семантическом пространстве каждой из 

четырех выделенных подгрупп представлены в Таблице 11. Не исключено, что при 

проведении исследования на альтернативной выборке можно увидеть иную картину, 

однако, мы предполагаем, что данное разбиение на подгруппы отражает некоторые 

универсальные установки профессионалов по отношению к работе и отдыху. 

 

Таблица 11 

Координаты оцениваемых понятий в двухфакторном пространстве «Оценка» - 

«Активность» в четырех подгруппах 

Оцениваемое 

понятие 

Подгруппа 1 Подгруппа 2 Подгруппа 3 Подгруппа 4 

«Оценка» «Акт-ть» «Оценка» «Акт-ть» «Оценка» «Акт-ть» «Оценка» «Акт-ть» 

Отдых 0,714772 -0,41313 1,008331 0,55681 -0,02242 -0,09377 0,790775 0,23853 

Досуг 0,388817 -0,49807 0,965037 0,6393 -0,46824 -0,70862 0,19076 0,23576 

Восст-е сил -0,19717 -0,09172 0,912987 0,45484 -0,87563 -0,50495 0,329474 -0,50166 

Покой 0,094952 -0,86763 1,245119 -0,58815 -0,63524 -1,3069 0,613424 -1,54795 

Работа -0,41179 0,52794 0,251279 1,29523 -1,20408 0,29866 -1,21189 0,6143 

Труд -0,74145 0,26952 -0,00063 1,04333 -1,06055 -0,26908 -1,28971 0,51145 

 

Далее был проведен анализ эмпирических материалов для выделения особенностей 

обследованных в данных подгруппах с точки зрения (1) планирования и 

самоорганизации работы и отдыха (2) места отдыха в ценностно-смысловой сфере, (3) 

специфики отношения к отдыху как к рекреации (восстановлению ресурсов), (4) наличия 

хронических состояний и профессионально-личностных деформаций как отсроченных 

последствий недостаточно эффективной организации труда и отдыха. Результаты 

подгрупп по данным направлениям приведены в Приложении 8. 
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Как видно по Рис. 9, представители подгруппы 1 (n = 22, средний возраст – 35 лет) 

воспринимают «отдых», «досуг» и «покой» как сферы жизни, имеющие позитивную 

модальность; «труд», «работа» и «восстановление сил» характеризуются ими как 

негативные явления. При этом «труд» и «работа» носят активный характер, в отличие от 

«покоя», «досуга», «отдыха» и «восстановления сил», воспринимаемых ими в качестве 

пассивных, медленных. Таким образом, для этой подгруппы характерно позитивное 

отношение к явлениям, связанным с отдыхом, в противовес негативному отношению к 

труду и сопутствующим ему понятиям.  

Обследованные отводят наибольшее, по сравнению с представителями других 

подгрупп, количество времени для сна (в среднем - 7,1 часа), а также для обеда (в 

среднем - 0,8 часа), и совершают наибольшее количество перерывов во время работы (в 

среднем - 5,2). Представители данной подгруппы совершают перерывы заблаговременно, 

не доводя себя до крайней степени усталости (усредненный ответ респондентов 

соответствует промежуточному значению между ответами «никогда» и «редко»). С 

другой стороны, ценность отдыха и досуга оценена респондентами из данной группы как 

наименьшая по сравнению с остальными подгруппами (ценность отдыха – 6,95 балла, 

ценность досуга – 5,86 балла). Разница между ценностью и доступностью отдыха и 

досуга в данной подгруппе наименьшая. Возможно, отдых не представляется для 

респондентов очень ценным именно в связи с достаточно высокой оценкой его 

доступности [Салихова, 2005].  

Рис. 9. Семантическое пространство понятий из сферы труда и отдыха 

подгруппы 1 – «Приверженцы пассивного отдыха» 
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Негативная 
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Для данной группы характерна размеренная деятельность. Ценность 

работоспособности для них является наименьшей, по сравнению с другими группами (в 

среднем – 7 баллов), наименее у них выражены проявления по типу А поведения 

(среднее значение – 19 баллов). Для данной подгруппы реже остальных характерны 

систематические переработки (усредненный ответ близок к значению «редко»). Эти 

респонденты наименее других согласны с утверждением: «Чтобы хорошо отдыхать, 

нужно как следует устать». Они не считают также: «Чтобы хорошо отдыхать, нужно 

хорошо зарабатывать», - и более других групп согласны с утверждением, что «лучший 

отдых – это смена деятельности».  

Возможно, в силу более зрелого (по сравнению с другими подгруппами) возраста 

эти люди знают о небезграничности своих возможностей и поэтому стараются 

предотвратить наступление негативных состояний, «не загонять» себя понапрасну. Они 

более других согласны с утверждением: «Чтобы эффективно работать нужно хорошо 

отдыхать». Данная установка позволяет им поддерживать оптимальный баланс между 

работой и личной жизнью. Отношение к отдыху в данной группе можно 

охарактеризовать как утилитарное: не придавая этой сфере жизни чрезмерного значения, 

респонденты признают его необходимость для комфортной жизнедеятельности.  

  

 

 

 

 

Для подгруппы 2 (n = 34, средний возраст – 32 года), характерно позитивное 

отношение и к сфере отдыха, и к сфере труда (см. Рис. 10). Понятие «работа» получило 

Рис. 10. Семантическое пространство понятий из сферы труда и отдыха 

подгруппы 2 – «Демонстрирующие позитивное отношение к труду и 

отдыху» 
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выраженную положительную оценку, оценка понятия «труд» может быть названа 

нейтральной (но не резко отрицательной, как в других группах). В этом - ключевое 

отличие данной подгруппы респондентов. Кроме того, все понятия (кроме понятия 

«покой») расположены в активном секторе семантического пространства. 

Данную подгруппу респондентов можно охарактеризовать как объединение 

чрезвычайно динамичных, целеустремленных профессионалов (поведение по типу А 

выражено в данной группе в наибольшей степени по сравнению с другими подгруппами, 

среднее значение – 21,05 балла). Более выраженной для них является установка на 

результат (6, 26 балла), а не процесс деятельности (6,05 балла). Их жизнь насыщена 

интересными событиями и делами. Можно сказать, что эти люди не привыкли сидеть на 

месте: к чему-то постоянно стремятся, боятся упустить что-то важное (в максимальной 

степени по сравнению с другими респондентами для них выражена ценность 

удовольствий, развлечений, игр, досуга и при этом работоспособности). Данные 

респонденты – достаточно амбициозны и не жалеют для достижения своих целей ни сил, 

ни времени (они отводят наименьшее количество времени на отдых помимо сна, по 

сравнению с другими группами, что составляет 2,2 часа в сутки).  

Стиль жизни и организации времени указывает на наличие у них определенной 

склонности к переработкам (наиболее часто по сравнению с другими группами), однако 

они любят свою работу искренне, и посвящают ей действительно много времени не 

потому, что не могут эффективно организовать рабочий график, а поскольку им 

интересно ставить и решать все новые и новые задачи (данные респонденты более 

других согласны с утверждениями: «Моя работа похожа на отдых, я совсем не устаю» и 

«От любого отдыха рано или поздно устаешь»). Нехватка времени, которую внутренне 

ощущают эти респонденты, вызвана насыщенностью их жизни, желанием все успеть, 

высокой социальной активностью. Для данных респондентов характерны наиболее 

выраженные установки на труд и альтруизм. Положительные эмоции и позитивные 

ассоциации вызывает у них как работа, так и отдых.  

В подгруппу 3 (n = 29, средний возраст – 32 года) были объединены респонденты, 

для которых характерно негативное отношение к обеим важным сферам их жизни: как 

трудовой, так и рекреационной (см. Рис. 11). Уникальность семантического поля 

значений для данных респондентов состоит в его резком смещении в область негативных 

оценок. Также все оцениваемые понятия (кроме «работы») располагаются в пассивном 

секторе семантического пространства. «Отдых» оценен данными респондентами чуть 

менее негативно (усредненная оценка по данному фактору близка к нулю), но все равно 

отрицательно. 
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Рис. 11. Семантическое пространство понятий из сферы труда и отдыха 

подгруппы 3 – «Демонстрирующие негативное отношение к труду и отдыху» 

 

Для данной подгруппы характерно наличие следующих тенденций: недостаточно 

внимательное отношение к своему текущему состоянию, выделение слишком малых 

временных и организационных ресурсов для полноценного восстановления в течение 

рабочего дня (по частоте совершения перерывов только в момент предельной степени 

усталости данная подгруппа занимает второе место, отводит наименьшее количество 

времени на обед – 0,65 часа). Рабочие нагрузки данная группа оценивает как 

выраженные, и испытывает наибольшую, по сравнению с другими степень усталости 

концу рабочего дня (усредненный ответ соответствует значению «высокая»). Для данной 

подгруппы наиболее выраженным является разрыв между ценностью и доступностью 

отдыха (среднее значение составило -2,1 балла). 

Можно было бы предположить, что респонденты стремятся много работать ради 

достижения карьерного роста и весомых профессиональных успехов, и поэтому так 

сильно устают. Но у них в наименьшей степени по сравнению с другими участниками 

исследования выражена социально-психологическая установка на трудовую активность 

(среднее значение - 4,45 балла) и увеличение материального благосостояния (среднее 

значение – 2,24 балла). При этом более значимым для представителей данной подгруппы 

является процесс (6,1 балла), а не результат деятельности (5,1 балла). По сравнению с 

другими, респонденты из данной группы в наименьшей степени согласны с 

утверждением: «Моя работа похожа на отдых, я совсем не устаю». Но одновременно с 

этим они больше других согласны с утверждением: «От любого отдыха рано или поздно 
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устаешь», и в наименьшей степени согласны с утверждением: «Если бы у меня была 

такая возможность, то я бы только и делал, что отдыхал». Работа кажется им тяжелой, а 

отдых не приносит удовлетворения. 

Подгруппа 4 (n = 38, средний возраст – 27 лет) отличается тем, что понятиям 

«отдых», «досуг», «восстановление сил» и «покой» респонденты придают позитивный 

смысл, а «труд» и «работа» имеют отрицательное значение. По фактору «Активность» 

положительные значения получили: «труд», «работа», «досуг» и «отдых»; «покой» и 

«восстановление сил» для них – пассивные. В среднем это наиболее молодые участники 

исследования, с наименьшим стажем работы (см. Рис. 12).  

 

 

 
 

Рис. 12. Семантическое пространство понятий из сферы труда и отдыха 

подгруппы 4 – «Приверженцы активного отдыха» 

 

От досуга и отдыха данная группа получает большое удовольствие, уделяя им 

значительное время (2,7 часа в день, что составляет максимальное значение по 

сравнению с другими группами). Досуг и рекреационная деятельность выступают для 

респондентов данной подгруппы в большей степени как автономная ценность, а не 

просто предпосылка для плодотворной жизнедеятельности. Данные респонденты в 

наибольшей степени согласны с утверждением: «Если бы у меня была такая 

возможность, то я бы только и делал, что отдыхал», - и также придают, по сравнению с 

другими подгруппами, наибольшую ценность отдыху (среднее значение - 8,13 баллов). 

Израсходованные ресурсы успевают полноценно восстановиться за отводимое время, и 

главный приоритет отдается разнообразному досугу и интересному 

времяпрепровождению, а не восполнению истраченных сил. Для данной группы 
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характерно наибольшее значение «дефицита сна» - разницы между количеством часов 

сна, которое требуется для восстановления сил, и тем количеством часов, которое 

отводится на сон в реальности. 

Обобщая полученные данные, следует подчеркнуть, что выявленные в 

исследовании столь разнообразные типы представлений о соотношении работы и отдыха 

весьма интересны. Вариативными являются как оценка модальности сфер труда и 

отдыха (негативная – позитивная оценка), так и оценка степени активности, 

приписываемая этим явлениям. Неожиданным результатом стало выявленное у 

некоторых подгрупп негативное отношение к рекреационной сфере. В 

феноменологическом описании специфики различных типов отношения к сферам труда 

и отдыха содержится большой потенциал для выявления скрытых оценочных установок, 

а также прогнозирования групп риска – на основе сопоставления отношения людей к 

работе и отдыху и выстроенного на основе этого отношения реального рабочего и 

рекреационного поведения. На основе этого материала целесообразно в дальнейшем 

проанализировать различия в эффективности отдыха выделенных подгрупп 

респондентов, в семантическом пространстве которых есть различия в степени 

близости/отдаленности представлений о работе и отдыхе (см. раздел 5.2.1. Главы 5). 

Раздел 4.5. Основные выводы по главе 4: способы оперативно-восстановительного 

отдыха как проявления проактивного и реактивного подходов к его 

самостоятельной организации 

Анализ особенностей самостоятельной организации рекреационной активности дал 

возможность показать отдых как сложноорганизованную систему деятельности, 

характеризующуюся разнообразными, организационными аспектами и различными 

результирующими эффектами. Выявленные многочисленные взаимосвязи между 

различными аспектами трудовой и рекреационной деятельности (как, например, рабочих 

нагрузок, утомления, восстановительных эффектов) демонстрируют системную 

детерминированность отдыха как комплекса средств поддержки функционального 

состояния профессионала.  

На основе четырех выделенных типов представлений о соотношении работы и 

отдыха удалось дифференцировать, описать и обобщить разные способы 

самостоятельной организации (планирования и осуществления) оперативно-

восстановительного отдыха как рекреационной активности (см. Рис. 13). Они могут быть 

сгруппированы как отдельные способы организации отдыха, поскольку различаются как 

качественно разные паттерны по следующим параметрам: (1) по особенностям 
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организации процесса отдыха (время, выделяемое для периодов сна и отдыха, 

содержательное наполнение периодов отдыха, его интенсивность), (2) по отношению к 

отдыху, определяющему его смысл и назначение.  

 

СПОСОБЫ ОПЕРАТИВНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ОТДЫХА КАК 

ПРОЯВЛЕНИЯ РАЗНЫХ ПОДХОДОВ К ЕГО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

ПРОАКТИВНЫЙ  

ПОДХОД: 

  

РЕАКТИВНЫЙ  

ПОДХОД: 

способы, включающие элементы 

опережающего планирования 

рекреационной активности с целью 

восстановления 

работоспособности на основе 

отслеживания динамики текущего 

функционального состояния 

 способы отдыха как вынужденные 

перерывы в работе, обусловленные либо 

организационно заданной 

необходимостью соблюдения рабочих 

перерывов, либо невозможностью 

продолжать работу по причине 

истощения ресурсов 

 

Рис. 13. Различия разных способов к самостоятельной организации отдыха 

 

Обнаруженная тенденция учитывать необходимость своевременного и 

эффективного отдыха в самостоятельном планировании режима труда и отдыха может 

дать основание для интерпретации некоторых способов организации отдыха как 

способов, включающих элементы опережающего планирования рекреационной 

активности с целью восстановления работоспособности на основе отслеживания 

динамики текущего функционального состояния. Наличие качественно разных 

признаков опережающей организации отдыха позволяет предположить на теоретическом 

уровне, что их общее сочетание представляет собой проявления особого подхода к 

планированию и осуществлению отдыха, который можно обозначить как проактивный 

подход
13

. Он основан на осознании необходимости своевременного и эффективного 

восстановления ресурсов, что и предполагает целенаправленную опережающую 

организацию отдыха.  

Противоположностью проактивного подхода является подход реактивный. 

Правомерность его выделения основана на выявленных у ряда респондентов признаках 

пренебрежения потребностью в отдыхе: даже при наличии возможности спланировать 

периоды отдыха заранее, эти профессионалы могут доводить себя до чрезмерной 

степени усталости. Для реактивного подхода, напротив, характерно представление о 

                                                 
13

 Изучению проактивности как общего подхода к организации жизнедеятельности профессионала 

посвящен достаточно широкий ряд исследований [Адизес, 2014; Базаров, 2007, 2014; Старченкова, 2009; 

Франкл, 1990]. 
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физиологических и психологических ресурсах как самовосполняемых и не зависящих от 

произвольной активности человека. Фактически целенаправленная самостоятельная 

организация отдыха при реактивном подходе отсутствует, и в качестве типичных 

проявлений реактивного подхода можно обозначить такие способы отдыха, как 

вынужденные перерывы в работе, обусловленные либо организационно заданной 

необходимостью соблюдения рабочих перерывов, либо явным отсутствием возможности 

продолжать работу по причине истощения ресурсов. 

Кратко резюмируя итоги главы 4, можно сделать следующие основные выводы: 

 Описаны 4 качественно разных типа представлений о соотношении труда и отдыха 

у подгрупп обследованных профессионалов, на основании которых можно условно 

обозначить данные подгруппы следующим образом: (1) «приверженцы пассивного 

отдыха»; 2) «демонстрирующие позитивное отношение к труду и отдыху»; 3) 

«демонстрирующие негативное отношение к труду и отдыху»; 4) «приверженцы 

активного отдыха». 

 На основе анализа четырех типов представлений о соотношении работы и отдыха 

выделены полярные способы самостоятельной организации (планирования и 

осуществления) оперативно-восстановительного отдыха. 

 Данные способы организации оперативно-восстановительного отдыха выступают 

как проявления проактивного и реактивного подходов к планированию и 

осуществлению отдыха. 

 Показано, что представления профессионалов о результате оперативно-

восстановительного отдыха отражают многоуровневый паттерн позитивных 

изменений функционального состояния; оценка восстановительного эффекта 

отдыха опосредуется субъективными представлениями о величине рабочей 

нагрузки и степени усталости. 

В следующей главе характеристика разных способов организации отдыха будет 

дополнена детальным описанием результирующих эффектов рекреационных процедур. 

Анализ эмпирических данных будет продолжен в направлении выявления взаимосвязей 

между представлениями об отдыхе с учетом наличия/отсутствия признаков 

проактивного подхода к организации отдыха и характеристиками функционального 

состояния как результирующего фактора целенаправленных усилий по организации 

профессионалом своего отдыха.  
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ГЛАВА 5. ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТДЫХА КАК СРЕДСТВА 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ РЕСУРСОВ И ОПТИМИЗАЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

СОСТОЯНИЯ 

Раздел 5.1. Основания для выделения разных подгрупп обследованных 

профессионалов с целью сравнения эффектов отдыха  

Результаты, обобщенные в главе 3 и главе 4, позволили выявить возможные 

ценностно-смысловые характеристики и многообразие способов развертывания 

стратегий организации отдыха. Было показано, что профессионалам свойственно 

выстраивать организационно-временную структуру своего отдыха, исходя из своих 

представлений о его назначении и отношения к нему. Для обобщения и содержательного 

описания различных подходов к организации отдыха была предложена возможность их 

разделения на проактивный и реактивный. Цель исследований, изложенных в настоящей 

главе – выявление и описание признаки проявления проактивного и реактивного 

подходов и их вклад в результирующие эффекты отдыха. Разделение подходов к 

организации отдыха на проактивный и реактивный может служить основанием для 

объяснения обнаруженных факторов эффективности отдыха. Задачи исследования 

включали: (1) выявление факторов эффективности оперативно-восстановительного 

отдыха; (2) оценка результата отдыха в характеристиках текущего функционального 

состояния. 

С целью поиска факторов, определяющих эффективность отдыха обследованных 

профессионалов, были проведены сравнения подгрупп, различающихся по следующим 

основаниям: 

1. Степень субъективной близости понятий «работа», «отдых», 

«восстановление сил». Сравнивались данные респондентов четырех подгрупп с 

разными типами представлений о соотношении работы и отдыха (см. раздел 4.4). При 

проведении сравнительного анализа были сопоставлены представления о 

восстановительном смысле отдыха и результатах его самостоятельной организации в 

контексте анализа осмысленности жизни как индикатора удовлетворенности разными 

областями жизни и возможности управлять жизненными событиями. 

2. Оперативное отслеживание динамики функционального состояния. 

Был выполнен сравнительный анализ эффектов оперативно-восстановительного отдыха 

между подгруппами тех респондентов, которые различаются по признаку выраженности 

текущего субъективного контроля за функциональным состоянием и 

работоспособностью в течение рабочего дня. Выделены две подгруппы, в которые 
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вошли (1) респонденты, стремящиеся в течение рабочего дня постоянно отслеживать 

изменения своего состояния с целью предупреждения снижения работоспособности и (2) 

респонденты, которые не рефлексируют изменения текущего функционального 

состояния.   

3. Субъективная интерпретация целевого назначения отдыха. 

Сравнивались особенности планирования отдыха и его эффективности у подгрупп 

обследованных профессионалов, различающихся по их вербализованным 

представлениям о главном целевом назначении отдыха. Выделены две подгруппы 

респондентов: (1) рассматривающие отдых как процесс, необходимый для 

восстановления сил для дальнейшей успешной работы, и (2) считающие, что отдых – это 

процесс, доставляющий удовольствие. Таким образом, интерпретация целевого 

назначения отдыха рассматривалась как фактор эффективности рекреационных 

процессов.     

4. Различная степень выраженности острого и хронического состояния 

утомления. Был проведен сопоставительный анализ представлений обследованных о 

возможных причинах ухудшения текущего функционального состояния и накопления 

симптоматики утомления. В качестве дифференцирующих критериев для выделения 

подгрупп были использованы показатели субъективной оценки функционального 

состояния, которые являются результирующими признаками качества рекреационных 

мероприятий, включенных в систему приемов и средств саморегуляции состояния: (1) 

степень выраженности чувства усталости к концу рабочего дня (как субъективный 

признак развития острого состояния утомления как одного их функциональных 

состояний сниженной работоспособности [Леонова, Величковская, 2002]) и (2) 

самооценка степени развития хронического утомления (как признак кумуляции 

негативной симптоматики утомления и перехода состояния острого утомления в 

хроническую стадию [Леонова, 1984; Леонова, Капица, 2003]). 

5. Субъективная интерпретация общей эффективности рекреационной 

активности. Сравнивались данные подгруппы респондентов с целью поиска 

сопутствующих различий, которые могут служить предпосылками эффективности 

отдыха. В качестве разделяющего критерия использовались положительные и 

отрицательные ответы респондентов на вопрос о том, есть ли результат отдыха 

(чувствуют ли они, что хорошо отдохнули после проведения выделенного с этой целью 

периода времени). 
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Раздел 5.2. Эффективность отдыха в подгруппах профессионалов с разными типами 

представлений о соотношении работы, отдыха и восстановления сил 

Прежде всего, необходимо проанализировать специфику смыслового наполнения 

понятия «отдых» с целью выявления признаков проактивного или реактивного подходов 

к самостоятельной организации рекреационной активности у профессионалов с разными 

типами представлений о соотношении работы и отдыха, выделенными на уровне 

построения невербализуемых смысловых полей. В данном разделе представлены данные 

об эффективности отдыха в соотношении с более общими представлениями 

профессионалов об удовлетворенности жизнью и возможностях самоконтроля в разных 

областях жизнедеятельности. 

 

5.2.1. Выделение признаков проактивного и реактивного подходов к 

самоорганизации отдыха на основании анализа субъективной близости понятий 

«работа», «отдых», «восстановление сил»  

Как было обозначено в разделе 4.5 Главы 4, проактивный подход к организации 

отдыха базируется на осознании необходимости своевременного и эффективного 

восстановления ресурсов, что предполагает целенаправленную опережающую 

организацию отдыха. Для реактивного подхода, напротив, характерно представление о 

физиологических и психологических ресурсах как самовосполняемых и не зависящих от 

произвольной активности человека, а отдых воспринимается как вынужденный перерыв 

в работе, обусловленный либо организационно заданной необходимостью соблюдения 

рабочих перерывов, либо явным отсутствием возможности продолжать работу по 

причине истощения ресурсов.  

Одним из путей выявления причин разного отношения к отдыху является анализ 

субъективной интерпретации труда и отдыха как взаимосвязанных областей жизни: 

например, в какой степени они могут восприниматься как явно противоположные или, 

наоборот, субъективно близкие. С этой целью было выполнено исследование степени 

семантической близости категорий «работа», «отдых» и «восстановление сил». 

Была обнаружена следующая особенность: субъективное «тяготение» понятия 

«восстановление сил» либо к категориям сферы отдыха либо к категориям сферы 

работы. На Рис. 14 отражена схожесть семантических пространств подгруппы 4 

(«Приверженцы активного отдыха») и подгруппы 2 («Демонстрирующие позитивное 

отношение к труду и отдыху»), в которых понятие «восстановление сил» расположено 

ближе к понятиям «отдых» и «досуг», чем к понятиям «работа» и «труд». В подгруппах 1 

(«Приверженцы пассивного отдыха») и 3 («Демонстрирующие негативное отношение к 
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труду и отдыху») понятие «восстановление сил» в семантическом пространстве 

расположено ближе к понятиям из сферы работы (см. Рис. 15).  

Объяснить данный факт поможет предположение о том, что у разных людей 

смысловая нагрузка понятия «восстановление сил» указывает на субъективную 

значимость разных аспектов цикла расхода-восполнения ресурсов: (1) признание 

неизбежности утраты сил в ходе работы («эрготропный» аспект) и (2) понимание 

возможности их восстановления в процессе отдыха («трофотропный» аспект). Данное 

предположение подтверждает и тип размещения в семантическом пространстве понятия 

«восстановление сил»: в области негативной эмоциональной оценки в первом случае, и в 

области позитивной оценки во втором. 
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Рис. 14. Семантические пространства понятий из сферы работы и отдыха в 

кластерных подгруппах 4 (вверху, n=38) и 2 (внизу, n=34) 
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Рис. 15. Семантические пространства понятий из сферы работы и отдыха в 

кластерных подгруппах 1 (вверху, n=22) и 3 (внизу, n=29) 

 

Выявленные различия в промежуточном положении понятия «восстановление 

сил» на отрезке между отдыхом и работой дают основания предположить, что 

проактивный подход к организации отдыха должен быть более свойствен тем 

профессионалам, у которых смысл восстановления сил прежде всего соотносится с 

возможностью приобретения/накопления ресурсов (а не с задачами их расходования). 

Бóльшее смысловое тяготение этого понятия к отдыху указывает на закрепление за 
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отдыхом приоритетного восстановительного назначения: в представлениях респондентов 

отдых – это организация времени и места для восстановления сил. 

Результаты субъективного шкалирования, выявившие подгруппы профессионалов 

с более выраженной близостью понятия «восстановление сил» к понятиям из сферы 

работы, указывают на (1) наличие негативного смыслового оттенка в представлениях о 

рекреации (ее вынужденность по причине утраты ресурсов) и (2) субъективный разрыв в 

оценке взаимосвязи эрготропных и трофотропных процессов в цикле «работа-отдых». В 

данных подгруппах рекреационный характер отдыха недооценивается; не исключено, 

что отдых не планируется как специально организованная деятельность по 

восстановлению истраченных ресурсов. 

 

5.2.2. Динамика функционального состояния профессионалов с признаками 

проактивного и реактивного подходов к самоорганизации отдыха 

Стартовым моментом для анализа эффективности отдыха у респондентов с 

разными типами представлений о соотношении работы и отдыха стало обнаружение 

статистической тенденции (на уровне р < 0,1), обозначающей различия по показателю 

осмысленности жизни как индикатору удовлетворенности жизнью и возможности 

управлять жизненными событиями [Леонтьев Д.А., 2000]. Различия между подгруппами 

проверялись с помощью метода однофакторного дисперсионного анализа. В Таблице 12 

приведены значения общего индекса осмысленности жизни и степени хронического 

утомления респондентов, которые являются показателями психологического 

благополучия респондентов и могут служить косвенными индикаторами, отражающими 

эффективность управления жизнью и саморегуляции функционального состояния.  

 

Таблица 12 

Косвенные индикаторы эффективности саморегуляции групп респондентов, 

отличающихся по типу представлений об отдыхе* 

Показатели 
Подгруппа 1 Подгруппа 2 Подгруппа 3 Подгруппа 4 

Среднее (ϭ) Среднее (ϭ) Среднее (ϭ) Среднее (ϭ) 

Общий индекс 

осмысленности 

жизни 

109,36 (13,5) 111,06 (12,9) 103,07 (13,9) 105,92 (13,6) 

Хроническое 

утомление 

17,95 (12,7) 15,71 (10,5) 20,79 (11,8) 18,08 (12,5) 

Начальная 

степень 

хронического 

утомления 

Отсутствие 

признаков 

хронического 

утомления 

Начальная 

степень 

хронического 

утомления 

Начальная 

степень 

хронического 

утомления 

*В таблице представлены балльные значения показателей  

 



111 

 

Дисперсионный анализ выявил несовпадение (на уровне статистической 

тенденции) также по другому показателю – по степени хронического утомления, 

отражающему факт перехода ежедневного острого утомления в хронические формы 

неблагоприятных функциональных состояний. При сопоставлении средних значений 

можно заметить, что наиболее благополучная картина характерна для подгруппы 2, а 

наименее благополучная – для подгруппы 3.     

По нашему предположению определенным образом связаны (1) обнаруженные 

смысловые установки по отношению к сферам труда и отдыха у респондентов с разными 

типами представлений об их соотношении и (2) специфический эффект, проявляющийся 

в удовлетворенности своей жизнью и отсутствии/наличии негативных последствий 

недостаточно эффективной организации отдыха в варианте накопления утомления. Было 

бы логичным предположить, что в качестве опосредующего механизма для данной связи 

выступают особенности проактивности/реактивности в планировании и реализации 

рекреационных мероприятий. Иными словами, можно было бы ожидать, например, что 

респонденты подгруппы 3 отводят для отдыха и восстановления сил наименьшее 

количество времени (учитывая наличие у них хронического утомления), а представители 

подгруппы 2 - наибольшее (с учетом их высокой удовлетворенности жизнью). Однако 

связь оказалась не столь прямой (см. Таблицу 13). 

 

Таблица 13 

Особенности организации времени отдыха в группах респондентов, отличающихся 

по типу представлений о соотношении работы и отдыха 

Особенности 

организации 

времени отдыха 

Подгруппа 1: 
«Приверженцы 

пассивного 

отдыха» 

Подгруппа 2: 
«Демонстрирую-

щие позитивное 

отношение к труду 

и отдыху» 

Подгруппа 3: 
«Демонстрирую- 

щие негативное 

отношение к 

труду и отдыху» 

Подгруппа 4: 
«Приверженцы 

активного 

отдыха» 

Среднее (ϭ) Среднее (ϭ) Среднее (ϭ) Среднее (ϭ) 

Количество 

времени, 

отводимого на 

ежедневный сон 

(в часах) 

7,1 (1,1) 6,98 (1,01) 7,03 (0,84) 6,7 (1,15) 

Количество 

времени, 

отводимого на 

отдых – кроме сна 

(в часах) 

2,5 (1,74) 2,2 (1,39) 2,4 (1) 2,67 (1,42) 

 

Вопреки ожиданиям, та подгруппа, где респонденты в среднем затрачивают на 

свой отдых и сон наименьшее количество времени, - это подгруппа 2. При этом 

представители данной подгруппы чаще других задерживаются на работе после 
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окончания трудового дня и устраивают перерыв, только когда уже «валятся с ног от 

усталости». Подгруппа 3 заняла промежуточное положение по количеству часов сна и 

отдыха. По сравнению с другими - она вторая в рейтинге по количеству часов сна, и 

третья – по количеству часов отдыха. Также реже других респонденты данной 

подгруппы отмечают повышение эффективности своей работы после перерывов 

(согласно ответам на вопросы анкеты). Представители подгруппы 1 склонны к 

размеренной деятельности в неторопливом темпе, причем это относится, как к работе, 

так и к отдыху. Также этим обследованным свойственно реже других задерживаться на 

работе по окончании рабочего дня и систематически «перерабатывать». Респонденты 

подгруппы 4 отводят на свой отдых наибольшее количество времени по сравнению с 

другими, ущемляя себя при этом в количестве сна.  

Таким образом, данные показывают, что объективное количество времени, 

отводимое на сон и отдых, не является очевидным и однозначно интерпретируемым 

фактором эффективности рекреационных процессов. Данные показали, что гораздо 

более важным фактором эффективного отдыха является переживание и осмысление 

рекреационных процессов как позитивных, имеющих смысл и значение. Негативная 

оценка отдыха приводит к снижению его восстановительного эффекта и росту 

неудовлетворенности своей жизнью в целом.  

 

Раздел 5.3. Рефлексия изменений функционального состояния как основа 

эффективной опережающей организации отдыха 

Как было рассмотрено в Главе 4, реактивный и проактивный подходы к 

самоорганизации отдых проявляются в нескольких планах: ценностно-мотивационном и 

организационном (т.е. на уровне конкретного планирования и проведения 

рекреационных мероприятий). Для того, чтобы более глубоко изучить, в чем 

заключается суть различий между данным подходами, было проведено сравнение между 

респондентами, которые (1) стараются следить за изменением своего функционального 

состояния в течение рабочего дня для предотвращения его явно негативной динамики и 

падения работоспособности, и (2) теми, кто не прилагает к отслеживанию текущего 

состояния сознательных и целенаправленных усилий.   

В качестве различительного критерия был выбран соответствующий вопрос 

анкеты: «Следите ли Вы в течение рабочего дня за изменением своего состояния и 

стараетесь предотвратить наступление неблагоприятных состояний?». Положительный 

ответ на этот вопрос дал 71 человек, и негативный – 52 человека. Сравнение двух этих 
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подгрупп по непараметрическому критерию Манна-Уитни позволило выявить 

следующие различия, приведенные в Таблице 14. 

Таблица 14 

Значимые различия между выборками, выделенными по критериальному 

признаку «Рефлексия своего состояния» 

Показатели, по которым были 

найдены значимые различия 

Подгруппа 1 – 

респонденты, 

следящие за 

изменением 

состояния  

(n = 71) 

Подгруппа 2 – 

респонденты, не 

следящие за 

изменением 

состояния  

(n = 52)  

U-критерий, 

уровень 

значимости  

р 

 Среднее (ст. откл.) Среднее (ст. откл.)  

Возраст  30,36 (10,837) 38,19 (12,419) 
U = 315,5, 

p≤0,01 

Рабочие нагрузки и восстановительный эффект периодов отдыха 

Рабочие нагрузки 2,13 (0,409) 2,38 (0,571) 
U = 379,5, 

p≤0,05 

Восстановление физических сил 

после перерыва в работе 
3,90 (1,535) 2,77 (1,925) 

U = 356,5, 

p≤0,05 

Количество часов сна в сутки, 

необходимое для отдыха 
8,60 (1,1) 8,2 (0,943) 

U = 358,5, 

p≤0,05 

Ценностные ориентации 

Ценность сохранения 

индивидуальности  
37,03 (6,983) 31,81 (7,494) 

U = 308,5, 

p≤0,01 

Ценность социальных контактов 36,9 (6,593) 32,5 (6,9) 
U = 322,0, 

p≤0,05 

Значимость сферы физической 

активности 
38 (9,953) 30,65 (8,371) 

U = 274,5, 

p≤0,01 

Ценность материального 

положения 
37,62 (6,081) 32,85 (6,949) 

U = 306,5, 

p≤0,01 

Значимость сферы семьи 48,82 (6,668) 43,92 (8,236) 
U = 339,5, 

p≤0,05 

Ценность развития себя 36,69 (5,681) 32,85 (7,137) 
U = 344,0, 

p≤0,05 

Ценность духовного 

удовлетворения 
38,59 (4,529) 35,85 (6,972) 

U = 354,5, 

p≤0,05 

Значимость общественной сферы 42,23 (11,146) 36,42 (10,546) 
U = 361,0, 

p≤0,05 

Доступность значимых сфер жизнедеятельности 

Доступность развлечений 5,23 (2,833) 3,65 (2,153) 
U = 332,5, 

p≤0,05 

Доступность занятий спортом 4,9 (2,936) 3,42 (2,656) 
U = 366,0, 

p≤0,1 

Оценки назначения и смысла отдыха 

Степень согласия с: «Если бы у 

меня была возможность, то я бы 

только и делал, что отдыхал» 

1,92 (0,839) 1,29 (0,464) 
U = 264,5, 

p≤0,01 

Степень согласия с: «Чтобы 

хорошо отдыхать, нужно как 

следует устать» 

2,26 (0,938) 2,72 (0,98) 
U = 352,0, 

p≤0,1 

Степень согласия с: «От любого 

отдыха рано или поздно устаешь» 
2,67 (0,898) 3,08 (0,845) 

U = 373,0, 

p≤0,1 
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Расположение понятий в семантическом пространстве 

Координата по фактору 

«Активность» понятия «досуг» 

 

-0,0011 (1,003) 0,3698 (0,856) 
U = 340,0, 

p≤0,05 

Координата по фактору «Оценка» 

понятия «отдых» 
0,8628 (0,55339) 0,34781 (0,01686) 

U = 361,0, 

p≤0,1 

Координата по фактору 

«Активность» понятия «отдых» 
-0,2 (0,719) 0,2 (0,896) 

U = 370,0, 

p≤0,1 

Координата по фактору «Оценка» 

понятия «труд» 
-1,02 (0,835) -0,65 (0,807) 

U = 366,0, 

p≤0,1 

В первую очередь обращает на себя внимание большая выраженность у подгруппы 

1 (старающихся следить за изменениями своего состояния) ценностных ориентаций из 

многих сфер жизни, не связанных с работой: семьи, социальных контактов, 

общественной сферы. Также для представителей этой подгруппы более важно развитие 

себя, духовное удовлетворение, сохранение индивидуальности, физическая активность. 

Ценность материального положения также у них более выражена (и, возможно, она 

выступает для них фактором, обеспечивающим реализацию значимых ценностей). При 

этом для респондентов данной подгруппы более доступны развлечения и занятия 

спортом. Также они выразили бóльшую степень согласия с тем, что, если бы у них была 

такая возможность, то они бы только и делали, что отдыхали.   

Для представителей подгруппы 2 (не следящих в течение рабочего дня за 

изменением своего состояния и не старающихся предотвратить наступление 

неблагоприятных состояний) характерно, по их самоотчетам, испытывать более высокие 

рабочие нагрузки. Но в то же время они не стремятся в связи с этим отдыхать больше, 

что проявляется в их согласии с утверждениями: «Чтобы хорошо отдыхать, нужно как 

следует устать» и «От любого отдыха рано или поздно устаешь». Кроме того, в отличие 

от подгруппы 1, они менее негативно оценивают понятие «труд» и менее позитивно – 

понятие «отдых». Понятия «отдых» и «досуг» для них ассоциируются с активностью. 

Отличием, которое можно считать наиболее существенным при проведении сравнения 

данных подгрупп, является то, что в подгруппе 1 респонденты более часто отмечают у 

себя восстановление физических сил после перерыва в работе.  

Таким образом, можно считать разнообразие интересов и ценностных ориентаций, 

более спокойный и размеренный подход к организации досуга и отдыха признаками 

проявления проактивного подхода к организации отдыха. Равную значимость 

приобретают не только профессиональная, но и рекреационная сферы. В итоге это 

приводит к более выраженным восстановительным эффектам периодов отдыха, что 

согласуется с данными, приведенными в разделе 1.3.2. Реактивный подход к отдыху 
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сочетается с некоторой редукцией различных жизненных интересов, отрицанием 

позитивного значения и важности рекреационной сферы.     

Раздел 5.4. Признаки проактивного подхода в представлениях об основной цели 

отдыха и оценка его эффективности 

Целесообразно проанализировать эффективность отдыха у респондентов, 

выделяющих разные цели отдыха: отдых как восстановление или отдых как 

удовольствие. В Таблице 15 представлены различия, найденные между подгруппами, 

выделенными по критерию согласия/несогласия респондентов с утверждением: «Отдых 

– процесс, нужный для восстановления сил для дальнейшей успешной работы». В 

первую очередь обращает на себя внимание сопоставимость двух подгрупп по 

численности: 70 человек, согласившихся с утверждением, и 53 человека, которые так не 

считают.  

 

Таблица 15 

Значимые различия между группами респондентов, выделенными по 

критериальному признаку «Согласие с утверждением: «Отдых - процесс, нужный 

для восстановления сил для дальнейшей успешной работы» 

Показатели, по которым были 

найдены значимые различия 

Подгруппа 1 – 

респонденты, 

согласные с 

утверждением  

(n = 70)  

Подгруппа 2 – 

респонденты, не 

согласные с 

утверждением  

(n = 53) 

U-критерий, 

уровень 

значимости р 

 Среднее (ст. откл.) Среднее (ст. откл.)  

Возраст  33,4 (11,1) 28,4 (9,8) 
U = 1197,5, 

p≤0,01 

Хронические состояния 

Степень хронического 

утомления 
19,6 (10,9) 16,04 (12,9) 

U = 1408,5, 

p≤0,05 

Особенности временной организации отдыха 

Время, отводимое на 

обеденный перерыв 
0,67 часа (0,4) 0,74 часа (0,4) U = 1532, p≤0,1 

Время, отводимое 

респондентами на отдых, 

помимо сна 

2,16 часа (1,2) 2,79 часа (1,6) 
U = 1411,5, 

p≤0,05 

Степень согласия с 

утверждением: «Устраиваю 

перерыв в работе только когда 

уже «валюсь с ног от 

усталости». 

1,87 (0,7) 1,55 (0,8) 
U = 1393,0, 

p≤0,01 

Восстановительные эффекты периодов отдыха 

Улучшение настроения после 

короткого перерыва в работе 
2,8 (1,2) 3,4 (1,5) 

U = 1393,0, 

p≤0,01 

Поведенческие паттерны 

Поведение по типу А 21,5 (5,0) 18,5 (4,9) 
U = 1228,5, 

p≤0,01 
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Ценностные ориентации 

Смысловые ориентации на 

постановку целей 
33,5 (5,9) 32,3 (5,3) 

U = 1520,0, 

p≤0,1 

Установка на труд 5,4 (2,0) 4, 6 (2,0) 
U = 1455,0, 

p≤0,05 

Установка на альтруизм 5,7 (2,0) 4,8 (2,0) 
U = 1352,5, 

p≤0,01 

Ценность работоспособности 8,41 (2,0) 7,52 (2,6) 
U = 1373,5, 

p≤0,05 

Оценки назначения и смысла отдыха 

Степень согласия с 

утверждением: «Моя работа, 

скорее, похожа на отдых: я 

совсем не устаю» 

1,67 (0,7) 2,2 (0,8) 
U = 1181,5, 

p≤0,01 

Степень согласия с: «Если бы у 

меня была такая возможность, 

то я бы только и делал, что 

отдыхал» 

1,49 (0,7) 1,81 (0,8) 
U = 1406,5, 

p≤0,05 

Степень согласия с 

утверждением: «Чтобы хорошо 

отдыхать, нужно как следует 

устать» 

2,58 (1,0) 2,26 (0,9) 
U = 1515,0, 

p≤0,1 

Степень согласия с 

утверждением: «Чтобы 

эффективно работать, нужно 

хорошо отдыхать» 

3,64 (0,6) 3,32 (0,8) 
U = 1375,0, 

p≤0,01 

Рассогласование ценности и доступности значимых сфер 

Рассогласование ценности и 

доступности работоспособности 
-1,91 (2,6) -1,15 (2,0) 

U = 1439,0, 

p≤0,05 

Рассогласование ценности и 

доступности отдыха 
-2,2 (2,6) -1,4 (2,4) 

U = 1457,0, 

p≤0,05 

Рассогласование ценности и 

доступности досуга 
-1,57 (1,894) -0,92 (2,019) U = 389,0, p≤0,1 

Расположение понятий в семантическом пространстве 

Координата по фактору 

«Оценка» понятия 

«восстановление сил» 

-0,01 (1,0) 0,28 (0,7) 
U = 1515,0, 

p≤0,1 

 

Обобщение результатов показало следующее. Респонденты которые согласились с 

пониманием отдыха как необходимого для восстановления сил для дальнейшей 

успешной работы (подгруппа 1), придают большую значимость сфере труда и 

сосредоточены на карьерных достижениях. Для этой подгруппы более характерны: 

выраженная тенденция к демонстрации поведения по типу А
14

, установка на труд, 

ориентация на постановку целей, высокая ценность работоспособности. При этом 

респонденты данной подгруппы отводят значимо меньше времени на отдых и готовы 

                                                 
14

 Поведение по типу А характеризуется выраженной склонностью к конкуренции, стремлением к 

достижению целей, агрессивностью, беспокойством, чувством постоянного дефицита времени (в том 

числе и для отдыха), неумением отвлечься от работы (см. описание в разделе 2.2.3). 
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позволить себе перерыв, только когда уже «валятся с ног от усталости». К тому же в 

данной подгруппе профессионалы проявляют бóльшую степень согласия с 

утверждением: «Чтобы хорошо отдыхать, нужно как следует устать». Поэтому не 

удивительно, что для этой подгруппы характерна более высокая степень расхождения 

между ценностью и доступностью работоспособности, досуга и отдыха.   

Подгруппа 2 (респонденты, не выразившие согласия с тем, что «Отдых – это 

процесс нужный для восстановления сил для дальнейшей успешной работы»), оказалась 

несколько более молодой по возрасту и более благополучной по показателю 

хронического утомления. Представители этой подгруппы считают свою работу более 

похожей на отдых, отводят больше времени на обед и отдых, а также чаще чувствуют 

улучшение настроения после короткого перерыва в работе по сравнению с первой 

группой. К тому же респонденты данной подгруппы в большей степени демонстрируют 

готовность все время отдыхать, если бы у них была такая возможность. 

Анализ данных позволяет выявить парадоксальный на первый взгляд эффект: 

менее оптимальное функциональное состояние (более высокая степень хронического 

утомления) у тех профессионалов, которые признают рекреационную ценность отдыха 

для дальнейшей успешной работы. Как можно было бы предположить, эти респонденты 

должны были бы более внимательно и щепетильно относиться к своему состоянию и 

здоровью [Ананьев В.А., 2006; Психология здоровья, 2003]. Полученные факты могут 

быть объяснены с помощью указания на различия между этими подгруппами в 

локализации понятия «Восстановление сил» в оценочном секторе семантического 

пространства: в подгруппе 1 оно получило негативную оценку, во подгруппе 2 – 

позитивную. Это позволяет предположить наличие признаков реактивного (у подгруппы 

1) и проактивного (у подгруппы 2) подходов на основании различий в приоритетной 

интерпретации восстановления сил как разных сторон цикла «работа-отдых» в плане 

расхода/восполнения ресурсов. На примере этих двух подгрупп можно проследить 

действие опосредующего фактора – отношения к организации времени отдыха (сколько 

времени в действительности люди отводят для отдыха). Последствия разного отношения 

в самостоятельном планировании отдыха отражаются в степени накопления утомления. 

Таким образом, интерпретация отдыха как процесса, необходимого для 

восстановления сил для дальнейшей работы, указывает в большей степени на значимость 

для людей сферы труда: свершений, достижений, реализации себя как 

совершенствующегося профессионала. Цена, которую они готовы заплатить за эти 
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достижения
15

 результируется в менее оптимальном функциональном состоянии: чем 

более расходуются ресурсы при невозможности их восстановления, тем выше степень 

хронического утомления [Бодров, 2009; Леонова, 1984]. Вопрос о том, приводит ли в 

реальности более интенсивная работа к позитивным изменениям в карьере или 

повышению уровня дохода, и оправданы ли хронические состояния и ухудшение 

здоровья ценой профессионального успеха - остается за рамками данного исследования. 

Но обнаруженная взаимосвязь между отношением ряда респондентов к рекреации и 

степенью хронического утомления наглядно демонстрирует важность разграничения 

проактивного и реактивного подходов к организации своего отдыха. 

При сравнении подгрупп, выделенных из общей выборки на основании 

согласия/несогласия респондентов с утверждением: «Отдых - процесс, доставляющий 

удовольствие» (см. Таблицу 16), в первую очередь на себя обратила внимание разница в 

положении понятия «Восстановление сил» в семантическом пространстве. Те 

обследованные, которые не считают отдых процессом, доставляющим удовольствие, 

также приписывают негативное значение и понятию «Восстановление сил». Таким 

образом, они обнаруживают склонность к реактивному подходу к организации отдыха.    

Подгруппы оказались разновеликими по своей численности, однако, найденные 

различия кажутся весьма убедительными при рассмотрении их в контексте дискуссии об 

эффективности различных подходов (реактивного и проактивного) к организации 

отдыха. 

Таблица 16 

Значимые различия между выборками, выделенными по критериальному 

признаку «Согласие с утверждением: «Отдых - процесс, доставляющий 

удовольствие» 

Показатели, по которым 

были найдены значимые 

различия 

Подгруппа 1 – 

респонденты, 

согласные с 

утверждением  

(n = 103) 

Подгруппа 2 – 

респонденты, не 

согласные с 

утверждением  

(n = 20) 

U-критерий, 

уровень 

значимости р 

 Среднее (ст. откл.) Среднее (ст. откл.)  

Выраженные хронические состояния 

Хроническое утомление 17,00 (12,622) 23,07 (12,498) U = 255,5, p≤0,1 

Ценностные ориентации 

Установка на труд 4,8 (2,07) 6,40 (2,197) U = 207,0, p≤0,01 

Ценность духовного 36,56 (5,388) 40,6 (5,986) U = 222,5, p≤0,05 

                                                 
15

 Мы сознательно избегаем попыток сопоставления «успешности» респондентов с точки зрения 

общественного мнения (уровня дохода, должности, наличия званий и наград и т.д.), поскольку нам важно 

проанализировать представления о сферах труда и отдыха «в чистом виде», без учета данных внешних 

обстоятельств. Другой причиной, по которой сопоставление не представляется возможным, – это весьма 

размытые представления об успешности. Сложно сказать, кто более успешен: научный сотрудник, 

имеющий множество публикаций и при этом не самый высокий уровень дохода, или предприниматель, 

оставивший ВУЗ ради развития собственного дела. 
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удовлетворения 

Значимость сферы 

увлечений 
41,7 (10,244) 48,27 (9,331) U = 238,5, p≤0,05 

Ценность креативности 31,76 (6,203) 35,4 (6,738) U = 255,0, p≤0,1 

Значимость сферы 

профессиональной 

деятельности 

54,86 (9,504) 59,67 (6,008) U = 263,5, p≤0,1 

Ценность развития себя 34,42 (6,68) 37,6 (5,527) U = 267,0, p≤0,1 

Установка на власть  2,52 (1,632) 1,73 (1,534) U = 268,0, p≤0,1 

Рассогласование ценности и доступности значимых сфер жизнедеятельности 

Рассогласование ценности и 

доступности 

работоспособности 

-1,74 (2,328) -3,00 (2,204) U = 252,0, p≤0,05 

Оценки назначения и смысла отдыха 

Степень согласия с 

утверждением: «Чтобы 

хорошо отдыхать, нужно 

как следует устать» 

2,31 (0,962) 2,87 (0,915) U = 252,0, p≤0,1 

Особенности временной организации отдыха 

Количество часов в сутки, 

которое удается отвести для 

сна 

7,19 (1,016) 6,67 (0,994) U = 266,0, p≤0,1 

Расположение понятий в семантическом пространстве 

Координата по фактору 

«Оценка» понятия 

«восстановление сил» 

0,26 (0,79) -0,1 (0,571) U = 261,0, p≤0,1 

  
Интересен сам факт того, что нашлись такие профессионалы, которые не считают 

отдых процессом, доставляющим удовольствие. Возможным объяснением такого 

негативного отношения к отдыху является бóльшая для этих респондентов 

привлекательность их работы и интерес к ней, на что указывает бóльшая выраженность 

установки на труд, значимость сферы профессиональной деятельности. Одновременно 

это сочетается с бóльшей выраженностью ценностей креативности и развития себя, 

удовлетворения духовных потребностей, значимостью сферы развлечений. Возможно, 

что представители данной уникальной подгруппы обладают высоким творческим 

потенциалом, который реализуют и в своей профессиональной деятельности, и в 

периоды личного времени, посвящая имеющиеся периоды отдыха своим увлечениям. 

Респонденты данной подгруппы менее щепетильны по отношению к своему отдыху и 

самочувствию: они отводят меньшее (по сравнению с другой подгруппой) количество 

часов на сон, а также считают, что для того чтобы хорошо отдыхать, нужно как следует 

устать. 

Описанная картина не заслужила бы столь пристального внимания, если бы не два 

обнаруженных различия между подгруппами. Для тех респондентов которые 

рассматривают отдых как процесс, доставляющий удовольствие (подгруппа 1), 



120 

 

характерны: (1) менее выраженный «разрыв» между ценностью и доступностью 

работоспособности и (2) менее выраженная степень хронического утомления. 

Найденные различия позволяют рассматривать интерпретацию смысла и целевого 

назначения отдыха как одну из предпосылок его эффективности.    

 

Раздел 5.5. Результаты отдыха при разных подходах к его самостоятельной 

организации 

В предыдущем разделе были собраны и проанализированы материалы об 

организации отдыха и его эффективности у респондентов, различающихся по 

интерпретации главного целевого назначения отдыха. Имеет смысл решить и другую, до 

некоторой степени «обратную» задачу: выявить специфику проявления признаков 

проактивного и реактивного подходов у обследованных, по-разному оценивающих 

результат отдыха (1) в категориях наличия/отсутствия признаков состояния утомления 

и (2) в варианте обобщенной интерпретации итогов отдыха.  

 

5.5.1. Представления об организации отдыха и его эффективности у 

профессионалов с разной степенью выраженности чувства усталости к концу 

рабочего дня  

В Таблице 17 представлены значимые различия между подгруппами, 

отличающимися по степени усталости, которую они обычно испытывают в конце 

рабочего дня: 44 человека оценили ее как низкую (подгруппа 1), 70 человек – как 

среднюю, и 9 человек – как высокую (респонденты, испытывающие среднюю и высокую 

степень усталости, были объединены в единую подгруппу 2).      

 

Таблица 17 

Наличие значимых различий между выборками, выделенными по критериальному 

признаку «Степень усталости к концу рабочего дня» 

Показатели, по 

которым были 

найдены значимые 

различия 

Подгруппа 1 –

респонденты, 

испытывающие низкую 

степень усталости к концу 

рабочего дня (n = 44) 

Подгруппа 2 – 

респонденты, 

испытывающие среднюю 

и высокую степень 

усталости к концу 

рабочего дня (n = 79) 

U- 

критерий, 
уровень 

значимости 

р 
 Среднее (ст. откл.) Среднее (ст. откл.) 

Профессионально-демографические особенности 

Возраст 30,12 (11,08) 31,68 (10,71) 
U=1422,0 

p≤0,1 

Общий трудовой стаж 6,93 (8,97) 10,54 (9,87) 
U=1065,0 

p≤0,01 
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Выраженные хронические состояния 

Хроническое 

утомление 
15,91 (12,93) 19,24 (11,21) 

U=1353,0  

p≤ 0,05 

Особенности трудовой деятельности 

Рабочие нагрузки 2,09 (0,48) 2,34 (0,53) 
U=1338,5  

p≤ 0,05 

Степень согласия с: 

«Моя работа, скорее, 

похожа на отдых: я 

совсем не устаю» 

2,21 (0,75) 1,73 (0,8) 
U=1155,5  

p≤ 0,01 

Особенности временной организации отдыха и его восстановительный эффект 

Количество времени, 

отводимого на обед 
0,78 (0,45) 0,66 (0,37) 

U=1441,500 

p≤0,1 

Количество 

микроперерывов в 

течение рабочего дня 

5,30 (4,23) 3,82 (2,34) 
U=1420,500 

p≤0,1 

Степень согласия с 

утверждением: 

«Устраиваю перерыв в 

работе только когда 

уже «валюсь с ног от 

усталости». 

1,49 (0,74) 1,86 (0,7) 
U=1283.0 

p≤ 0,01 

Улучшение настроения 

после перерыва в 

работе 

3,88 (1,43) 2,62 (1,15) 
U=905.5 p≤ 

0,01 

Восстановление 

физических сил после 

перерыва в работе 

3,65 (1,7) 2,72 (1,12) 
U=1093.5 

p≤ 0,01 

Ценностные ориентации 

Степень 

контролируемости 

своей жизни 

32,95 (5,87) 31,42 (5,57) 
U=1419.0 

p≤0,1 

Ценность досуга 6,21 (3,26) 7,51 (2,58) 
U=1327.5 

p≤ 0,05 

Доступность досуга 5,19 (3,11) 6,2 (2,63) 
U=1324.0 

p≤0,1 

Ценность спорта 5,40 (3,27) 6,42 (2,93) 
U=1376.5 

p≤0,1 

Оценки назначения и смысла отдыха 

Степень согласия с: 

«Если бы у меня была 

такая возможность, то 

я бы только и делал, 

что отдыхал» 

1,8 (0,81) 1,54 (0,75) 
U=1059.0 

p≤0,1 

Расположение понятий в семантическом пространстве 

Координата по фактору 

«Оценка» понятия 

«восстановление сил» 

0,34 (0,71) -0,02 (0,93) 
U=1344.5 

p≤ 0,05 

 

Согласно полученным материалам, более явная степень выраженности чувства 

усталости к концу рабочего дня и хронического утомления свойственна респондентам со 

значимо бóльшим стажем работы (подгруппа 1). Сравнение подгрупп позволило выявить 
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представление о более высоких рабочих нагрузках у представителей данной подгруппы. 

Эти респонденты в среднем не согласны с тем, что их «работа похожа на отдых».  

Вместе с тем интересно, что (согласно самоотчетам) представителям данной 

подгруппы свойственно устраивать перерыв в работе, только когда они чрезмерно 

устанут. Вероятно, такая самоорганизация временных периодов отдыха с неизбежностью 

приводит к накоплению утомления. Кроме того, для данной группы более выраженными 

являются ценность и доступность досуга и ценность спорта. Эти виды активностей 

являются в большей степени энергозатратными, чем энерговосполняющими 

(трофотропными), что также может сочетаться с ростом утомления.    

В подгруппе 1, объединяющей респондентов, для которых не свойственно сильно 

уставать даже после целого дня работы, выявлены следующие особенности. Во-первых, 

степень рабочих нагрузок (по данным самоотчетов) в этой подгруппе ниже. Респонденты 

отмечают, что их работа не является очень напряженной, и поэтому они устают мало. 

Во-вторых, данная подгруппа отводит больше времени на обед и устраивает больше 

микроперерывов в течение рабочего дня. Более того, обследованные выразили согласие с 

тем, что если бы у них была возможность, то они отдыхали бы больше. В-третьих, 

восстановительные эффекты после рабочих перерывов у этой группы проявляются 

сильнее: респонденты чувствуют больший подъем настроения и более явное 

восстановление физических сил после перерывов в работе.  

Немаловажное отличие между подгруппами отражено в показателе «Степень 

контролируемости своей жизни»: у представителей подгруппы 1 с меньшей степенью 

выраженности усталости степень контролируемости жизни выше. Одной из возможных 

интерпретаций этого может быть то, что профессионалы данной подгруппы чувствуют 

большую свободу в организации своего времени, в выборе того, какими способами 

отдыха и восстановления пользоваться, как проводить время досуга и, как следствие, 

выбирают менее «затратные» в плане расхода ресурсов виды досуговой активности и 

средства саморегуляции, направленные на оптимизацию текущего функционального 

состояния. 

Сравнительный анализ данных выявил, что единственным отличием между 

подгруппами в плане субъективной интерпретации разных понятий из сферы труда и 

отдыха, оказалась разница в координатах семантического пространства понятия 

«Восстановление сил». В семантическом поле подгруппы 1 это понятие попадает в 

положительную зону оценок, второй – в отрицательную. Как было показано в разделе 

5.2, данные о степени семантической близости категорий «работа», «восстановление 

сил» и «отдых» позволяют предположить наличие признаков проактивного и 
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реактивного подходов на основании различий в приоритетной интерпретации 

восстановления сил как разных сторон цикла «работа-отдых» в плане 

расхода/восполнения ресурсов. Таким образом, можно считать, что представители 

подгруппы 1 проявляют склонность к проактивному подходу к организации отдыха, 

подгруппы 2 – к реактивному, снижая тем самым силу восстановительных эффектов. 

Возможно, такой подход к планированию и самостоятельной организации отдыха 

приводит к более выраженному эффекту отдыха: меньшему накоплению 

некомпенсированного утомления.  

 

5.5.2. Представления об организации отдыха и его эффективности у 

профессионалов с разной степенью выраженности хронического утомления  

Сравнение подгрупп, выделенных по степени выраженности хронического 

утомления, показало множество различий между ними (см. Таблицу 18). 

Таблица 18 

Значимые различия между выборками, выделенными по критериальному 

признаку «Степень выраженности хронического утомления» 

Показатели, по которым 

были найдены значимые 

различия 

Хроническое 

утомление 

отсутствует 

(n = 96) 

Хроническое 

утомление 

выражено 

сильно 

(n =27) 

U-критерий, 

уровень 

значимости р 

Среднее (ст. откл.) 
Среднее (ст. 

откл.) 

Возрастные особеннности 

Возраст 30,35 (10,662) 34,46 (10,999) U=954.0 p≤0,1 

Поведенческие паттерны 

Поведение по типу А 19,52 (5,093) 22,81 (4,61)   U=816.0 p≤0,01 

Некоторые характеристики трудовой деятельности и организации отдыха 

Рабочие нагрузки 2,21 (0,519) 2,42 (0,504) U=1015.0,p≤0,1 

Степень усталости к концу 

рабочего дня 
1,67 (0,574) 1,92 (0,628) U=965.5 p≤0,1 

Количество часов в сутки на 

отдых (помимо сна) 
2,63 (1,44) 1,73 (0,89) 

U=749.5  

p≤ 0,01 

Количество микроперерывов 4,63 (3,318) 3,27 (2,392) 
U=936.5 

p≤ 0,05 

Восстановление физических 

сил после перерыва 
3,19 (1,379) 2,62 (1,525) U=975.5 p≤0,1 

Повышение эффективности 

работы после микроперерыва 
2,62 (0,728) 2,08 (0,845) 

U=794.5  

p≤ 0,01 

Моя работа похожа на отдых: 

я совсем не устаю 
2,02 (0,833) 1,42 (0,504) 

U=749.0  

p≤ 0,01 

Ценностные ориентации 

Общая осмысленность жизни 109,31 (12,98) 99,73 (13,76) 
U=760.5  

p≤ 0,01 

Удовлетворенность 

процессом жизни 
33,13 (4,77) 29,65 (5,25) 

U=752.0  

p≤ 0,01 



124 

 

Удовлетворенность 

результативностью жизни 
27,53 (3,87) 24,69 (3,98) 

U=738.5  

p≤ 0,01 

Степень контролируемости 

себя 
21,81 (3,333) 19,73 (3,748) 

U=844.5  

p≤ 0,01 

Степень контролируемости 

жизни 
32,68 (5,643) 29,27 (5,056) 

U=781.0  

p≤ 0,01 

Доступность некоторых ценностей 

Рассогласование ценности и 

доступности удовольствий 
-0,38 (2,313) -1,38 (2,80) 

U=935.5  

p≤ 0,05 

Доступность развлечений 5,53 (2,655) 4,16 (2,718) 
U=806.0  

p≤ 0,05 

Рассогласование ценности и 

доступности развлечений 
-0,26 (2,4) -1,04 (2,81) 

U=969.5  

p≤ 0,1 

Ценность игр 5,01 (2,849) 3,92 (2,365) U=972.0, p≤ 0,1 

Доступность игр 5,50 (2,932) 4,08 (2,565) 
U=829.5 

 p≤ 0,05 

Доступность 

работоспособности 
6,78 (2,342) 5,64 (2,413) 

U=805.5  

p≤ 0,05 

Рассогласование ценности и 

доступности 

работоспособности 

-1,23 (2,032) -2,92 (3,045) 
U=812.5  

p≤ 0,1 

Доступность отдыха 6,47 (2,368) 5,16 (2,154) 
U=750.0  

p≤ 0,01 

Рассогласование ценности и 

доступности отдыха 
-1,52 (2,362) -3,12 (2,917) 

U=831.0  

p≤ 0,01 

Доступность досуга 6,14 (2,831) 4,64 (2,580) 
U=765.5  

p≤ 0,01 

Рассогласование ценности и 

доступности досуга 
-1,04 (2,161) -2,38 (2,994) 

U=972.0  

p≤ 0,1 

Расположение понятий в семантическом пространстве 

Координата понятия «отдых» 

по шкале «Оценка» 
0,74 (0,69) 0,30 (0,76) 

U=794.0  

p≤ 0,01 

Координата понятия «досуг» 

по шкале «Активность» 
-0,05 (0,95) 0,23 (0,78) 

U=949.0  

p≤ 0,1 

Координата понятия 

«восстановление сил» по 

шкале «Оценка» 

0,2 (0,85) -0,21 (0,9) 
U=943.0  

p≤ 0,05 

Координата понятия «покой» 

по шкале «Оценка» 
0,48 (0,92) 0,09 (0,876) 

U=947.0  

p≤ 0,1 

 

Представители подгруппы с выраженным хроническим утомлением проявляют 

большую склонность к типу А поведения, испытывают более высокие рабочие нагрузки, 

но при этом отдыхают меньше и переживают более серьезный конфликт между 

ценностью и доступностью работоспособности. Восстановительные эффекты отдыха 

также в данной подгруппе ниже. Вероятнее всего, что именно с этим связана и более 

низкая оценка удовлетворенности своей жизнью.     

Довольно много различий выявлено при сравнении особенностей размещения 

понятий из сфер труда и отдыха в семантическом поле. Более позитивно понятия из 

сферы отдыха были оценены подгруппой, где хроническое утомление отсутствует. И 
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снова обратила на себя разница в оценке понятия «восстановление сил», на основании 

которой можно сделать вывод о том, что проактивный подход к организации отдыха 

характерен для респондентов с отсутствием хронических форм утомления, а у 

представителей подгруппы с выраженным хроническим утомлением есть признаки 

реактивного подхода к отдыху. 

Обобщая проведенные сравнения в данном разделе, можно указать на следующие 

основные факторы развития неблагоприятных функциональных состояний по типу 

утомления (как текущего, так хронического утомления) как результат неэффективной 

организации отдыха: поведение по типу А, степень субъективной оценки рабочих 

нагрузок, недостаточное количество времени для полноценного отдыха и 

восстановления, реактивный подход к организации отдыха (недооценку значимости 

отдыха как системы восстановительных мероприятий). 

 

5.5.3. Ценностные ориентации как возможная основа проактивной 

самоорганизации отдыха и фактор эффективности рекреационных процессов 

В данном разделе представлены результаты сопоставительного анализа подгрупп 

профессионалов, различающихся в оценках эффективности своего отдыха. Вся выборка 

была разделена на две неравные части: 101 человек субъективно оценил свой отдых как 

эффективный, и 22 человека оценили свой отдых как неэффективный. В целом такое 

неравное распределение общей выборки (в 5 раз больше тех, кто доволен своим 

отдыхом) можно считать в целом по выборке вполне благоприятным показателем. 

Обнаруженные различия между группами отражены в Таблице 19. 

 

Таблица 19 

Наличие значимых различий между выборками, выделенными по критериальному 

признаку «Субъективная оценка эффективности отдыха» 

Показатели, по 

которым были 

найдены значимые 

различия 

Подгруппа 1 –

респонденты, 

считающие свой 

отдых 

эффективным  

(n = 101) 

Подгруппа 2 – 

респонденты, 

считающие, что их 

отдых не является 

эффективным 

(n = 22) 

U-критерий, 

уровень 

значимости  

р 

Среднее (ст. откл.) Среднее (ст. откл.) 

Поведенческие паттерны 

Поведение по типу А 19,13 (5,114) 24,00 (5,343) U = 153,0, p≤0,01 

Особенности трудовой деятельности 

Рабочие нагрузки 2,17 (0,47) 2,50 (0,522) U = 219,0, p≤0,05 

Ценностные ориентации 

Ценность досуга 6,64 (2,942) 4,50 (3,849) U = 210,5, p≤0,1 

Установка на свободу 6,62 (1,883) 5,58 (1,311) U = 204,0, p≤0,1 

Ценность 5,60 (2,720) 3,92 (3,343) U = 217,5, p≤0,1 
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развлечений 

Установка на эгоизм 3,66 (2,093) 2,17 (0,937) U = 170,0, p≤0,05 

Установка на деньги 2,60 (1,261) 1,33 (1,073) U = 148,5, p≤0,01 

Установка на власть 2,51 (1,636) 1,58 (1,443) U = 208,0, p≤0,1 

Доступность значимых сфер жизнедеятельности 

Доступность отдыха 5,91 (2,255) 4,08 (1,881) U = 156,0, p≤0,01 

Доступность досуга 5,38 (2,761) 3,58 (3,260) U = 200,0, p≤0,05 

Доступность 

развлечений 
5,00 (2,638) 2,83 (2,167) U = 182,5, p≤0,05 

Доступность 

удовольствий 
5,28 (2,484) 3,75 (2,563) U = 219,0, p≤0,1 

 

В подгруппе 2, где респонденты не считают свой отдых эффективным, только 2 

показателя по сравнению с другой подгруппой выше: это субъективная оценка объема 

рабочей нагрузки и поведение по типу А. Данные факты можно логично объяснить. Для 

выраженного поведения по типу А характерной особенностью является выраженное 

намерение добиваться во всем наилучших результатов и стремление к более 

интенсивной работе; как следствие, они работают больше и их рабочая нагрузка выше 

[Friedman, Rosenman, 1982]. Как было показано в Главе 4, более высокий уровень 

рабочих нагрузок с вероятностью может приводить к накоплению утомления, 

снижающего восстановительный эффект периодов отдыха.  

Гораздо более неожиданным оказалось обнаружить ту комбинацию показателей, 

которые значимо выше у представителей подгруппы 1, считающих свой отдых 

эффективным: все эти показатели относятся к ценностной сфере респондентов. Наиболее 

выраженными (из 10 возможных баллов) являются ценность досуга (среднее 6,64), 

установка на свободу (среднее 6,62) и ценность развлечений (среднее 5,60). Менее 

выраженными в данной подгруппе (хотя и статистически значимо превышают 

показатели подгруппы 2) оказались: установки на эгоизм, на деньги и на власть. К тому 

же для подгруппы 1 характерна большая доступность отдыха, досуга, развлечений и 

удовольствий, которая, вероятнее всего, обусловлена меньшим уровнем рабочих 

нагрузок.  

Таким образом, в качестве предпосылки более эффективного отдыха можем 

обозначить высокую индивидуальную ценность сферы отдыха, досуга и рекреации для 

респондентов. Содержательная компоновка выявленных ценностных ориентаций 

позволяет рассматривать подгруппу респондентов с более эффективным отдыхом как 

своего рода «разумных эгоистов», которые готовы позаботиться о себе, обеспечивая себе 

необходимый уровень жизненного и эмоционального комфорта. Данные о соотношении 

значимости разных сфер жизни и субъективной оценки эффективности оперативно-

восстановительного отдыха позволяют считать выявленные ценностные ориентации как 
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признаки проявления проактивного подхода к организации о осуществлению отдыха, 

обеспечивающие его более высокую эффективность. 

 

Раздел 5.6. Основные выводы по главе 5: эффективность разных подходов к 

самоорганизации отдыха 

В соответствии с целью исследований, изложенных в настоящей главе, были 

выявлены и описаны признаки проявления проактивного и реактивного подходов и их 

вклад в результирующие эффекты отдыха. Наиболее значимыми характеристиками, 

которые зависят от качества и эффективности отдыха, оказались особенности 

функционального состояния по типу хронического утомления и показатели 

осмысленности жизни как индикаторы удовлетворенности жизнью и возможности 

управлять жизненными событиями [Леонтьев Д.А., 2000]. Эти характеристики 

позволяют реконструировать общую картину ФС трудящегося человека и могут 

служить, в том числе, индикаторами общего качества жизни профессионалов. 

Подводя итоги главы 4, можно сделать следующие основные выводы. В качестве 

факторов, определяющих эффективность рекреационных процессов можно выделить 

следующие: 

1. Переживание и осмысление рекреационных процессов как позитивных, имеющих 

смысл и значение (негативная оценка отдыха приводит к снижению его 

восстановительного эффекта и росту неудовлетворенности своей жизнью в целом);  

2. Признание равной значимости профессиональной и рекреационной сфер жизни; 

3. Представление об основном целевом назначении отдыха как о восстановлении 

ресурсов и повышении работоспособности;  

4. Планирование периодов отдыха с учетом динамики текущего функционального 

состояния. 

Особым моментом, требующим упоминания, является то, что фактором, реально 

влияющим на эффективность отдыха, являются не декларируемые установки 

респондентов относительно смысла и назначения отдыха, а их эмоциональная оценка, 

которая является не всегда вербализуемой.  

Было показано, что основанием для объяснения обнаруженных факторов 

эффективности отдыха может служить разделение подходов к организации отдыха на 

проактивный и реактивный. Проактивный подход к организации отдыха более 

свойствен тем профессионалам, у которых смысл восстановления сил соотносится 

прежде всего с возможностью приобретения/накопления ресурсов во время отдыха (а не 
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с задачами их расходования). Реактивный подход к организации отдыха более 

характерен для тех, у кого смысл восстановления сил фиксируется, прежде всего, на 

неизбежности их утраты в процессе работы.  

Более эффективным, т.е. более значимым для эффективной саморегуляции, 

является отдых респондентов, проявляющих проактивный подход к самоорганизации 

отдыха. При этом примечательным является факт, что временной фактор организации 

отдыха вносит не столь существенный вклад, как его эмоциональная оценка. Для 

эффективного отдыха является необходимым, но не достаточным выделить 

определенное количество времени для восстановления - более значимым является 

позитивное отношение к отдыху.  

 

Раздел 5.7. Обобщение результатов эмпирической части исследования: выявленные 

признаки проактивного и реактивного подходов к организации отдыха 

Обобщая полученные данные, можно утверждать, что более эффективным является 

отдых респондентов с признаками проактивного подхода к организации отдыха. Данные 

признаки проявляются (1) в представлениях респондентов о субъективной ценности 

отдыха и его интерпретации как значимого инструментального компонента ценностно-

смысловой сферы личности, (2) в представлениях о степени субъективной близости 

работы и отдыха и смысловой интерпретации оперативно-восстановительного отдыха 

как системы способов оптимизации состояния и обеспечения требуемого уровня 

работоспособности, (3) в особенностях опережающей самоорганизации отдыха, включая 

планирование времени рекреационных мероприятий на основе отслеживания текущей 

динамики функционального состояния, (4) в сопоставимой ценности сфер работы и 

отдыха. Полученные данные дают основание уточнить содержательные признаки разных 

подходов к отдыху (см. Рис. 16). 

Анализ эмпирических данных дал возможность показать, что активное 

целеполагание, достижение результатов, осознание осмысленности своей жизни 

(наличия в ней смысла), в целом ее позитивная оценка, относимые к признакам 

проактивного подхода, может помочь скомпенсировать или полностью нивелировать 

негативные эффекты интенсивной трудовой деятельности. Это предположение 

подтверждается также тем фактом, что выраженной степени хронического утомления 

сопутствует низкий уровень осмысленности базовых ценностей. 
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ПОДХОДЫ 

К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА 
(признаки)  

ПРОАКТИВНЫЙ ПОДХОД: РЕАКТИВНЫЙ ПОДХОД: 

• признание рекреационного смысла отдыха; 

• равная ценность профессиональной и 

рекреационной сфер и представление о 

высокой индивидуальной ценности отдыха; 

• разнообразие жизненных ценностей: семьи, 

саморазвития, социальных контактов и 

материального положения; 

• представления об основном целевом 

назначении отдыха - восстановлении 

ресурсов и повышении работоспособности; 

• позитивное отношение к отдыху;  

• планирование периодов отдыха с учетом 

динамики текущего функционального 

состояния; 

• смысловая нагрузка понятия 

«восстановление сил» как понимание 

возможности их восполнения в процессе 

отдыха («трофотропный» аспект отдыха); 

• выраженный восстановительный эффект 

отдыха (восстановление физических сил, 

подъем настроения, повышение 

эффективности работы). 

• бóльшая значимость сферы 

профессиональной деятельности (в 

ущерб отдыху);  

• редукция различных жизненных 

интересов (менее выраженная ценность 

социальных контактов, семьи, 

материального положения, 

саморазвития); 

• отрицание позитивного значения и 

важности рекреационной цели отдыха; 

• смысловая нагрузка понятия 

«восстановление сил» как признание 

неизбежности утраты сил в ходе 

работы («эрготропный» аспект); 

• отсутствие текущего контроля за 

изменениями функционального 

состояния и выделение перерывов для 

отдыха только по факту чрезмерного 

утомления;  

• недостаточно выраженный 

восстановительный эффект отдыха.  

 

Рис. 16. Эмпирически выявленные признаки проактивного и реактивного подходов к 

организации отдыха 

 

Выявлена на первый взгляд неочевидная закономерность, прослеживаемая на 

разных подгруппах обследованных респондентов: менее уставшие и устающие 

профессионалы сильнее стремятся к отдыху. Но является ли именно эта нацеленность на 

отдых причиной того, что в конечном итоге эти респонденты меньше устают в работе? 

Или это свидетельствует о том, что таким людям не свойственны потребности в 

профессиональном продвижении, стремление к созидательной деятельности, а есть 

фиксация «ипохондрического типа» на текущем неблагоприятном состоянии и привычка 

постоянно жаловаться? Полученные в исследовании данные не дают точного ответа на 

эти вопросы, но позволяют переформулировать их как проблемы дальнейшего развития 

темы значимости субъективных представлений работающих специалистов об отдыхе для 

его правильной организации и включения способов организации эффективного отдыха в 

систему средств целенаправленной саморегуляции функционального состояния. 
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Согласно выдвинутым предположениям, высокая субъективная ценность отдыха и 

рекреации (не только на уровне деклараций, но и на более глубинном уровне 

личностного принятия) является интенциональной основой для проявления 

проактивного подхода к самостоятельной организации отдыха и выстраиванию своей 

деятельности в соответствии с глобальными задачами личного и профессионального 

развития, что в целом соответствует идеям, развиваемым в последние годы в рамках 

подхода "Work - Life balance" [Бартоломе, Эванс 2006; Фридман и др., 2006; Kadilak, 

Watts, 2006; Kelly, 2011; Lingle, 2004; Lombardo, Eichinger, 2002].  

Выявленное стремление респондентов контролировать свое состояние в течение 

рабочего дня сочетается со многими индивидуальными ценностями: сохранения 

индивидуальности, развития себя, социальных контактов, семейной жизни, 

общественной активности, духовного удовлетворения и при этом материального 

положения (оно может предоставить возможность реализовать перечисленные 

стремления респондентов). Выраженная рефлексивная позиция некоторых респондентов 

(далеко не всем людям свойственна развитая способность осмысливать и оценивать себя 

и свою жизнь) не противоречит их направленности на продуктивную деятельность, и это 

говорит о гармоничности и зрелости их личности [Буякас, 2012; Завалишина, 2008; 

Здоровая личность, 2013]. При этом респондентам с данной направленностью в большей 

степени доступны развлечения и занятия спортом, т.е. способы их досуговой активности 

являются достаточно разнообразными. Ими отмечается положительный эффект от 

устраиваемых перерывов в работе. Таким образом, направленность на осознание своего 

текущего функционального состояния (как проявление развитой способности к 

рефлексии) выступает как необходимая база для выбора и применения адекватных 

средств саморегуляции состояния, включая организацию времени отдыха), что 

обеспечивает оптимизацию состояния и положительно сказывается на эффективности 

деятельности. Таким образом, можно наблюдать, что проактивный подход к отдыху 

предполагает наличие осмысленной рефлексивной позиции по отношению к своему 

состоянию [Старченкова, 2008, 2009]. 

Вместе с тем, крайние формы ориентации на достижение все более и более 

высоких результатов в труде за счет чрезмерного расхода ресурсов приводят к потере 

субъективной ценности отдыха и недовольству его эффективностью. Так, участники 

исследования с выраженным в значительной степени поведения по типу А (а именно для 

таких профессионалов характерно стремление к постоянному совершенствованию 

профессиональных достижений и продвижению в карьере ценой чрезмерного 

напряжения ресурсов [Языкова, Зайцев, 1990; Friedman, Rosenman, 1982]) чаще 
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воспринимают свой отдых неэффективным. У этих респондентов выявляется 

направленность на трудовую деятельность, ценностью для них является 

работоспособность, и даже отдых они воспринимают исключительно в качестве способа 

поддержания должного уровня работоспособности. Времени на отдых этой категорией 

респондентов отводится меньше, чем другими категориями опрашиваемых. 

Обнаруженные в исследовании данные, свидетельствуют о более выраженной 

эффективности отдыха тех респондентов, для кого отдых ценен не только как ресурс 

обеспечения продуктивной работы, но и как самостоятельная деятельность, процесс, 

доставляющий удовольствие.   

Эти результаты согласуются данными, полученными в области реализации нового 

направления психологических исследований профессионального труда – в 

исследованиях особенностей трудоголизма и специфики организации профессиональной 

деятельности «трудоголиков» [Егоров, 2007; Ильин, 2011; Матрусова, 2006; Feeney, 

Bozeman, 2009; Harpaz, Snir, 2003; Machlowitz, 1980; Peiperl, Jones, 2001; Schaufeli et al., 

2009; Taris et al., 2005]. Проблема выявления причин развития трудоголизма, несмотря на 

ставший уже давно привычным термин, окончательно не решена, и требует проведения 

планомерного изучения специфики самостоятельной организации труда и анализа 

представлений работников о его эффективности. Анализ поведенческих паттернов 

является, возможно, опорной точкой в поиске причин неумеренного превышения 

организационно заданных временных рамок работы. В отношении исследования отдыха, 

разработка проблем сравнительного анализа трудоголизма и увлеченности работой 

представляет особый интерес [Анцыферова, 1981; Завалишина, 2008; Полунина, 2009; 

Schaufeli at al., 2006; Van Beek at al., 2012]. В частности, целесообразно рассмотреть 

соотношение «ориентация на работу – отсутствие осознания необходимости отдыха», 

поскольку существует предположение, согласно которому человек, увлеченный работой, 

ничего, кроме этой работы, не замечает . В том числе не замечает и негативной 

динамики собственного состояния. Или не хочет замечать, делая вид, что появившуюся 

усталость он может эффективно преодолеть путем еще большей концентрации на 

рабочем процессе. 

Последнее, что хотелось бы рассмотреть отдельно, это обнаруженная прямо 

пропорциональная связь эффективности отдыха респондентов с субъективно 

воспринимаемой степенью рабочих нагрузок. Прежде всего, сравнение представлений 

профессионалов с разной степенью выраженности чувства усталости к концу рабочего 

дня и степени развития хронического утомления, позволило выявить множество 

возможных причин формирования данных видов неблагоприятных функциональных 
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состояний, относящихся к сфере самостоятельного планирования и организации отдыха. 

Профессионалы с большим стажем работы отмечают, что испытывают бóльшие рабочие 

нагрузки. Объяснение может быть следующим: степень усталости таких респондентов 

выше, а это, в свою очередь, может побуждать их к поиску причин своей усталости и 

приводить к выводу о том, что именно рабочие нагрузки становятся причиной их 

плохого самочувствия. Высокая степень направленности этой группы респондентов на 

трудовую деятельность и, соответственно, реализация этой тенденции также могут быть 

причинами того, что испытуемые больше устают. Высокая значимость сферы семейной 

жизни этих респондентов позволяет раскрыть возможные причины степени их 

усталости: напряженная работа осуществляется для материального обеспечения семьи на 

должном уровне, а также забота о семье (детях) требует от людей не меньших 

физических и эмоциональных затрат, чем их трудовая деятельность [Кляйн, 2008; 

Cantarow, 1979; S.E. Hobfoll, I.H. Hobfoll, 1994]. Домашние заботы становятся 

препятствием для организации полноценного отдыха после рабочего дня. С учетом этих 

фактов, серьезное значение приобретают вопросы информирования профессионалов об 

оптимальных стратегиях организации своей рекреационной активности, которая 

позволила бы снизить негативные эффекты влияния воспринимаемой профессиональной 

нагрузки. Обучение и осознанное принятие проактивной установки по отношению к 

своему отдыху (и в пределе – к сохранению профессионального здоровья) помогут 

профессионалам более эффективно выбирать средства оптимизации своего состояния.  

На основе полученных данных можно сделать заключение о большей 

эффективности проактивного подхода к отдыху, сопровождающегося более высокой 

значимостью этой сферы жизнедеятельности, по сравнению с реактивным подходом, 

который характеризуется отрицанием позитивного значения и важности рекреационной 

сферы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ 

 

Проведенное исследование, реализованное как начальный этап разработки 

проблематики изучения отдыха в контексте трудовой деятельности и профессионального 

жизненного пути человека, позволило собрать значительное число фактов, выявляющих 

специфику представлений об отдыхе у работающего человека. Основная цель 

исследования, сфокусированная на выявлении роли представлений об отдыхе 

профессионалов в процессе саморегуляции функционального состояния, в целом была 

достигнута. 

По результатам проведенного теоретического исследования и анализа собранных 

эмпирических данных можно сформулировать следующие основные выводы: 

1. В представлениях профессионалов отдых выступает как безусловная 

индивидуальная ценность, входящая в состав 25% ведущих ценностей. При этом 

положение отдыха в системе жизненных и профессиональных ценностей – подчиненное: 

отдых можно отнести к категории инструментальных ценностей, способствующих 

реализации жизненных планов и достижению глобальных профессиональных целей. 

2. Исследование проблематики отдыха как способа повышения эффективности 

работы в теоретико-методологической традиции психологии труда показало 

целесообразность введения термина «оперативно-восстановительный отдых», который 

представляет собой совокупность выделенных в режиме рабочего дня временных 

периодов, предназначенных для оптимизации функционального состояния и повышения 

работоспособности. 

3. Оперативно-восстановительный отдых в представлениях профессионалов, 

работающих в условиях характерной для современной организационной среды высокой 

автономности в распределении времени труда и отдыха, выступает как: (1) специально 

выделенный интервал времени, обеспечивающий возможность применения приемов 

саморегуляции функционального состояния; (2) целевой ориентир, указывающий на 

требуемый результат саморегуляции - восстановление ресурсов. 

4. Универсальным является представление о вспомогательном назначении 

оперативно-восстановительного отдыха, смысл которого – в восполнении ресурсов и 

повышении работоспособности. Различные аспекты рекреационного эффекта отдыха 

(восстановление физических сил, подъем настроения, изменение эффективности после 

перерыва в работе) представляют собой целостный паттерн позитивных изменений 

функционального состояния на разных уровнях его проявления. 
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5. Восстановительные эффекты отдыха опосредуются субъективными 

представлениями профессионалов об объеме рабочей нагрузки и степени выраженности 

усталости. Субъективно оцениваемое повышение эффективности работы после 

микроперерыва на оперативно-восстановительный отдых обратно пропорционально 

величине рабочих нагрузок, а подъем настроения обратно пропорционален степени 

переживаемой усталости. 

6. Выделяются качественно разные способы организации оперативно-

восстановительного отдыха, направленность на которые опосредуется типом 

представлений о соотношении работы и отдыха: (1) способы, включающие элементы 

опережающего планирования рекреационной активности с целью оптимизации 

состояния и восстановления работоспособности; (2) способы, которые воспринимаются 

профессионалом как вынужденные перерывы в работе, вызванные организационно 

заданной необходимостью их соблюдения или невозможностью продолжать работу по 

причине чрезмерной усталости. 

7. Выявленные способы организации оперативно-восстановительного отдыха 

позволяют предполагать существование двух основных подходов к его самостоятельной 

организации: проактивный подход выступает как целенаправленная опережающая 

организация отдыха; реактивный подход представляет собой отсроченную реакцию на 

состояние невозможности продолжать работу. 

8. К числу признаков проактивного подхода относятся: признание равной 

ценности профессиональной и рекреационной сфер и представление о высокой 

индивидуальной ценности отдыха; планирование периодов отдыха с учетом динамики 

текущего функционального состояния; смысловая нагрузка понятия «восстановление 

сил» как понимание возможности их восполнения в процессе отдыха («трофотропный» 

аспект цикла «работа-отдых»); наличие многоуровневого восстановительного эффекта 

отдыха. 

9. Признаками реактивного подхода являются: доминирующая значимость 

сферы профессиональной деятельности (в ущерб другим сферам жизни); редукция 

различных жизненных интересов (менее выраженная ценность социальных контактов, 

семьи, материального положения, саморазвития); отрицание позитивного значения и 

важности рекреационной цели отдыха; смысловая нагрузка понятия «восстановление 

сил» как признание неизбежности их утраты в ходе работы («эрготропный» аспект цикла 

«работа-отдых»); отсутствие текущего контроля за изменениями состояния и выделение 

перерывов для отдыха только по факту чрезмерного утомления; недостаточно 

выраженный восстановительный эффект отдыха. 
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10. Выявлена разная эффективность подходов к оперативно-

восстановительному отдыху: бóльшая эффективность отдыха характерна для 

профессионалов с признаками проактивного подхода к самостоятельной организации 

оперативно-восстановительного отдыха; у обследованных профессионалов с признаками 

реактивного подхода эффективность отдыха ниже. 

11. Фактор оценочного отношения к отдыху вносит более весомый вклад в 

эффективность рекреационных процессов по сравнению с временными 

характеристиками организации отдыха: для эффективного отдыха является 

необходимым, но не достаточным, выделить определенное количество времени для 

восстановления. Более значимым является переживание и осмысление рекреационных 

процессов как позитивных, имеющих смысл и значение. Негативная оценка отдыха 

приводит к снижению его восстановительного эффекта и росту неудовлетворенности 

своей жизнью в целом. При этом важно, чтобы позитивное отношение к отдыху не 

только декларировалось, но и подтверждалось на уровне его эмоциональной оценки. 

По результатам первичного анализа данных был выявлен фактологический 

материал, позволяющий наметить основные перспективные направления дальнейшей 

разработки проблемы отдыха. Среди них можно выделить главное - исследование 

факторов, способствующих развитию проактивной направленности по отношению к 

отдыху. Здесь имеется в виду изучение обстоятельств и причин, побуждающих 

работающего человека целенаправленно организовывать собственный отдых как 

специальную деятельность, предназначенную для поддержания психологических и 

физиологических ресурсов, обеспечивающих желаемый уровень трудовой деятельности, 

либо предназначенную для формирования специальных структур ресурсного 

обеспечения. Проактивный подход позволит человеку, образно говоря, чуть «опережать» 

развитие негативных состояний, по крайней мере, на уровне целенаправленной 

осознанной регуляции деятельности через опережающую саморегуляцию текущего 

функционального состояния.  

Вероятно, формирование проактивного отношения к отдыху приходит к человеку с 

годами, как результат осознания в определенном возрасте совершенно очевидной 

необходимости своевременно беспокоиться об отдыхе, – иначе невозможно будет 

продолжать работу и развиваться как профессионалу. Чем сокрушаться по поводу 

утраченных сил, лучше позаботиться об их сохранении, восстановлении, 

перераспределении, формировании эффективных индивидуальных стилей работы и 

жизнедеятельности. Это – путь естественный, хотя, наверное, и не столь очевидный для 

каждого. 
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Однако интересным является вопрос о возможности осознанного выбора 

проактивного отношения к отдыху уже на той стадии профессионального развития, 

когда человек (как правило, молодой и относительно здоровый) начинает свою 

профессиональную карьеру. Существует ли подобный путь, путь осознанного выбора и 

использования отдыха, подчиненного цели опережающей эффективной поддержки 

работоспособности в широком и узком смыслах? Кто эти профессионалы, которые 

выбирают данный путь - только ли люди педантичного склада, которые склонны 

постоянно беспокоиться о своем здоровье и благополучии? Или все-таки возможно 

выявить и описать психологический портрет думающего о своем будущем, активного и 

целеустремленного специалиста, стремящегося к достижению вершин 

профессионального развития и карьерного роста, и именно поэтому заботящегося о том, 

чтобы достичь высот профессионализма и успеха, не споткнувшись о препятствия в виде 

истощения ресурсов, пошатнувшегося здоровья и мрачного настроения по поводу того, 

что работа «высосала все соки». На наш взгляд, выполнение психологических 

исследований по данной проблематике весьма актуально и отвечает современному 

уровню развития профессиональной сферы. 

Возрастная дифференциация отношения к отдыху – проблема, вышедшая за рамки 

данной работы. Но, как уже было отмечено в разделе анализа представлений об отдыхе, 

исследования возрастных особенностей значимости отдыха в структуре жизни 

развивающего профессионала могут дать богатый материал, позволяющий раскрыть 

закономерности возможной динамики отношения к отдыху и перемещения отдыха 

«вверх» по иерархической лестнице ценностно-смысловой структуры. Целесообразно 

продолжить исследование отдыха, разрабатывая, прежде всего, данную линию анализа. 

В качестве еще одного направления исследований можно выделить сравнительный 

анализ субъективных представлений об отдыхе работающих людей и людей, не занятых 

трудовой деятельностью на постоянной основе. Такое сопоставление может позволить 

уточнить отношение людей к отдыху, место отдыха в ценностно-смысловой сфере и 

развить линию анализа факторов эффективности рекреационных процессов.       

Развитие исследований по психологическому осмыслению труда и отдыха 

целесообразно в плане разработки научно-обоснованных рекомендаций по следующим 

направлениям: совершенствованию режимов труда и отдыха, содержательному 

наполнению рекреационных периодов, обучению приемам оптимизации 

функционального состояния. При внедрении программ управления негативными 

факторами динамики текущего состояния целесообразно осуществлять комплексное 

воздействие как на организационном уровне поддержки оптимальных режимов труда и 
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отдыха, так и на уровне прямого оптимизационного воздействия на текущее 

функциональное состояние сотрудников. Собранная в проведенном исследовании 

фактологическая информация может быть учтена как при разработке организационных 

рекомендаций по оптимальному распределению рабочих перерывов в гибкого 

планирования рабочего дня, так и при подготовке прикладных программ обучения 

сотрудников новым приемам психологической саморегуляции состояния и тренингов по 

формированию эффективных навыков самоуправления функциональным состоянием.  

Накопление сведений о психологических закономерностях отношения к отдыху у 

работающего человека способно стать той самой научной базой, отталкиваясь от 

которой психологи-практики смогут планировать внедрение оптимизационных 

мероприятий не только в сфере трудовой деятельности как таковой, но и в сфере 

карьерного консультирования, акмеологии и психологии профессионального развития.   
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Приложение 1 
АНКЕТА УЧАСТНИКА 

 

Ф.И.О._______________________________________ Пол_________  Возраст__________ 

 

ИНСТРУКЦИЯ: Данная анкета направлена на выявление особенностей 

организации Вашего отдыха во время рабочего дня и после окончания работы, а 

также Вашего отношения к работе и отдыху. Заполните, пожалуйста, анкету. В 

пунктах анкеты, на которые предлагаются различные варианты ответов, 

выбранный Вами вариант обведите кружком.   

 

1. Укажите, пожалуйста, Вашу профессию согласно полученному образованию (укажите 

все профессии, если их 

несколько)________________________________________________ 

 

2. Работаете ли Вы по профессии согласно полученному 

образованию?______  

     

3. Укажите, пожалуйста, место (или места, если совмещаете несколько) Вашей работы 

(без указания точного названия организации, например: ВУЗ, поликлиника, 

министерство, банк и 

т.д.)___________________________________________________________________ 

Ваша должность(или должности) в настоящее время:______________________________ 

 

4. Стаж работы 

 

Общий стаж работы:________ лет 

В организации, где Вы в настоящее 

время работаете __________ лет  

 

5. Если Вы совмещаете работу с учебой, то какое образование Вы получаете? 

  Среднее специальное  Второе высшее 

  Первое высшее  Курсы повышения 

квалификации (доподготовка) 

 Другое (укажите какое именно):   

 

6. Является ли Ваш рабочий график нормированным по 

времени?______ 

 
7. Зависит ли планирование Вашего рабочего времени (в том числе и перерывов в 

работе) в большей степени от Вас? 

               

 

8. Много ли времени, на Ваш взгляд, Вам обычно приходится тратить 

на путь от дома до места работы и 

обратно?___________________________ 

 

 

 

Да Нет 

Да Нет 

Да Как правило, да Как правило, нет Нет 

Да Нет 
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9. Как часто Вы задерживаетесь на работе после окончания рабочего времени (в случае 

нормированного графика работы)? 

 

Никогда Редко Часто Постоянно 

 

10. Какое количество времени вы затрачиваете на обед? (поставьте прочерк, если в 

рабочие дни Вы обычно не обедаете) ______________________________ 

 

11. Обедаете ли Вы в рабочие дни примерно в одно и то же время?   

 

12. Какое (примерно) количество микроперерывов (например, перерывы на чай, 

«перекур» длительностью до 10 мин) Вы обычно делаете во время рабочего 

дня?___________________ 

 

13. Какую степень нагрузки Вы испытываете во время рабочего дня?    

 

 

14. Какую степень усталости Вы испытываете к концу рабочего дня? 

 

 

 

15. Продолжите, пожалуйста следующее предложение. 

«Работа для меня является... 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________» 

 

16. Какое количество часов сна Вам обычно необходимо, чтобы чувствовать себя 

отдохнувшим?_________________ часов 

 

17. Сколько часов в сутки обычно Вы отводите на сон?_____________________ часов 

 

18. Какое количество времени в день Вы обычно отводите на отдых (помимо 

сна)?________________ часов 

 

19. Как часто случается, что Вы устраиваете перерыв в работе только когда уже 

«валитесь с ног от усталости»?  

Никогда Редко Часто Постоянно 

 

20. Следите ли Вы в течение рабочего дня за изменением своего состояния и стараетесь 

предотвратить наступление неблагоприятных 

состояний?____________ 

            

 

 

 

Да Нет 

Низкую Среднюю Высокую 

Низкую Среднюю Высокую 

Да Нет 
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21. Укажите, пожалуйста, какие изменения Вашего состояния и деятельности происходят 

после перерыва в работе: 

 Никогда Редко Часто Постоянно 

Как часто Вы чувствуете подъем настроения 

после перерыва в работе? 
1 2 3 4 

Как часто Вы чувствуете восстановление 

физических сил после перерыва в работе? 
1 2 3 4 

Как часто Вы чувствуете, что после 

микроперерыва повышается эффективность 

Вашей работы?  

1 2 3 4 

 

22. Какой вид отдыха (не только во время рабочих перерывов) является для Вас наиболее 

эффективным? Запишите, пожалуйста, в порядке предпочтения. 

1. __________________________________      

4._____________________________________ 

2. __________________________________      

5._____________________________________ 

3. __________________________________     6. 

_____________________________________ 

 

 

23. Какой из этих видов отдыха (если Вы выделили несколько) Вы наиболее часто 

используете? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__ 

 

 

24. Обозначьте в таблице степень Вашего согласия с нижеприведенными 

утверждениями: 

 

№ Утверждения Не согласен 
Скорее,  

нет 

Скорее,  

да 
Согласен 

1. От любого отдыха рано или поздно устаешь. 1 2 3 4 

2. 
Если бы у меня была такая возможность, то я бы 

только и делал, что отдыхал. 1 2 3 4 

3. 
Моя работа, скорее, похожа на отдых: я совсем не 

устаю. 
1 2 3 4 

4. 
Чтобы хорошо отдыхать, нужно как следует 

устать. 
1 2 3 4 

5. 
Чтобы хорошо отдыхать, нужно хорошо 

зарабатывать. 
1 2 3 4 

6. 
Чтобы эффективно работать, нужно хорошо 

отдыхать. 
1 2 3 4 

7. Лучший отдых – это смена вида деятельности. 1 2 3 4 

    

 

25. Чем для Вас является отдых? (отметьте все пункты, с которыми Вы согласны) 

 Процессом, доставляющим удовольствие.  

 Процессом, нужным для восстановления сил для дальнейшей успешной работы.  

 Необходимостью и тратой времени, которой все-таки нельзя избежать. 
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26. Продолжите, пожалуйста следующее предложение. 

«Отдых для меня является... 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________» 

 

27. Чувствуете ли Вы обычно после отдыха (в начале нового рабочего дня, после 

выходных, отпуска), что отдохнули хорошо? 

 

 

 

28. Будем признательны Вам за любые комментарии, высказанные идеи или 

дополнительные сведения относительно организации Вашего отдыха, соотношения 

работы и отдыха, Вашего отношения к этим областям жизни человека. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________  

 

29. Адрес электронной почты для получения обратной связи по результатам 

анкетирования 

__________________________________________________________________________ 

 

Благодарим Вас за подробные ответы! 

  

Да Нет 
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Приложение 2 

 

Классификация досуговых концепций, проведенная Дж. Шиверс [Орлов, 1995] 

1. Досуг как рекреация. Основы этой концепции были заложены в 

древнегреческой философии, где работа была уделом рабов, а досуг – 

привилегией аристократов. Противопоставление «работа – досуг» стало 

основой всего направления. Хотя в последние десятилетия понятие 

«рекреация» определяется как приятное проведение досуга, автор 

предостерегает от ошибочного отождествления терминов «рекреация» и 

«досуг». 

2. Досуг как удовольствие. Эта концепция также берет свое начало в античной 

философии (Аристотель), затем ее приверженцами были Локк, Спенсер, 

Фрейд. Эту концепцию отнесли к ряду психологических, исходя из того, что 

основой мотивации досуговой деятельности является удовольствие. Но в силу 

того, что удовольствие не всегда становится результатом досуга, вряд ли 

правомерно их отождествление. 

3. Досуг как восстановление сил. Кальвинизм рассматривает досуг как средство 

восстановления здоровья и сил человека для того, чтобы он мог более 

эффективно трудиться. Релаксационная концепция исходит из того, что труд 

первичен и самодостаточен, и главное удовлетворение человек испытывает на 

работе, а досуг важен в той мере, насколько он способствует восстановлению 

сил для дальнейшей успешной работы. 

4. Досуг как состояние бытия. Наиболее яркий выразитель этой концепции С. 

Де-Гразия считает, что досуг – это состояние бытия, условие существования 

человека. Такой же трактовки придерживается А. Пак, полагающий, что досуг 

– это состояние свободы. Дж. Нейлингер утверждает, что работа и 

повседневная жизнь приносят человеку лишь неудовлетворенность, и 

единственной формой, где человек может достичь самореализации, является 

досуг. Только на досуге проявляются талант человека, его возможности и 

способности. Только на досуге человек занимается тем, что приносит ему 

удовольствие и удовлетворение.  

5. Досуг как функция. Основной представитель этого направления – известный 

французский социолог Ж. Дюмазедье, определяющий досуг как деятельность 

помимо той, которая связана с работой, семьей и обществом, к которой 

человек обращен по собственному желанию для того, чтобы расслабиться, 
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разнообразить и расширить сферу познания и спонтанного участия в 

общественной жизни, проявлять свои творческие возможности. Дюмазедье 

разделяет понятия «свободное время» и «досуг», так как свободное время 

часто посвящено недосуговой деятельности. Досуг рассматривается в рамках 

этой концепции как одна из функций, необходимых человеку для достижения 

удовлетворенности жизнью. Для Дюмазедье досуг – это специфические 

периоды времени, в течение которых индивид добивается своего 

совершенствования и самовыражения. Таким образом, Дюмазедье во многом 

отождествляет досуговую деятельность с рекреационной. 

6. Досуг как социальная стратификация. Теоретик этого направления Т. Веблен 

использовал термин «досуг» для обозначения непродуктивного использования 

времени, введя понятие «праздного класса», диаметрально противоположного 

рабочему классу. То есть досуг и форма его реализации могут служить основой 

классовой стратификации. 

7. Досуг как свободное время. В рамках этой концепции, к которой относится 

позиция Дж. Шиверса, досугом называют время, отводимое и на социальные, и 

на антисоциальные цели, и просто проводимое бесцельно. 

8. М. Каплан трактовал досуг как многомерное явление, соотносящееся с 

основными элементами социальной системы: трудом, семьей, социальным 

классом, религией, светскими ценностями и др. [Kaplan, 1960]. 

9. Дж. Келли предпринял попытку расширить теоретическое понимание досуга, 

которое пересекается с несколькими объяснительными моделями, 

разработанными в социологии. Он предположил, что для подлинного 

исследования любого сложного явления необходим комплексный 

многоуровневый теоретический подход. В качестве такового он предлагает 

«спираль теорий досуга», состоящую из восьми взаимоувязанных уровней 

[Kelly, 1987].  

10. В масштабном труде “A Social Psychology of Leisure” разнообразные 

исследовательские подходы к определению и измерению досуга и отдыха 

структурированы по двум основаниям: «объективность – субъективность 

изучаемых феноменов» и «внешняя – внутренняя позиция исследователя» 

[Kleiber at al., 2011]. 
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Приложение 3 

Таблица 1 
Профессиональный состав выборки респондентов (n = 123 человека) 

№ 

Профессия (согласно 

полученному 

образованию) 

Место работы Занимаемая должность 

1 Лингвист, психолог ВУЗ 
Мл. науч. сотрудник; 

преподаватель психологии 

2 Инженер - системотехник 
Производственное 

предприятие 
Системный администратор 

3 Биохимик НИИ Науч. сотрудник 

4 Переводчик Нефтяная компания Переводчик 

5 Инженер - механик Служба сервиса Экспедитор 

6 Инженер - электромеханик Информационный центр Консультант 

7 Преподаватель математики ВУЗ Доцент 

8 Психолог ВУЗ, школа 
Науч. сотрудник, психолог, 

преподаватель психологии 

9 Инженер НИИ Начальник отдела 

10 Художник 
Индивидуальный 

предприниматель 
Художник-портретист 

11 Психотерапевт Частная консультация Психотерапевт 

12 
Психолог (неоконченное 

высшее) 

Логистическая компания; 

страховая компания 

Менеджер по персоналу; 

страховой представитель 

13 
Психолог (неоконченное 

высшее) 

Общественная организация; 

школа 
Консультант; психолог 

14 
Юрист (неоконченное 

высшее) 
Коллегия адвокатов Юрисконсульт 

15 Психолог ВУЗ 
Ст. науч. сотрудник, 

преподаватель психологии 

16 Психолог ВУЗ 
Науч. сотрудник, преподаватель 

психологии 

17 Биохимик Частное предприятие Директор 

18 Психолог ВУЗ 
Зав. отделением психологии; 

доцент; преподаватель психологии 

19 Врач, психолог 
Центр медицинской 

реабилитации 
Начальник центра 

20 
Психолог (неоконченное 

высшее) 
Коммерческая фирма Секретарь 

21 
Психолог (неоконченное 

высшее) 
Научный институт Ст. лаборант 

22 Психолог ВУЗ 
Ст. науч. сотрудник, 

преподаватель психологии 

23 ------------ Фирма Генеральный директор 

24 Учитель истории Школа Учитель истории 

25 Психолог ВУЗ 
Доцент; преподаватель 

психологии 

26 
Психолог (неоконченное 

высшее) 
Школа Психолог, воспитатель 

27 Студент Фирма Техник-чертежник на ЭВМ, 
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помощник начальника отдела 

проектирования СКС 

28 Программист Коммерческая организация Ст. консультант 

29 
Математик (неоконченное 

высшее) 

Школа; коммерческая 

организация 
Учитель; программист 

30 Психолог ВУЗ Доцент; преподаватель 

31 
Психолог (неоконченное 

высшее) 
ВУЗ Техник науч. лаборатории 

32 Экономист Коммерческая организация Ст.бухгалтер 

33 

Менеджер в социальной 

сфере (неоконченное 

высшее) 

Коммерческая организация Менеджер по персоналу 

34 
Психолог (неоконченное 

высшее) 
Коммерческая организация Администратор сайта 

35 
Психолог (неоконченное 

высшее 
Ресторан Секретарь 

36 
Психолог (неоконченное 

высшее) 
Коммерческая организация Аналитик 

37 
Психолог (неоконченное 

высшее) 

Компания по продаже 

автомашин 
Аналитик 

38 
Психолог (неоконченное 

высшее) 
ВУЗ Секретарь кафедры 

39 
Психолог (неоконченное 

высшее) 
Страховая компания Зам. начальника управления 

40 Психолог ВУЗ 
Ассистент, преподаватель 

психологии 

41 Горный инженер Коммерческая организация Экспедитор 

42 
Математик – программист 

(неоконченное высшее) 
Коммерческая организация Программист 

43 Программист НИИ Инженер-программист 

44 Психолог ВУЗ Профессор, зав. лабораторией 

45 Журналист Редакция журнала Репортер 

46 Математик ВУЗ Программист 

47 Психолог Коммерческая организация Директор 

48 
Дизайнер полиграфической 

продукции 
Коммерческая организация 

Дизайнер полиграфической 

продукции 

49 
Преподаватель 

иностранного языка 
ВУЗ Преподаватель 

50 Математик-программист Коммерческая организация Программист 

51 Психолог Биржа Нач. отдела 

52 Психолог Коммерческая организация Эргономист 

53 Военный Коммерческая организация Нач. отдела 

54 Экономист Строительная компания Зам. главного бухгалтера 

55 
Психолог (неоконченное 

высшее) 
Кадровое агентство Менеджер по подбору кадров 

56 Географ 
ВУЗ; Коммерческая 

организация 
Науч. сотрудник; менеджер 

57 Инженер Коммерческая организация Ген. директор 
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58 Врач Поликлиника Врач 

59 
Психолог (неоконченное 

высшее) 
Детский сад Психолог 

60 ------ 
Индивидуальный 

предприниматель 
Дизайнер-флорист 

61 Менеджер Коммерческая организация Руководитель предприятия 

62 Психолог Тренинговая компания Тренер-консультант 

63 Врач НИИ Врач 

64 Врач ВУЗ Профессор 

65 Биохимик ВУЗ 
Ст. науч. сотрудник, 

преподаватель 

66.  Инженер-физик Банк Директор по персоналу в филиале 

67.  Бухгалтер Тренинговая компания Бухгалтер 

68.  Юрист Тренинговая компания Бухгалтер 

69.  Экономист Тренинговая компания Главный бухгалтер 

70.  
Инженер-экономист АСУ в 

энергетике 
Тренинговая компания Бухгалтер 

71.  Инженер-экономист Министерство обороны Бухгалтер 

72.  Переводчик Коммерческая организация Офис-менеджер 

73.  Инженер-экономист Коммерческая организация Бухгалтер 

74.  
Инженер технологического 

оборудования 
Коммерческая организация Бухгалтер 

75.  Экономист 
Индивидуальный 

предприниматель 

Индивидуальный 

предприниматель 

76.  --------- Спортивный клуб Тренер 

77.  
Спецциалист по PR и связям 

с общественностью 
Тренинговая компания Тренер 

78.  
Преподаватель 

иностранного языка 
Тренинговая компания Координатор отдела продаж 

79.  
Юрист, парикмахер, 

секретарь 
Тренинговая компания Секретарь 

80.  Финансист Тренинговая компания Тренер 

81.  Менеджер Тренинговая компания Работник склада 

82.  Психолог Тренинговая компания Консультант 

83.  Лингвист, преподаватель Тренинговая компания Координатор отдела продаж 

84.  

Преподаватель английского 

языка и русского языка как 

иностранного 

Учебный центр 
Преподаватель английского языка 

и русского языка как иностранного 

85.  
Учитель английского и 

французского языков 
Тренинговая компания Координатор отдела продаж 

86.  Учитель английского языка Тренинговая компания Административный ассистент 

87.  

Экономист, менеджер 

гостиничного и 

ресторанного хозяйства 

Тренинговая компания Менеджер по продажам 

88.   Школа-студия фотографии Администратор 
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89.  Бухгалтер Визовый центр Бухгалтер 

90.  Лингвист Тренинговая компания Менеджер по продажам 

91.  Филолог Тренинговая компания Специалист по маркетингу и pr 

92.  Инженер 
ВУЗ, фирма по разработке 

программного обеспечения  
Ведущий разработчик ПО, доцент 

93.  

Специалист по 

таможенному оформлению, 

специалист по работе с 

персоналом 

Тренинговая компания Тренер 

94.  
Зоотехник-селекционер 

(птицеводство) 
Птицефабрика Директор 

95.  
Психолог, преподаватель 

психологии 
Вуз Ассистент кафедры 

96.  Математик Тренинговая компания Корректор, дизайнер 

97.  
Психолог, преподаватель 

психологии 
ВУЗ, тренинговая компания 

Консультант, старший научный 

сотрудник 

98.  
Психолог, преподаватель 

психологии 
Тренинговая компания Консультант 

99.  Химик Коммерческая организация Токсиколог 

100.  
Социолог, преподаватель 

социологии 
Тренинговая компания Координатор отдела продаж 

101.  
Математик, системный 

программист 

Производственная 

организация 
Системный администратор 

102.  Геофизик Сервисная компания Репетитор и сотрудник компании 

103.  Менеджер Тренинговая компания Координатор отдела продаж 

104.  Лингвист, преподаватель Тренинговая компания Координатор отдела продаж 

105.  Лингвист, преподаватель Тренинговая компания Секретарь 

106.  Филолог Тренинговая компания Секретарь 

107.  
Психолог, преподаватель 

психологии 
Тренинговая компания Ассистент 

108.  

Лингвист, преподаватель, 

специалист по 

межкультурной 

коммуникации 

Тренинговая компания Ассистент отдела маркетинга 

109.  Экономист Коммерческая организация Начальник экономического отдела 

110.  Солист эстрады Тренинговая компания Ассистент hr 

111.  Врач-биохимик Институт иммунологии Врач-лаборант 

112.  
Психолог, психолог-

консультант 
Коммерческая фирма Менеджер 

113.  Психолог Тренинговая компания Консультант по оценке персонала 

114.  Инженер Автосалон Инженер отдела запасных частей 

115.  Журналист Банк Сотрудник пресс-службы 

116.  Фельдшер Здравпункт Заведующий 

117.  
Инженер, менеджер-

экономист 

Агентство по подбору 

персонала 
Консультант по подбору 

118.  Журналист Редакция журнала Редактор 
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119.  Механик СЦБ 
Муниципальное унитарное 

предприятие ЖКХ 
Директор 

120.  Психолог Коммерческая организация Менеджер по продажам 

121.  Бухгалтер Коммерческая организация Заместитель главного бухгалтера 

122.  Экономист-математик 
Производственная 

организация 
Бухгалтер 

123.  
Психолог, преподаватель 

психологии 
Тренинговая компания 

Специалист по оценке персонала, 

тренер 
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Приложение 4 
 

Таблица 1 

Перечень диагностических показателей для проведения статистической обработки 

данных, собранных с помощью анкеты «Особенности организации труда / отдыха и 

эффективность отдыха»  

№ Диагностический показатель 

Правило 

приписывания 

численного значения 

Профессионально-демографический статус респондентов 

1. Пол 
1 – мужчины, 

2 - женщины 

2. Возраст Лет 

3. 

Профессия (указанная респондентом профессия 

соотносилась исследователями с типом профессии по 

классификации Е.А. Климова) 

1 - «Человек – Человек» 

2 - «Человек – Знаковая 

система» 

4. 
Стаж работы в организации, где респондент работал во 

время проведения исследования 
Количество лет 

5. Общий стаж работы Количество лет 

6. Работа согласно полученному образованию 0 – «нет», 1 – «да» 

7. 
Совмещение работы с получением образования 

 

1 – среднее специальное, 

2 – высшее, 3 – второе 

высшее, 4 – курсы 

повышения квалиф-и, 

5 – аспирантура 

Оценка трудовой деятельности с точки зрения объема и распределения рабочей 

нагрузки 

8. Степень рабочих нагрузок 

1 – «низкая», 

2 – «средняя», 

3 – «высокая» 

9. Нормированность рабочего дня 0 – «нет», 1 – «да» 

10. 
Много ли времени приходится тратить на путь от дома до 

места работы и обратно 
0 – «нет», 1 – «да» 

Планирование и временная организация отдыха 

11. 
«Зависит ли планирование Вашего рабочего времени (в том 

числе и перерывов в работе) в большей степени от Вас?» 

1 - «нет», 2 - «как 

правило, нет», 3 - «как 

правило, да», 4 - «да» 

12. 
Необходимое количество часов сна в сутки, чтобы 

чувствовать себя отдохнувшим 
Количество часов 

13. Реально выделяемое на сон количество часов в сутки Количество часов 

14. Время на отдых, выделяемое в течение дня (помимо сна) Количество часов 

15. Количество времени, отводимого на обед Количество часов 

16. 
Время обеденного перерыва в структуре рабочего времени 

(обед в рабочие дни примерно в одно и тоже время) 
0 – «нет», 1 – «да» 

17. 
Количество микроперерывов (до 10 минут), совершаемых в 

день 
Единиц 

18. 

"Как часто Вы задерживаетесь на работе после окончания 

рабочего времени (в случае нормированного графика 

работы)?" 

1 – «никогда», 2 – 

«редко», 3 – «часто», 4 - 

«постоянно» 
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Обобщенные оценки степени усталости и направленности на профилактику 

неблагоприятных функциональных состояний 

19. Степень усталости к концу рабочего дня 

1 – «низкая», 

2 – «средняя», 

3 – «высокая» 

20. Отслеживание своего состояния во время работы 0 – «нет», 1 – «да» 

21. 
«Устраиваете ли Вы перерыв в работе, только когда уже 

«валитесь с ног от усталости?» 

1 – «никогда», 2 – 

«редко», 3 – «часто», 4 - 

«постоянно» 

Отношение профессионалов к отдыху 

22. Отдых – процесс, доставляющий удовольствие 0 – «нет», 1 – «да» 

23. 
Отдых – процесс, нужный для восстановления сил для 

дальнейшей успешной работы 
0 – «нет», 1 – «да» 

24. 
Отдых – необходимость и трата времени, которой все-таки 

нельзя избежать 
0 – «нет», 1 – «да» 

25. Другое 0 – «нет», 1 – «да» 

26. «От любого отдыха рано или поздно устаешь» 

1 – «не согласен», 

2 – «скорее, нет», 

3 – «скорее, да», 

4 – «согласен» 

27. 
«Если бы у меня была такая возможность, то я бы только и 

делал, что отдыхал» 

28. «Моя работа, скорее, похожа на отдых: я совсем не устаю» 

29. «Чтобы хорошо отдыхать, нужно как следует устать» 

30. «Чтобы хорошо отдыхать, нужно хорошо зарабатывать» 

31. «Чтобы эффективно работать, нужно хорошо отдыхать» 

Самооценка профессионалами эффективности их отдыха 

32. 
"Как часто Вы чувствуете подъем настроения после 

перерыва в работе?" 
1 – «никогда», 2 – 

«редко», 3 – «часто», 4 - 

«постоянно» 
33. 

"Как часто Вы чувствуете восстановление физических сил 

после перерыва в работе?" 

34. 
"Как часто Вы чувствуете, что после микроперерыва 

повышается эффективность Вашей работы?" 

35. 

«Чувствуете ли вы обычно после отдыха (в начале нового 

рабочего дня, после выходных, отпуска), что отдохнули 

хорошо?» 

0 – «нет», 1 – «да» 
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Таблица 2 

 

Перечень диагностических показателей для проведения статистической 

обработки данных, собранных с помощью различных методик опросного типа 

№ Методика № Диагностические показатели 

Диапазон 

возможных 

оценок 

(в баллах) 

Хронические состояния и поведенческие паттерны  

1. 

Опросник 

«Степень 

хронического 

утомления» 

1. Хроническое утомление 0 – 72  

2. 

Опросник для 

оценки 

склонности к 

поведению по 

типу А  

1. Поведение по типу А 0 – 36  

Ценностно-смысловые структуры личности 

3. 

«Тест 

смысложизненных 

ориентаций» 

Д.А. Леонтьева  

 

1. Общая осмысленность жизни  20 – 140  

2.  Смысловые ориентации на постановку целей  6 – 42  

3. 
Смысловые ориентации на процессуальные 

аспекты  
6 – 42  

4. 
Результативность жизни, удовлетворенность 

самореализацией 
5 – 35  

5. Степень контролируемости себя  4 – 28  

6. Степень контролируемости своей жизни  6 – 42  

4. 

«Методика 

диагностики 

социально-

психологических 

установок 

личности в 

мотивационно – 

потребностной 

сфере»  

О.Ф. Потемкиной 

1. Установка на труд 0 – 10  

2. Установка на свободу 0 – 10  

3. Установка на власть 0 – 10  

4. Установка на деньги 0 – 10  

5. Установка на процесс 0 – 10  

6. Установка на результат 0 – 10  

7. Установка на альтруизм 0 – 10  

8. Установка на эгоизм 0 – 10  

5. 

Методика 

«Диагностика 

мотивационной 

структуры 

личности»  

В.Э. Мильмана 

 

1. Жизнеобеспечение 0 – 24  

2. Комфорт, отдых 0 – 24  

3. Социальный статус 0 – 26  

4. Общение 0 – 28  

5. Общая активность 0 – 30  

6. Творческая активность 0 – 30  

7. Социальная активность 0 – 30  

6. 

Методика 

«Свободный 

выбор ценностей» 

Е.Б. Фанталовой 

1. Ценность удовольствий 0 – 10  

2. Доступность удовольствий 0 – 10 

3. 
Рассогласование между ценностью и 

доступностью удовольствий 
-10 – 10   

4. Ценность развлечений 0 – 10 

5. Доступность развлечений 0 – 10 



180 

 

6. 
Рассогласование между ценностью и 

доступностью развлечений 
-10 – 10   

7. Ценность игр 0 – 10 

8. Доступность игр 0 – 10 

9. 
Рассогласование между ценностью и 

доступностью игр 
-10 – 10   

10. Ценность спорта 0 – 10 

11. Доступность спорта 0 – 10 

12. 
Рассогласование между ценностью и 

доступностью спорта 
-10 – 10   

13. Ценность работоспособности 0 – 10 

14. Доступность работоспособности 0 – 10 

15. 
Рассогласование между ценностью и 

доступностью работоспособностью 
-10 – 10   

16. Ценность отдыха 0 – 10 

17. Доступность отдыха 0 – 10 

18. 
Рассогласование между ценностью и 

доступностью отдыха 
-10 – 10   

19. Ценность досуга 0 – 10 

20. Доступность досуга 0 – 10 

21. 
Рассогласование между ценностью и 

доступностью досуга 
-10 – 10   

Субъективная категоризация понятий 

7. 

Методика 

субъективного 

шкалирования 

«Семантический 

дифференциал» 

1. Оценка по фактору «Оценка» понятия «Отдых» От -2,06 до 1,83  

2. 
Оценка по фактору «Активность» понятия 

«Отдых» 
От -1,90 до 3,31 

3. Оценка по фактору «Оценка» понятия «Досуг» От -2,04 до 1,62 

4. 
Оценка по фактору «Активность» понятия 

«Досуг» 
От -2,20 до 2,50 

5. 
Оценка по фактору «Оценка» понятия 

«Восстановление сил» 
От -2,79 до 1,93 

6. 
Оценка по фактору «Активность» понятия 

«Восстановление сил» 
От -1,92 до 2,59 

7. Оценка по фактору «Оценка» понятия «Покой»  От -1,66 до 1,97 

8. 
Оценка по фактору «Активность» понятия 

«Покой» 
От -1,90 до 3,49 

9. Оценка по фактору «Оценка» понятия «Работа» От -3,66 до 1,20 

10. 
Оценка по фактору «Активность» понятия 

«Работа» 
От -2,36 до 1,12 

11. Оценка по фактору «Оценка» понятия «Труд» От -3,42 до 1,22 

12. 
Оценка по фактору «Активность» понятия 

«Труд» 
От -2,07 до 2,21 
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Приложение 5 

 
Тестовые нормы для применявшихся в исследовании психодиагностических 

методик 

 

Таблица 1 

Степени развития хронического утомления [Леонова, Кузнецова, 2009] 

ИХРУ* < 17 Отсутствие признаков хронического утомления 

18 ≤ ИХРУ ≤ 26 Начальная степень хронического утомления 

27 ≤ ИХРУ ≤ 36 Выраженная степень хронического утомления 

37 ≤  ИХРУ≤ 47 Сильная степень хронического утомления 

ИХРУ > 48 
Переход в область патологических состояний 

(астенический синдром) 

* ИХРУ - индекс хронического утомления. 

 

 

Таблица 2 

Критические диапазоны различения степеней склонности  

к поведению по типу А [Леонова, Величковская, 2002] 

Отсутствие 

(склонность к 

типу Б 

поведения) 

«Норма» 

(отсутствие 

выраженной 

тенденции) 

Выраженная 

тенденция к типу 

А поведения 

Сформированно

е личностное 

свойство 

0 – 8 баллов 9 – 20 баллов 21 – 28 баллов 29 – 36 баллов 

 

 

Таблица 3 
Средние значения осмысленности жизни  

для различных нормативных выборок [Леонтьев Д.А., 1999] 

Выборка N Среднее 

Студенты 93 97,16 

Алкоголики I – II степени 45 87,09 

Наркоманы 12 79,83 
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Таблица 4 

Средние и стандартные отклонения субшкал и общего показателя осмысленности 

жизни (n = 200 человек) [Леонтьев Д.А., 1999] 

Шкала 

Мужчины Женщины 

Среднее 
Стандарт. 

отклонение 
Среднее 

Стандарт. 

отклонение 

Общий показатель ОЖ  

(баллов от 20 до 140) 

103,10 15,03 95,76 16,54 

Субшкала 1 (Цели)  

(баллов от 6 до 42) 

32,90 5,92 29,38 6,24 

Субшкала 2 (Процесс)  

(баллов от 6 до 42) 

31,09 4,44 28,80 6,14 

Субшкала 3 (Результат)  

(баллов от 5 до 35) 

25,46 4,30 23,30 4,95 

Субшкала 4 (Локус контроля – 

Я) (баллов от 4 до 28) 

21,13 3,85 18,58 4,30 

Субшкала 5 (Локус контроля – 

жизнь) (баллов от 6 до 42) 

30,14 5,80 28,70 6,10 

 

 

Таблица 5 

Критические диапазоны значений для шкал методики «Диагностика мотивационной 

структуры личности» [Мильман, 1990] 

Шкалы 
Степень выраженности 

Низкая Умеренная Высокая 

Жизнеобеспечение 0 – 6  7 – 17 18 – 24  

Комфорт, отдых 0 – 6  7 – 17  18 – 24  

Социальный статус 0 – 8  9 – 18  19 – 26  

Общение 0 – 9 10 – 18  19 – 28  

Общая активность 0 – 11 12 – 21  22 – 30  

Творческая активность 0 – 11 12 – 21  22 – 30  

Социальная активность 0 – 11 12 – 21  22 – 30  
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Приложение 6 

 
Таблица 1 

Особенности ценностно-смысловой сферы личности опрошенных профессионалов и 

преобладающие поведенческие паттерны (n = 123) 

Показатели Минимум Максимум Среднее 
Стандартное 

отклонение 

Поведенческие паттерны 

Поведение по типу А 9 35 20,21 5,155 

Показатели смысложизненных ориентаций (по методике Д.А. Леонтьева) 

Общая осмысленность жизни  66 139 107,28 13,665 

 Смысловые ориентации на постановку 

целей  
17 42 32,95 5,625 

Смысловые ориентации на 

процессуальные аспекты  
18 42 32,40 5,057 

Результативность жизни 15 35 26,93 4,047 

Степень контролируемости себя  11 28 21,37 3,514 

Степень контролируемости своей жизни  13 42 31,96 5,679 

Социально-психологические установки личности  

в мотивационно-потребностной сфере (по методике О.Ф. Потемкиной)  

Установка на процесс 1 9 5,06 2,070 

Установка на свободу 2 11 6,42 1,793 

Установка на результат 0 10 2,50 1,808 

Установка на альтруизм 0 8 2,47 1,467 

Установка на труд  2 10 6,32 1,724 

Установка на эгоизм 1 10 5,80 1,929 

Установка на деньги 0 10 5,32 2,038 

Установка на власть 0 10 3,37 1,943 

Ценности в различных жизненных сферах (по методике В.Э. Мильмана) 

Жизнеобеспечение 4 20 11,79 3,25 

Комфорт, отдых 1 21 14,28 3,95 

Социальный статус 5 21 13,28 3,49 

Общение 9 25 18,60 3,89 

Общая активность 8 25 17,17 4,18 

Творческая активность 7 29 18,74 5,45 

Социальная активность 5 24 15,93 4,40 
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 Приложение 7 

 
Таблица 1 

Рейтинг «ценности» и «доступности» различных ценностей для респондентов 

(по методике «Свободный выбор ценностей» Е.Б. Фанталовой) 

Рейтинг ценности Рейтинг доступности 

Позиция в 

рейтинге 

Ценности Среднее Позиция в 

рейтинге 

Ценности  Среднее 

1 Порядочность 9,07 1 Порядочность 7,83 

2 Любовь 9,05 2 Любовь 7,64 

3 Честность 8,64 3 Наличие семьи 7,62 

4 Наличие семьи 8,48 4 Искренность 7,50 

5 Целеустремленность 8,45 5 Честность 7,45 

6 Доброта 8,45 6 Общение 7,40 

7 Искренность 8,43 7 Уважение к людям 7,24 

8 Мудрость 8,43 8 Любовь к детям 7,10 

9 Уважение к людям 8,37 9 Любовь к природе 7,10 

10 Любовь к детям 8,29 10 Дружелюбие 7,07 

11 Жизнерадостность 8,19 11 Интерес к чтению, 

книгам 

6,96 

12 Наличие детей 8,18 12 Чувство юмора 6,95 

13 Оптимизм  8,16 13 Доброжелательность 6,90 

14 Чувство юмора 8,13 14 Доброта 6,84 

15 Понимание других 

людей 

8,05 15 Оптимизм  6,80 

16 Работоспособность 8,02 16 Чистоплотность 6,79 

17 Общение 7,98 17 Любовь к животным 6,76 

18 Отдых 7,90 18 Самокритичность 6,76 

19 Доброжелательность 7,88 19 Жизнерадостность 6,76 

20 Твердая воля 7,82 20 Правдивость 6,66 

21 Правдивость 7,72 21 Вежливость 6,63 

22 Терпимость 7,71 22 Эмоциональная 

отзывчивость 

6,61 

23 Любовь к человеку, 

ближнему 

7,65 23 Уют  6,60 

24 Дружелюбие 7,64 24 Любовь к человеку, 

ближнему 

6,57 

25 Моральная поддержка 7,58 25 Моральная поддержка 6,55 

26 Терпение 7,55 26 Общительность 6,55 

27 Широта взглядов 7,50 27 Тактичность 6,55 

28 Спокойствие 7,49 28 Работоспособность 6,54 

29 Тактичность 7,47 29 Целеустремленность 6,50 

30 Любовь к природе 7,46 30 Отсутствие снобизма 6,50 

31 Прощение  7,43 31 Прямота, 

откровенность 

6,47 

32 Уют  7,40 32 Понимание других 

людей 

6,47 

33 Прямота, откровенность 7,37 33 Сочувствие 6,47 

34 Смелость 7,37 34 Интерес к музыке 6,42 

35 Благородство 7,36 35 Терпимость 6,38 

36 Интеллигентность 7,31 36 Широта взглядов 6,38 

37 Эмоциональная 

отзывчивость 

7,31 37 Интеллигентность 6,34 
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38 Вежливость 7,29 38 Незлопамятность  6,29 

39 Чистоплотность 7,23 39 Наличие детей 6,24 

40 Твердость взглядов 7,22 40 Отдых 6,19 

41 Интерес к чтению, 

книгам 

7,21 41 Твердость взглядов 6,12 

42 Сочувствие 7,19 42 Прощение  6,10 

43 Общительность 7,15 43 Веселость 5,97 

44 Любовь к животным 7,09 44 Отсутствие тщеславия 5,95 

45 Досуг 7,07 45 Снисходительность к 

слабостям других 

5,95 

46 Незлопамятность  6,96 46 Терпение 5,94 

47 Сдержанность 6,93 47 Смелость 5,82 

48 Самокритичность 6,93 48 Смекалка 5,82 

49 Веселость 6,91 49 Досуг 5,82 

50 Смекалка 6,90 50 Щедрость 5,82 

51 Деньги 6,84 51 Благородство 5,74 

52 Щедрость 6,81 52 Красота человеческой 

внешности 

5,73 

53 Отсутствие снобизма 6,79 53 Твердая воля 5,61 

54 Духовность 6,70 54 Интерес к живописи 5,60 

55 Красота поступка, 

нравственность 

6,63 55 Красота поступка, 

нравственность 

5,59 

56 Снисходительность к 

слабостям других 

6,63 56 Любовь к Родине 5,58 

57 Практический склад ума 6,60 57 Сдержанность 5,58 

58 Интерес к музыке 6,60 58 Практический склад 

ума 

5,53 

59 Отсутствие тщеславия 6,23 59 Мудрость 5,52 

60 Красота вещей, 

окружения 

6,07 60 Удовольствия 5,51 

61 Интерес к живописи 6,05 61 Духовность 5,50 

62 Спорт 6,04 62 Деньги 5,45 

63 Удовольствия 6,02 63 Красота вещей, 

окружения 

5,39 

64 Любовь к Родине 5,95 64 Спокойствие 5,31 

65 Красота человеческой 

внешности 

5,85 65 Бережливость 5,31 

66 Интерес к театру 5,79 66 Развлечения  5,24 

67 Философский склад ума 5,75 67 Игры 5,20 

68 Развлечения  5,59 68 Интерес к театру 5,19 

69 Бережливость 5,49 69 Спорт 5,17 

70 Альтруизм  5,27 70 Альтруизм  5,09 

71 Вера в Бога 5,02 71 Философский склад 

ума 

4,92 

72 Игры 4,78 72 Жертвенность 4,70 

73 Жертвенность 4,68 73 Вера в Бога 4,62 
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Приложение 8 
 

Таблица 1 

Характеристика подгрупп респондентов, отличающихся по свойственному им типу 

представлений об отдыхе 

                    Подгруппы 

 

 

 

 

 

 

Характеристики 

Подгруппа 1 
«Приверженцы 

пассивного 

отдыха» 

 

(n = 22) 

Подгруппа 2 

«Демонстрирую-

щие позитивное 

отношение к 

труду и отдыху» 

(n = 34) 

Подгруппа 3 
"Демонстрирую-

щие негативное 

отношение к 

труду и отдыху» 

(n = 29) 

Подгруппа 4 

"Приверженцы 

активного 

отдыха» 

 

(n = 38) 

Среднее 

(Ст.откл.) 

Среднее 

(Ст.откл.) 

Среднее 

(Ст.откл.) 

Среднее 

(Ст.откл.) 

Возраст 35,41 (11,50) 32,35 (10,58) 32,28 (11,44) 26,97 (9,01) 

Общий стаж работы 14,00 (12,08) 10,32 (8,82) 9,69 (9,55) 5,83 (7,90) 

Особенности планирования и организации работы и отдыха 

Степень самостоятельности 

при планировании рабочего 

времени и перерывов 3,00 (0,69) 3,18 (0,63) 3,07 (0,75) 3,00 (0,87) 

Частота допущения 

переработок 2,13 (0,83) 2,67 (0,72) 2,50 (0,80) 2,61 (0,85) 

Время, выделяемое на 

обеденный перерыв 0,80 (0,41) 0,67 (0,41) 0,65 (0,48) 0,71 (0,32) 

Количество 

микроперерывов 5,18 (3,55) 4,21 (3,71) 4,31 (3,25) 4,00 (2,34) 

Время, которое нужно для 

сна 8,57 (1,03) 8,34 (0,95) 8,29 (1,18) 8,21 (1,04) 

Время, реально выделяемое 

на сон 7,10 (1,10) 6,98 (1,07) 7,03 (0,84) 6,72 (1,15) 

Дефицит сна -1,47 (1,04) -1,35 (1,08) -1,26 (1,12) -1,49 (1,22) 

Время, отводимое на отдых 

(помимо сна) 2,50 (1,74) 2,17 (1,39) 2,41 (1,00) 2,67 (1,42) 

Частота совершения 

перерывов в случае 

предельной усталости 1,55 (0,80) 1,94 (0,69) 1,76 (0,74) 1,63 (0,67) 

Специфика отношения к работе и отдыху и восстановительные эффекты отдыха 

Субъективное восприятие 

рабочих нагрузок 2,36 (0,58) 2,26 (0,57) 2,31 (0,47) 2,13 (0,47) 

Субъективное восприятие 

степени усталости к концу 

рабочего дня 1,59 (0,50) 1,70 (0,64) 1,86 (0,52) 1,71 (0,65) 

Субъективное восприятие 

подъема настроения 2,55 (1,57) 3,29 (1,31) 2,86 (1,55) 3,26 (1,18) 

Восстановление 

физических сил 2,86 (1,61) 3,21 (1,37) 2,72 (1,41) 3,32 (1,36) 

Изменение эффективности 

работы после 

микроперерыва 2,32 (0,84) 2,50 (0,83) 2,38 (0,86) 2,71 (0,61) 

Согласие с утверждением 1* 2,77 (0,81) 3,09 (0,79) 3,03 (1,05) 2,89 (0,95) 
Согласие с утверждением 2* 1,68 (0,78) 1,55 (0,75) 1,41 (0,63) 1,84 (0,87) 
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Согласие с утверждением 3* 1,73 (0,70) 2,15 (0,91) 1,69 (0,85) 1,92 (0,71) 
Согласие с утверждением 4* 2,32 (0,95) 2,48 (1,06) 2,38 (0,98) 2,53 (0,89) 
Согласие с утверждением 5* 2,36 (1,18) 2,73 (0,91) 2,48 (1,02) 2,50 (1,06) 
Согласие с утверждением 6* 3,64 (0,73) 3,55 (0,62) 3,41 (0,73) 3,45 (0,72) 
Согласие с утверждением 7* 3,63 (0,52) 2,88 (1,20) 3,20 (1,01) 3,05 (0,71) 

Выраженность хронических состояний и профессионально-личностных 

деформаций 

Поведение по типу А 19,00 (4,83) 21,06 (5,00) 20,34 (4,54) 20,05 (5,91) 

Степень хронического 

утомления 17,95 (12,73) 15,71 (10,51) 20,79 (11,82) 18,08 (12,51) 

Место отдыха в ценностно-смысловой сфере 

Установка на труд 5,32 (2,06) 5,41 (1,79) 4,45 (2,08) 5,05 (2,27) 

Установка на власть 2,41 (1,92) 2,94 (1,79) 2,48 (1,62) 2,18 (1,89) 

Установка на деньги 2,64 (1,79) 2,47 (1,28) 2,24 (1,18) 2,55 (1,64) 

Установка на процесс 6,45 (1,65) 6,06 (1,67) 6,10 (1,70) 6,63 (1,84) 

Установка на результат 5,59 (2,20) 6,26 (1,52) 5,14 (1,98) 6,00 (1,97) 

Установка на альтруизм 5,23 (2,09) 5,65 (1,97) 4,83 (2,11) 5,45 (2,02) 

Установка на эгоизм 3,18 (2,26) 3,24 (1,88) 3,93 (1,83) 3,16 (1,88) 

Общая осмысленность 

жизни  

109,36 

(13,54) 111,06 (12,90) 103,07 (13,91) 

105,92 

(13,61) 

Смысловые ориентации на 

постановку целей  34,68 (4,79) 34,21 (4,52) 30,66 (6,35) 32,58 (5,92) 

Смысловые ориентации на 

процессуальные аспекты  32,95 (5,01) 33,82 (4,86) 30,93 (5,48) 31,92 (4,72) 

Результативность жизни, 

удовлетворенность 

самореализацией 27,82 (3,25) 27,79 (4,00) 25,72 (4,31) 26,55 (4,16) 

Степень контролируемости 

себя  22,09 (3,04) 22,29 (3,58) 20,34 (3,69) 20,92 (3,41) 

Степень контролируемости 

своей жизни  33,45 (5,83) 32,97 (5,83) 30,86 (4,97) 31,03 (5,83) 

Ценность удовольствий 4,90 (2,98) 6,56 (2,58) 6,24 (2,49) 5,97 (2,58) 

Доступность удовольствий 4,95 (3,07) 5,70 (2,44) 6,11 (2,23) 5,22 (2,39) 

Рассогласование между ц. и 

д. удовольствий 0,05 (1,94) -1,03 (1,87) -0,34 (3,04) -0,76 (2,66) 

Ценность развлечений 4,05 (2,82) 6,29 (2,78) 5,62 (2,37) 5,78 (2,37) 

Доступность развлечений 4,19 (3,19) 5,39 (2,87) 5,61 (2,41) 5,43 (2,46) 

Рассогласование между ц. и 

д. развлечений 0,14 (1,49) -1,06 (2,09) -0,21 (3,26) -0,35 (2,62) 

Ценность игр 3,95 (2,73) 5,53 (3,17) 4,48 (2,28) 4,78 (2,71) 

Доступность игр 3,95 (2,97) 5,42 (3,29) 5,64 (2,47) 5,38 (2,73) 

Рассогласование между ц. и 

д. игр 0,00 (2,88) -0,26 (2,79) 0,97 (2,58) 0,59 (3,16) 

Ценность спорта 5,05 (3,41) 6,09 (3,22) 5,90 (2,82) 6,68 (2,89) 

Доступность спорта 4,43 (3,53) 4,58 (2,95) 5,46 (2,44) 5,89 (2,59) 

Рассогласование между ц.и 

д. спорта -0,59 (3,05) -1,65 (3,18) -0,62 (3,02) -0,78 (2,39) 

Ценность 

работоспособности 7,00 (3,21) 8,59 (2,16) 7,83 (2,19) 8,24 (1,99) 

Доступность 5,86 (3,10) 7,15 (2,39) 6,57 (2,12) 6,35 (2,08) 



188 

 

работоспособности 

Рассогласование между ц. и 

д. работоспособности -1,09 (1,80) -1,65 (2,60) -1,48 (2,96) -1,89 (1,95) 

Ценность отдыха 6,95 (2,57) 8,09 (2,70) 8,10 (1,82) 8,14 (2,15) 

Доступность отдыха 5,90 (2,41) 6,36 (2,61) 6,00 (1,87) 6,35 (2,55) 

Рассогласование между ц. и 

д. отдыха -1,32 (2,46) -1,91 (2,48) -2,31 (2,54) -1,78 (2,75) 

Ценность досуга 5,86 (3,18) 7,88 (2,92) 6,59 (2,53) 7,38 (2,78) 

Доступность досуга 5,38 (3,02) 6,06 (2,99) 5,57 (2,56) 6,05 (2,86) 

Рассогласование между ц. и 

д. досуга -0,45 (2,02) -2,00 (2,63) -1,21 (2,48) -1,32 (2,27) 

 
*Утверждение 1: «От любого отдыха рано или поздно устаешь». 

*Утверждение 2: «Если бы у меня была такая возможность, то я бы только и делал, что 

отдыхал». 

*Утверждение 3: «Моя работа, скорее, похожа на отдых: я совсем не устаю». 

*Утверждение 4: «Чтобы хорошо отдыхать, нужно как следует устать». 

*Утверждение 5: «Чтобы хорошо отдыхать, нужно хорошо зарабатывать». 

*Утверждение 6: «Чтобы эффективно работать, нужно хорошо отдыхать». 

*Утверждение 7: «Лучший отдых – это смена вида деятельности». 

 

 
Диапазоны значений показателей и тестовые нормы приведены в Приложениях 4 и 5.  

 

 


