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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. Изучение роли эффективной саморегуляции
функционального состояния в обеспечении профессиональной успешности выступает
как одно из актуальных направлений исследований в динамичной организационной
среде [Бодров, 2009; Леонова, 2009; Обознов, 2013; Teichman, Leonova, 2014].
Широкомасштабные отраслевые и технологические инновации, внедрение новых форм
организационного контроля и развернутых процедур оценки персонала, возрастающая
конкуренция среди квалифицированных работников провоцируют рост напряженности.
Как следствие к категории повышенной напряженности стали относиться не только те
виды профессионального труда, где взаимодействие человека с высокоточной техникой
и автоматизированными системами управления традиционно было предметом
исследования с целью снижения риска развития стресса (операторские виды труда), но
и виды труда, ранее не рассматриваемые в качестве особо напряженных – например,
работа преподавателей в средней и высшей школе.
Очевидно, что при работе в условиях повышенной напряженности крайне
актуальна задача эффективной адаптации, результат которой - достижение высокого
уровня

профессиональной

успешности.

Развитые

ресурсы

саморегуляции

обеспечивают стабильное функционирование адаптационных процессов, гибкую
поддержку

работоспособности,

укрепление

стрессоустойчивости

и

сохранение

здоровья [Леонова, 1988, 2011; Дикая, 2003; Бодров, 2006; Китаев-Смык, 2009;
Прохоров, 2009; Моросанова, 2011, 2012; Jex, Crossley, 2005; Warr, 2005]. Научный
анализ

особенностей

актуализации

эффективных

психологических

средств

оптимизации функционального состояния выступает как необходимая база для
выявления механизмов саморегуляции и прогнозирования успешности.
Практическая актуальность данной проблематики обусловлена необходимостью
создания научной основы для разработки комплексных мероприятий по повышению
профессиональной успешности сотрудников в условиях повышенной напряженности
труда, в том числе программ формирования компетентности в сфере саморегуляции для
сотрудников, деятельность которых протекает в инновационной среде. Развитые
индивидуальные возможности саморегуляции можно рассматривать как один из
критериев для прогнозирования профессиональной успешности при реализации
программ профотбора и аттестации сотрудников.
Цель исследования - выявление взаимосвязи психологической саморегуляции
функционального состояния и профессиональной успешности специалистов в условиях
6

кратковременной и пролонгированной напряженности трудовой деятельности (на
примере операторов электроподстанций и преподавателей в системе среднего
профессионального образования).
Объект исследования – функциональное состояние специалистов с разным
уровнем профессиональной успешности.
Предмет

исследования

особенности

–

психологической

саморегуляции

функционального состояния операторов и преподавателей с разным уровнем
профессиональной успешности.
Основная гипотеза исследования: для профессионально успешных специалистов,
работающих

в

условиях

пролонгированного

типа,

повышенной
характерна

напряженности
высокая

кратковременного

эффективность

или

саморегуляции

функционального состояния, которая проявляется в преимущественном использовании
приемов саморегуляции, адекватных требованиям профессионального труда и
правилам организационного поведения, а также в отсутствии признаков развития
хронических состояний и профессионально-личностных деформаций.
В

соответствии

с

целью

и

гипотезой,

решались

следующие

задачи

исследования:
1. Теоретический

анализ

опубликованных

научных

данных

о

взаимосвязи

особенностей саморегуляции функционального состояния в условиях повышенной
напряженности труда и профессиональной успешности.
2. Разработка

концептуальной

саморегуляции

схемы

функционального

поуровневого

состояния

как

анализа

фактора

эффективности

профессиональной

успешности.
3. Анализ критериев, применяемых для оценки профессиональной успешности
операторов

и

преподавателей,

и

обоснование

выбора

прогностических

и

результирующих критериев для их дифференциации по уровню успешности.
4. Сравнительное исследование эффективности психологической саморегуляции
функционального состояния операторов с разным уровнем профессиональной
успешности в условиях экспериментального моделирования ситуации кратковременной
напряженности.
5. Определение

возможностей

психологической

саморегуляции

состояния

преподавателей с разным уровнем профессиональной успешности в условиях
пролонгированной напряженности труда, вызванной влиянием длительно действующих
факторов организационных инноваций.
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6. Анализ качественных различий средств саморегуляции функционального состояния
преподавателей с разным уровнем профессиональной успешности.
Методологической

основой

исследования

выступили:

принципы

психологической теории деятельности и их реализация в положениях системнодеятельностного подхода к изучению субъекта труда и психологического анализа
профессиональной деятельности [Леонтьев, 1975; Климов, 1995; Кабаченко, 2003;
Иванова,

2006];

положения

структурно-интегративного

подхода

к

изучению

функциональных состояний [Леонова, 1988, 2007]; психологические подходы к
изучению регуляции деятельности и адаптации к напряженным условиям [Леонова,
1984, 2011; Дикая, 2003; Обознов, 2003, 2013; Бодров, 2006; Купер, 2007; Конопкин,
2011; Моросанова, 201; Lasarus, 1991; Hockey,1993].
Методы исследования включали: технологии профессиографического анализа;
анкетирование;
успешности;

компьютеризированные
комплекс

тесты

стандартизированных

для

оценки

профессиональной

психодиагностических

методик

опросного типа для сбора данных о самооценках функционального состояния;
компьютеризированный комплекс методов регистрации физиологических показателей
функционального состояния с использованием аппаратуры биологической обратной
связи; методы психологической саморегуляции состояния; методы многомерной
статистической обработки данных - параметрические и непараметрические методы
сравнения по критериям t-Стьюдента, χ2-Фридмана, χ2-Краскела-Уоллиса, U-МаннаУитни, Т-Вилкоксона; дисперсионный, факторный, кластерный, корреляционный
анализ данных, включая алгоритмы расчета частных корреляций и метод построения
корреляционных плеяд. Обработка данных выполнена при помощи статистического
пакета SPSS 16.0.
Научная новизна:
1. Разработана концептуальная схема поуровневого анализа эффективности
саморегуляции

как

фактора

профессиональной

успешности

специалистов,

включающая: выявление объективных особенностей труда, вызывающих развитие
напряженности; анализ субъективной интерпретации степени напряженности работы;
анализ моделей копинг-поведения, средств и приемов оперативной саморегуляции
состояния, актуализируемых для преодоления напряженности; оценка эффективности
саморегуляции по степени оптимальности изменений текущего состояния и фактам
наличия/отсутствия признаков хронических состояний и профессионально-личностных
деформаций как типичных сбоев в работе системы средств саморегуляции.
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2. Теоретически
трактовки

обоснована

эффективной

дифференцирующей

и

эмпирически

саморегуляции

профессиональной

подтверждена

функционального

компетенции,

правомерность
состояния

позволяющей

как

отличать

наилучших работников от просто успешных в условиях повышенной напряженности
труда в динамичной организационной среде.
3. Проведен

сравнительный

анализ

эффективности

психологической

саморегуляции функционального состояния операторов электроподстанций с разным
уровнем прогностической профессиональной успешности в условиях кратковременной
напряженности при моделировании ситуации экспертизы. Выявлен разный уровень
самооценки ресурсов саморегуляции: высокоуспешные операторы более уверены в
своей способности управлять состоянием в стрессогенных условиях новизны
экспериментальной ситуации. На основе самооценок и психофизиологических
индикаторов показаны различия в эффективности саморегуляции состояния: у
высокоуспешных операторов результат его оптимизации достигается ценой меньших
усилий. Детализированы типы эффектов психологической саморегуляции на разные
составляющие эмоционального фона: снижение устойчивых тревожно-депрессивных
эмоциональных переживаний - у более успешных операторов; рост позитивных эмоций
- у среднеуспешных специалистов.
4. По результатам сравнительного анализа эффективности психологической
саморегуляции состояния преподавателей в системе среднего профессионального
образования с разным уровнем прогностической и результирующей профессиональной
успешности

выявлены

особенности

функционирования

системы

средств

саморегуляции успешных специалистов, устойчивые к действию пролонгированной
напряженности в инновационной среде: позитивное восприятие организационной
ситуации, проявляющееся во взвешенно конструктивном отношении к инновациям и в
удовлетворенности работой; отказ от использования организационно неодобряемых и
профессионально неприемлемых моделей копинг-поведения; применение социальноориентированных способов саморегуляции и активных психологических приемов
целевой оптимизации состояния.
5. Впервые

выполнен

развернутый

профессиографический

анализ

труда

преподавателей в современной системе среднего профессионального образования и
выделен основной фактор повышенной напряженности труда в период отраслевых
инноваций - значительный рост информационной нагрузки по переработке учебных
программ, подготовке мультимедийных методических материалов, составлению и
заполнению форм отчетной документации.
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Теоретическая значимость исследования заключается в обосновании характера
эмпирически выявленной и психологически проинтерпретированной взаимосвязи
эффективной

психологической

саморегуляции

функционального

состояния

и

профессиональной успешности в двух видах труда, связанного с действием факторов
повышенной

напряженности,

и

в

раскрытии

специфики

функционирования

многоуровневой системы средств саморегуляции высокоуспешных и среднеуспешных
профессионалов. Исследование вносит вклад в развитие представлений о механизмах
адаптивной саморегуляции в динамичной инновационной среде и критериях
прогностической оценки профессиональной успешности.
Практическая значимость состоит в возможности применения полученных
результатов для оценки кандидатов при приеме на работу в тех видах труда, где
эффективная саморегуляция функционального состояния выступает в качестве
предиктора профессиональной успешности. Материалы исследования могут быть
использованы

при

психологической

разработке

саморегуляции.

тренинговых
Включение

программ
блоков

по

развитию

обучения

навыков

саморегуляции

состояния в программы подготовки и повышения квалификации кадров целесообразно
для специалистов, чья работа сопряжена с высокой вероятностью развития
экстремальных ситуаций, или выполняется в условиях длительно воздействующих
факторов повышенной напряженности.
Достоверность и надежность данных обеспечена детальной теоретической
проработкой проблем психологической саморегуляции функционального состояния и
профессиональной успешности в напряженных условиях профессионального труда;
разнообразием и взаимодополняемостью диагностических методов, подобранных с
учетом

специфики

исследования

изучаемого

программ

объекта;

проведения

разработкой

соответствующих

экспериментального

и

цели

лонгитюдного

исследования; применением адекватных задачам схем сбора и анализа эмпирического
материала, а также подбором процедур количественной обработки и качественной
интерпретации данных. Исследование выполнено на 2-х профессиональных группах:
экспериментальное

исследование

проведено

на

контингенте

56

операторов

электроподстанций, лонгитюдное - на выборке из 50 преподавателей колледжа.
Апробация результатов исследования: результаты обсуждались на кафедре
психологии труда и инженерной психологии факультета психологии МГУ имени
М.В.Ломоносова (2015). Основные результаты исследования представлены на научных
конференциях и конгрессах: военно-научной конференции «Роль и место психолога в
современных российских Вооруженных силах» (Москва, 2010); II межрегиональной
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научно-практической конференции «Прикладная психология как ресурс социальноэкономического развития России в условиях преодоления глобального кризиса»
(Москва, 2010); V съезде Российского психологического общества (Москва, 2012);
Международном молодежном научном форуме «Ломоносов-2012» (Москва, 2012); 28
Международном конгрессе по прикладной психологии (Париж, 2014).
Положения, выносимые на защиту:
1.

Предложенная

концептуальная

схема

адекватна

задачам

исследования

саморегуляции функционального состояния в условиях повышенной напряженности
труда как кратковременного, так и пролонгированного типа. Проведенный на основе
данной схемы сбор и поуровневый анализ эмпирических материалов об объективных
причинах

роста

напряженности,

их

субъективной

интерпретации,

характере

применяемых средств оптимизации состояния и итоговых результатах саморегуляции
позволяет получить целостное представление о ресурсах саморегуляции состояния и
выявить различия в эффективности их мобилизации у специалистов с разной
профессиональной успешностью.
2.

Способность к эффективной психологической саморегуляции функционального

состояния

выступает

электроподстанций
образования,

и

как

профессионально-важная

преподавателей

обусловленная

в

системе

требованиями

особенность

среднего

операторов

профессионального

напряженных

условий

труда

кратковременного характера (при быстром нарастании степени напряженности
ситуации) и пролонгированного типа (при длительной инновационной напряженности
широкомасштабных

отраслевых

и

организационных

перестроек).

Эффективная

саморегуляция состояния является дифференцирующей компетенцией, позволяющей
выделять наилучших работников в тех видах профессионального труда, где необходима
быстрая адаптация к действию факторов повышенной напряженности.
3.

Эффективное

функционирование

системы

функционального состояния в условиях

средств

саморегуляции

кратковременной напряженности для

операторов электроподстанций выступает как фактор, обеспечивающий успешное
выполнение

поставленных

задач.

В

условиях

моделирования

ситуативной

напряженности наиболее успешные операторы наилучшим образом применяют
психологические приемы целевой саморегуляции и более эффективны в оптимизации
состояния, чем менее успешные.
4.

Профессиональная успешность преподавателей в условиях длительного действия

фактора

повышенной

напряженности,

вызванной

внедрением

отраслевых

и
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организационных инноваций в сфере среднего профессионального образования,
обеспечивается

эффективной

саморегуляцией,

организационно

приемлемых,

профессионально

основанной
оправданных

на
и

актуализации
ситуационно

адекватных средств оптимизации состояния: социально-ориентированных форм
копинг-поведения,

психологических

приемов

мысленного

моделирования

оптимального состояния, средств активного целенаправленного восстановления
работоспособности.
Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, 4 глав, выводов,
заключения, списка литературы и приложений. Основной текст составляет 182
страницы. Объем приложений – 50 страниц. Работа проиллюстрирована 19 рисунками
и 25 таблицами. Список использованной литературы включает 301 источник, из них 49
- на иностранных языках. В приложениях подробно представлены данные первичной
статистической обработки, детализирующие результаты работы.
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ГЛАВА 1. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ САМОРЕГУЛЯЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ КАК ОСНОВА УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ К НАПРЯЖЕННЫМ
УСЛОВИЯМ ТРУДА
Психологическая

1.1.

саморегуляция

функционального

состояния

в

профессиональной деятельности
1.1.1. Представления о функциональном состоянии в рамках структурноинтегративного подхода
В

психофизиологической

и

психологической

литературе

рассматривается

множество состояний человека, определяющих результаты трудовой деятельности
[Леонова, 1984, 1988, 2007; Леонова, Медведев, 1981; Медведев, 1996; Небылицын,
1966]. Актуальность обращения к исследованию функциональных состояний (ФС)1
работающего человека обусловлена их непосредственной связью с эффективностью
деятельности [Леонова, 1984, 1988]. На основе разных подходов (энергетического,
феноменологического,

поведенческого,

комплексного)

рассматриваются,

соответственно, проблемы активационно-энергетического обеспечения деятельности,
субъективной феноменологии состояния, поведенческих проявлений и эффективности
труда, специфики интеграции разных уровней функционирования в обеспечении
деятельности [Леонова, 1988].
А.Б. Леоновой разработан структурно-интегративный подход к изучению ФС, в
рамках которого проводится анализ развития разных состояний как вариантов
системной реакции, проявляющейся на разных уровнях, отражающих особенности
строения системы обеспечения деятельности. 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]. В ходе
деятельности происходят структурные трансформации в целостной системе ее
обеспечения, причем характер структуры взаимосвязей между элементами этой
системы

соответствует

специфике

складывающихся

в

конкретной

ситуации

механизмов регуляции деятельности, где ведущую роль играет мотивационная
направленность работающего человека [Леонова, 1984, 2007, 2011].

1

Список сокращений представлен в Приложении 1.
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Структурно-интегративный подход позволяет получить интегральные оценочные
суждения о типе ФС и квалифицировать степень оптимальности ФС [Леонова, 1988,
2007]. Функциональное состояние человека в труде предлагается изучать на
физиологическом, психологическом (когнитивном и рефлексивном) и поведенческом
уровнях его проявления для последующей оценки целостной структуры взаимосвязей
энергетических, операциональных, рефлексивных и результирующих компонентов
обеспечения деятельности. Физиологические проявления ФС можно определить на
основе

регистрации

физиологических

показателей

–

таких,

как

показатели

деятельности различных отделов центральной нервной системы, сердечно-сосудистой,
дыхательной, двигательной, эндокринной и т.д. Проявления ФС на уровне
когнитивного

функционирования

целесообразно

выявлять

в

процессе

оценки

особенностей задействованных при выполнении рабочих задач когнитивных процессов
- например, внимания, памяти, мышления и пр. Далее, каждое конкретное состояние
характеризуется

особыми

изменениями

в

эмоционально–волевой

сфере

и

определенными сдвигами в самочувствии и субъективных переживаний, доступных в
данных самоотчетов. И, наконец, для понимания ФС как системы необходимы данные
о

характеристиках

процесса

и

результата

работы

-

скорости,

точности,

производительности и качества деятельности. Только используя значения показателей
всех уровней проявления ФС с последующей реконструкцией их взаимосвязи можно
сделать вывод о ФС как целостной системе.
Состояние нестабильно во времени и постоянно меняется в зависимости от
различных условий. Причинами смены состояний могут стать внутренние, внешние
факторы

или,

особенности

в

некоторых

взаимосвязи

случаях,

между

факторы

характером

взаимодействия,
воздействующей

отражающие
причины

и

индивидуальными возможностями субъекта [Леонова, 1988, 2007; Леонова, Медведев,
1981]. Наиболее сильные сдвиги в показателях ФС обнаруживаются в особых
жизненных ситуациях и чрезмерно напряженных условиях деятельности [Завалова,
Пономаренко, 1983; Мирзиев, Прохоров, 2002].
Характеристика оптимальности ФС выделяется по отношению к внутренней
стоимости затраченных на выполнение деятельности усилий [Леонова, Медведев,
1981].

Цена

деятельности

понимается

как

величина

физиологических

и

психологических затрат, обеспечивающих выполнение работы на заданном уровне,
степень напряженности деятельности и допустимости затраченных усилий [Введение в
эргономику, 1974; Ломов, 1977]. Следует отметить, что успешное выполнение работы
предполагает высокий уровень задействования функций и качеств человека,
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актуальных для определенной рабочей ситуации; при этом слишком высокая степень
затраты внутренних ресурсов как слишком большая цена деятельности может являться
реальной угрозой здоровью [Леонова, 1984; Леонова, Кузнецова, 1993].
В современных условиях многократно возрастает цена ошибки работающего
человека: переживание неблагоприятных ФС приводит к снижению надежности,
продуктивности, качества и безопасности работы, а также может стать причиной сбоев
в работе оборудования и повлечь за собой сложнообратимые последствия. Именно
поэтому большое значение в современном мире имеет исследование «человеческого
фактора», а оптимизация ФС считается одним из мощнейших резервов повышения
эффективности и надежности труда [Ломов, 1982, Мунипов, 1986, Мунипов, Зинченко,
2001; Леонова, Кузнецова, 1993, 2009]. Надежность рассматривается как вероятность
выполнения поставленной задачи в течение определенного времени и с допустимой
точностью при сохранении в заданных пределах параметров функций работающей
системы. В качестве критерия надежности деятельности выступают следующие
критерии:

безошибочность,

безотказность

и

своевременность

выполнения

необходимых функций [Введение в эргономику, 1974]. Надежность, эффективность и
безопасность

работы

обеспечивается

своевременным

включением

в

работу

необходимых функций и качеств, а степень своевременности и адекватности их
включения в текущем обеспечении профессиональной деятельности определяется
сформированностью системы психологической саморегуляции ФС.

1.1.2.

Структура

и

функциональные

возможности

системы

средств

психологической саморегуляции функционального состояния в обеспечении
успешной адаптации
1.1.2.1. Уровни саморегуляции функционального состояния
Саморегуляция – фундаментальная характеристика человека, обеспечивающая его
взаимодействие с окружающей средой, приспособление, сохранение и развитие
[Абульханова-Славская, 1980; Конопкин, 1980; Леонтьев, 1975; Ломов, 1991;
Моросанова, 2001, 2011; Семикин, 1987]. Саморегуляция является универсальным и
фундаментальным свойством, которое обеспечивает приспособление, сохранение и
развитие разнообразных форм жизни, а в целом - и успешность их взаимодействия с
миром [Моросанова, Индина, 2011; Семикин, 1987].
В отечественной психологии саморегуляция психической активности изучалась в
трудах

К.А. Абульхановой-Славской, П.К. Анохина, Н.А. Бернштейна, О.А.

Конопкина, Е.А. Климова, Б.Ф. Ломова, М.А. Котика, В.И. Моросановой, А.А.
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Обознова, Д.А. Ошанина [Абульханова-Славская, 1980, 1991; Анохин, 1975; Конопкин,
1980; Климов, 1995, 2004; Ломов, 1991; Котик, 2006; Котик, Емельянов, 1993;
Моросанова, 2001; Обознов, 2003; Ошанин, 1977]. Саморегуляция произвольной
активности рассматривается в качестве системно организованного психического
процесса по инициации, построению, поддержанию и управлению всеми видами и
формами внешней и внутренней активности, которые направлены на достижение
принимаемых субъектом целей [Конопкин, 1980; Леонова, 1988; Моросанова, 2001,
2011; Carver, Scheier, 2001; Hockey, 1993; Teichman, Leonova, 2014]. При этом
произвольная активность направлена на достижение результата, а саморегуляция – на
обеспечение этого процесса психическими средствами. К.А. Абульханова-Славская
отмечает, что если соотносить активность и саморегуляцию, то активность выражает
изменчивость, а саморегуляция стабильность, устойчивость [Абульханова-Славская,
1991]. Саморегуляция обеспечивает устойчивое состояние системы и оказывает
значительное влияние на протекание психических процессов, деятельности, поведения,
успешность, продуктивность и конечный исход любого акта произвольной активности
[Антилогова, Черкевич, 2010]. Психическая саморегуляция рассматривается как
целесообразная активность по организации и управлению поведением, деятельностью,
психическим состоянием и процессами [Моросанова, 2012].
Осознанная саморегуляция играет ключевую роль в принятии решений. Развитие
системы осознанной саморегуляции опосредует влияние когнитивных и личностных
характеристик человека на принятие решений и повышает уровень их рациональности.
Регуляторная сфера обеспечивает включенность индивидуально-личностных свойств в
процесс принятия решений, что позволяет повысить их успешность [Моросанова, 2001;
Моросанова, Индина, 2011]: например, у специалистов экстремальных профессий
эффективность принятия решений связана с развитием свойств сотрудничества,
добросовестности, открытости новому опыту, уровня осознанной саморегуляции.
Характеристиками эффективной системы саморегуляции являются адекватность,
пластичность и надежность, устойчивость [Антилогова, Черкевич, 2010].
К.А. Абульханова-Славская, рассматривая структуру саморегуляции, говорит об
иерархичности, связанной с уровневостью психического отражения. Ею предложено
выделять разные уровни психической регуляции: регуляцию психических процессов;
регуляцию действий с помощью этих процессов; регуляцию обстоятельств жизни
посредством этих действий; управление собой в процессе изменения обстоятельств
[Абульханова, 1999]. В работе Д.Г. Бадмаевой освещаются представления о наличии
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иерархической

структуры

функциональных

звеньев

системы

произвольной

саморегуляции [Бадмаева, 2004].
Структура саморегуляции выстраивается исходя из структуры деятельности
[Конопкин, 1980; Леонова, 1984, 2006; Обознов, 2003; Шадриков, 1994] и из структуры
личности [Абульханова-Славская, 1982; Прохоров, 2005]. М.А. Котик подчеркивал, что
для обеспечения нормального функционирования организма и целенаправленной
деятельности человека процессы саморегуляции осуществляются на биологическом,
психофизиологическом и психологическом (неосознанном и осознанном) уровнях
[Котик, 2006]. О.А. Конопкин рассматривает саморегуляцию в качестве открытой
информационной системы, обладающей определенной замкнутой структурой и
реализуемой

во

взаимодействии

Моросанова,

2001].

На

основе

функциональных
такого

звеньев

понимания

[Конопкин,

разработана

1980;

структурно-

функциональная модель процесса саморегуляции, функциональными звеньями которой
являются цели деятельности, модели значимых условий, программы исполнительских
действий, критерии успешности, оценки результатов и коррекции действий. В
исследованиях В.И. Моросановой показано, что успешность в различных видах
практики обеспечивается сформированностью целостной системы саморегуляции, а
любой

структурно-функциональный

дефект

процесса

регуляции

существенно

лимитирует эффективность деятельности [Моросанова, 2001, 2011, 2012; Моросанова,
Фомина, 2012].
Проблемы саморегуляции собственно состояний человека как особой области
исследований саморегуляции разрабатывались в работах Л.Г. Дикой, В.А. Бодрова, А.Б.
Леоновой, А.С. Кузнецовой, В.Л. Марищука, В.И. Евдокимова, А.О. Прохорова и
многих других отечественных психологов [Дикая, 1985, 2003; Бодров, 2000; Леонова,
1988, 2006, 2007; Кузнецова, 2004, 2009; Марищук, Евдокимов, 2001; Прохоров, 2005,
2015]. В работах А.Б. Леоновой и А.С. Кузнецовой концептуально обосновано
разведение понятий саморегуляции в широком смысле (как одного из уровней
регуляции активности живых систем, для которого характерно использование
психических средств отражения и моделирования реальности, включая и управление
поведением/деятельностью субъекта, и саморегуляцию его наличного состояния) и в
узком смысле (как процессы психологической саморегуляции текущего состояния
субъекта с использованием внутренних средств саморегуляции) [Леонова, 1984;
Леонова, Кузнецова, 1993, 2009]. Л.Г. Дикой предложена системно-деятельностная
концепция

саморегуляции

психофизического

состояния

человека,

в

которой

психическая саморегуляции рассматривается и как психическая деятельность, и как
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системное свойство субъекта; отмечается ведущая роль целенаправленности и
произвольного характера активности по саморегуляции состояния человека как
психологической системы деятельности [Дикая, 2003].
Саморегуляция

ФС

характеризуется

многоуровневостью

строения.

До

определенной степени состояние работника корректируется без участия сознательного
уровня регулирования. Существуют неосознаваемые механизмы саморегуляции,
которые поддерживают состояние человека на необходимом уровне, отвечающем
требованиям среды [Дикая, 2003, Прохоров, 2002, 2015; Carver, Scheier, 2001; Hockey,
1993]. Со временем ресурсы для автоматической корректировки истощаются. В этот
момент для продолжения эффективной трудовой деятельности необходимо принять
меры по осознанной оптимизации состояния и восстановлению работоспособности
[Кузнецова, 2004, 2009; Леонова, 1988, 2007].
Успешность саморегуляции состояния, и соответственно, ее оптимальность зависят
от сбалансированности работы разноуровневых механизмов регуляции. Оптимальный
стиль саморегуляции ФС складывается из совокупности природных свойств и
сложившихся в течение жизни приемов и способов саморегуляции [Дикая, Щедров,
Семикин, 1994]. Сознательная активность в саморегуляции ФС является необходимым
условием адаптации к деятельности в особых, экстремальных условиях [Черенкова,
Дикая, 1987]. Двухуровневая модель G.R.J. Hockey показывает, что переход с
автоматического уровня контроля на сознательный становится основным фактором
изменения когнитивной структуры задач в условиях сложной рабочей ситуации
[Hockey,

1993].

потребность

в

В

сложных/экстремальных

профилактике

и

сохранении

условиях

деятельности

оптимального

для

возникает

определенной

деятельности состояния, что может быть достигнуто через целенаправленное
управление им [Гримак, Пономаренко, 1982; Дикая, 1990; Семикин, 1987].
Произвольная саморегуляция ФС в таком случае выступает как система механизмов
адаптации к особым условиям труда. Под действием произвольной саморегуляции
происходит

трансформация

исходного

состояния

субъекта

в

состояние,

обеспечивающее оптимальные параметры поведения и деятельности человека
[Барабанщикова, Кузнецова, 2005; Злоказова, 2008; Кузнецова, Барабанщикова,
Злоказова, 2008; Семикин, 1987].
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1.1.2.2. Психологические ресурсы саморегуляции функционального состояния как
основа успешной адаптации
Решение любой профессиональной задачи требует от специалиста задействования
когнитивных, эмоциональных, мотивационных, энергетических и других ресурсов
саморегуляции. Данные ресурсы необходимо оптимальным образом актуализировать
во времени в соответствии с типом решаемой задачи [Барабанщикова, 2009;
Барабанщикова, Кузнецова, 2005; Злоказова, 2008; Дикая, 2003; Кузнецова, 2004;
Леонова, 1988, 2007; Леонова, Кузнецова, 2009]. Эффективность применения этих
ресурсов становится основой успешной адаптации к изменяющимся требованиям
внешней среды и, как следствие, основой успешного выполнения профессиональной
деятельности в напряженных условиях.
Адаптация – комплексный процесс, включающий понятия защиты, умения и
стратегии преодоления трудностей [White, 1974]. Активационный, когнитивный,
эмоциональный,

мотивационно-волевой

компоненты

выступают

структурными

элементами адаптации [Дикая, 1985, 1999]. Преодоление подразумевает придание
ведущего значения активности личности, понимаемой не только как возможности
трансформации внешней среды, но и способности обучаться адаптации к изменениям
[Бодров, 2006]. Адаптация к напряженным условиям среды эффективна при адекватном
восприятии стрессогенных событий и актуализации соответствующих требованиям
ситуации приемов и средств преодоления неблагоприятных воздействий [Гремлинг,
2002; Meichenbaum, 1972]. Способность человека к анализу причин напряженности
труда, а также собственных реакций способствует эффективному поиску и
формированию успешных адаптационных приемов.
Выделяют следующие внутренние критерии эффективности адаптации: физическое
и психическое здоровье, личностная комфортность, удовлетворенность. К внешним
критериям качества адаптации относят соответствие деятельности и поведения
требованиям среды [Дикая, 1985; Реан, 1994]. М.А. Котик отмечает существенную роль
эффективной психической адаптации в становлении профессиональной успешности
при определении качеств, способствующих приспособлению человека к труду [Котик,
2006; Котик, Емельянов, 1993].
В контексте изучения эффективной адаптации к напряженным условиям среды
важное место занимают понятия «стрессоустойчивость» и «стресс-резистентность»,
которые используются для анализа способности противостоять воздействию стрессоров
- либо активно преобразовывая стрессогенную ситуацию, либо приспосабливаясь к ней
[Водопьянова, Старченкова, 2008; Леонова, 2007, 2009]. Стрессоустойчивость
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проявляется в стабильности функций организма и психики при воздействии стрессфакторов, их резистентности (сопротивляемости) и толерантности (выносливости) к
экстремальным воздействиям, функциональной приспособляемости (адаптивности)
человека к жизни и деятельности в конкретных экстремальных условиях, а также в
способности компенсировать чрезмерные функциональные нарушения при воздействии
стрессоров [Бодров, 2000; Леонова, 2000, 2009, 2011]. В.А. Бодров и А.А. Обознов на
основе системно-регулятивного подхода определили ведущий функциональный блок
стрессоустойчивости: принятие решения по выбору стратегии преодоления на базе
предвосхищающей положительной оценки результатов ее реализации [Бодров, 2006;
Бодров, Обознов, 2000]. К стрессоустойчивости часто относят эмоциональную
устойчивость или стабильность, способность регуляции ФС, эффективность стратегий
приспособления к стрессогенной ситуации и некоторые другие характеристики
успешного профессионала [Леонова, 2000; 2009, 2011; Мотовилина, 2003]. О.В.
Лозгачева подчеркивает важную роль формирования стрессоустойчивости еще на этапе
профессионального обучения [Лозгачева, 2004]. Развивая данную мысль, можно
добавить, что формирование эффективно функционирующей системы средств
саморегуляции как ресурса стрессоустойчивости на этапе обучения профессии может
стать залогом успешной трудовой деятельности.
В современной науке для оценки и прогнозирования стрессоустойчивости важное
значение отводится анализу механизмов сохранения и накопления (консервации), а
также ограничения и потери ресурсов, обеспечивающих профилактику и защиту от
неблагоприятных влияний среды [Бодров, 2006; Hobfoll, 1989, 2011; Schönpflug,
Battmann,

1988].

В.А.

Бодров

выделяет

личностные,

психологические,

профессиональные, социальные, физические и материальные ресурсы [Бодров, 2006].
W. Schönpflug и W. Battmann классифицируют ресурсы следующим образом:
структурные и энергетические, внутренние и внешние; внешние, в свою очередь,
включают природные, технические и социальные. Авторами отмечается значительная
выгода от сохранения ресурсов и высокая цена их потери [Schönpflung, Battmann, 1988].
В.И. Моросановой и ее коллегами рассмотрены индивидуально-личностные
ресурсы

саморегуляции

индивидуально-личностные

произвольной
особенности

индивидуально-типологические,

активности

человека.

саморегуляции

специальные

и

общие

Выявлено,

человека,

что

включающие

способности

субъекта,

выступают в качестве основы формирования множества способов, стратегий и стилей
деятельности по саморегуляции, которые смогут осознаваться и трансформироваться в
процессе

достижения

принятой

цели

[Моросанова,

2001].

По

данным

Е.С.
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Старченковой к личностным ресурсам преодоления неблагоприятных влияний среды
относятся:

социальная

нормативность

смелость,

поведения,

ответственность,

радикализм,

высокая

настойчивость,

мотивации

высокая

достижения,

к

поведенческим – активные и просоциальные модели поведения [Водопьянова,
Старченкова, 2008].
Основное внимание следует уделить рассмотрению адаптационных возможностей
субъекта

труда

с

точки

зрения

актуализируемых

механизмов

регуляции

и

саморегуляции, складывающихся как стихийно, так и в результате целенаправленных
усилий [Леонова, 2007]. В качестве обобщающего ресурса адаптационного потенциала
человека по преодолению неблагоприятных условий среды в ряде исследований
рассматривается

эффективно

функционирующая

внутренняя

система

средств

саморегуляции человека, которая включает в себя типичные стратегии совладания,
средства и способы, а также конкретные приемы оптимизации или восстановления ФС
на рабочем месте [Кузнецова, 2004].

1.1.2.3.

Стратегии

и

модели

копинг-поведения,

средства

оперативной

саморегуляции состояния как ресурсы адаптации к напряженным условиям
Эффективность многих видов трудовой деятельности определяется успешностью
выполнения человеком профессиональных функций и возможностью преодоления
влияния внешних экстремальных условий. Характер адаптации и ее успешность, как
было показано выше, в значительной мере зависят от адекватности ресурсного
обеспечения выполняемой деятельности, что становится возможным при наличии
сформированной многоуровневой системы средств саморегуляции ФС: стратегий,
моделей поведения, конкретных приемов и способов. В определенных условиях
саморегуляция ФС может выступать в качестве особой деятельности по формированию
целевого

состояния

[Кузнецова,

2004;

2009],

обеспечивающего

эффективную

адаптацию и успешное выполнение профессиональных задач. В целом, адаптационные
ресурсы можно дифференцировать на потенциальные, которыми профессионал
владеет, и актуальные - включенные в обеспечение конкретной выполняемой
деятельности.
В контексте изучения адаптационных ресурсов в напряженных и стрессовых
условиях в психологии труда изучаются копинг-ресурсы и особенности проявления
копинг-поведения

(совладающего

поведения,

направленного

на

преодоление

стрессовых воздействий). Понятием «копинг» обозначаются характерные способы
поведения человека в различных ситуациях [Водопьянова, 2014; Водопьянова,
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Старченкова, 2003]. Сущность понятия «копинг», по мнению В.А. Бодрова, состоит в
наиболее эффективной адаптации человека к требованиям среды, а с позиций
превентивного преодоления – в создании и поддержании ситуации в соответствии с
функциональными,
особенностями

конституциональными,

человека

[Бодров,

2006].

психологическими
Копинг-поведение

и
–

другими

совокупность

когнитивных и поведенческих усилий, затрачиваемых индивидом для ослабления
стресса, или действующих как стабилизирующий фактор, который помогает людям
поддерживать психосоциальную адаптацию [Водопьянова Старченкова, 2008; Lazarus,
Folkman, 1984]. Психическое и физическое самочувствие зависит от актуализации
копинг-стратегий и выбора вариантов копинг-поведения в момент столкновения с
психотравмирующей ситуацией [Лыкова, 2004].
Существует несколько современных подходов к пониманию совладающего
поведения [Водопьянова, Старченкова, 2003]. Первый подход рассматривает разные
виды

копинг-поведения

психическое

как

напряжение.

способы
В

другом

психологической
подходе

защиты,

преодолевающее

ослабляющее
поведение

рассматривается как постоянная предрасположенность ответа на стрессовые события
определенным образом. Третий подход рассматривает копинг как динамический
процесс в условиях решения возникших проблем при столкновении со стрессовым
событием; специфика такого процесса определяется не только ситуацией, но и
степенью активности личности.
Р.С.

Лазарус

и

С.

Фолкман

различают

проблемно-ориентированный

и

эмоционально-ориентированый типы преодолевающего поведения: в первом случае
преодоление ориентировано на решение проблемной ситуации, во втором – на работу с
эмоциональным состоянием [Lazarus, Folkman, 1984]. Б.Г. Нартовой-Бочавер и С.
Хобфоллом

подчеркивается,

что

проблемно-ориентированные

стратегии

более

эффективны в условиях потенциальной способности контролировать ситуацию, а
эмоциональные - в случае невозможности управлять внешними обстоятельствами
[Нартова-Бочавер, 1997; Hobfoll, 2001].
С. Хобфолл предложил многоосевую модель преодолевающего поведения, где
выделил 9 моделей копинг-повеления на основе двух основных стратегий совладания
(просоциальная-асоциальная, активная-пассивная) и одной дополнительной (прямаянепрямая): ассертивные (уверенные) действия, вступление в социальные контакты,
поиск

социальной

поддержки,

осторожные,

импульсивные,

избегающие,

манипулятивные, асоциальные (противопоставление себя социальному окружению) и
агрессивные действия [Водопьянова, Старченкова, 2003; Hobfoll, 1989, 2001].
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Комбинация выраженности данных копинг-моделей будет представлять особую,
характерную для конкретного человека стратегию преодоления стресса.
Ряд исследований показал, что «здоровыми» видами преодолевающего поведения,
повышающими стрессоустойчивость человека, являются активные и просоциальные
варианты [Водопьянова, Старченкова, 2003]. Проведенное Н.Е. Водопьяновой в 1998
году исследование моделей преодолевающего поведения у менеджеров показало, что у
«успешных» менеджеров таких моделей больше, чем у «неуспешных». «Успешные»
чаще предпочитают «здоровые» модели преодолевающего поведения, а также
непрямые (манипулятивные) действия.
Важно, что в качестве одного из наиболее действенных внешних ресурсов
преодоления часто рассматривается социальная поддержка. Социальная поддержка
подразумевает чувство общности, практическое содействие и обмен информацией, и
обычно рассматривается в качестве одного из основных факторов противодействия
выгоранию [Водопьянова, 2014; Водопьянова, Старченкова, 2008; Hobfoll, 1989, 2001].
При этом социальная поддержка подразумевает не только поиск и вступление в
социальные контакты, но и активную готовность принимать и оказывать помощь.
Однако некоторые ученые отмечают, что высокий показатель социальной поддержки
связан с повышением уровня эмоционального истощения: авторы отмечают, что
эффективность социальной поддержки в противодействии выгоранию зависит от того,
кто оказывает эту поддержку: семья, друзья, коллеги или начальство и ведущую роль
займут те, кто сможет оказать конкретную помощь в сложившейся трудовой ситуации
[Водопьянова, Старченкова, 2008]. Также сила оптимизационного эффекта будет
зависеть от вида оказываемой поддержки: эмоциональной, административной,
информационной, материальной или какой-либо другой. А.А. Антоновским определена
важная «буферная» роль поиска социальной поддержки, находящегося в прямой
зависимости от возраста и стажа профессиональной деятельности, как необходимого
ресурса совладания с жизненными трудностями, важного источника содействия и
разрешения различных социально-житейских проблем [Антоновский, 2010].
В системе индивидуальных адаптационных ресурсов базовый уровень составляют
конкретные приемы и средства оперативной саморегуляции ФС, используемые
осознанно и целенаправленно. В исследованиях показано, что процессы осуществления
трудовой деятельности и осознанной саморегуляции состояния не могут производиться
параллельно [Дикая, Семикин, 1991]. Поэтому если текущее ФС не обеспечивает
требуемый

уровень

выполнения

рабочих

задач,

возникает

необходимость

в

приостановлении работы и применении во время рабочего перерыва специальных мер,
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направленных на оптимизацию текущего ФС и повышение работоспособности
[Кузнецова, 2004]. Всегда желательно, чтобы данные меры включали те способы и
приемы саморегуляции ФС, которые являются наиболее эффективными и, при этом, не
требуют больших временных затрат.
Обычно такие способы формируются спонтанно по мере накопления жизненного и
профессионального опыта и становятся привычными. Выбор приемов саморегуляции в
конкретной

рабочей

ситуации

детерминируется

организационными

условиями,

сформировавшимися представлениями о работе, интерпретацией конкретной рабочей
ситуации, особенностями личности, степенью сформированности системы средств
саморегуляции ФС [Барабанщикова, 2009; Барабанщикова, Кузнецова, 2005; Дикая,
2003; Кузнецова, 2004; Лазарус, 1970]. Очевидно, что от точности выбора адекватных
ситуативным условиям приемов саморегуляции напрямую зависит эффективность
деятельности субъекта. В случае появления сбоев в работе системы средств
саморегуляции вероятно возникновение неблагоприятных последствий в виде
снижения

профессионального

здоровья,

появления

хронических

состояний

и

профессионально-личностных деформаций.
1.1.3. Результаты эффективного и неэффективного функционирования системы
средств саморегуляции функционального состояния
1.1.3.1. Профессиональное здоровье и благополучие как результат эффективного
функционирования системы средств саморегуляции функционального состояния
Эффективная работа системы средств саморегуляции предполагает успешную
адаптацию профессионала к любым условиям труда. Сбои психологической
саморегуляции ФС ведут к накоплению негативной симптоматики и вызывают
неблагоприятные

последствия

как

для

здоровья

и

успешности

конкретного

профессионала, так и для организации в целом. Отсутствие таких последствий может
рассматриваться в качестве одного из критериев эффективности саморегуляции
состояния.
Здоровье Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) определяется в
терминах трех форм благополучия: физического, социального и психического [Warr,
2005]. В сфере трудовой деятельности целесообразно рассматривать профессиональное
здоровье как свойство организма сохранять необходимые компенсаторные и защитные
механизмы, обеспечивающие профессиональную надежность и работоспособность во
всех условиях профессиональной деятельности [Вербина, 2010; Пономаренко, 1992]. В
случае срывов в процессе сохранения и развития регуляторных свойств организма, его
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физического, психического и социального благополучия как компонентов здоровья,
происходят нарушения в обеспечении высокой надежности профессиональной
деятельности, профессионального долголетия и максимальной продолжительности
жизни [Пономаренко, Разумов, 1997].
А.Г. Маклаков понимает профессиональное здоровье как определенный уровень
характеристик здоровья специалиста, отвечающих требованиям профессиональной
деятельности и обеспечивающий ее высокую эффективность [Маклаков, 2008]. В
исследовании З.Ф. Дудченко выявлено, что поддержание профессионального здоровья
является необходимым условием для более эффективной деятельности педагогов;
кроме того, чем выше уровень адаптационного потенциала личности, тем больше
вероятность сохранения профессионального здоровья и работоспособности [Дудченко,
2003]. Отмечается, что многие сотрудники (вероятно, наиболее профессионально
успешные), работая в тяжелых условиях, сохраняют хорошее самочувствие, стабильное
эмоциональное состояние и продолжают профессионально совершенствоваться, а
также

накапливают

опыт

продуктивного

использования

средств

и

приемов

преодоления сложных ситуаций [Бодров, 2000, Дикая, 1985, 1999, Кабаченко, 2003].
Таким образом, наличный уровень профессионального здоровья и благополучия может
рассматриваться не только как результат работы системы средств саморегуляции, но и
как детерминанта профессиональной успешности (ПУ).
1.1.3.2. Последствия сбоев в работе системы средств саморегуляции состояния:
хронические состояния и профессионально-личностные деформации
Очевидно, что процесс работы в течение рабочего дня/смены вызывает развитие
состояний сниженной работоспособности [Бодров, 2009; Леонова, 2004; Леонова,
Величковская, 2002; Платонов, 1970]. Возникновение данных состояний при
определенных условиях естественно и, несмотря на их деструктивный характер,
своевременное и адекватное условиям работы применение способов и приемов
саморегуляции ФС способно обеспечить запуск механизмов оптимизации ФС и
восстановления работоспособности.
Острые неблагоприятное ФС возникают единовременно и могут быть успешно
преодолены с использованием адекватных способов восстановления и отдыха. Но если
необходимые процессы оптимизации затруднены или невозможны, то накопление
негативной симптоматики острых состояний приводит к развитию хронических ФС по
типу хронического утомления или хронического стрессового синдрома [Бодров, 2006;
2009; Качина, 2007; Леонова, Качина, 2006; Леонова, Медведев, 1981; Платонов, 1970;
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Teichman, Leonova, 2014]. Например, если острое утомление – это объективные,
закономерные, типичные для большинства профессионалов процессы ослабления
возможностей организма работающего человека осуществлять трудовые функции по
мере увеличения длительности работы, компенсируемые отдыхом или сном в
зависимости от степени [Леонова, 1984; Леонова, Величковская, 2002; Носкова, 2007],
то хроническое утомление (как результат истощения ресурсов за счет недостатка
отдыха для полноценного восстановления к началу следующего рабочего цикла)
является состоянием, при котором человек переживает постоянную усталость и
недостаток сил в течение длительного периода времени [Платонов, 1970]. Опасность
данного состояния - в высоком риске развития психосоматических заболеваний и
неврозов. Механизм кумуляции остаточных эффектов острых неблагоприятных ФС
действует и в случае развития хронического стресса. Вследствие некомпенсируемого
воздействия стресс-факторов постоянное переживание эмоционального напряжения
переходит в хронические формы [Бодров, 2000, 2006; Китаев-Смык, 2009]. Очевидно,
что хронические ФС приводят к постепенному выраженному ухудшению результатов
деятельности. Фактически эффективный труд становится невозможным.
В случае постоянных сбоев в функционировании средств саморегуляции ФС
профессионала и невозможности устранения хронических признаков неблагополучия
неизбежно развитие профессионально-личностных деформаций деструктивного типа как вариантов нежелательного негативного профессионального развития [Безносов,
2004; Водопьянова, Старченкова, 2008; Зеер, 2008; Ильин, 2011; Рогов, 1998; Dick,
1992; Maslach, 2000; Maslach, Jackson, Leiter, 2005; Maslach, Schaufeli, 1993].
Профессиональная деформация затрагивает разные стороны личности: мотивационную,
когнитивную, эмоциональную. Проявлениями деформации становится формирование
специфических профессиональных стереотипов и установок, появление определенных
черт личности. Для работников, показывающих высокий уровень профессиональноличностных деформаций, характерны: (1) стереотипный, упрощенный подход к
решению проблем; (2) представление о том, что постоянный уровень знаний может
обеспечить достаточную успешность деятельности; (3) трудности в освоении новых
профессиональных задач.
Одной из наиболее типичных форм профессионально-личностных деформаций
является синдром выгорания (burnout syndrome). Впервые термин «burnout» вводится
для обозначения состояния деморализации, разочарования и крайней усталости
здоровых людей, чье профессиональное общение с клиентами при оказании
профессиональной помощи протекает в эмоционально нагруженной атмосфере
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[Freundenberger, 1974]. К настоящему времени сформировано представление о
выгорании как о профессионально-личностной деформации: выгорание понимается как
долговременная

стрессовая

реакция,

или

синдром,

возникающий

вследствие

продолжительных профессиональных стрессов средней интенсивности [Maslach,
Schaufeli, 1993].
Многолетние исследования выгорания выявили многоуровневую структуру данной
профессионально-личностной

деформации,

включающую

физиологическое,

аффективно-когнитивное и поведенческое измерения [Perlman, Hartman, 1998].
Большинством исследователей признана трехмерная модель выгорания К. Маслах
[Maslach, 2000; Maslach, Jackson, Leiter, 1996], где синдром выгорания представлен как
совокупность трех базовых симптомов: (1) эмоционального истощения как снижения
эмоционального

тонуса,

появления

равнодушия

или

гнева,

эмоционального

перенасыщения, агрессивных и депрессивных реакций; (2) деперсонализации,
представляющей обезличивание отношений с другими (объектами труда и коллегами);
(3) редуцирования личных достижений, проявляющегося в тенденции к негативному
оцениванию

себя,

своих

достижений

и

успехов,

снижении

самооценки

и

профессиональной мотивации, негативизме относительно служебных обязанностей.
Психологические исследования предикторов выгорания выделяют среди причин
его развития прежде всего требования профессионального труда и факторы
организационной среды. Существенно, что выгоранию подвержены профессионалы
социономического типа: представители помогающих профессий и коммуникативных
видов труда [Баранов, 1997, 2000; Водопьянова, Старченкова, 2008, Dick, 1992;
Maslach, 2000; Maslach, Jackson, Leiter, 2005; Maslach, Schaufeli, 1993; Schaufeli,
Enzman, 1998]. Труд профессионалов, работающих в системе «человек-человек»,
характеризуется большой эмоциональной насыщенностью и наличием когнитивно
сложных межличностных контактов.
Кроме того, установлены факты, позволяющие предположить наличие ряда
личностных и ситуативных переменных как факторов риска и возможных предпосылок
развития выгорания. Отмечается, что наиболее «разрушительную силу» выгорание
имеет для личности профессионала, активно включенного в работу, исполняющего
свои трудовые функции страстно, с особым интересом, самоотдачей, ответственностью
и высокой мотивацией [Kondo, 1991; Schaufeli, Enzman, 1998]. В исследованиях Н.Е.
Водопьяновой обнаружено, что для выгоревших сотрудников свойственна сниженная
мотивация деятельности [Водопьянова, 1998, 2014; Водопьянова, Старченкова, 2003]. В
исследовании I.A. Friedman выявлено, что воспринимаемое ощущение собственной
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эффективности, или самоэффективности, отрицательно коррелирует с субъективной
оценкой симптомов выгорания: чем ниже оценка ощущения собственной успешности,
тем выше уровень выгорания [Friedman, 2003]. Показана взаимосвязь выгорания с
неконструктивными моделями копинг-поведения в проблемных рабочих ситуациях и
определенным личностным симптомокомплексом: обнаружено, что чем больше
уровень выгорания, тем чаще сотрудники применяют пассивные, асоциальные и
агрессивные модели копинг-поведения [Водопьянова, 1998, 2003; Водопьянова,
Старченкова, 2008]. Развитие выгорания способствует сокращению и формализации
социальных контактов, поэтому выгоревшим свойственно снижение интенсивности
просоциального копинг-поведения.
Таким образом, исследования отечественных и зарубежных специалистов показали,
что развитие хронических неблагоприятных ФС и формирование профессиональноличностных деформаций с высокой вероятностью связано с возникновением
устойчивых сбоев в функционировании системы средств саморегуляции состояния.
Данные устойчивые сбои со временем приводят к неспособности профессионала
успешно противостоять не только экстремальным профессиональным ситуациям, но
даже факторам рабочей нагрузки средней интенсивности. Следствия подобных
нарушений

- падение адаптационного потенциала профессионала,

ухудшение

результатов работы и снижение профессиональной успешности.
Важную

роль

в

противодействии

хроническим

нарушениям

состояний

профессионала имеет эффективная саморегуляция ФС, позволяющая купировать
неблагоприятные состояния еще на стадии острых проявлений и не допустить
накопления негативной симптоматики. Критериями эффективности системы средств
саморегуляции ФС профессионала могут считаться: наличие арсенала адаптационных
ресурсов, гибкость в выборе стратегий, средств и приемов саморегуляции состояния,
своевременность, достаточность и адекватность их применения в конкретных условиях,
отсутствие хронических состояний, признаков снижения профессионального здоровья
и профессионально-личностных деформаций как последствий сбоев в саморегуляции.
Эффективная работа системы средств саморегуляции является залогом высокого
уровня профессиональной успешности сотрудника и его вклада в качество работы
организации.
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1.2. Саморегуляция функционального состояния в контексте исследований
профессиональной успешности
1.2.1. Представления о профессиональной успешности в психологических
исследованиях
В отечественной и зарубежной психологической науке феномен ПУ исследовался
во многих работах [Базаров, 2011; Бодров, 2001; Гуревич, 1970, 2008; Деркач, 2007;
Ильин, 1983, 2011; Климов, 1995, 2004; Кузьмина, 1990, 1993; Купер, Робертсон, 2003;
Митина, 2004; Родина, 1996, 2000; Теплов, 1961; Bandura, 2000; Barlow, Iverson, 2005;
Büssing, Bissels 1998; Cartwright, Cooper, 2005; Warr, 2005]. Успешность деятельности
рассматривается как отношение достигнутого результата к максимально достижимому
или заранее запланированному и может быть определена только при наличии четких
критериев [Психология. Словарь, 1990]. В литературе успешность деятельности часто
соотносится с понятием эффективности: термин «эффективность деятельности»
отражает оптимальность способа достижения цели, стоящей перед субъектом труда в
соответствии с принципом получения максимальных результатов при минимуме затрат
[Леонова, 1984, 2007; Леонова, Кузнецова, 2009].
К способам оценки успешности труда работника относят: оценку результатов труда
по продуктивности (в реальной работе или выполнении контрольных заданий в
условиях моделирования процесса выполнения профессиональных задач); оценку
качественного уровня выполнения профессиональных задач; оценку мотивации труда,
показателей здоровья, травматизма и аварийности, проявлений дезадаптации, трудовую
дисциплину; экспертную оценку успешности труда; оценку удовлетворенности трудом
[Горелик, 2012; Иванова, 2006; Марьин, Котенёв, Киселёва, 2012; Никифоров, 2006;
Носкова, 2007]. В оценке уровня ПУ ведущую роль играет определение надежности
профессионала.

Надежность

профессиональной

деятельности

предусматривает

безошибочное и своевременное выполнение человеком возложенных на него
профессиональных функций в течение требуемого времени при заданных условиях
деятельности [Никифоров, 2006].
С термином «надежность труда» неразрывно связано понятие «безопасности»,
активно использующееся при анализе работы в опасных и экстремальных видах
профессий. Безопасность труда может рассматриваться не только как отсутствие
аварийных и несчастных случаев на рабочем месте, но и в связи с задачами
предотвращения экологических и социально-экономических последствий сбоев в
работе,

что

особенно

важно

учитывать

в

функционировании

сложных

социотехнических систем [Котик, 2006]. Термин «безопасность» в неэкстремальных
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видах труда (например, в работе преподавателя) предстает совершенно в ином свете.
Здесь безопасность следует рассматривать в связи с понятиями психологического
здоровья личности и социальных групп. Очевидно, что и в том, и в другом случае
надежность и безопасность труда, несомненно, являются важными характеристиками
успешной профессиональной деятельности. L. Barlow и D. Iverson рассматривают
безопасность на рабочем месте не только в контексте антитравматичности, но и в связи
с понятиями «благополучие» (well-being) и «психологическое здоровье» [Barlow,
Iverson, 2005].
Профессиональная
продуктивность,

успешность,

производительность

по

мнению

труда,

М.А.

качество

Дмитриевой,
продукции,

включает

скорость

и

надежность (безошибочность) действий; показателем успешности может служить
совокупность уровня сложности решаемых задач, нервно-психических затрат, а также
степени удовлетворенности трудом [Дмитриева, 1979, 2001]. Успех – оптимальное
соотношение между ожиданиями окружающих, человека и результатами его
деятельности. Подчеркивается, что успешность профессиональной деятельности
человека определяется его вкладом в общественное производство [Родина, 1996].
Стабильность продуктивности, точности, надежности и организованности труда,
характеризующие

деятельность

профессионально

успешного

сотрудника,

обеспечивается оптимальным ФС [Кузьмина, 1990; Батышев, 1997].
На уровень ПУ влияет множество различных внутренних субъективных и внешних
объективных факторов. К объективным факторам относят ситуативные и культурные
аспекты окружения. Подчеркивается зависимость ПУ от взаимоотношений с коллегами
и руководством [Шаповалова, Криченко, 2009]. Выделяют внешние факторы ПУ:
особенности рабочих ситуаций и социального окружения. P. Warr предполагает, что
взаимосвязь между напряженностью труда и ПУ можно описать перевернутой Uобразной кривой. Так, при низкой и высокой напряженности труда ПУ низкая, а при
оптимальном уровне напряженности успешность должна быть на высоком уровне
[Warr, 1994, 2005].
В

качестве

внутренних

предпосылок

успешности

рассматривают

разные

психологические особенности человека, в частности:
1) сочетание способностей, причем недостающая способность может быть
скомпенсирована другой, более развитой [Дьяченко, Кандыбович, 2006, Теплов, 1961,
Платонов, 1970];
2) мотивацию деятельности, характеризующую субъективную ценность труда
[Асеев, 1976; Бодров, 2001; Ильин, 2011; Шадриков, 1994].
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3) устойчивую профессиональную направленность [Ростунов, 1984];
4) общетеоретические знания, навыки и умения, а также адекватный уровень
развития профессионально важных качеств [Ильин, 2011; Клищевская, Солнцева, 1999;
Ростунов, 1984];
5) эмоциональную устойчивость и стрессоустойчивость как способность сохранять
высокий уровень эффективности деятельности в особых и опасных условиях дефицита
времени и информации, воздействия экстремальных факторов, в аварийных ситуациях
[Зараковский, 1996; Марищук, Евдокимов, 2001; Ростунов, 1984].
Таким образом, ПУ выступает как многоуровневый конструкт, включающий ряд
компонентов; важными для анализа являются структурные взаимосвязи компонентов,
обеспечивающих высокую успешность профессиональной деятельности. В советской
школе дифференциальной психологии было показано, что сочетание индивидных и
личностных свойств человека составляют одну из групп предпосылок ПУ [Ананьев,
2008; Белых, 1995; Климов, 2004; Мерлин, 2005; Небылицын, 1966; Теплов, 1961]. К.М.
Гуревич выделяет комплекс индивидуально-психологических особенностей человека в
сочетании

с

положительной

профессиональной

мотивацией

как

предпосылки

успешности деятельности [Гуревич, 1981]. Е.П. Ильин выделил четыре блока,
определяющие уровень ПУ: направленность, знания, навыки, умения [Ильин, 2011].
В.А. Бодров определил совокупность характеристик человека, влияющих на его
профессиональную

успешность:

профессиональная

мотивация,

общая

и

профессиональная подготовленность, уровень функциональной готовности, состояние
индивидуально-психологических функций человека [Бодров, 2001]. По мнению Г.Р.
Позовой, такие внутренние факторы субъекта труда, как особенности нервной системы,
личностные свойства и функциональные состояния детерминируют проявления
инициативы, эффективность общения и других составляющих ПУ. Как утверждает Т.К.
Чернаенко, успешность профессиональной деятельности является интегральной
характеристикой и зависит от мотивации, установки, адаптации, профессиональной
квалификации, ФС и социальных характеристик человека [Чернаенко, 1981].

1.2.2.

Прогностические

и

результирующие

признаки

профессиональной

успешности
1.2.2.1. Возможности прогноза профессиональной успешности на основе анализа
профессионально важных качеств
В структуре ПУ как многомерного конструкта важное место занимают
профессионально важные особенности и качества (ПВК), степень развития которых для
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успешной деятельности имеет существенное значение [Дмитриева, Крылов, Нафтульев,
1979]. В.Д. Шадриков под профессионально важными качествами понимает
индивидуальные качества субъекта деятельности, влияющие на эффективность
деятельности и успешность ее освоения [Шадриков, 1994]. ПВК, в интерпретации Е.П.
Ильина, – это такие функциональные качества и личностные особенности человека,
которые

способствуют

успешному

выполнению

данной

профессиональной

деятельности [Ильин, 2011]. Функциональное качество в данном случае понимается как
наличный уровень проявления какой-либо функциональной возможности человека,
базирующейся на той или иной способности, независимо от того, чем этот уровень
обусловлен: наличием природных особенностей, их уровнем развития и умениями
использовать такие особенности.
Психологические исследования в сфере прогноза результативности, эффективности
и

успешности

профессионального

труда

профессиональной

пригодности

«профессиональная

пригодность» является

[Бодров,

связаны
2001;

с

разработкой

Ростунов,

1984].

важным термином для

концепции
Понятие
понимания

соответствия требований профессии (в том числе и требований специфики выполнения
профессиональных задач в конкретных условиях рабочей среды) и индивидуальных
особенностей специалиста. Бодров В.А. под этим термином понимает совокупность
индивидуальных особенностей человека, влияющих на успешность освоения какойлибо трудовой деятельности и эффективность ее выполнения; также при определении
степени профессиональной пригодности важно оценивать уровень удовлетворенности
профессионала процессом и результатом своего труда [Бодров, 2001]. Психологическая
характеристика профессиональной пригодности включает в себя критерии (1)
успешного овладения профессией, (2) устойчивости к воздействию различных
факторов и (3) степени удовлетворения человека своим трудом [Корнеева, 2001;
Ростунов, 1984].
Наличие определенного уровня сформированности ПВК во многом определяет
профессиональную пригодность и выступает в качестве предпосылки ПУ [Соколова,
2010]. Некоторые ПВК относительно устойчивые, природные; другие требуют
тренировки и развития: на начальных стадиях профессионального развития каждая
востребованная профессией особенность, реализуясь в конкретных действиях и
условиях, получает свою огранку, превращаясь в ПВК. Исследования показали, что
наличие профессионально-важных качеств и функций, формирующих соответствие
человека трудовому посту, определяет высокую профессиональную пригодность и
рассматривается как потенциальный ресурс профессиональной

успешности, а
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совершенствование ПВК в процессе труда способствует ее росту [Зеер, 2008; Ильин,
2011; Климов, 1995; Купер, Робертсон, 2003; Митина, 2004; Родина, 2000; Позова,
Фукин, 2009; Jex, Crossley, 2005].
Определение

уровня

сформированности

ПВК

может

стать

основой

для

дифференциации сотрудников по степени их соответствия/несоответствия требованиям
трудового поста и, как следствие, по степени выраженности потенциальных
возможностей для успешного труда. При этом важно помнить, что ПВК некоторыми
авторами трактуются как те особенности, которые являются необходимыми и
достаточными признаками для прогнозирования профессиональной успешности
[Клищевская, Солнцева, 1999]. В этой трактовке ПВК выступают как прогностические
критерии различения успешных и неуспешных профессионалов.
Таким образом, на основе выявления степени развития специфичных для каждого
вида труда ПВК можно дать предварительный прогноз успешности. Следует
подчеркнуть, что для тех видов профессионального труда, где прямое «метрическое»
измерение результативности деятельности затруднено или невозможно, а ошибки и
сбои крайне редки, оценка степени выраженности ПВК является основой не только
прогноза ПУ, но и диагностики ее текущего уровня [Купер, Робертсон, 2003; Соколова,
2010; Тышлек, 1984]. Безусловно, речь идет именно о косвенной диагностике ПУ:
прямой путь предполагает прежде всего оценку результативности (отношения
достигнутого результата деятельности к заранее запланированному и заданному
результату) и эффективности (отражающей соотношение полученного результата и
затраченных

на

его

достижение

усилий)

трудовой

деятельности,

поскольку

результативность является основой многомерного конструкта ПУ.

1.2.2.2.

Удовлетворенность

работой

и

карьерное

продвижение

как

результирующие показатели профессиональной успешности
Косвенная оценка ПУ может быть сделана не только с учетом прогноза ПУ, но и на
основе

интегративных

результирующих

показателей,

к

которым

относятся

удовлетворенность работой и карьерный рост.
Удовлетворенность работой сопровождает труд профессионально успешного
человека и выступает как интегральный показатель субъективного оценивания не
только итогов, но и перспектив работы. Как показывают исследования, чувство
удовлетворенности и оценка себя как успешного профессионала возникает при таких
обстоятельствах, когда человек ориентирован на содержание труда, работает в
благоприятных условиях, у него хорошо организовано рабочее место и трудовой
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процесс, складываются хорошие отношения с коллегами, и имеется достаточное
материальное вознаграждение (высокий или субъективно приемлемый уровень
заработной платы), есть перспектива профессионального роста и многое другое
[Верещагина, 2003]. В отличие от удовлетворенности, неудовлетворенность работой
часто является одним из основных рисков развития профессионально-личностных
деформаций (в частности, по типу выгорания) [Водопьянова, Старченкова, 2008;
Maslach, 2000]. Выгоревший работник эмоционально дистанцируется от своей
трудовой деятельности, как следствие, уровень его удовлетворенности работой
существенно снижен; и наоборот - чем выше привлекательность работы в организации,
тем меньше риск развития выгорания.
А. Бюссинг отмечает, что удовлетворенность работой как динамическая
характеристика формируется в процессе взаимодействия между человеком и рабочей
ситуацией. Удовлетворенность рассматривается как трехступенчатый процесс: в
зависимости от сочетания ожиданий, ценностей, потребностей и объективных
требований деятельности формируется удовлетворенность или неудовлетворенность
работой [Büssing, Bissels, 1998]. Далее, в результате изменений в уровне стремлений и
последующего поведения развивается один из шести типов удовлетворенности
(«прогрессивная» подразумевает постоянное повышение уровня удовлетворенности;
«стабильная»

отражает

удержание

удовлетворенности

на

определенном

положительном уровне; «в смирении» соответствует приспособлению к негативным
аспектам рабочей ситуации) или неудовлетворенности работой («конструктивная»
предполагает действия по изменению трудовой среды; «фиксированная» вызывается
застреванием

на

своих

проблемах;

«псевдонеудовлетворенность»

связана

с

искаженным восприятием ситуативных параметров). Вероятно, что не только
прогрессивная и стабильная удовлетворенность работой, но и конструктивная
неудовлетворенность может сопровождать деятельность профессионально успешного
сотрудника ввиду наличия позитивное направленности стремлений и реализации
поведения, ориентированного на разрешение проблемных ситуаций.
Удовлетворенность работой представляет собой субъективный показатель ПУ,
потому что отражает субъективную ценность деятельности профессионалов и степень
их стремления к результативному труду. Объективным и внешне очевидным (хотя и
косвенным) показателем ПУ можно считать карьерный успех.
Зачастую ПУ в социуме и среде коллег связывается с успехом в карьере. Карьера
понимается в обществе как продвижение наиболее способных индивидов по ступеням
профессиональной, социальной, производственной или иной иерархиям [Рикель,
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Тихомандрицкая, 2013]. Т.Ю. Базаров определяет профессиональную карьеру как
результат осознанной позиции и поведения человека в сфере трудовой деятельности,
связанный с профессиональным и должностным ростом [Базаров, 2011; Управление
персоналом, 2006]; карьера понимается как накопление объективно значимых и
субъективно ценных для личности результатов. В целом, карьерный успех - социальное
и психологическое явление, в основе которого находится статус и продвижение
индивида в системе социальных, экономических, профессиональных отношений,
обусловленное соотношением между его личностными позициями, социальными и
профессиональными ресурсами, компетенциями и внешними условиями [Васильева,
2009].
Рассматривают разные критерии успешной карьеры: объективные – признание
достигнутого уровня в профессиональной среде, субъективные – соответствие
собственных достижений ожиданиям [Абдуллаева, 2009; Базаров, 2011; Кабаченко,
2003; Hackman, 1975]. Детерминантами успешного развития карьеры считают
оптимальное

для

конкретных

условий

сочетание

ситуативных

социально-

экономических и организационных факторов с личностными факторами. А.М. Рикель и
О.А. Тихомандрицкая выделяют следующие критерии для оценки карьерной
успешности: уровень профессионализма, особенности карьерного роста, финансовые
достижения

и

результативность

делового

общения

[Рикель,

2012;

Рикель,

Тихомандрицкая, 2013]. А.М. Рикель указывает на различия карьерных ориентаций: на
вертикальную (должностной и финансовый рост) и горизонтальную типы карьер (рост
профессионализма и расширение деловых контактов). Можно заключить, что
независимо от типа карьерных ориентаций, успех в развитии карьеры отражает
профессиональную успешность сотрудника.
Таким образом, косвенную результирующую оценку ПУ можно дать на основании
выявления (1) уровня удовлетворенности работой как интегрального показателя
субъективной оценки итогов труда и (2) степени карьерного успеха как объективно
достигнутого уровня организационного признания.

1.2.3.

Эффективная

саморегуляция

функционального

состояния

как

профессионально-важная особенность и основа для прогноза профессиональной
успешности
Успешное выполнение профессионального труда предполагает способность
актуального «включения» адекватных конкретной рабочей ситуации ПВК в процесс
обеспечения деятельности. Именно возможность задействования необходимых ПВК и
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позволяет трансформировать потенциальные ресурсы в актуальные возможности
выполнения

профессиональных

задач.

Данная

возможность

обеспечивается

эффективным функционированием системы средств саморегуляции ФС и формирует
соответствие человека объективным требованиям трудового поста. Успешный
профессионал способен не только формировать оптимальное ФС в любых условиях
труда, но и применять различные стратегии поведения и приемы саморегуляции в
соответствии с объективными требованиями профессии и рабочих ситуаций.
В ряде психологических исследований отечественных и зарубежных школ
обращается

внимание

на

возможности

саморегуляции

в

обеспечении

профессионального развития. Так, В.А. Бодров указывает на значение различных
компонентов биологической, психологической и поведенческой саморегуляции в
формировании профессиональной пригодности [Бодров, 2001]. A. Bandura выявляет
положительное влияние самоэффективности на успех в карьере и подчеркивает
значение осознания собственных ресурсов и адекватности их применения в
определенных рабочих ситуациях в соответствии с объективными требованиями
профессии [Bandura, 2000]. Аналогичное утверждение выдвинуто Ю.К. Стрелковым:
одно только знание своих возможностей может существенно повлиять на качество
выполнения работы [Стрелков, 2005]. Интересен вывод, который делает A. Bandura в
отношении саморегуляции как системы механизмов активизации потенциальных
ресурсов: он отмечает, что недостаточно обладать определенными качествами,
обеспечивающими успешность выполнения деятельности; требуется еще и устойчивая
уверенность человека в способности их реализовать в соответствующей ситуации
[Bandura, 2000].
В исследованиях Л.Б. Забеловой саморегуляция состояний рассматривается как
элемент аутопсихологической компетентности: она является условием и фактором
высокой

эффективности

личностных

профессиональной деятельности, и зависит

особенностей,

индивидуального

опыта

наличной
(умений,

системы
навыков,

знаний

и

от

ряда

систематизировнного

психотехнологий),

особенностей

профессиональной деятельности [Забелова, 1997]. Близкую позицию занимают Л. и С.
Спенсеры, включающие самоконтроль, способность адаптироваться и эффективно
работать в разнообразных условиях с разными людьми как составляющие целостной
системы саморегуляции в кластер необходимых компетенций [Л. Спенсер, С. Спенсер,
2005]. Таким образом, саморегуляция состояния понимается не только как
сознательное управление внешней и внутренней активностью, детерминированное
наличной целью, и как деятельность по развитию личного (профессионального)
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потенциала, имеющая определенный стиль, но и как владение системой знаний и
систематизация индивидуального опыта, направленные на развитие перцептивных,
когнитивных,

рефлексивных,

эмпатийных,

мотивационных,

прогностических

компетенций [Забелова, 1997].
Анализ саморегуляции ФС как профессионально-важного ресурса предполагает
изучение особенностей требований: (1) ситуации и (2) решаемых в этой ситуации
профессиональных задач - к возможностям человека своевременно и эффективно
активизировать необходимые психологические средства самоуправления состоянием.
Очевидно, что те профессии, где имеет место высокая степень изменчивости
параметров

рабочих

ситуаций,

предъявляют

особые

требования

к

ресурсам

саморегуляции состояния: профессионал должен быть готов к быстрой и эффективной
оптимизации ФС [Бодров, 2006; Леонова, Кузнецова, 2009; Cooper, 1996]. В следующем
разделе данной главы будут подробно изложены данные исследований о реакции на
факторы повышенной напряженности профессиональных ситуаций; в текущем разделе
необходимо обозначить особенности субъективной оценки текущей ситуации как
основы для активизации ресурсов саморегуляции ФС.
Способность обеспечить адекватный ответ на требования изменяющихся средовых
факторов может рассматриваться как необходимый ресурс успешного профессионала.
В любых видах профессионального труда бывают ситуации, предъявляющие
повышенные требования к саморегуляции ФС. В качестве примеров можно привести
ситуации прохождения собеседований, профессиональной аттестации, публичного
выступления и пр. Именно в таких условиях способность к эффективной
саморегуляции состояния проявляется наиболее ярко [Кузнецова, 2007, 2012].
Что касается профессий, где специфика работы сопряжена с высокой степенью
напряженности и ситуативной изменчивости, с наличием повышенных нагрузок, с
особыми требованиями к профессионально-корректному поведению, то в этих случаях
для

успешных

профессионалов

профессионально-важного

ресурса,

саморегуляция

ФС

обеспечивающего

выступает
эффективное

в

качестве
включение

требуемых в конкретных условиях функций и качеств в трудовую деятельность. В
таких

профессиях

крайне

необходим

высокий

уровень

профессиональной

компетентности в сфере саморегуляции состояния. Таким образом, можно говорить о
том, что здесь саморегуляция ФС является ключевой профессионально-важной
особенностью [Климов, 1995; Кузнецов, Кузнецова, 2003; Маркова, 1996; Моросанова,
2001], а способность осуществлять эффективную саморегуляцию ФС выступает в
качестве дифференцирующей компетенции, позволяющей разделять просто успешных
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работников и работников, чей уровень профессиональной успешности очень высок [Л.
Спенсер, С. Спенсер, 2005].
1.3. Субъективная оценка факторов повышенной напряженности труда как
особых требований к саморегуляции функционального состояния
1.3.1. Роль субъективной интерпретации факторов напряженности труда в
развитии функциональных состояний конструктивного и деструктивного типа
В рамках научного направления анализа соответствия человека средовым факторам
выявлено особое значение субъективной оценки данного соответствия [French, Caplan,
Van Harrison, 1982]. Восприятие среды и самооценка собственных характеристик могут
сформировать меру субъективного соответствия человека среде [Moos, 1988]. В
экспериментальных исследованиях была обнаружена U-образная закономерность: при
средних

показателях

субъективной

интерпретации

степени

неблагоприятности

средовых явлений значения самооценок индивидуальных особенностей (таких как
депрессивность, неудовлетворенность, тревожность и гнев) попадали в средние
диапазоны выраженности - в то время как при чрезвычайно низких или высоких
оценках средовых факторов, самооценка указанных особенностей повышалась [Moos,
1988]. Очевидно, что профессионалы, обладающие не соответствующими требованиям
среды индивидуальными особенностями, в меньшей степени удовлетворены и
профессионально успешны.
Объективными причинами повышения напряженности профессионального труда
могут быть изменения любых компонентов профессиональной деятельности: объекта и
предмета труда, целей, задач, орудий, средств и условий труда. При этом, внешне
кажущееся «облегчение» процесса труда со стороны уменьшения физической нагрузки
и

снижения

энергозатрат

ведет

к

увеличению

психологической

сложности

деятельности, которая определяется в первую очередь многообразием и возрастающей
интенсивностью

когнитивных,

эмоциональных

и

коммуникативных

нагрузок,

предъявлением повышенных требований к психологическим ресурсам профессионала
[Бодров, 2006; Зараковский, 1996; Леонова, 2009; Barlow, Iverson, 2005].
Успешному профессионалу необходимо адаптироваться к подобным требованиям,
и ключевую роль в адаптации к объективным требованиям рабочих ситуаций играет
эффективно функционирующая система средств саморегуляции ФС. Но повышенные
требования к ресурсам адаптивной саморегуляции состояния всегда опосредованы
субъективной интерпретацией (1) содержания и условий профессионального труда и (2)
индивидуальных адаптационных ресурсов самого человека [Дикая, 2003; Китаев-Смык,
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2009; Леонова, 1984, 2009; Обознов, 1979; Lazarus, 1991]. Показано, что одновременно
с изменением образа профессиональной ситуации и когнитивной оценкой ее как
стрессовой происходит переоценка собственных ресурсов совладания [Туренко, 2010].
Субъективная

оценка

степени

соответствия

напряженности

труда

и

своих

возможностей по ее преодолению во многом определяет вектор динамики текущего ФС
в направлении развития либо деструктивных состояний сниженной работоспособности
стрессового типа, либо состояний конструктивной напряженности, способствующих
адаптации и успешному выполнению профессиональных задач.
Динамику адаптационных процессов впервые описал Г. Селье в рамках созданной
им теории стресса [Selye, 1976], где стресс представлен как общий адаптационный
синдром в виде трехфазной ответной реакции на воздействие среды, включающей: 1)
реакцию тревоги, 2) фазу сопротивления, 3) фазу истощения. Автор подчеркивал
неспецифический характер физиологических механизмов адаптационной реакции:
сущность

адаптационного

синдрома

изначально

на

стадии

реакции

тревоги

заключается в противостоянии изменению гомеостазиса за счет мобилизации
внутренних резервов организма. После перехода к повышенной резистентности
параметры гомеостаза находятся на новом, более высоком уровне - в таком случае
принято говорить о продуктивной, или конструктивной форме стресса – эустрессе. В
случае же серьезного истощения ресурсов и невозможности продолжать деятельность
на должном уровне говорят о дистрессе как деструктивном ответе на требования
ситуации.
Роль когнитивных процессов восприятия и интерпретации внешних факторов в
развитии ФС в напряженных условиях обобщена в трудах Р. Лазаруса, разработавшего
когнитивную теорию стресса, где показано действие механизмов интерпретации и
оценки события как стрессогенного [Лазарус, 1970; Lazarus, 1991]. Теоретическая
парадигма когнитивного подхода постулирует особую роль субъективного образа
ситуации в выборе стратегий преодоления и актуализации средств саморегуляции ФС.
На основе данной теории в исследованиях П. Шенпфлюга развиты идеи о
функционировании когнитивных механизмов преодоления стресса [Lazarus, Folkman,
1987; Schönpflung, Battmann, 1988]. В дальнейшем в рамках трансактного подхода к
изучению стресса на основе анализа взаимодействий между требованиями среды,
индивидуальными свойствами человека и адекватностью применяемых копингмеханизмов показаны пути развития деструктивных или конструктивных форм
стрессовых состояний на основе анализа взаимодействия (транскации) между
человеком и средой, в которой он находится; при этом подчеркивается активная и
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адаптивная природа этого взаимодействия [Кокс, 1981; Кокс, Маккей, 1995]. Стресс,
таким образом, понимается как динамический процесс, приводящий человеческие
потребности и ресурсы в соответствие с предъявляемыми требованиями; а причина
возникновения переживания стресса - дисбаланс, возникающий межу условиями
внешней среды и возможностями человека.
Профессиональный стресс как вариант ФС деструктивного типа вызывается
причинами, связанными не только с особенностями трудовой деятельности, но и с
факторами организационной среды, интерпретируемыми как источники повышенной
напряженности [Бодров, 2006; Леонова, 2009; Марищук, Евдокимов, 2001; Barlow,
Iverson, 2005; Teichman, Leonova, 2014]. Значение организационных условий раскрыто
в работе Л.Н. Артамоновой и А.Б. Леоновой, где общие для сотрудников
обстоятельства обусловливают развитие организационного стресса как комплексного
состояния организации, определяемого факторами повышенной напряженности,
средовыми

воздействиями,

переживаемого

коллективным

субъектом

труда

и

затрудняющего эффективное функционирование организации в целом [Артамонова,
Леонова, 2009].
В рамках модели соответствия человека и среды Ч. Спилбергер и его коллеги
определили,

что

профессиональные

стресс-факторы

чаще

всего

связаны

с

обязанностями и ответственностью, условиями и требованиями труда, поддержкой
руководителя и коллег [Spielberger, Reheiser, 1994]. Среди производственных стрессфакторов, потенциально вызывающих негативную субъективную оценку, принято
выделять: (1) рабочие (содержание и средства труда); (2) физические (шум, вибрация,
загрязнение); (3) физиологические (график, режимы труда, отдыха и питания); (4)
социально-психологические (ролевая неопределенность, перегрузка или недостаточная
нагрузка,

неотлаженность

информационных

потоков,

конфликты,

высокая

ответственность и дефицит времени); (5) структурно-организационные факторы
(структура, процессы, управление, взаимодействие подразделений организации)
[Бодров,

2006;

Водопьянова,

2006].

Работники редко отмечают единственный

действующий стресс-фактор, чаще стрессоры действуют комплексно и образуют особый
структурный паттерн [Качина, 2007; Леонова, Качина, 2006].
Некоторые ученые отмечают, что в определении того, как профессионалы
воспринимают и реагируют на свою работу, социальный контекст может быть более
важным, чем объективные условия напряженности труда [Moors, 1988]. Другие
исследователи

определяют

переменные,

которые

обуславливают

особенности

проявления индивидуальной реакции на стресс; к ним относят: пол, возраст, стиль
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жизни,

локус

контроля,

эмоциональный

интеллект,

уровень

возбудимости,

выносливости и смелости, самооценку и самоэффективность [Cartwrighr, Cooper, 2005].
Интерпретация профессиональных и организационных факторов как факторов
повышенной напряженности может способствовать снижению продуктивности и
качества деятельности, особенно в тех случаях, когда субъективный образ рабочих
обстоятельств складывается под влиянием особой целевой ориентации в работе [Дикая,
Черенкова, Сухоедова, 1994]. В частности, в исследовании А.М. Быковникова показано,
что ориентированные на деятельность сотрудники в условиях негативной обратной
связи лучше справляются с заданием, чем ориентированные на ситуацию; при этом
длительное отсутствие успеха мобилизует ориентированных на деятельность и
отрицательно сказывается на результатах тех, кто больше ориентирован на ситуацию
[Быковников, 1994].
Негативная оценка стрессогенности рабочей среды зачастую сопровождается
невозможностью
профессиональной

актуализировать
деятельности

необходимые
ресурсы

для

обеспечения

саморегуляции.

Как

успешной
результат,

деструктивный стресс приводит к негативным последствиям в работе сотрудников и в
функционировании организации [Касл, 1995; Купер, Маршал, 1995; Леонова,
Кузнецова, 2009; Cartwright, Cooper, 2005; Cooper, 1988, Spielberger, Reheiser, 1994].
Неблагоприятные последствия стресса для отдельных работников и организации в
целом были обобщены S.M. Jex и C.D. Crossley на 3 уровнях: психологическом,
физиологическом и поведенческом [Jex, Crossley, 2005]. Для конкретного работника
результаты стресса могут проявиться: (1) на психологическом уровне – как рост
тревожности, депрессии и общего неблагополучия; (2) на физиологическом –
появлением симптомов психосоматических заболеваний, проблем со здоровьем; (3) на
поведенческом – как сокращение частоты использования позитивных «здоровых» и
увеличение частоты применения рискованных стратегий поведения. Для организации
последствия

накопления

стресса

сотрудников

могут

проявляться:

(1)

на

психологическом уровне - в виде снижения удовлетворенности трудом, низкой
организационной приверженности, низкой включенности в работу, профессиональной
фрустрированности; (2) на физиологическом – в увеличении количества больничных
листов и просьб о компенсациях, и, как следствие, в росте необходимости усиления
мероприятий по охране здоровья; (3) на поведенческом – в варианте снижения ПУ,
активизации контрпродуктивного поведения персонала и увеличении числа несчастных
случаев на производстве.
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Стрессогенные факторы в профессиональной деятельности можно подразделить на
кратковременные

(ситуативные)

факторы

и

факторы

длительного

действия

(пролонгированные факторы). В качестве кратковременно действующих ситуативных
стрессоров выступают критические и аварийные ситуации [Бодров, 1998; Гримак,
Пономаренко, 1982; Гуревич, 2008; Дикая, 1999; Зараковский, 1996; Зинченко, Мунипов,
1985; Ломов, 1991; Марищук, Платонов, Плетницкий, 1969; Медведев, 1996; Мунипов,
Зинченко, 2001; Пономаренко, 1992; Северина, 2003; Северина, Субботина, 2004; Стрелков,
2005; Черенкова, Дикая, 1987; Kahn, Byosiere, 1992; Wegner, 1988], а также ситуации
экспертизы/аттестации, где одним из основных факторов повышенной напряженности
является значимая для человека проверка его профессиональной компетентности и
адаптационных возможностей [Бадмаева, 2004; Бодров, 2006; Головинский, Чепкасов, 2002;
Гуревич, 1970; Дьяченко, Кандыбович, 1993; Кузнецова, 2007; Кузнецова, Татарова, 2007;
Лозгачева, 2004; Cooper, 1996; Moos, 1988]. Примером стрессогенных факторов
пролонгированного типа могут служить перманентные организационные инновации и
отраслевые перестройки, характерные для современной сферы среднего и высшего
образования [Гурбо, 2006; Курилова, 2002; Леонова, Мотовилина, 2006; Советова, 2000,
2004; Jex, Crossley, 2005].
C

точки

зрения

активизации

адаптационных

ресурсов

при

воздействии

кратковременных факторов повышенной напряженности от профессионала требуется
достаточно быстрый адекватный ответ в форме мобилизации внутренних адаптационных
ресурсов саморегуляции ФС с учетом специфики требований конкретной ситуации, в то
время как в результате влияния стресс-факторов пролонгированного типа возможны
варианты развернутой во времени продолжительной адаптации сотрудников. И в том, и в
другом случае эффективная система саморегуляции ФС может рассматриваться как
основа адаптационного потенциала профессионала [Бодров, 2006; Кузнецова, 2004;
Леонова, Кузнецова, 2009; Руденский, 1997; Barlow, Iverson, 2005; Schönpflung,
Battmann, 1988].
1.3.2. Адекватная оценка условий кратковременной ситуативной напряженности
как основа успешной саморегуляции функционального состояния
Очевидно, что эффективное функционирование средств саморегуляции ФС
обеспечивает

успешность

адаптации

профессионалов

не

только

в

условиях,

осложненных длительно действиующими факторами напряженности труда, но и в
случае наступления кратковременных напряженных рабочих ситуаций. В этом случае
достаточно четкие временные границы и определенный ситуативный контекст
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позволяют сфокусировать внимание на эффектах кратковременно воздействующих
ситуативных факторов.
В некоторых видах труда относительно спокойные периоды работы могут
сменяться критическими; в случае крайней степени выраженности напряженности возникновением экстремальных ситуаций [Макарова, 2007]. Профессии, для которых
вероятность

возникновения

критических

ситуаций

оценивается

как

высокая,

объединяются в категории операторских профессий, опасных профессий, профессий
экстремального труда [Бодров, 1998; Гримак, Звоников, Скрыпников, 1983; Гуревич, 1970;
Зинченко, Мунипов, 1985; Марищук, Платонов, Плетницкий, 1969; Марьин, Касперович,
2007; Медведев, 1996; Обознов, 1979; Пономаренко, 1992; Психология экстремальных
ситуаций для спасателей и пожарных, 2007; Северина, 2003; Стрелков, 2005; Черенкова,
Дикая, 1987; Feldman, 2000; Kahn, Byosiere, 1992; Wegner, 1988]. Анализ влияния
особенностей развития критических рабочих ситуаций на стрессоустойчивость и
надежность деятельности в данных видах профессионального труда является
традиционным направлением исследований в психологии труда и инженерной психологии.
Далее, в большинстве видов профессиональной деятельности предполагается
проведение периодических аттестации, процедур оценки, контроля качества – т.е.
разных вариантов психологической экспертизы и оценки труда работников. Ситуации
экспертизы также относят к ситуациям, где очевидно действие фактора повышенной
напряженности, вызванное той или иной степенью вынужденности участия в данной
процедуре (в диапазоне от наивысшей степени принуждения в ситуациях судебнопсихологической экспертизы до вариантов добровольного согласия на участие в оценке
и субъективного принятия ее необходимости) [Абрамова, 1997; Базаров, 2011;
Кабаченко, 2003; Купер, Робертсон, 2003; Кузнецова, Татарова, 2007; Сафуанов, 2007].
Одной из наиболее ярких разновидностей ситуаций экспертизы является экзамен,
история психологических исследований которого насчитывает несколько десятилетий
[Бадмаева, 2004; Гаранян, Холмогорова, Евдокимова, Москова, Войцех, Семикин, 2007;
Доскин, 1988; Лурия, Леонтьев, 2003; Судаков, 1998; Schwarzer, Buchwald, 2003].
В ситуациях экспертизы/аттестации фактор проверки, выступающий в качестве
внешнего обстоятельства повышенной напряженности, в процессе выстраивания
субъективного образа текущей ситуации приобретает характер стрессогенного фактора
- по причине высокой степени значимости для человека оценки его профессиональной
компетентности и адаптационных возможностей. В таких условиях для успешного
прохождения аттестации профессионалу необходимо преодолеть возникшие факторы
напряженности путем быстрой (вплоть до экстренной) мобилизации адекватных
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ситуативным требованиям ресурсов оптимизации ФС и сформировать состояние
операциональной напряженности.
Часто

данная

задача

требует

подключения

механизмов

осознанной

психологической саморегуляции. Так, например, в исследовании Д.Г. Бадмаевой
обнаружено, что в условиях экзаменационного стресса познавательная активность
более

эффективна

у

студентов,

обладающих

высоким

уровнем

осознанной

саморегуляции. Эффективная саморегуляция, проявляющаяся в общем повышении
уровня

саморегуляции,

а

также

в

ярко

выраженном

преобладании

звеньев

программирования и гибкости, связана с низкими показателями ситуативной
тревожности во время экзаменационного стресса [Бадмаева, 2004]. В исследовании
А.С. Кузнецовой и А.А. Татаровой выявлена связь успешного прохождения
собеседования по приему на работу с возможностью кандидатов эффективно и быстро
формировать адекватное условиям ФС [Кузнецова, Татарова, 2007].
Таким образом, в условиях действия фактора кратковременной ситуативной
напряженности

возрастает

роль

точной

субъективной

оценки

и

адекватной

интерпретации и текущей ситуации, и своего ФС. Для успешного прохождения
экспертизы сотрудник должен уметь эффективно обеспечивать оптимальное ФС - на
основе адекватной оценки ситуации и определения параметров требуемого ФС как
цели саморегуляции. Поэтому успешная саморегуляция состояния предполагает умение
выстраивать адекватный субъективный образ не только параметров стрессогенной
ситуации и своих возможностей преодоления деструктивного стресса, но и
особенностей (1) текущего ФС и (2) целевого ФС [Кузнецова, 2004, 2009].
Эффективность саморегуляции ФС обеспечивает успешную адаптацию и является
необходимой основой позитивного разрешения ситуации.
В тех профессиях, где высок риск быстрого изменения ситуативных требований в
сторону резкого роста ситуативной напряженности, эффективная саморегуляция
текущего функционального состояния выступает как обязательное условие надежности
и эффективности деятельности [Бодров, 2006; Дикая, 2003; Леонова, 1984, 2011].
Наличие навыков эффективного формирования различных ФС в зависимости от
характеристик

конкретных

рабочих

ситуаций

может

рассматриваться

как

профессионально важное свойство, обеспечивающее профессиональную успешность
[Кузнецова, 2007].
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1.3.3. Отношение к организационным изменениям как показатель инновационной
готовности и стрессоустойчивости в условиях пролонгированной напряженности
труда
Для современного общества в любой стране и в любом регионе характерны
постоянные процессы модернизации в экономической, технической и социальной
сферах [Гурбо, 2006; Ильина, 1985; Курилова, 2002; Леонова, Мотовилина, 2006; Норберт,
1998; Перлаки, 1981; Советова, 2000, 2004; Стюарт, 2001; Jex, Crossley, 2005].
Организационные инновации (ОИ) выступают не только как вынужденная мера
адаптации к новым социально-экономическим условиям, но и как оптимальный способ
повышения

конкурентоспособности

организации

в

среде,

характеризующейся

возрастающей динамичностью [Боувен, 1991; Кричевский, 1998; Норберт, 1998].
Понятиям

«организационные

нововведения»

и

«инновации»

ряд

авторов

приписывают такие характеристики: целенаправленность, соответствие заранее
разработанному плану, внесение в среду новых относительно стабильных элементов
[Лапин, 1980, Пригожин, 1995; Советова, 2000; Klein, 1976]. Термин «Организационные
изменения» обозначает любые изменения в организации, позволяет описывать
целенаправленно, планомерно осуществляемую организационную политику и такой
процесс реализации трансформаций, на который воздействуют побочные факторы
[Мотовилина, 2003].
Эффективная

адаптация

персонала

осложняется

масштабным

характером

изменений, недостатком информационных ресурсов о содержании и временных
аспектах внедрения инноваций, изменением структуры трудовой деятельности в связи с
введением новых форм и задач реализации ОИ. Появление подобных трудностей, часто
рассматриваемых в качестве основных источников развития неблагоприятных ФС
стрессового типа в период внедрения организационных инноваций, приводит к росту
напряженности деятельности, провоцирует негативную оценку инновационного
процесса

и

часто

реорганизаций.

заставляет

Нередко

сотрудников

возникающее

задумываться

негативное

о

отношение

целесообразности
к

готовящимся

изменениям и сопротивление персонала внедрению преобразований ведет не только к
снижению

показателей

трудовой

деятельности

отдельных

сотрудников

и

функционирования организации в целом, но и к переживанию стрессовых состояний,
ухудшению здоровья людей, развитию профессионально-личностных деформаций.
В настоящее время открытость персонала к инновациям считается одним из
основных признаков благоприятной

организационной

культуры [Купер, Дэйв,

О'Драйсколл, 2007; Мотовилина, 2003; Советова, 2000; Стюарт, 2001]. При этом
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подчеркивается, что термин «отношение к ОИ» позволяет описывать не только
представления персонала о процессе внедрения инноваций, но и их оценку, а также
поведение сотрудников, связанное с реализацией мероприятий по реорганизации
[Мотовилина, 2003]. Открытость персонала организации к принятию и проведению ОИ
и конструктивное отношение к процессу проведения ОИ выступает как инновационная
готовность, во многом обеспечивающая адаптацию к нововведениям и, вследствие
этого, профессиональную успешность в инновационной среде.
М.В. Кроз предлагает систему четырех факторов, определяющих отношение к
инновациям, в которую включены: параметры ОИ, характеристики организации,
факторы макросреды, особенности субъекта труда [Кроз, 1988]. Н.А. Ильина
предлагает

рассматривать

следующие

технико-технологические,

типы нововведений:

организационно-управленческие

предметно-целевые,
и

социально-

экономические [Ильина, 1985]. При этом отмечается, что наиболее негативную оценку
получают стратегические изменения, затрагивающие множество аспектов рабочих
ситуаций,

в

отличие

от

точечных,

характеризующихся

малой

степенью

неопределенности [Ильина, 1985]. Общая осведомленность сотрудников о ходе
реорганизации, наличие достаточно полной и адекватной информации о нововведении
повышает вероятность его позитивной оценки [Ангеловски, 1991; Занковский, 2009;
Степанов, 1983; Управление персоналом, 1998]. Некоторые авторы подчеркивают, что
неудовлетворенность текущей организационной ситуацией может стимулировать
позитивное отношение к ОИ [Занковский, 2009, 2012; Кричевский, 1998]. P. Warr
подчеркивает важную роль в формировании субъективной оценки благополучия
информированности: (1) о последствиях действий работников (наличия обратной
связи), (2) о будущем (наличие в перспективе профессиональной определенности и
безопасности труда), (3) о требуемом поведении в организации (отсутствие ролевой
неопределенности) [Warr, 1994, 2005].
В

современных

организационной

исследованиях

культуры,

отмечают

обеспечивающей

важную

роль

эффективность

«инновационной»
инструментальной

стороны ОИ [Леонова, Мотовилина, 2006]. Отмечается, что степень исторической
стабильности организации и наличие в предыдущем развитии позитивного или
негативного опыта внедрения преобразований может предопределять отношение
персонала к ОИ [Виханский, 2002; Советова, 2000]. Выявлено, что на отношение к ОИ
могут влиять размер организации, финансовые условия, социально-психологический
климат в коллективе, отношение коллег к преобразованиям [Ангеловски, 1991;
Советова, 2000; Ильина, 1985; Кричевский, 1998] и инновационная политика
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руководства отрасли как фактор макросреды [Кроз, 1988]. Замечено, что перманентные
глобальные преобразования становятся для многих фрустрирующими факторами
[Лебедев, 1992; Советова, 2000, 2004; Сосновский, 1994]. Тем не менее, важно
подчеркнуть необходимость поддержания баланса между ориентацией организаций на
постоянные изменения и возможностью персонала адаптироваться к ним [Klein, 1976].
В качестве особенностей субъекта труда, влияющих на формирование отношения к
ОИ, выделяют: наличие инновационной диспозиции в диспозиционной структуре
личности [Советова, 2004]; творческие способности [Лебедев, 1992; Советова, 2000];
способность к рефлексии и самосовершенствованию [Кричевский, 1998; Касл, 1995];
образовательный уровень и гибкость мышления [Кабаченко, 2003; Кричевский, 1998];
«локус контроля» [Лебедев, 1992; Советова, 2000]; ролевую позицию в коллективе
[Перлаки, 1981]; самочувствие человека [Советова, 2004].
Общие

закономерности

воздействия

ОИ

применимы

и

к

организациям

образовательной отрасти в нашей стране и за рубежом. В настоящее время в России
широкомасштабный инновационный процесс развернут в системе среднего и высшего
образования. В сфере среднего профессионального образования в течение длительного
времени активно реализуется программа реформирования, включающая задачи
инновационных преобразований образовательных технологий. На Всесоюзном съезде
работников образования в 1988 г. были определены общие направления развития
среднего профессионального образования: гибкое реагирование на потребности и
запросы развивающегося общества, динамизм, вариативность содержания и форм
образовательного процесса, непрерывное совершенствование и поиски новых
организационных форм повышения эффективности профессионального образования
[Гурбо, 2006]. Внедрение Федеральной целевой программы «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России на 2009-2013 годы» предполагает
постоянное обновление содержания труда. Организационные изменения в настоящее
время следует рассматривать в качестве ключевой характеристики современного
отраслевого и организационного развития.
Происходящая смена образовательной парадигмы предъявляет новые требования к
преподавателям, определяет иное качество их деятельности: позитивное отношение к
инновационным процессам, повышенное чувство ответственности за свое дело,
целенаправленное создание положительного эмоционального фона в образовательном
процессе [Татаринова, 2004]. Необходимо отметить значительную роль тенденции к
интеграции

уровней

профессионального

образования,

непрерывности

и

преемственности образования, которая существенно влияет на реформирование
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системы

профессиональной

подготовки

специалистов

[Курилова,

2002].

Подчеркивается значение перехода деятельности преподавателя от нормативноисполнительской к проектировочной, инновационной и исследовательской [Яцура,
2006], расширение арсенала активных методов и форм обучения через включение в
учебную деятельность элементов проблематизации, поиска, разнообразных форм
самостоятельной работы; знания из цели образования должны «превратиться» в
средства развития и организации познавательной деятельности человека в течение всей
его жизни [Гурбо, 2006]. В итоге инновационная деятельность педагога, в которой
выделяют операционный, мотивационный и творческий компоненты, предстает как
сущностная характеристика развития профессиональной компетентности.
Эмпирические исследования позволили выделить ряд специфических феноменов,
вызванных воздействием инновационных преобразований в данной сфере, где
широкомасштабный

инновационный

процесс

выступает

как

дополнительный

и

пролонгированный фактор повышенной напряженности труда. В уникальном лонгитюдном
исследовании

специфики

развития

профессионального

стресса

в

процессе

радикального реформирования профиля образовательного учреждения было показано,
что на уровень, структуру и динамику стресса влияет как исходное, так и текущее
отношение к ОИ [Леонова, Мотовилина, 2006; Мотовилина, 2003]. При этом наиболее
выражено влияние исходного отношения к ОИ – инновационной готовности: более
успешны в адаптации к инновационным преобразованиям те педагоги, которые в
начале процесса реформирования определили свое отношение к предстоящим ОИ как
позитивное.
Инновационная готовность учителя выступает как психологический феномен,
задающий конструктивную позицию по отношению к преобразованиям и, более того,
позволяющий субъективно принять факт перманентности инновационных процессов
[Кузнецова, Бурая, 2009; Леонова, Мотовилина, 2006]. Она определяется как
ориентированность педагогов на изменения, этическая готовность, позитивность
восприятия условий инновационной деятельности, готовность к использованию
культурных способов управления этой деятельностью и готовность к восприятию
новшеств извне [Разуваева, 2009]. Потенциальная эффективность педагогического
коллектива отражает его направленность на использование существующих в культуре
способов инновационной деятельности и существующих вовне педагогических
разработок, которые в случае их внедрения могли бы улучшить деятельность
образовательного учреждения.
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В

целом

ОИ

могут

по-разному

воздействовать

на

функционирование

адаптационных ресурсов: (1) обеспечивать формирование эустресса - конструктивного
стресса по типу операциональной напряженности, (2) провоцировать развитие
дистресса. В первом случае позитивный вектор развития адаптационных процессов
способствует

ПУ,

поскольку

система

саморегуляции

ФС

может

обеспечить

эффективный ответ на действие пролонгированного инновационного стресса; во
втором случае неспособность мобилизовать адекватные ресурсы саморегуляции ФС
приводит к дезорганизации деятельности и ухудшению здоровья [Мотовилина, 2003].
При этом на разных стадиях реализации ОИ имеет место изменение отношения
сотрудников к инновациям [Ильина, 1985, Лебедев, 1992]; изменение отношения к
организационным преобразованиям обуславливает динамику проявлений стресса.
Таким

образом,

инновационная

готовность,

позволяющая

сформировать

позитивную оценку организационных преобразований, рассматривается как значимая
составляющая

в

системе

индивидуальных

ресурсов

стресс-резистентности,

обеспечивающих возможность успешной саморегуляции состояния в ответ на рост
напряженности в начале инновационных преобразований [Леонова, Мотовилина, 2006].
Несмотря на то, что исходная инновационная готовность во многом определяет
позитивный результат адаптации к ОИ, ключевую роль в успешном выполнении
деятельности

в

условиях

пролонгированного

воздействия

инновационной

напряженности играет текущая эффективная работа системы саморегуляции ФС,
обеспечивающая актуализацию необходимых ресурсов в течение всего периода
внедрения изменений.
1.4. Обобщающие выводы по материалам теоретического анализа эффективности
психологической

саморегуляции

функционального

состояния

в

профессиональной деятельности
Проведенный в Главе 1 анализ опубликованных материалов позволяет сделать
следующие выводы:
1. Эффективная система саморегуляции ФС профессионала предполагает наличие
развитых адаптационных ресурсов. При этом условии возможна гибкость в выборе
стратегий, средств и приемов саморегуляции, своевременность, достаточность и
адекватность их применения в конкретных условиях. Результатом эффективной
саморегуляции ФС является отсутствие хронических состояний, признаков ухудшения
здоровья и профессионально-личностных деформаций как разноуровневых проявлений
сбоев в функционировании системы средств саморегуляции ФС.
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2. Точная оценка профессиональной успешности (как отношения достигнутого
результата труда к эталонному) базируется на данных о производительности, качестве,
скорости и надежности трудовой деятельности. Косвенным образом уровень
профессиональной успешности можно оценить путем анализа удовлетворенности
работой и успешности карьерного продвижения. Прогнозировать профессиональную
успешность допустимо на основе оценки выраженности ПВК, включая саморегуляцию
ФС как профессионально-важную особенность для определенных видов труда. При
этом, если прямое измерение результативности деятельности затруднено или
невозможно, оценка степени выраженности ПВК становится не только необходимой
основой для прогноза профессиональной успешности, но и может рассматриваться в
качестве критериальной оценки различения успешных и неуспешных профессионалов.
3. Объективные характеристики содержания труда и особенности рабочих
ситуаций предъявляют особые требования к возможностям субъекта труда по
достижению

профессиональной

успешности.

В

некоторых

видах

трудовой

деятельности способность к эффективной саморегуляции ФС напрямую связана с
успешным выполнением рабочих задач: профессионально успешный сотрудник
способен не только уметь эффективно оптимизировать ФС в любых ситуативных
условиях, но и применять различные стратегии копинг-поведения и приемы
саморегуляции ФС в жестком соответствии с организационными правилами и
требованиями.
4. Субъективный образ рабочих ситуаций строится на основе оценки и
интерпретации объективных требований профессиональной деятельности в конкретных
условиях выполнения рабочих задач и определяет актуализируемые способы
преодоления напряженности труда из числа имеющихся в арсенале средств
саморегуляции ФС.
5. Быстро развивающиеся ситуации, вызывающие рост кратковременной
напряженности,
саморегуляции

требуют
в

систему

эффективного
обеспечения

экстренного

включения

профессиональной

средств

деятельности.

Пролонгированные (длительно действующие) факторы повышенной напряженности
труда задают необходимость адаптации к ним в течение больших временных периодов,
что возможно при наличии высокой потенциальной стрессоустойчивости и постоянной
готовности человека к актуализации необходимых ресурсов саморегуляции в течение
длительного времени.
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1.5. Постановка целей и задач исследования на основе концептуальной схемы
анализа эффективности саморегуляции функционального состояния как фактора
профессиональной успешности
По результатам теоретического анализа адаптивной саморегуляции ФС в условиях
пролонгированной и кратковременной напряженности профессионального труда была
разработана концептуальная схема изучения и анализа эффективности саморегуляции
ФС как фактора профессиональной успешности (см. рис. 1).
Результаты эффективного
функционирования системы
средств саморегуляции:

Объективные
условия:
1. Содержание
труда.
2. Организационные
условия.

Субъективный
образ трудовой
ситуации:
1. Уровень
стрессогенности
работы.
2. Отношение к
организационным
требованиям.

Система
средств
саморегуляции
ФС:
1. Стратегии и
модели копингповедения.
2. Способы и
приемы
оперативной
оптимизации
ФС.

1. Профессиональная успешность.
2. Удовлетворенность работой.
3. Отсутствие признаков
неблагоприятных хронических ФС
и профессионально-личностных
деформаций.
Последствия сбоев в работе
системы средств саморегуляции:
1. Профессиональная
неуспешность.
2. Неудовлетворенность работой.
3. Хроническое утомление.
4. Признаки профессиональноличностных деформаций.

Рис. 1. Концептуальная схема анализа эффективности саморегуляции ФС как
фактора профессиональной успешности
Данная схема предполагает в качестве первого этапа изучения эффективности
саморегуляции ФС установление объективных требований напряженных рабочих
ситуаций как кратковременного, так и пролонгированного характера. На втором этапе
необходимо установить, как данные объективные требования воспринимаются и
интерпретируются субъектами труда, складываясь в субъективный образ степени
напряженности трудовой ситуации. Последующий анализ на третьем этапе проводится
по линии выявления специфики актуализации ресурсов саморегуляции ФС в варианте:
(1) выбора стратегий и моделей копинг-поведения, а также (2) актуализации
конкретных средств и приемов оперативной саморегуляции ФС. Завершающий этап
исследования связан с оценкой степени эффективности функционирования ресурсов
саморегуляции ФС на основе данных о профессиональной успешности, степени
удовлетворенности

работой

и

наличия/отсутствия

выраженных

признаков

неблагоприятных хронических состояний и профессионально-личностных деформаций
(как последствий сбоев в работе системы средств саморегуляции ФС).
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На

основе

предложенной

концептуальной

схемы

сформулирована

цель

эмпирического исследования: выявление взаимосвязи психологической саморегуляции
функционального состояния и профессиональной успешности специалистов в условиях
кратковременной и пролонгированной напряженности трудовой деятельности. Для
достижения данной цели были подобраны профессиональные группы операторов
электроподстанций

и

преподавателей

в

системе

среднего

профессионального

образования (см. Главу 2).
Объект исследования – функциональное состояние специалистов с разным
уровнем профессиональной успешности. Предмет исследования – особенности
психологической

саморегуляции

функционального

состояния

операторов

и

преподавателей с разным уровнем профессиональной успешности.
Основная гипотеза исследования: для профессионально успешных специалистов,
работающих

в

условиях

пролонгированного

типа,

повышенной
характерна

напряженности
высокая

кратковременного

эффективность

или

саморегуляции

функционального состояния, которая проявляется в преимущественном использовании
приемов саморегуляции, адекватных требованиям профессионального труда и
правилам организационного поведения, а также в отсутствии признаков развития
хронических состояний и профессионально-личностных деформаций.
Реализация поставленной цели и проверка гипотезы осуществлялись путем
решения следующих задач эмпирической части исследования:
1. Анализ критериев, применяемых для оценки профессиональной успешности
операторов

и

преподавателей,

и

обоснование

выбора

прогностических

и

результирующих критериев для дифференциации обследованных операторов и
преподавателей по уровню успешности.
2. Сравнительное исследование эффективности психологической саморегуляции
функционального состояния операторов с разным уровнем профессиональной
успешности в условиях экспериментального моделирования ситуаций, вызывающих
кратковременное повышение напряженности.
3. Определение

возможностей

психологической

саморегуляции

состояния

преподавателей с разным уровнем профессиональной успешности в условиях
пролонгированной напряженности труда, вызванной влиянием длительно действующих
факторов организационных инноваций.
4. Анализ

качественных

различий

системы

средств

саморегуляции

функционального состояния преподавателей с разным уровнем профессиональной
успешности.
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ: ВЫБОР
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ГРУПП
Обоснование

2.1.

выбора

профессиональных

групп

для

эмпирического

исследования
Существуют профессии, в которых трудовая деятельность осложняется в связи с
действием факторов повышенной напряженности, которые вызывают (1) развитие
кратковременной

ситуативной

напряженности

или

(2)

наступление

периодов

длительной (пролонгированной) напряженности труда. Саморегуляция ФС для
представителей таких профессий является ключевой компетенцией [Климов, 1995;
Кузнецов, Кузнецова, 2003; Кузнецова, 2007; Маркова, 1996; Моросанова, 2001].
Известно, что напряженные условия труда повышают требования к психологическим
ресурсам профессионала, обеспечивающим качественную успешную деятельность.
Индивидуальные ресурсы адаптации развиваются и формируются в процессе
накопления

жизненного

индивидуальных

и

и

профессионального

ситуативных

опыта

особенностей

как

человека,

целостная

система

обеспечивающих

эффективную саморегуляцию.
К

первой

профессиональной

группе,

подобранной

для

реализации

цели

исследования, относятся представители оперативного персонала энергетических
комплексов. В этом виде труда существует высокая вероятность возникновения
аварийных либо экстремальных ситуаций, и оператор должен быть готов к резкому
изменению напряженности деятельности [Бодров, Обознов, 2000; Головинский,
Чепкасов, 2002; Гримак, Пономаренко, 1982; Гуревич, 1970, 1981; Конопкин, 1980,
2011; Котик, Емельянов, 1993; Обознов, Назин, Гуцыкова, Миронова, 2013; Северина,
2003]. Важно подчеркнуть, что для операторов в системе энергетики привычны
ситуации проверок по типу экспертизы профессиональных умений и навыков, которые
также

относят

к

ситуациям

повышенной

напряженности.

Таким

образом,

профессионалам данного вида труда необходимо уметь в краткие сроки мобилизовать
собственные внутренние ресурсы преодоления напряженности для формирования
адекватного ситуативным требованиям ФС и обеспечения надежной и бесперебойной
работы.
Представителями другой профессиональной группы, выбранной в соответствии с
целью исследования, выступают преподаватели колледжа в системе среднего
профессионального образования, где на протяжении длительного времени (в течение
нескольких лет) развертывается процесс отраслевых инноваций и системных
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организационных

перестроек

[Ангеловски,

1991;

Курилова,

Леонова,

2002;

Мотовилина, 2006; Мотовилина, 2003; Friedman, 2003]. Деятельность преподавателей
колледжей, которая и в стабильных условиях организационного функционирования
характеризуется высокой степенью напряженности труда в связи повышенной
ответственностью и насыщенностью эмоциями (во взаимодействии с подростками, их
родителями, коллегами и администрацией), в условиях длительного внедрения
инновационных преобразований сопровождается дополнительным давлением факторов
высокой нестабильности образовательной среды. Подобные условия пролонгированной
напряженности предполагают необходимость использования, сохранения и накопления
особых психологических ресурсов в сфере саморегуляции ФС, обеспечивающих
эффективную адаптацию к пролонгированной напряженности труда.
Таким образом, выборка для проведения эмпирического исследования была
подобрана

из

представителей

двух

профессиональных

групп:

операторов

электроподстанций и преподавателей колледжа. Несмотря на разный тип трудовой
деятельности, данные выборки объединены в одном исследовании на основании общей
для этих видов труда профессионально-обусловленной необходимости быть способным
к результативной саморегуляции для формирования функциональных состояний,
обеспечивающих успешную профессиональную деятельность в условиях, осложненных
действием

факторов

повышенной

напряженности

труда.

Выбор

разных

профессиональных групп был запланирован для эмпирического исследования роли
эффективной психологической саморегуляции ФС в обеспечении профессиональной
успешности в разных напряженных условиях: при наличии кратковременных и
пролонгированных факторов повышенной напряженности деятельности.
2.2. Анализ профессиональной деятельности и факторов напряженности труда
операторов электроподстанций
Энергетическая

промышленность

является

важнейшим

звеном

экономики

Российской Федерации [Северина, 2003]. Электричеством снабжается огромное
количество объектов (в том числе и оборонного комплекса), что повышает требования
к противоаварийной готовности персонала энергокомплекса [Шаповалова, Криченко,
2009]. Основной задачей модернизации в данной отрасли становится обеспечение
экономически стабильного развития в сочетании с сохранением здоровья и
благополучия сотрудников, повышения надежности, безопасности и ПУ оперативного
персонала энергосистем.
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Описание специфики организации приводится в соответствии с официальным
Интернет-сайтом [http://www.fsk-ees.ru/]. В структуру ОАО «Федеральная сетевая
компания Единой энергетической системы» входят: 8 филиалов «Магистральные
электрические сети» (МЭС); 41 филиал «Предприятия магистральных электрических
сетей» (ПМЭС); 1 филиал «Специализированная производственная база «Белый Раст».
В настоящее время филиалы ОАО «ФСК ЕЭС» обеспечивают функционирование 124,5
км линий электропередачи и 854 подстанций общей трансформаторной мощностью
более

322,5

тысяч

МВА

напряжением

110-1150

кВ.

Востребован

высококвалифицированный, подготовленный и профессионально успешный персонал.
В настоящее время 55% сотрудников ФСК имеют высшее профессиональное
образование, дипломы среднего и начального образования имеют 33% работников
компании.
Труд операторов электроподстанций часто относят к профессиям типа «человектехника», обозначая технические системы как основной объект работы. При этом,
оператор энергокомплекса работает с информацией, получаемой от технических
средств, которая является предметом его деятельности. Это позволяет отнести труд
операторов также и к типу «человек-знак». Главная цель труда операторов
электростанций

–

обеспечение

бесперебойным

электропитанием

потребителей.

Основной результат жестко задан: это бесперебойная, безаварийная работа объектов
энергетического комплекса.
Профессиональными задачами операторов являются (1) отбор, оценка и
переработка информации о технических средствах, технологических и иных процессах,
динамических (изменяющихся) объектах; (2) принятие на основе оценки информации и
но основе взвешенного выбора правильных вариантов действий и соответствующих
оперативных решений; (3) действия по реализации оперативных решений; (4) контроль
результативности [Северина, 2003; Северина, Субботина, 2004; Стрелков, 2005].
Эффективность работы определяется психологической структурой операторской
деятельности - структурой ориентировки, которая реализуется на 4 уровнях [Северина,
2003]:

информационном

(адекватности

восприятия

информации);

смысловом

(основных целей, реализуемых в деятельности оператора); функциональном (выбора
способов изменения режимов функционирования технической системы); операционном
(условий исполнения принятого решения).
Оперативный персонал использует следующие средства труда. Информационные
данные оператор энергосистемы отслеживает на основе информационной модели
(понимаемой как совокупность динамически изменяющихся информационных данных,
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получаемых при работе со средствами отображения информации в режиме реального
времени) с помощью материальных средств отображения информации, таких как
информационные табло [Солдатов, 2008]. Управление оперативными установками
проводится

с

помощью

специализированных

пультов

и

компьютеров

с

предустановленным программным обеспечением. Для оперативной связи операторы
электроподстанций используют также такие внешние средства труда, как телефонная и
Интернет-связь.

В

электроподстанций

качестве

функциональных

выступают

сенсомоторные

средств
действия,

труда

операторов

движения

глаз;

интегративными функциональными ресурсами становятся оперативный образ и
концептуальная модель. Целесообразно организованный информационный комплекс
отражения заданной динамики объекта, номинальная структура процесса (то есть такая,
какой она в представлении оператора должна быть или стать) обозначается понятием
«концептуальная модель»; концептуальная модель строится на основе принятых
данных от информационной модели, а также знаний, навыков и опыта оператора.
Оперативный образ – идеальное, специализированное складывающееся по ходу
выполнения конкретного предметного действия и подчиненное задаче действия
информационное отражение преобразуемого в действии объекта (процесса, явления и
т.д.), структурных взаимосвязей его элементов [Ошанин, 1999]. Важно, что
оперативный образ будет отражать те особенности объекта, которые значимы именно в
свете поставленной перед субъектом конкретной задачи опознания.
Операторы электроподстанции работают в основном в бытовых условиях,
находясь в рабочей позе «сидя» перед средствами отображения и ввода информации.
Также возможно проведение монтажных работ на открытом воздухе. Как правило, труд
операторов электроподстанций жестко регламентирован. Работа предполагает сменный
график, что, несомненно, влияет на восприятие режимов труда и отдыха. Зачастую
работать приходится в чужом городе в отсутствии близких и друзей. В таком случае
сотрудникам предоставляется временная жилая площадь.
Режимы электрических сетей и энергосистем, которые определяют условия
работы оперативного персонала, подразделяются на нормальные, утяжеленные и
аварийные [Головинский, Чепкасов, 2002]. В нормальном режиме все оборудование
функционирует в пределах установленных норм эксплуатации. Оператор с помощью
средств отображения информации наблюдает за процессом и работой автоматики, не
вмешиваясь в технологический процесс. Утяжеленными считаются режимы работы
системы

при

наличии

в ней

технологических

нарушений,

не

вызывающих

немедленную аварию. В этом режиме управляемая система может находиться
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ограниченное время, за которое персонал должен произвести необходимые действия по
ее переводу в нормальный режим. От оператора требуется не только наблюдение и
контроль, но и определенные действия по смещению процесса в более устойчивую зону
или удержанию его в требуемых технологией пределах. Аварийный режим возникает
при внезапном выходе из строя части основного оборудования, приводящем к
отключению

потребителей

остающегося

в

работе.

или

к

Оператору

недопустимым
необходимо

перегрузкам
провести

оборудования,

быстрые,

точные,

безошибочные действия. Оператор успешно справляется с аварийной ситуацией только
в том случае, если адекватно оценивает ситуацию, точно выполняет необходимые
сенсомоторные

действия,

обладает

соответствующими

ресурсами

преодоления

ситуации и формирования оптимального ФС [Головинский, Чепкасов, 2002; Зинченко,
Мунипов, 1985; Котик, Емельянов, 1993; Стрелков, 2005].
Труд операторов электростанций характеризуется как напряженный в связи с
повышенной ответственностью, необходимостью принимать решения в условиях
дефицита времени, значительной скоростью поступления, объемом и плотностью
информации, сложностью задач, нерегулярностью возникновения сложных ситуаций и
высокой скоростью их изменений, технологическими рисками [Гуревич, 2008; Обознов,
2003; Обознов, Назин, Гуцыкова, Миронова, 2013; Северина, 2003; Стрелков, 2005].
Для операторского труда характерны длительные периоды пассивного наблюдения. На
других этапах работы оператору необходимо обрабатывать большие массивы
информации в короткое время.
Оператору электроподстанции как субъекту труда, предметная область которого
относится к категориям сигнономического и технономического типа, для успешного
выполнения трудовых задач необходимо обладать следующими профессионально
важными качествами [Ильин, 2011]: техническим, образным и аналитическим
мышлением,

развитыми

пространственными

представлениями,

устойчивой

концентрацией и легкостью переключения внимания, образной памятью, хорошей
реакцией,

развитой

координацией

движений,

физической

выносливостью,

аккуратностью, усидчивостью.
О.А.

Конопкин

(1969)

перечислил

следующие

требования

операторской

деятельности к специалисту [Конопкин, 1980]: абсолютная безошибочность действий,
умение осуществлять экстренные действия, высокая личностная ответственность,
распределение внимания, достаточный объем оперативной памяти, значительная
эмоциональная устойчивость. Л.В. Северина дополняет этот список, отмечая, что для
успешного

выполнения

профессиональной

деятельности

от

оператора
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электроподстанции

также

требуется

высокий

уровень

развития

следующих

профессионально важных качеств [Северина, 2003]: умение выделить в информации
главное, точность и быстрота зрительного (слухового) восприятия, точный глазомер и
хорошая координация движений руками, высокий уровень психофизиологической и
сенсорной активности, симптомокомплекс когнитивных способностей, способность
противостоять утомлению и монотонии.
Особое место в научной литературе уделяется виду деятельности оператораруководителя, совмещающего функции оперативного и административного работника
[Зинченко, Мунипов, 1985]. Проведенная в исследовании В.А. Шаповаловой
экспертная оценка профессиональной деятельности менеджеров энергетического
комплекса

показала,

что

наиболее

важными

профессиональными

качествами,

влияющими на успешность их деятельности, являются: умение мотивировать
работников к выполнению приказов и поручений, способность управлять собой в
стрессовой ситуации, стремление к самообразованию и саморазвитию, настойчивость в
достижении

цели,

умение

непротиворечиво,

последовательно,

рационально

обрабатывать оперативную информацию. Эти профессионально важные качества
присуще как низкоуспешным, так и выскоуспешным профессионалам, но обладают
разной степенью выраженности и различными структурными связями [Шаповалова,
Криченко, 2009].
На основе сопоставительного анализа литературы можно заключить, что
профессионально

успешному

оператору

необходимо

обладать

следующими

компетенциями:
• знанием оборудования и навыками его обслуживания,
• умением дифференцировать информацию,
• умением выбирать нужную информацию из большого объема,
• умением определять характер информации,
• способностью

принимать

правильные

решения

в

условиях

отсутствия

необходимой информации или недостатка времени,
• эмоциональной устойчивостью при принятии ответственных решений,
• быстрой обучаемости работе с новым оборудованием и технологиями,
открытости новому опыту,
• умением подчиняться указаниям и четко исполнять предписания,
• способностью к быстрой психологической и психофизиологической адаптации,
• знаниями по составлению оперативной документации,
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• способностью к быстродействию в условиях дефицита времени, сохранением
собранности в условиях, стимулирующих возбуждение.
В качестве типичных ошибок операторов энергосистем можно выделить
несвоевременные и неточные действия по противостоянию потенциальной аварийной
ситуации из-за отвлечения внимания от информационных данных; принятие
неадекватных ситуации решений. Критической может стать ситуация отказа оператора
от деятельности [Гуревич, 1970; 2008]. Важно, что в качестве абсолютных
«противопоказаний» к данному виду труда выступают: низкая эмоциональная
устойчивость, безответственность, медлительность в принятии решений, высокий
уровень тревожности.
В прикладных исследованиях оценка профессиональных ресурсов операторов
(компетенций и профессионально-важных качеств) выступает как база для оценки их
прогностической успешности [Клищевская, Солнцева, 1999; Купер, Робертсон, 2003;
Северина, 2003; Северина, Субботина, 2004; Тышлек, 1984]. Так, на материалах
экспертного опроса сотрудников и анализа функционирования системы «энергоблокоператор» была проведена дифференциация операторов (машинистов энергоблоков) на
разные группы по эффективности производственной деятельности: с помощью
экспертного

опроса

оценивались

такие

профессионально

значимые

качества

операторов энергоблоков, как работоспособность, мотивированность, личностные
характеристики, операторская подготовленность и эмоциональная устойчивость.
Анализ

функционирования

системы

«энергоблок-оператор»,

основанный

на

вычислении «вклада» оператора из многопараметрической совокупности показателей,
обеспечивающих функционирование данной системы, был применен как технология
расчета числа аварий, грубых нарушений, среднего процента выдачи электроэнергии за
смену работы каждого оператора с учетом времени его работы на энергоблоке и
времени работы блока. В результате выделено три группы операторов: достаточного,
сниженного и недостаточного уровней профессиональной успешности [Тышлек, 1984].
Решение проблемы психологической надежности операторов электроподстанций
обуславливается необходимостью преодоления случайных, непредсказуемых событий,
которые требуют от оператора экстренного выбора и исполнения управляющих
воздействий в условиях жесткого дефицита времени [Конопкин, 1980; Нерсесян, 2005].
Надежность человека-оператора часто рассматривается как способность к сохранению
требуемых качеств в условиях возможного усложнения обстановки [Небылицын, 1966].
Главная задача – прием и переработка информации, связанная с принятием
ответственных решений, зачастую в непредвиденных ситуациях, поэтому операторам
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необходимо обладать психологической устойчивостью, позволяющей активно и
результативно действовать. В.Д. Небылицын рассматривая в качестве одного из
факторов, определяющих эффективность профессиональной деятельности оператора,
типологические свойства нервной системы, связывает с ними такие характеристики
трудовой деятельности, как долговременную выносливость, в том числе выносливость
по отношению к экстренному напряжению и перенапряжению, помехоустойчивость и
устойчивость к действию внешней среды. Вводится понятие «оперативной надежности
человека» как психофизиологического интеграла основных (типологических) свойств
нервной системы и выражающегося в способности индивида к устойчивому
сохранению оптимальных рабочих параметров [Гримак, Звоников, Скрыпников, 1983;
Гримак, Пономаренко, 1982; Гуревич, 2008; Бодров, 2006; Ильин, 2011].
На основании анализа и сопоставления данных о специфике деятельности и
профессионально-важных свойствах операторов можно сделать вывод: оператору
важно уметь постоянно контролировать и оптимизировать свое ФС в зависимости от
актуальных ситуативных обстоятельств, связанных с возникновением критических
ситуаций и ростом напряженности деятельности, а также эффективно формировать
целевое ФС, являющееся основой быстрых и безошибочных действий. Деятельность
оператора в напряженных условиях становится многозадачной: он должен (1)
продолжать выполнение рабочих задач, (2) контролировать свое текущее ФС и (3) быть
способным

при

необходимости

применить

эффективные

средства

экспресс-

оптимизации состояния для достижения целевого ФС, адекватного требованиям
текущей ситуации. В случае системных сбоев в работе системы средств саморегуляции
состояния существует вероятность накопления симптоматики профессионального
стресса, хронического утомления, роста неудовлетворенности работой и развития
профессионально-личностных деформаций. Поэтому одной из важнейших задач
психологического сопровождения операторов электроподстанций является обучение
новым приемам и способам оптимизации ФС на основе развития системы средств
эффективной саморегуляции как ключевого фактора профессиональной успешности.
2.3. Анализ профессиональной деятельности преподавателей колледжа в системе
среднего профессионального образования
2.3.1. Особенности предметной области, профессиональных задач, орудий и
средств труда преподавателей колледжей
Система профессионального образования в Российской Федерации представляет
собой совокупность взаимодействующих и преемственных образовательных программ
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различных уровней и направленности: 1) начального профессионального образования;
2)

среднего

профессионального

образования;

3)

высшего

профессионального

образования и 4) послевузовского профессионального образования. Колледж как
образовательное учреждение на современном этапе развития системы образования
может

реализовывать

образования,

программы

которые

начального

предполагают

освоение

и

среднего

профессионального

обучающимися

профессий

и

специальностей. Более трети работающих на производстве составляют специалисты со
средним профессиональным образованием. Прием в образовательные учреждения
среднего профессионального образования остается стабильно высоким, несмотря на
кажущуюся непопулярность преподаваемых специальностей [Татаринова, 2004]. В
настоящее время в системе среднего профессионального образования города Москвы
более 100 колледжей, где работает более 10 тысяч преподавателей. Вместе с тем,
анализ научных публикаций показал, что количество психологических исследований,
реализованных на профессиональном контингенте педагогов колледжей несоизмеримо
меньше, чем на группе учителей средних школ [Карапетян, 2000; Леонова,
Мотовилина, 2006].
Педагогический

состав

колледжей

обычно

представлен

преподавателями

общеобразовательных и специальных дисциплин. Многие педагоги совмещают
профессиональную деятельность в различных сферах с педагогической деятельностью
в

колледже.

Труд

социономических

преподавателя

профессий,

колледжа

однако

традиционно

преподаватели

относят

специальных

к

типу

дисциплин

выполняют целый ряд задач, содержание которых позволяет интерпретировать их как
задачи

из

других

предметных

областей:

сигнономической,

артономической,

технономической и биономической.
Ведущей целью преподавательской деятельности в профессиональном колледже
является обучение, воспитание и развитие учащихся [Зимняя, 2000, Кузьмина, 1967] то есть объектом трудовой деятельности является личность учащегося подросткового
возраста. Ведущим компонентом цели развития в работе преподавателя колледжа
становится развитие обучающегося и содействие его профессиональному становлению.
К

тому

же,

успешная

деятельность

преподавателя

колледжа

подразумевает

гностическую активность: постоянное самосовершенствование, получение актуальных
знаний, изучение современных методов и технологий. Например, в настоящее время
активно развивается направление создания экспериментальных площадок, а также
организации проектной и исследовательской деятельности учащихся в рамках
колледжей. Основным результатом труда преподавателей колледжа является выпуск
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высококвалифицированных специалистов, способных успешно адаптироваться на
современном рынке труда.
В качестве профессиональных задач преподавателей колледжа как субъектов
педагогической

деятельности

можно

обозначить

оперативные,

тактические

и

стратегические задачи; выделяют общепедагогические функции: конструктивную,
организаторскую,

коммуникативную,

гностическую;

отмечают

также

наличие

информационной, мобилизующей, развивающей и ориентационной функций педагогов
[Кузьмина, 1967; Основы педагогического мастерства, 1989; Щербаков, 1976]. Помимо
рабочих задач, связанных с взаимодействием с учащимися во время уроков, в систему
трудовых задач преподавателя обязательно входят задачи по работе с документами и
информационными материалами, необходимыми для подготовки и проведения занятий.
Именно в этом направлении в настоящее время происходят значительные изменения в
связи с реформированием системы среднего образования (см. раздел 1.3.2 Главы 1).
Инновационные преобразования во многом связаны с введением новых для
преподавателей видов работы с информацией: составления электронных конспектов,
подготовки компьютерных презентаций, написания дополнительных отчетов по
разным видам работы, составления портфолио и т.д.) [Митина, 2004; Кузнецова, Бурая,
2009]. Как следствие, дополнительные обязанности расширяют систему трудовых
задач.
Учебные пособия, методические материалы, кабинеты и их обстановка выступают
как материальные средства труда преподавателей. Отличительной особенностью труда
преподавателей колледжа является наличие в образовательном учреждении и
применение в учебном процессе современных, аналогичных действующим в
профессиональной сфере приборов, аппаратов и лабораторных комплексов. К
основным функциональным средствам труда относятся внешние средства - речь,
мимика и жесты, поведение, а также внутренние - профессионально важные качества,
компоненты педагогической компетентности и профессионально-педагогического
мастерства [Иванова, 2006; Климов, 1995; Маркова, 1996].
2.3.2. Факторы напряженности труда преподавателей как профессионально
специфичные требования к ресурсам саморегуляции функционального состояния
Исследования

показывают,

что

основная

причина

напряженности

труда

преподавателя в системе среднего профессионального образования сопряжена со
спецификой

объекта

труда

–

обучающихся

подростков,

которые

требуют

повышенного внимания и участия, часто демонстрируют непредсказуемость поведения,
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демонстрируют сильные эмоциональные реакции, склонны к конфликтам, иногда
бывают

откровенно

проблемными

людьми.

Педагоги

несут

повышенную

ответственность за учебно-профессиональные достижения и благополучие учащихся.
Кроме того, они постоянно вовлечены в общение (часто – весьма эмоционально
насыщенное!) с родителями, коллегами и административным персоналом организации.
В целом, коммуникации занимают более 80% рабочего времени преподавателя
колледжа [Корчагина, 2008].
Преподаватели постоянно подвержены действию множества психологических и
социальных эмоциогенных факторов, и часто выполняют профессиональные задачи в
условиях конфликта ожиданий, давления и запросов [Мильруд, 1987; Моросанова,
Фомина, 2012]. К числу причин повышенной напряженности труда преподавателей
также относят необходимость выполнять большое количество неоднородных задач и
обязанностей, творческий по своей природе характер деятельности, высокую
личностную включенность в процесс ее реализации, трудность оценки результатов
собственной работы, и, что скрывать, заниженный социальный статус профессии
[Леонова, Мотовилина, 2006]. Внедрение инноваций приводит к росту объема и
интенсивности рабочей нагрузки - прежде всего за счет введения новых для
преподавателей видов работы; многие дополнительные задачи являются в силу их
новизны чрезвычайно сложными для преподавателей и требующими повышенного
напряжения сил и временных ресурсов.
Профессиональная деятельность в системе среднего образования рассматривается
как эмоционально напряженная и может быть отнесена к категории «повышенного
риска» с точки зрения высокой вероятности развития трудового стресса [Белых, 1995;
Величковская, 2008; Леонова, Мотовилина, 2006; Мильруд, 1987; Митина, Митин,
Анисимова, 2005; Найн, Сериков, 1998]. В целом, источники стресса в педагогической
деятельности могут быть дифференцированы в соответствии с региональной и
организационной спецификой: общие для всех педагогов мира, специфичные для отдельной
страны и единичные для конкретного учебного заведения факторы. Для нашей страны
специфичные стресс-факторы труда преподавателей дополняются влиянием результатов
глобальных социально-экономических преобразований. К ним можно отнести: снижение
уровня жизни учителей, ухудшение экологической обстановки, избыток негативной
информации в СМИ по адресу системы образования и качества труда учителей, низкая или
несвоевременно выплаченная заработная плата, усиление отраслевого и общественного
контроля за деятельностью педагога [Карапетян, 2000; Кузнецова, Бурая, Гизатуллина,
Широкая, 2013; Найн, Сериков, 1998]. В целом самыми субъективно значимыми
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профессиональными стрессорами являются отношения с учениками и коллегами,
неудовлетворенность положением в коллективе и взаимоотношениями в нем,
условиями труда [Величковская, 2008; Моросанова, Фомина, 2012; Туренко, 2010].
Таким образом, успешному преподавателю колледжа необходимо обладать
особыми психологическими свойствами. Очевидно, что в современных условиях
реформирования системы образования высокое качество профессионального обучения
может

обеспечить

социально

только

активный

и

высококвалифицированный,
конкурентоспособный

творчески

педагог,

работающий,

ориентированный

на

инновационный характер труда [Горелик, 2012; Гурбо, 2006, Красношлыкова, 2006;
Леонова, Мотовилина, 2006]. Во многих исследованиях указывается, что современный
педагог – в первую очередь личность, которая не только передает необходимую сумму
знаний и умений, но и управляет сложнейшим процессом обучения и воспитания
[Климов, 1995; Митина, 2004; Прохоров, 1998; Величковская, 2008].
Очевидно, что общие профессионально важные качества, характерные для
представителей

социономической

сферы

труда,

являются

значимыми

и

для

преподавателей колледжа. К ним могут быть отнесены следующие характеристики
[Ильин,

2011]:

доброжелательность

и

такт,

общительность,

эмоциональная

устойчивость, самообладание и выдержка, чуткость, отзывчивость и сопереживание
(эмпатия),

самостоятельность,

доминантность,

организаторские

способности,

социальный интеллект, чистота, четкость и выразительность речи, экспрессия лица и
поведения, настойчивость.
Существенно, что преподаватель колледжа не только номинально выполняет свои
функции по передаче знаний, навыков и опыта, но и является личным примером для
обучающихся; особенно важным при работе с подростками является наличие развитых
моральных

качеств,

духовно-нравственных

ценностей

и

приверженность

преподаваемой специальности. Эти качества наиболее важны для преподавателя
колледжа в связи задачами развития личности обучающегося подросткового возраста,
его профессионального становления. Высоко ценится личность преподавателя с ярко
выраженной индивидуальностью, харизматичностью, ответственностью. Требуется
развитие личностно-ценного опыта, который должен стать предметом рефлексии,
исследования и оценки. Современный преподаватель должен быть направлен на
перспективные направления в работе, открыт к динамическому обогащению
необходимыми знаниями и способен достигать профессионально значимых результатов
[Яцура, 2006].
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В ряде исследований труда преподавателей вводится понятие «профессиональнопедагогическая компетентность» как интегральная характеристика профессиональных
и личностных качеств, совокупности знаний, умений и опыта, обуславливающих
результативную

трудовую

деятельность

и

эффективное

решение

динамично

изменяющихся профессиональных задач. А.К. Маркова понимает компетентность как
сочетание психических качеств и как психическое состояние, позволяющее действовать
самостоятельно и ответственно, как обладание человеком способностью и умением
выполнять

определенные

трудовые

функции.

Виды

профессиональной

компетентности: специальная, социальная, личностная, индивидуальная, экстремальная
[Маркова, 1996]. Профессиональная компетентность – уровень профессионального
образования, опыт и индивидуальные способности человека, его мотивированное
стремление к непрерывному самообразованию и самосовершенствованию, творческое и
ответственное отношение к делу [Гершунский, 1998].
Н.В. Кузьмина определяет педагогическую компетентность преподавателя как
индивидуальные

устойчивые свойства личности,

состоящие в специфической

чувствительности к объекту, средствам, условиям педагогического труда и созданию
продуктивных моделей формирования искомых качеств в личности учащегося
[Кузьмина, 1993]. Профессиональная компетентность преподавателя, в первую очередь,
предполагает наличие высокого уровня осведомленности в профессиональной области
или совокупности областей, в рамках которых осуществляется педагогическая
деятельность [Кузьмина, 1990]. Л.В. Курилова выделяет в структуре профессиональнопедагогической компетентности преподавателя 3 взаимосвязанных блока: личностнопрофессиональный, профессионально-деятельностный, профессионально-творческий.
Профессионально-педагогическая компетентность рассматривается на трех уровнях:
репродуктивном, продуктивном и исследовательском. Выделяются аксиологический,
мотивационный,

когнитивный,

технологический,

креативный

и

рефлексивный

критерии развития профессионально-педагогической компетентности [Курилова, 2002].
Д.М. Гришин определяет профессионально-педагогическую компетентность как
наличие и способность практического использования совокупности коммуникативных,
конструктивных, организаторских умений. Подчеркивается значимость готовности к
реализации различных алгоритмов деятельности [Яцура, 2006]. А.К. Маркова
подчеркивает

наличие

разных

видов

компетентности:

(1)

специальной

(профессиональной) - как умение выполнять трудовые задачи на высоком уровне, (2)
социальной - как владение коммуникативными навыками и (3) личностной - как
использование

приемов

саморегуляции,

саморазвития,

противодействия
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профессиональным деформациям, готовности к профессиональному росту [Маркова,
2006]. Е.И. Рогов педагогическую компетентность определяет через понятие
«профессионализм педагога». В это понятие автор вкладывает такие совокупные
характеристики, которые отражают психофизиологические, психические и личностные
изменения, происходящие в работе педагога в самом процессе овладения и длительного
выполнения деятельности, что обеспечивает качественно новый, более эффективный
уровень решения сложных задач в особых условиях [Рогов, 1998]. А.А. Вербицкий и
М.Д. Ильязова считают, что профессионализм преподавателя включает 3 блока:
общекультурный, психолого-педагогический и предметно-технологический [Вебицкий,
Ильязова, 2011].
Еще одним часто встречающимся в литературе термином, используемым для
психологического анализа труда преподавателя, является «педагогическое мастерство».
Педагогическое

мастерство

–

высокий

уровень

педагогической

деятельности,

слагаемыми которого являются: совокупность определенных личностных качеств и
педагогическое сознание, готовность к постоянному самосовершенствованию, владение
педагогической технологией, владение педагогической техникой: умение управлять
своим состоянием и настроением, умение использовать себя в качестве инструмента
педагогической деятельности (мимика, жесты, пластика, речь), умение рефлексировать,
умение вступать во взаимодействие с разными категориями людей, умение
использовать предметные и технические средства в педагогическом взаимодействии
[Коджаспарова,

1993].

В

других

работах

анализируются

такие

элементы

педагогического мастерства, как гуманистическая направленность деятельности,
профессиональные знания, педагогические способности, педагогическая техника
(умение управлять собой, умение взаимодействовать с учащимися) [Журавлев, 1990;
Основы педагогического мастерства, 1989]. В целом, педагогическое мастерство
рассматривается как комплекс специальных умений и навыков, позволяющих
преподавателю

эффективно

управлять

учебно-познавательной

деятельностью

обучающихся.
В.А. Крутецкий выделяет следующие значимые способности педагога, актуальные
и для деятельности преподавателя колледжа: дидактические (способность передавать
обучающимся материал, делая его доступнее), академические (способности в
соответствующей

области

науки),

перцептивные

(способность

проникать

во

внутренний мир ученика, психологическая наблюдательность, связанная с тонким
пониманием

личности),

речевые

и

невербальные

функциональные

средства

(способность ярко и четко выражать свои мысли и чувства), организаторские
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(способность воодушевлять обучающихся на решение задач, а также организация
собственной работы), авторитарные (способность эмоционально-волевого влияния на
учащихся и умение добиваться авторитета), коммуникативные (умение найти
правильный

подход к

учащемуся),

педагогическое воображение (способность

предвидеть последствия своих действий), способность к распределению внимания
одновременно между несколькими видами деятельности [Крутецкий, 1972].
Таким

образом,

исследователи

психологических

особенностей

труда

преподавателей выделяют особую систему средств, обеспечивающую высокий уровень
профессионализма, и, как следствие, профессиональную успешность педагога. Вместе с
тем, некоторые эмпирические данные указывают на наличие проблемных зон в области
профессиональной

подготовки

преподавателей

и

эффективности

их

труда

в

современной образовательной среде. Так, в исследовании Н.Г. Яцуры обнаружено, что
более 70% преподавателей колледжа имеют низкий уровень профессиональнопедагогической компетентности. Причина состоит в том, что многие преподаватели
являются выпускниками профильных образовательных учреждений и не обладают
достаточно сформированной системой психолого-педагогических и методических
знаний в виду отсутствия педагогического образования [Яцура, 2006]. В работе И.П.
Татариновой качество профессиональной деятельности преподавателя колледжа
оценивалось экспертами по 7-бальной шкале на основе посещения занятий. Оценка
проводилась по 4 блокам: научно-теоретическая подготовка, методическая подготовка,
организаторские способности, психологическая компетенция. Выявлены группы с
разным уровнем качества педагогического труда: 38% преподавателей присуще
высокое качество педагогического труда, 33% - качество выше среднего, 18% - среднее
качество, 11% – ниже среднего, группы с низким качеством преподавательской
деятельности не обнаружено [Татаринова, 2004].
Учитывая данные факты, а также дополнительные факторы инновационного
стресса,

вызванного

внедрением

отраслевых

преобразований,

можно

сделать

заключение о значительном росте сложности и напряженности труда преподавателей в
системе среднего профессионального образования и высокой актуальности оценки
качества труда в связи с введением новой системы оплаты труда, подразумевающей
наличие базовой и стимулирующей частей. Одной из введенных процедур оценки
преподавателей является итоговая аттестация на вторую, первую и высшую
квалификационные категории при помощи экспертных оценок [Татаринова, 2004].
Уровень квалификации оценивается путем наблюдения за проведением занятия или по
представленному аттестуемым портфолио. Основные параметры квалификационных
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характеристик: умение самостоятельно разработать методику предмета, использование
в работе прогрессивных идей прошлого и современности, использование форм и
методов

активной

работы,

владение

организационными

и

диагностическими

средствами работы с учащимися, обеспечение устойчивых положительных результатов
в учебно-воспитетельном процессе, руководство или участие в работе творческих
групп, методических объединений, школ передового опыта в рамках образовательного
учреждения.
Таким образом, в настоящее время становятся очевидными повышенные
требования к стрессоустойчивости педагогов, которая понимается как система
психологических ресурсов, способствующих успешной адаптации к напряженным
условиям образовательной среды. В исследовании С.Б. Величковской ставится вопрос о
зависимости личного благополучия педагога и успешности его труда от степени
индивидуальной стрессоустойчивости [Величковская, 2008]. Работа педагога сложная,
творческая,

активно

преобразующая,

при

этом

эмоционально-напряженная

и

социально-ответственная, с высоким уровнем стрессогенности труда [Антоновский,
2010; Баранов, 1997; Ильин, 2011; Курлянд, 2004; Львова, 1992, Митина, Асмаковец,
2001; Митина, Митин, Анисимова, 2005; Подымов, 1998, Прохоров, 1998; Реан,
Баранов, 1997, Рейковский, 1979; Cooper, 1988, 1996; Friedman, 2003]. Поэтому высокие
требования предъявляются не только к профессиональным знаниям, навыкам и
умениям преподавателя, его базовым личностным и ценностно-мотивационным
качествам, но и к способности управлять текущим функциональным состоянием,
которое обеспечивает эффективность и качество педагогического труда.
Для менее профессиональных педагогов преодоление стрессогенных событий
осуществляется за счет не самых оптимальных ситуативных приемов саморегуляции
состояния по типу избегания как часто применяемой модели копинг-поведения
(перекладывание ответственности, избегание трудностей и др.) [Баранов, 1997, 2000;
Реан,

Баранов,

1997].

В

исследованиях

выявлены

высокий

риск

развития

неблагоприятных состояний и последствий средовых воздействий у педагогов в случае
неадекватного функционирования внутренних ресурсов преодоления, сбоев в работе
системы саморегуляции; подчеркивается важная роль эмоциональной устойчивости и
эмоциональной гибкости в деятельности профессионально успешного преподавателя
колледжа [Ильин, 2011].
Успешный преподаватель колледжа открыт новому опыту и знанию, постоянно
развивается и получает удовлетворение от своего труда. Отмечается, что для успешной
адаптации к объективным требованиям среды преподавателю колледжа необходимо
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постоянное развитие – рост, становление, интеграция и реализация в педагогическом
труде

профессионально

значимых

личностных

качеств

и

способностей,

профессиональных знаний и умений. Главное – это активное качественное
преобразование педагогом своего внутреннего мира, приводящее к принципиально
новому его строю и способу деятельности [Маркова, 1996]. Принципиально отметить,
что подобное качественное преобразование должно происходить в соответствии с
изменяющимися условиями труда, в том числе в соответствии с внедряемыми
системными изменениями, проводимыми в сфере образования. Здесь важно, чтобы
преподаватель

колледжа

составляющей

в

обладал

системе

инновационной

индивидуальных

готовностью

ресурсов

как

значимой

стресс-резистентности,

обеспечивающих возможность успешной саморегуляции ФС в ответ на рост
инновационной напряженности [Леонова, Мотовилина, 2006; Советова, 2000].
Подводя итоги анализа факторов повышенной напряженности труда в современной
образовательной среде необходимо подчеркнуть, что эффективное функционирование
системы средств саморегуляции функционального состояния должно обеспечивать
высокую

адаптивность

педагогов

в

период

длительных

инновационных

преобразований. Таким образом, преподаватели должны быть готовыми к работе в
условиях пролонгированной напряженности, когда для достижения профессиональных
успехов

необходима

способность

поддерживать

психологические

ресурсы

саморегуляции в постоянной готовности в течение длительного времени и успешно
актуализировать адекватные профессиональным и организационным требованиям
приемы и средства эффективной саморегуляции ФС.

2.4.

Выводы

по

результатам

анализа

специфики

кратковременной

и

пролонгированной напряженности труда в выбранных для исследования
профессиональных группах
Для реализации целей эмпирического исследования были подобраны два вида
трудовой деятельности, где выполнение профессиональных задач может быть
осложнено

условиями

кратковременной

ситуативной

или

пролонгированной

напряженности. Первая профессиональная группа – операторы электроподстанций.
Вторая профессиональная группа – преподаватели колледжа в системе среднего
профессионального образования. Проведенный анализ специфики содержания и
условий труда в подобранных для исследования профессиях позволяет сделать
следующие выводы:
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1. Несмотря на то, что трудовая деятельность представителей выбранных для
исследования профессий относится к разным сферам труда, объединение их в одном
исследовании обосновано наличием общего фактора повышенной напряженности труда
– кратковременного или пролонгированного характера. Условия повышенной
напряженности предъявляют особые требования к способности профессионала
мобилизовать

необходимые

психологические

ресурсы

саморегуляции

ФС,

обеспечивающие качественную успешную деятельность и эффективную адаптацию к
стресс-факторам профессионального труда.
2. В труде представителей первой профессиональной группы – операторов
электроподстанций – напряженность обусловлена повышенной ответственностью за
результаты труда, необходимостью порой принимать решения в условиях дефицита
времени, рисками возникновения аварийных ситуаций, а также частыми ситуациями
экспертизы – различного рода проверками профессиональных умений и навыков.
Кроме

того,

существует

высокая

вероятность

быстрого

нарастания

степени

напряженности ситуации (вплоть до экстремальных ситуаций), которая выступает как
характерная особенность профессионального труда.
3. Труд представителей другой группы – преподавателей колледжа – в стабильной
ситуации сопровождается постоянно действующими факторами напряженности,
такими как повышенная ответственность и эмоциональная насыщенность. Несмотря на
то, что преподавание не относится к числу экстремальных видов труда, выбор данной
профессиональной группы связан с особенностями работы преподавателей в период
широкомасштабных

отраслевых

инноваций,

создающих

условия

повышенной

напряженности деятельности; при этом в труде педагогов в условиях реформирования
повышенная напряженность носит не ситуативный, а пролонгированный характер.
4. На основании анализа опубликованных научных данных об особенностях
выполнения

профессиональной

деятельности

можно

сделать

заключение,

что

способность поддерживать адекватное ФС в напряженных условиях и для операторов,
и для педагогов может рассматриваться как ключевая компетенция, основанная на
профессионально-важной способности к успешной саморегуляции текущего ФС.
Умение оперативно сформировать адекватное быстро изменяющимся условиям
состояние обеспечивает успешную профессиональную деятельность операторов
электроподстанций. Использование, сохранение и накопление психологических
ресурсов саморегуляции ФС обеспечивает высокую адаптивность к динамичной
организационной среде и достижение профессиональных успехов в условиях
инновационной напряженности.
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ГЛАВА 3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО

СОСТОЯНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
МОДЕЛИРОВАНИЯ

У

СПЕЦИАЛИСТОВ

УСПЕШНОСТЬЮ

КРАТКОВРЕМЕННОЙ

В

С

РАЗНОЙ

УСЛОВИЯХ

НАПРЯЖЕННОСТИ

(на

контингенте операторов электроподстанций)
3.1. Проблема исследования эффективности психологической саморегуляции в
условиях моделирования кратковременной напряженности: объект, предмет,
цель, задачи, гипотезы
В

этой

главе

представлена

первая

часть

исследования

психологической

саморегуляции состояния специалистов с разной профессиональной успешностью. В
ряде работ установлено, что способность оптимизировать ФС является важным
фактором в обеспечении выполняемой деятельности [Бодров, 2006; Дикая, 2003;
Климов, 1995; Леонова, 1984, 2007, 2011]. Способность к быстрой оптимизации ФС
становится особенно важной там, где работа осуществляется в условиях высокой
вероятности развития экстремальных ситуаций [Бодров, 1998; Бодров, Обознов, 2000;
Гримак, Пономаренко, 1982; Гуревич, 1981; Дикая, 1990; Котик, Емельянов, 1993;
Нерсесян, Пушкин, 1989; Обознов, 1979, 2003; Feldman, 2000]. Особенности
содержания и условий работы в таких видах профессионального труда таковы, что они
предъявляют повышенные требования к человеку по противостоянию стрессогенным
факторам и, как следствие, к способности не просто преодолевать деструктивный
стресс, но и формировать адекватное конкретным ситуативным требованиям целевое
ФС [Дикая, 2003; Кузнецова, 2004, 2007; Кузнецова, Татарова, 2007; Леонова, 1988,
2007]. К подобным профессиям относятся все виды операторского труда, в том числе и
труда операторов электроподстанций, из числа которых была сформирована выборка
для проведения исследования [Гуревич, 1970; Зинченко, Мунипов, 1985; Китаев-Смык,
2009; Обознов, 2003; Стрелков, 2005].
Цель исследования - анализ эффективности применения приемов саморегуляции
ФС операторов с разным уровнем ПУ в условиях моделирования кратковременной
напряженности. Объект исследования - ФС операторов электроподстанций; предмет особенности психологической саморегуляции текущего ФС у операторов с разным
уровнем профессиональной успешности.
В качестве основной гипотезы было сформулировано предположение о том, что
эффективная саморегуляция ФС выступает как дифференцирующая компетенция,
позволяющая выделять наилучших операторов из общего числа успешных; в ситуациях
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кратковременной напряженности операторы с выраженными прогностическими
признаками

ПУ

демонстрируют

наибольшую

эффективность

освоения

новых

психологических приемов саморегуляции ФС.
Данная гипотеза выдвинута на основании анализа следующих материалов. Как
было показано в Главе 2, операторы должны уметь эффективно мобилизовать
внутренние ресурсы для преодоления напряженности – прежде всего тогда, когда
ситуативные условия меняются крайне быстро. Именно поэтому к числу ПВК
операторов относят высокую скорость реакции, способность к эффективному
распределению и концентрации внимания, быструю переработку поступающей
информации для принятия нужных решений, развитое пространственное мышление
[Бодров, 2001; Гуревич, 1970; Котик, Емельянов, 1993; Стрелков, 2005; Тышлек, 1984].
Данные ПВК можно отнести к числу не только необходимых для реализации успешной
работы, но и достаточных для прогнозирования профессиональной успешности
[Клищевская, Солнцева, 1999]. Успешные операторы должны уметь быстро и точно
оценивать изменение ситуативных условий, а также соотносить информацию об этих
изменениях с оценкой наличного состояния ресурсов саморегуляции. При этом,
профессионалы должны быть готовы к эффективному освоению новых приемов
саморегуляции ФС для обогащения арсенала внутренних психологических средств
саморегуляции. Дополнительная гипотеза о большей эффективности саморегуляции
состояния у более успешных операторов при введении дополнительного фактора,
усложняющего условия применения приемов саморегуляции ФС, обоснована и
сформулирована в разделе 3.3.4.
Для проверки выдвинутых гипотез были определены задачи исследования:
1. Диагностика различий в ПУ обследованных операторов на основании оценки
профессионально-важных качеств как прогностических признаков ПУ, и выделение
подгрупп операторов с разным уровнем прогностической ПУ.
2. Экспериментальное моделирование заданий по применению новых приемов
саморегуляции ФС в ситуации кратковременной напряженности по типу экспертизы.
3. Сравнительный анализ полученных данных об эффективности психологической
саморегуляции ФС у операторов с разным уровнем прогностической ПУ.
3.2. Характеристика выборки операторов электроподстанций и схема выделения
подгрупп по уровню прогностической профессиональной успешности
В исследовании приняли участие 52 оператора электроподстанций, расположенных
в разных городах России (48 мужчин и 4 женщины от 20 до 57 лет, стаж работы - от 2
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месяцев до 39 лет). Базами для проведения занятий стали учебные центры и
электроподстанции филиалов «Федеральной сетевой компании Единой энергетической
системы» в Санкт-Петербурге (14 человек, от 23 до 57 лет, из них 3 женщины и 11
мужчин), в Сургуте (13 человек, мужчины от 24 до 48 лет) и в Пятигорске (25
операторов, из них 2 женщины, 23 мужчины от 22 до 49 лет).
Как известно, на позиции оперативного персонала энергосистем проводится
жесткий отбор, который не могут пройти потенциально низко профессионально
успешные претенденты; кроме того, приступившие к работе осваивают курс
внутренней доподготовки. Таким образом, в обследованной выборке неуспешных
операторов оказаться не могло. Но важно подчеркнуть, что все принявшие участие в
исследовании операторы – высококвалифицированные специалисты, профессионально
успешные в плане оценки результатов их работы. Более тонкие различия в уровне
профессиональной

успешности

обследуемых

операторов

электроподстанций

определялись путем экспертной оценки степени сформированности профессионально
важных качеств (как прогностических признаков профессиональной успешности - см.
раздел 1.2.2 Главы 1).
Данные

о

прогностических

признаках

ПУ

собраны

при

помощи

психодиагностического комплекса, рекомендованного для оценки профессионально
важных в операторском труде характеристик когнитивных процессов как необходимых
и достаточных для прогнозирования профессиональной успешности. В составе
комплекса

-

методики,

адаптированные

для

компьютерного

предъявления

сотрудниками кафедры психофизиологии МГУ имени М.В. Ломоносова: «Компасы»,
«Таблицы Шульте», «Краткий ориентировочный тест» [Исайчев, 2010].
Таблица 1. Результаты разделения выборки на подгруппы операторов разной
прогностической профессиональной успешности
Кластерные центры показателей разных
Показатели выполнения
подгрупп операторов
психодиагностических методик
Высокоуспешные
Среднеуспешные
(N = 34)
(N = 18)
25
22
Компасы (кол-во верных ответов)
391
718
Компасы, время выполнения (сек.)
42
56
Таблицы Шульте, 1 проба (сек.)
36
42
Таблицы Шульте, 2 проба (сек.)
37
42
Таблицы Шульте, 3 проба (сек.)
21
15
KOT (кол-во верных ответов)
При участии экспертов вся выборка была разделена на 2 подгруппы разного уровня
прогностической профессиональной успешности по результатам выполнения данных
методик. Разделение выполнено методом кластеризации данных (см. табл. 1).
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Существенно, что по биографическим показателям и возраста, и стажа представители
подгрупп значимо не различаются. Подгруппа высокоуспешных операторов состояла
из 34 мужчин в возрасте от 20 до 57 лет, стаж работы - от 2 месяцев до 32 лет (см. рис.
2). В подгруппе среднеуспешных операторов - 18 человек, среди которых 14 мужчин и
4 женщины в возрасте от 22 до 54, стаж - от 1 года до 39 лет.
Названия подгрупп («высокоуспешные» и «среднеуспешные») подчеркивают
специфику тщательного отбора на должности операторов энергетических систем:
данный вид труда предполагает абсолютную профпригодность и предъявляет
повышенные требования в отношении развития ПВК: к работе оператора вообще не
могут быть допущены некомпетентные сотрудники - по причине высокой «цены»
ошибочных действий [Бодров, 2001; Гуревич, 2008; Котик, Емельянов, 1993].

Рис. 2. Схема разделения операторов по степени выраженности когнитивных
процессов как прогностических признаков профессиональной успешности
3.3. Процедура проведения экспериментального исследования
3.3.1. Моделирование кратковременной напряженности по типу ситуации
экспертной оценки способности к саморегуляции состояния
Исследование эффективности психологической саморегуляции ФС в условиях
кратковременной напряженности выполнено в ходе проведения регулярных программ
профессионального обучения оперативного персонала электроподстанций, которое
сопровождалось проведением диагностико-оценочных процедур. Программа обучения
включала 2 основных блока: (1) тренажерную подготовку на специализированном
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стенде, (2) обучение психологическим приемам профилактики и коррекции состояний
профессионального

стресса

и

утомления

(включая

применение

методов

психологической саморегуляции (ПСР) функционального состояния, технологий
биологической обратной связи (БОС), приемов стресс-менеджмента). В рамках
диагностико-оценочной части тренинговой программы были проведены: (1) оценка
степени сформированности ПВК для выявления операторов с разным уровнем
прогностической ПУ; (2) оценка индивидуальных возможностей осуществлять
эффективную саморегуляцию ФС в течение интенсивных тренинговых занятий.
Исследование эффективности психологической саморегуляции операторов с
разным

уровнем

профессиональной

успешности

в

условиях

моделирования

кратковременной напряженности было проведено в соответствии с представленной на
рис. 3 модификацией общей концептуальной схемы, предложенной в разделе 1.5.
Результаты эффективного
применения новых приемов
саморегуляции ФС:
Объективные
условия:
Моделирование
кратковременной
напряженности
(ситуация экспертной оценки
способности к
саморегуляции ФС
как дифференцирующей*
компетенции;
введение
экспериментального условия,
затрудняющего
процесс саморегуляции ФС).

Субъективный образ
ситуации и
оценка ФС:
1. Субъективная
интерпретация
степени
напряженности
экспериментальной
ситуации.
2. Самооценка
ФС в
напряженных
ситуативных
условиях.

Саморегуляция ФС в
ситуации
кратковременной
напряженности:
Освоение и
применение
новых
приемов
психологической
саморегуляции
как средств
оперативной
оптимизации
ФС.

1. Позитивная самооценка ФС
после завершения экспериментального исследования.
2. Оптимальный уровень
психофизиологического
обеспечения целенаправленной
саморегуляции ФС.
3. Успешная саморегуляция ФС
при введении дополнительного
экспериментального условия.

Результаты неэффективного
применения новых приемов
саморегуляции ФС:
1. Сниженная самооценка ФС
после завершения экспериментального исследования.
2. Признаки неоптимального
психофизиологического
обеспечения саморегуляции ФС.
3. Затруднения в саморегуляции
ФС при введении дополнительного экспериментального условия.

*Дифференцирующая компетенция - позволяющая отличать наилучших работников от
просто хороших [Л. Спенсер, С. Спенсер, 2005].

Рис. 3. Модификация концептуальной схемы анализа эффективности
саморегуляции ФС в условиях моделирования кратковременной ситуативной
напряженности
Моделирование кратковременной напряженности было организовано в варианте
создания ситуации внешней экспертной оценки. Объектами экспертной оценки
выступали: (1) результаты выполнения профессионально-специфичных когнитивных
методик и (2) профессионально-важная способность успешно осваивать и применять
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новые (ранее участникам исследования незнакомые) приемы психологической
саморегуляции

текущего

ФС.

Присутствие

экспертов

во

время

выполнения

диагностики ПВК и проведения сеанса ПСР индуцировало рост кратковременной
ситуативной напряженности. При этом участникам исследования было известно, что
результаты оценки им будут предоставлены после окончания всего учебного цикла, и
эти результаты будут доведены до сведения руководителей программ профобучения.
3.3.2. Диагностический инструментарий, схема сбора и обработки первичных
данных о динамике показателей функционального состояния
Эффекты освоения новых приемов ПСР оценивались на основании данных о
динамике показателей текущего ФС по результатам проведения однократного сеанса
психологической саморегуляции состояния. Сбор первичных данных о показателях
текущего ФС выполнялся по схеме повторных измерений, предполагающей 2
диагностических замера: (1) замер до начала сеанса ПСР (фоновый замер) и (2) замер
после окончания сеанса ПСР (итоговый замер). С целью сокращения времени
диагностических замеров, а также для обеспечения возможности многокомпонентной
оценки изменений ФС, в состав диагностического комплекса для всех обследованных
были включены 4 компактные бланковые методики самооценки ФС [Леонова, Капица,
2003; Ханин, 1976]. Заполнение этих методик занимает всего несколько минут, а
обработка дает возможность выделить 6 диагностических показателей (см. табл. 2).
Таблица 2. Диагностические методики и показатели самооценки текущего ФС
Методики
Показатели
1. Шкала реактивной тревожности
1. Ситуативная (реактивная) тревожность
Ч.Спилбергера в адаптации
(далее – СТ)
Ю.Л.Ханина
2. Шкала дифференциальных эмоций
2. Позитивные эмоции (далее – ПЭ)
К.Изарда в адаптации А.Б.Леоновой
3. Негативные эмоции (далее – НЭ)
4. Тревожно-депрессивные эмоции (далее –
ТДЭ)
3. Опросник для оценки зрительного и
5. Острое зрительное и позотоническое
позотонического утомления
утомление (далее – УТ)
А.Б.Леоновой
4. Шкала состояния Е.Гролля и
6. Субъективный комфорт (далее – СК)
М.Хайдера в адаптации А.Б.Леоновой
Данный комплекс методик был использован для оценки фонового и итогового ФС
обследованных: все операторы заполняли методики дважды - до и после однократного
сеанса ПСР. После завершения сеанса операторы заполняли анкету для конкретизации
эффектов однократного применения новых приемов саморегуляции (см. Приложение
2). На основе собранных первичных данных определялся эффект сеанса ПСР.
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Схема обработки первичных данных предполагала: (1) статистическое сравнение
показателей фонового и итогового замеров при помощи t-критерия Стьюдента и Zкритерия Манна-Уитни2 - для выявления вектора изменения отдельных показателей ФС
по результатам сеанса ПСР (позитивная/негативная динамика); (2) применение метода
построения корреляционных плеяд на основе расчетов коэффициентов корреляции
Спирмена - для выявления качественных различий в синдромах самооценки ФС до и
после сеанса ПСР [Наследов, 2008; Cohen, 1988; Coolican, 2009]. Кроме того, для
возможности сопоставления степени выраженности динамики качественно разных
показателей, все показатели самооценки ФС были переведены в шкалу единого
масштаба на основе расчета интегрального γ-коэффициента по формуле: γ = (Xитог –
Xфон)/(Xmax – Xфон), где Xитог – значение показателя в итоговом замере после сеанса
ПСР, Xфон – значение показателя в фоновом замере до сеанса ПСР, Xmax –
максимальное значение данного показателя [Леонова, 1984, 1988].
Для части выборки операторов, принимавших участие в особом, комбинированном
сеансе ПСР (см. раздел. 3.3.4), дополнительно учитывались показатели динамики
физиологических процессов [Араби, 2011; Исайчев, 2010; Психофизиология, 2010]: (1)
электродермальной активности (КП – кожные потенциалы, единица измерения –
микровольт,

мкВ);

(2)

амплитуды

пульсаций

фотоплетизмограммы

(ФПГ

–

фотоплетизмограмма, единица изменения – промили, pm); (3) частоты сердечных
сокращений (ЧСС, единица измерения – удары в минуту, уд./мин.); (4) мощности
альфа(α)-активности (ЭЭГ – электроэнцефалограмма, единица измерения – проценты,
%). Динамика этих показателей, запись которых велась в течение всего сеанса ПСР,
оценивалась на основании результатов 3-х замеров: исходного фонового уровня до
начала сеанса ПСР, среднего уровня во время сеанса; итогового фонового уровня после
сеанса ПСР. Статистическое сравнение данных по трем замерам осуществлялось при
помощи непараметрического χ2-критерий Фридмена.
3.3.3. Характеристика приемов саморегуляции функционального состояния в
составе сеанса психологической саморегуляции
Новые

для

участников

исследования

приемы

ПСР

были

подобраны

и

скомпонованы в целостном сеансе ПСР. Для операторов было сформулировано
экспериментальное задание - добиться оптимизации текущего ФС при помощи этих

Непараметрический критерий Манна-Уитни использовался в тех случаях, когда применять
параметрический критерий Стьюдента было бы некорректно.

2

77

приемов. Сеанс был проведен в традиционной форме: психолог-ведущий озвучивает
инструкцию для выполнения упражнений на саморегуляцию состояния; занимающиеся,
ориентируясь на устную инструкцию ведущего, выполняют упражнения [Леонова,
Кузнецова, 1993, 2009].
Сеанс ПСР составлен на основе комбинации приемов аутогенной тренировки и
сенсорной репродукции образов [Леонова, Кузнецова, 1993, 2009; Лобзин, Решетников;
1986; Шульц, 1985; Schultz, 1983]. Текст сеанса представлен в Приложении 3. Выбор
сочетания

приемов

сенсорной

репродукции,

предполагающих

мысленное

моделирование сюжета отдыха в спокойных условиях, и активирующих формул
аутогенной тренировки в конце сеанса обоснован следующими особенностями данных
приемов саморегуляции:
1) Тренировка приемов саморегуляции ФС без внешне выраженных двигательных
упражнений позволяет ознакомить операторов с действенными психологическими
приемами саморегуляции, рекомендуемыми для достижения оптимального ФС
непосредственно на рабочем месте во время коротких перерывов [Бодров, 2006;
Леонова, Кузнецова, 2009]. Данные приемы скрыты от внешнего наблюдения, и, тем
самым, позволяют избежать вопросов о том, что в данный момент делает оператор.
2) Использование приемов сенсорной репродукции позволяет на короткое время
максимально

переключаться

от

рабочих

задач

на

задачи

осознанной

и

целенаправленной оптимизации ФС. Мысленное представление себя в иной,
располагающей
использованию

к

восстановлению
периодов

сил

обстановке,

кратковременного

способствует

отдыха

для

наилучшему

восстановления

работоспособности и формирования целевого ФС [Леонова, Кузнецова, 1993, 2009].
3) Применение мобилизующих аутогенных формул самовнушения в конце сеанса
позволяет сформировать точное целевое ФС (наиболее четко соответствующее
предполагаемым трудовым задачам и условиям их выполнения) [Решетников, 1978,
1981; Свядощ, 1982]. Предложенный состав формул ориентирован на достижение
оптимального для операторов ФС – целевого состояния точной мобилизации ресурсов,
бдительности и психологической готовности к возникновению сложных/экстремальных
ситуаций [Дикая, 2003; Кузнецова, 2007].
3.3.4. Экспериментальное условие для усложнения задания по саморегуляции:
параллельное выполнение разных задач
Для усложнения задания по применению приемов саморегуляции ФС была введена
дополнительная задача. По ходу сеанса ПСР операторам предлагалось на основе
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технологии биологической обратной связи (БОС) отслеживать на экране монитора
динамику физиологического показателя частоты сердечных сокращений (ЧСС) – для
того, чтобы в режиме реального времени получать информацию об успешности
применения новых приемов саморегуляции ФС. Таким образом, моделировалась
ситуация параллельного выполнения двух разных задач во время сеанса ПСР: (1)
сосредоточения внимания на понимании инструкции и выполнении на ее основе
приемов ПСР – с последующим анализом изменений внутренних ощущений как
субъективных критериев динамики ФС; (2) отслеживания и переработки внешней
информации о динамике физиологического показателя ФС как внешнего критерия
изменений ФС, достигнутых в результате применения новых приемов ПСР.
Экспериментальное условие параллельного выполнения разных задач было
разработано с учетом специфики требований операторского труда. Как известно, одним
из ПВК операторов является умение активно распределять внимание между разными
объектами и выполнять разные задачи, обеспечивая эффективную переработку
параллельных информационных потоков не только в спокойных условиях работы, но и
в напряженных ситуациях [Головинский, Чепкасов, 2002; Котик, Емельянов, 1993;
Обознов, 2003]. При этом особым профессиональным умением является способность
быстро преодолевать состояние эмоциональной напряженности (стресса), что во
многом основано на умении идентифицировать признаки деструктивного стресса
[Бодров, Обознов, 2000; Гримак, Звоников, Скрыпников, 1983; Дикая, 1985, 2003;
Леонова, 1988]. Учитывая данные факты, ожидалось, что одновременное выполнение
задач сосредоточения на своем состоянии (а условия эффективного выполнения
упражнений на саморегуляцию требуют от человека предельной концентрации
внимания на своих ощущениях и переживаниях) и отслеживание информации о ЧСС на
экране монитора не должно вызывать существенных трудностей у успешных
представителей операторской профессии.
По причине ограниченного количества БОС-аппаратуры введение дополнительного
экспериментального условия предполагалось только для части выборки операторов.
Участие в условиях усложненного задания по саморегуляции ФС было организовано на
основе самостоятельного выбора: каждый оператор по собственной инициативе мог
принять решение, какой вариант сеанса ПСР выбрать: (1) стандартный сеанс ПСР
(включающий только приемы сенсорной репродукции и аутогенной тренировки) или
(2) комбинированный сеанс ПСР - аналогичный стандартному, но дополненный
применением БОС-технологии для отслеживания изменений ЧСС на экране монитора.
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Количественное распределение операторов на подгруппы для участия в стандартном и
комбинированном сеансах ПСР представлено на рис. 4.

Рис. 4. Схема разделения операторов по подгруппам для участия в стандартном и
комбинированном сеансах ПСР
Таким образом, при комбинированном сеансе было смоделировано сочетание (1)
напряженных

ситуативных

условий

экспертизы и

(2)

усложненных

условий

применения приемов саморегуляции ФС (основная задача) в сочетании с параллельным
отслеживанием информации об изменении ЧСС на экране монитора (дополнительная
задача). Расписание комбинированного сеанса ПСР представлено в табл. 3. Текст
данного сеанса ПСР представлен в Приложении 3.
Таблица 3. Расписание проведения экспериментального сеанса ПСР
Временные
Содержание
интервалы
10 мин
Фоновое тестирование по методиками самооценки ФС
15 мин
Установка электродов, проверка работы устройств БОСаппаратуры
15 мин
Проведение сеанса ПСР (с фоновой инструкцией*)
7 мин
Снятие электродов и выполнение тонизирующих упражнений
15 мин
Итоговое тестирование по методикам самооценки ФС
10 мин
Ответы на вопросы участников
* Фоновая инструкция перед началом сеанса была необходима
для записи
психофизиологических параметров в состоянии активации (активное восприятие и понимание
задания).

Следует подчеркнуть, что для реализации экспериментального исследования
эффективности саморегуляции ФС в условиях кратковременной напряженности БОС80

технология

применялась

в

качестве

нагрузочного

задания,

вызывающего

необходимость распределения внимания между (1) вербальной инструкцией по
выполнению приемов ПСР, которую во время сеанса озвучивает ведущий, и (2)
визуальной информацией о динамике ЧСС на экране монитора. Поэтому во время
комбинированного сеанса ПСР его участники должны были задействовать зрительную
сенсорную систему для получения и обработки данной информации – в отличие от
участников стандартного сеанса ПСР, которым предоставлялась только устная
инструкция, и приемы ПСР выполнялись с закрытыми глазами. При этом,
распределение ресурсов внимания хоть и усложняет процесс восприятия инструкций
ведущего по выполнению новых для человека приемов саморегуляции состояния, но
одновременно дает возможность улучшить результаты этих приемов, если человек
учитывает

постоянно обновляющуюся

информацию

о

результатах

изменений

физиологических показателей как проявлений текущего ФС. Данную информацию и
предоставляют технологии БОС.
Как достоверно установлено в многолетних исследованиях, технологии БОС
наглядно подтверждают возможность произвольного управления физиологическими
процессами, неподвластными прямому сознательному контролю [Араби, 2011; Бодров,
2006; Исайчев, 2010; Cartwright, Cooper, 2005; Yates, 1980]. Методы БОС основаны на
процедурах, позволяющих в режиме реального времени информировать человека о
состоянии его телесных функций – за счет представления текущих значений
показателей в вариантах визуализации данных на мониторе, подачи аудио- или
тактильных сигналов.
В отдельных немногочисленных работах есть данные об усилении эффектов
действия приемов ПСР (аутогенных формул) в сочетании с БОС-технологиями
[Петраш, Сметанкин, Ващилло, Бекшаев, 1988; Черниговская, Мовсисянц, Тимофеева,
1982]. Установлено, что объективация (при помощи БОС в процессе сеанса ПСР) в
сознании

занимающихся

динамики

физиологических

процессов

способствует

обогащению системы субъективных критериев изменения ФС. Вместе с тем, в
указанных исследованиях БОС никогда не подавалась в усложненном режиме,
предполагающем задействование и зрительной, и слуховой сенсорных систем.
Стандартный же сеанс ПСР предполагает прослушивание и выполнение инструкций
ведущего с закрытыми глазами – для полной концентрации внимания на задаче
трансформации инструкции в выполняемые приемы ПСР. Таким образом, режим
сочетания БОС-информации по визуальному каналу и вербальных инструкций по
применению приемов ПСР, на наш взгляд, позволяет задать вполне посильные для
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операторов (профессионально умеющих распределять внимание между сигналами
разных модальностей), но, в то же время, достаточно сложные условия саморегуляции
состояния. Поэтому была выдвинута следующая дополнительная гипотеза: более
эффективная саморегуляция состояния при экспериментальном условии параллельного
выполнения разных задач свойственна более успешным операторам.

3.4.

Описание

саморегуляции

и

обсуждение

результатов

функционального

исследования

состояния

при

эффективности
кратковременной

напряженности труда
3.4.1. Эффективность приемов психологической саморегуляции состояния у
операторов с разным уровнем прогностической профессиональной успешности
Как показали данные фонового замера показателей текущего ФС (см. табл. 4),
межгрупповые различия в самооценке фонового ФС у операторов разного уровня
прогностической профуспешности практически отсутствуют3. Полученные данные
позволяют говорить об однотипных самооценках ФС до начала экспериментального
сеанса ПСР.
Характерна локализация усредненной самооценки ситуативной тревожности
(СТ=34,88, при достаточно небольшом разбросе оценок) в диапазоне умеренной
выраженности, что отражает мобилизацию ресурсов и готовность к выполнению
предстоящего задания [Леонова, Кузнецова, 2009; Ханин, 1976]. Важно, что ситуация
экспертизы задавала определенный уровень напряженности; в такой ситуации
достаточно неплохие показатели самооценки состояния отражают намерение всех
участников исследования показать себя с наилучшей стороны. Кроме того, можно
допустить, что операторы в целом обладают хорошо сформированной способностью
управлять своим состоянием в сложной ситуации присутствия экспертов.
Исходно равный уровень показателей фоновой самооценки ФС дает возможность
проводить дальнейшее сравнение результатов их изменения после воздействия новых
приемов ПСР в разных подгруппах операторов и при разных экспериментальных
условиях (при проведении стандартного и комбинированного сеансов). Эффективность
применения данных приемов определялась путем сравнения фоновых (до начала сеанса
ПСР) и итоговых (после окончания сеанса) показателей.

Различия фоновых показателей обнаружены только по рефлексивному показателю
негативных эмоций (р=0,034) при минимальном расхождении средних показателей (у
высокоуспешных операторов – 12,32, а у среднеуспешных – 12,94). При этом у операторов
обеих подгрупп фоновые показатели НЭ относятся к диапазону низких значений.
3
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Данные показали, что общий (по всей группе операторов) позитивный эффект
сеанса ПСР ярко выражен по всем субъективным показателям ФС, кроме уровня
негативных эмоций, который значимо не изменился (см. табл. 4). При этом, если
среднее значение фонового показателя самооценки СК относится к диапазону средней
выраженности, то в итоговом замере уровень СК значительно возрастает – вплоть до
попадания в диапазон высокого субъективного комфорта. Существенно снижается
показатель ситуативной тревожности (до перехода к границе среднего и низкого
диапазонов). Наблюдается значимое снижение показателя позотонического утомления несмотря на то, что его фоновое значение весьма низкое. В результате применения
новых приемов ПСР значимо изменяется эмоциональный фон: растет субъективная
оценка положительных эмоций, снижается уровень тревожно-депрессивных эмоций.
Таблица 4. Динамика показателей самооценки ФС как результат применения
новых приемов ПСР (по всей выборке обследованных, N = 52)
Показатели
Фоновый уровень
Итоговый уровень
t-критерий
самооценки
p
Среднее Станд.откл. Среднее Станд. откл. Стьюдента
ФС
СК
53,62
8,275
57,67
8,485
-6,258
< 0,001
УТ
5,08
4,186
2,29
2,500
5,269
< 0,001
СТ
34,88
5,253
30,23
7,395
5,378
< 0,001
ПЭ
24,00
5,459
25,94
6,952
-2,390
0,021
12,54
1,393
12,29
0,776
1,130
0,264
НЭ
ТДЭ
10,08
2,943
9,40
0,934
2,003
0,050
Низкая выраженность
Средняя выраженность
Высокая выраженность
Специфика эффекта сеанса ПСР отражена на графике (см. рис. 5), где представлены
данные в унифицированных γ-коэффициентах4 (см. раздел 3.2.2). По всей группе
операторов наибольший положительный сдвиг получен по показателю субъективного
комфорта. Следующий по величине позитивного эффекта сеанса ПСР блок показателей
включает показатели ситуативной тревожности, положительных эмоций и утомления.
Показатели тревожно-депрессивных и негативных эмоций снижаются при исходно
низком уровне НЭ и ТДЭ, поэтому эффект сеанса ПСР по данным показателям
выражен неярко.

При переведении балльных оценок в γ-коэффициенты был унифицирован «вектор» динамики
показателя: отраженный на рисунках 5,6,7 и 10 рост γ-коэффициента отражает всегда
позитивные изменения (например, снижение утомления на рисунках отображено как рост γкоэффициента).

4
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Рис. 5. Эффект сеанса ПСР по всей выборке операторов (n = 52)
По результатам анкетирования после сеанса ПСР удалось выявить следующие
конкретные эффекты: 70% обследованных отметили, что после завершения сеанса
почувствовали

легкость

и

улучшение

настроение;

50%

почувствовали

себя

отдохнувшими; 20% отметили некоторое чувство сонливости. Релаксационные
эффекты опрошенные локализовали: в зоне головы (35%), всего тела (25%), ног (23%),
живота (19%), ступней и рук (17%), кистей рук (10%), шеи (2%). Во время сеанса
операторы испытывали чувства приятного расслабления (65%), сонливости (37%),
легкости (22%), невесомости (9%). Ощущения расслабления во время сеанса у 27%
обследуемых оказались дискретными и смещенными к периферии тела, у 23%
ощущения расслабления целостные, остальные отметили эффект в конкретных
единичных частях тела. Сосредоточить внимание на своих ощущениях и удерживать
его было очень легко 11,5% обследованных операторов, легко – 42%, не всегда легко –
38,5%, трудно – 1,9% и совсем не получалось – 3,8%. У некоторых обследуемых (9,2%)
возникли трудности во время прохождения сеанса, связанные, в первую очередь, с
условиями проведения сеанса: посторонними шумами и некомфортными жесткими
стульями. Многие операторы (36,7%) отметили, что во время сеанса ПСР у них
возникали визуальные цветовые образы: картины природы и окружающего мира,
соответствующие тексту сеанса, воспоминания и знакомые виды, яркие и красочные
цветовые картины зеленого и желтого оттенков.
Наличие выраженных позитивных эффектов применения новых приемов ПСР в
целом по выборке позволяет сделать вывод об общей успешности применения таких
приемов для оптимизации ФС в данной профессиональной группе операторов. Кроме
того, разная величина позитивных сдвигов показателей самооценки ФС по группе в
целом позволяет ожидать, что будут обнаружены и детализированы разные типы
эффекта ПСР в двух подгруппах операторов, выделенных по выраженности
прогностических признаков профессиональной успешности. Для выявления этих типов
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эффекта ПСР проведен раздельный анализ сдвигов в подгруппах всех высокоуспешных
и всех среднеуспешных операторов (без учета фактора сеанса ПСР) (см. табл. 5 и рис.
6).
Таблица 5. Эффективность новых приемов ПСР в подгруппах операторов с
разным уровнем прогностической профессиональной успешности
Высокоуспешные (N = 34)
Среднеуспешные (N = 18)
Фоновые Итоговые
Фоновые
Итоговые
ZZзначения
значения критерий
значения
значения
критерий
(р)
(р)
Среднее (ст.откл.)
Среднее (ст.откл.)
СК
53,82
58,00
-3,719
СК
53,22
57,06
-3,386
(6,672)
(6,070)
(p < 0,001)
(10,898)
(11,993)
(p < 0,001)
УТ
4,91
1,88
-3,956
УТ
5,39
3,06
-2,373
(4,151)
(2,012)
(p < 0,001)
(4,354)
(3,152)
(p = 0,018)
СТ
34,26
29,59
-4,027
СТ
36,06
31,44
-2,181
(5,113)
(5,832)
(p < 0,001)
(5,461)
(9,781)
(p = 0,029)
24,88
25,65
-,982
ПЭ
ПЭ
22,33
26,50
-2,837
(5,145)
(6,536)
(p = 0,326)
(5,790)
(7,846)
(p = 0,005)
12,32
12,29
-,212
12,94
12,28
-1,622
НЭ
НЭ
(1,224)
(0,836)
(p = 0,832)
(1,626)
(0,669)
(p = 0,105)
9,89
9,50
-1,119
ТДЭ
10,18
9,35
-1,979
ТДЭ
(1,568)
(0,985)
(p
= 0,263)
(3,477)
(0,917)
(p = 0,048)
Низкая выраженность
Средняя выраженность
Высокая выраженность

Данные показали, что изменения самооценок ФС под воздействием сеанса ПСР
схожи в подгруппах операторов с разной успешностью - достоверные межгрупповые
различия по итогам не выявлены. Статистически значимые различия в обеих
подгруппах обнаружены по показателям: (1) субъективного комфорта (с увеличением
значения СК от среднего в фоновом замере к высокому в итоговом замере); (2)
позотонического утомления; (3) ситуативной тревожности (от умеренного в фоновом
замере – к границе с низким уровнем в итоговом замере).
Вместе с тем, проявилась некоторая специфичность эффекта ПСР в разных
подгруппах в отношении показателей эмоциональной окраски текущего ФС. Так, для
высокоуспешных операторов характерно значимое снижение и так исходно низкого
показателя тревожно-депрессивных эмоций; в другой подгруппе значимый сдвиг
наблюдается по показателю положительных эмоций, значение которого растет.
Вероятно, это говорит о разном влиянии сеанса ПСР на разные составляющие
эмоционального фона: (1) более глубоком эффекте приемов саморегуляции для
высокоуспешных операторов (как известно, тревожно-депрессивные эмоции более
стойкие и в большей степени связаны не столько с реакцией на текущую ситуацию,
сколько отражают эмоциональную окраску ближайших событий прошлого [Изард,
1980; 2007; Леонова, Капица, 2003]); (2) большей подвижности позитивных эмоций
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как реакции на удовлетворенность успехом в саморегуляции ФС у среднеуспешных
операторов.
Среднеуспешные (N = 18)

Высокоуспешные (N = 34)
0,3

0,3
СК

0,25

0,25

СК
ПЭ

0,2

0,2
γ 0,15
0,1

СТ
УТ
ТДЭ

0,05
0
До сеанса

γ

0,15
СТ
УТ

0,1
0,05
0

После сеанса

До сеанса

После сеанса

* расшифровка аббревиатур - в таблице 2 раздела 3.3.2

Рис. 6. Эффект сеанса ПСР по значимо изменившимся субъективным показателям
ФС в подгруппах операторов с разной успешностью
На рис. 6 наглядно представлены результаты сеанса ПСР в разных подгруппах
операторов. Видно, что в подгруппе с высокой успешностью наибольший эффект
сеанса выражен по показателю субъективного комфорта; в блок показателей,
изменившихся средне, входят ситуативная тревожность и утомление; эмоциональная
оценка текущей ситуации в данной группе значимо не изменилась (за исключением
небольшого по степени выраженности, но значимого снижения ТДЭ). В группе
среднеуспешных иной тип эффекта: наряду с заметным увеличением субъективного
комфорта (как и в подгруппе высокоуспешных операторов), обнаружены существенные
изменения ситуативного эмоционального фона по показателю позитивных эмоций,
который заметно (и значимо) растет. Интересно также, что у высокоуспешных
операторов диапазон изменения субъективного комфорта несколько шире, чем у
операторов со средней успешностью – то есть степень выраженности позитивного
результата саморегуляции в отношении этого показателя больше. Таким образом,
данные подтвердили качественно разный тип эффекта саморегуляции ФС: у
высокоуспешных операторов – более выраженный рост ощущения комфортности
текущей ситуации; у среднеуспешных – более явную динамику позитивной оценки
результатов сеанса.
По данным анкетирования после сеанса ПСР получены следующие результаты.
Значимых различий в итоговых ощущениях не обнаружено, однако отмечены различия
в рефлексии своих возможностей сосредоточения и удержания внимания во время
сеанса на собственных ощущениях, что является обязательным условием (1) для
достижения позитивного результата саморегуляции ФС – оптимизации состояния, и (2)
для субъективного различения эффектов саморегуляции ФС. Так, в подгруппе
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высокоуспешных операторов для 14,7% это было очень легко, для 35% - легко, для 35%
- не всегда легко, для 2,9% - трудно, а у 5,9% - совсем не получалось сосредоточить и
удерживать внимание, остальные 6,5% затруднились с ответом. Подгруппа операторов
средней успешности менее дифференцирована по степени оценки своих возможностей
удержания внимания: по отзывам обследованных, очень легко это получалось только у
5,6%, легко – у 56,6%, не всегда легко – у 38,8%, и никто не отметил трудностей в
сосредоточении и удержании внимания на своих ощущениях. Далее, если в подгруппе
высокоуспешных операторов 26,5% отметили трудности, возникавшие в связи с
условиями проведения сеанса, то в подгруппе средней успешности никто таких
трудностей не отметил.
Подводя итоги сравнения эффектов саморегуляции у операторов с разным уровнем
выраженности

прогностических

признаков

профуспешности,

можно

сделать

следующие обобщения. Перед началом сеанса саморегуляции самооценка текущего ФС
у операторов разных подгрупп схожа; при этом, оценка параметров ФС позволяет
интерпретировать фоновое ФС как состояние конструктивного настроя на предстоящее
задание и готовности к работе. По результатам выполнения приемов саморегуляции во
время сеанса ПСР получен позитивный эффект достоверного изменения ряда
показателей самооценки ФС. Общими особенностями для обеих подгрупп являются
рост субъективного комфорта, некоторое снижение ситуативной напряженности,
снижение утомления.
Вместе с тем, выявлены различные типы эффекта саморегуляции у операторов
разных подгрупп. Специфическая особенность применения новых для операторов
психологических приемов саморегуляции у высокоуспешных специалистов – хоть и
незначительное по абсолютным значениям, но достоверное снижение (практически
падение до минимума) весьма устойчивых тревожно-депрессивных эмоциональных
переживаний, что отражает бóльшую глубину эффекта саморегуляции [Изард, 1980;
2007; Леонова, 2007]. У среднеуспешных операторов явным отличием стал
выраженный рост позитивных эмоций после сеанса ПСР – как проявление сильной
положительной реакции на успешное освоение и применение новых приемов
саморегуляции состояния по типу «я рад, что мне это удалось». Можно предположить,
что данный факт отражает разную степень уверенности в своих возможностях у
высокоуспешных и среднеуспешных операторов: первые более уверены в своей
способности управлять своим состоянием даже в ситуациях экспертизы и при наличии
стрессогенного фактора новизны.
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Далее, обнаруженные различия в самооценке конкретных результатов сеанса ПСР
указывают на разные рефлексивные возможности операторов по отношению к
ресурсам контроля и управления собственным состоянием: у более успешных
операторов оценка степени трудности-легкости более дифференцирована. Это дает
основания полагать, что при кратковременном воздействии факторов, осложняющих
деятельность, более успешные операторы будут лучше справляться с задачей
саморегуляции состояния, поскольку обладают более развитыми возможностями
самонаблюдения и управления функциональным состоянием [Дикая, Семикин, 1991;
Хамбергер, Лоор, 1995].

3.4.2.

Сравнение

эффектов

психологической

саморегуляции

состояния

в

экспериментальных условиях стандартного сеанса саморегуляции и сеанса с
включением технологии биологической обратной связи
С целью выяснения того, насколько успешно операторы могут применять приемы
саморегуляции ФС в усложненных условиях, был проведен сравнительный анализ
эффектов саморегуляции в подгруппах операторов, принявших участие в разных
сеансах ПСР. Операторы по собственной инициативе выбирали вариант сеанса:
стандартный сеанс ПСР, включающий элементы сенсорной репродукции и аутогенной
тренировки (N=41), или комбинированный сеанс – аналогичный стандартному, но
дополненный применением БОС-технологии (N=11). Важно, что демографические
показатели операторов, выбравших разные сеансы ПСР, значимо не различаются.
В фоновом замере значимых различий показателей самооценки ФС у операторов
этих сформированных подгрупп не найдено (см. табл. 6). Вместе с тем, обнаружены
интересные значимые различия в физиологическом показателе фонового уровня ЧСС
(U = 123; p = 0,022): выбравшие комбинированный сеанс показывают более низкие
значения (

= 72,7; ϭ = 11,554), чем операторы, проходившие классический вариант

обучения приемам психологической саморегуляции состояния ( = 82,7; ϭ = 12,917). Не
исключено, что инициатива выбора типа сеанса соотносится с более спокойным
физиологическим фоном операторов.
Данные статистического сравнения эффектов сеансов показали, что в подгруппе
операторов стандартного сеанса ПСР значимый позитивный сдвиг обнаружен по всем
шкалам, кроме исходно низких показателей негативных и тревожно-депрессивных
эмоций. В подгруппе комбинированного сеанса значимый эффект выявлен только по
индексу субъективного комфорта, который повысился от исходно среднего уровня до
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диапазона высокого субъективного комфорта; показатель утомления снижается, но на
уровне, близком к статистической тенденции (см. табл. 6 и рис. 7).
Таблица 6. Эффективность приемов ПСР по отношению к показателям
самооценки ФС в подгруппах стандартного (без БОС) и комбинированного (с
БОС) сеансов ПСР
Без применения БОС (n = 41)
С применением БОС (n = 11)
Фоновые
Итоговые
Фоновые Итоговые
ZZзначения
значения
значения значения критерий
критерий
(р)
(р)
Среднее (ст. откл.)
Среднее (ст. откл.)
54,12
58,12
-4,313
51,73
56,00
-2,530
СК
СК
(8,265)
(8,331)
(p < 0,001)
(8,427)
(9,252)
(p = 0,011)
4,82
2,18
-1,895*
5,15
2,32
-4,193
УТ
УТ
(4,355)
(1,940)
(p = 0,058)
(4,193)
(2,650)
(p < 0,001)
35,00
33,27
-1,075
34,85
29,41
-4,373
СТ
СТ
(4,450)
(7,185)
(p = 0,282)
(5,498)
(7,321)
(p < 0,001)
22,91
24,73
-,931
24,29
26,27
-2,275
ПЭ
ПЭ
(3,833)
(4,361)
(p = 0,352)
(5,823)
(7,507)
(p = ,023)
12,37
12,20
-0,850
13,18
12,64
-,479
НЭ
НЭ
(1,157)
(,749)
(p = 0,395)
(1,991)
(,809)
(p = 0,632)
9,88
9,34
-1,723*
10,82
9,64
-1,476
ТДЭ
ТДЭ
(2,865)
(,883)
(p = 0,085)
(3,250)
(1,120)
(p = 0,140)
Низкая выраженность
Средняя выраженность
Высокая выраженность

0,3

Без применения БОС-технологии
(N = 41)

0,3

СК

0,25

0,25

0,2
γ

СК

0,2
СТ
ПЭ
УТ

0,15
0,1
0,05
0

С применением БОС-технологии
(N = 11)

До сеанса

После сеанса

γ

0,15
0,1
0,05
0

До сеанса

После сеанса

* расшифровку аббревиатур см. в таблице 2 раздела 3.3.2
Рис. 7. Эффект сеанса ПСР по значимо изменившимся субъективным показателям
ФС в подгруппах разных сеансов ПСР (без применения и с применением БОС)
Таким образом, тип эффектов стандартного и комбинированного сеансов
(позитивных в обоих случаях) различен. Эффект стандартного сеанса более масштабен,
так как позитивные изменения коснулись большинства показателей самооценки ФС.
При этом интересно, что если в подгруппе комбинированного с БОС сеанса ПСР
показатель ситуативной напряженности (СТ) значимо не меняется, то в подгруппе
стандартного сеанса его снижение достоверно и достаточно велико.
Анкетирование по итогам проведения сеанса ПСР выявило следующие факты.
Значимых различий в ощущениях во время сеанса ПСР у операторов разных подгрупп
по типу сеанса ПСР не обнаружено. Вместе с тем, треть участников комбинированного
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сеанса с БОС, отметили наличие трудностей, связанных с непривычным видом
деятельности и необходимостью тренировки, в то время как в подгруппе классического
сеанса ПСР только 7 операторов из 41 (что соответствует шестой части участников)
подчеркнули наличие трудностей с прохождением сеанса ПСР, связанные с влиянием
внешних условий на концентрацию внимания (посторонние шумы, некомфортные
стулья). Также больше половины операторов в подгруппе классического сеанса
отметили возникновение цветовых образов во время сеанса (образов, соответствующих
тексту сеанса, воспоминания, картины природы, а также яркие и красочные цветовые
картинки), что было вполне ожидаемым в данной подгруппе. Удивительно, что и в
подгруппе комбинированного с БОС сеанса большинство участников (7 из 11)
отрефлексировали и отметили возникновение цветовых образов во время сеанса –
несмотря

на

то,

что

операторы

одновременно

отслеживали

изменение

физиологического показателя на мониторе. Эти данные также подтверждают общую
способность операторов как тренированных профессионалов успешно распределять
внимание между разными задачами (в том числе и задачами, задействующими разные
сенсорные модальности).
Итак, сравнение результатов и эффектов саморегуляции ФС показало, что
параллельное выполнение двух задач (приемы ПСР и параллельное отслеживание
визуальной информации о результате действия этих приемов, с неизбежностью
предполагающее распределение ресурсов внимания между разными задачами вместо
полной

концентрации

внимания

на

трансформации

инструкции

ведущего

в

выполняемые приемы ПСР) операторам по силам – как профессионалам, умеющих
распределять внимание между разными объектами и задачами. Но режим совмещения
разных задач представляет известную трудность, что отражается в остаточном
напряжении ресурсов.

3.4.3.

Эффективность

психологической

саморегуляции

функционального

состояния высокоуспешных и среднеуспешных операторов в усложненных
экспериментальных условиях совмещения разнотипных задач
Для проверки гипотезы о более эффективной саморегуляции ФС высокоуспешных
операторов в усложненных условиях параллельного выполнения разных задач
проведена сравнительная оценка различий в степени выраженности эффектов
саморегуляции состояния при разных по типу сеансах ПСР (стандартном и
комбинированном)

в

разных

по

уровню

прогностической

профессиональной

успешности подгруппах операторов (см. рис. 8).
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Рис. 8. Схема разделения подгрупп для сравнения эффектов ПСР при
экспериментальном условии проведения стандартного сеанса ПСР
(красная стрелка обозначает сравниваемые подгруппы)
Вначале был проведен анализ эффективности ПСР в экспериментальном условии
проведения стандартного сеанса ПСР. Данное условие предполагает, что ресурсы
внимания операторов во время сеанса ПСР сосредоточены на сконцентрированном
самонаблюдении за своими ощущениями – во время прослушивания инструкции
ведущего для выполнения упражнений на саморегуляцию состояния и, затем, на
отслеживании изменений, происходящих в результате применения данных приемов.
Важно, что стандартный сеанс ПСР всегда предполагает выполнение приемов с
закрытыми глазами – для облегчения концентрации внимания на своих ощущениях
[Дикая, 1999, 2003; Леонова, Кузнецова, 1993, 2009; Лобзин, Решетников, 1986].
В стандартном сеансе ПСР принял участие 41 оператор: 28 операторов из
подгруппы высокоуспешных и 13 – из подгруппы среднеуспешных. Установлено, что
практически все фоновые показатели самооценки ФС в данных подгруппах значимо не
различаются; выявлены различия только по показателю негативных эмоций (U = 133; p
= 0,016), которые, при этом, близки к минимальным значениям (балльные оценки
фоновых показателей ФС представлены в табл. 7).
Данные статистического сравнения фоновых и итоговых показателей самооценки
ФС показали, что эффекты саморегуляции при проведении стандартного сеанса ПСР в
обеих подгруппах схожи по показателям субъективного комфорта, позотонического
утомления и ситуативной тревожности. Специфичность типа эффекта для разных по
уровню прогностической профуспешности подгрупп содержательно аналогична
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выявленным особенностям при сравнительном анализе динамики показателей в
подгруппах, объединяющих всех высокоуспешных и всех среднеуспешных операторов,
без учета типа сеанса (см. табл. 5 и рис. 6). Единственное отличие – наметившаяся
тенденция значимого снижения негативных эмоций в подгруппе среднеуспешных
операторов.
Таблица 7. Эффективность приемов ПСР при проведении стандартного сеанса
ПСР по отношению к показателям самооценки ФС в подгруппах операторов с
разным уровнем прогностической профессиональной успешности

СК
УТ
СТ
ПЭ
НЭ
ТДЭ

Высокоуспешные (N = 28)
Среднеуспешные (N = 13)
Фоновые
Итоговые
Фоновые
Итоговые
ZZзначения
значения
значения
значения критерий
критерий
(р)
(р)
Среднее (ст. откл.)
Среднее (ст. откл.)
54,43
58,46
-3,268
СК
53,46
57,38
-2,989
(6,064)
(5,770)
(p = 0,001)
(12,011)
(12,474)
(p = 0,003)
4,82
1,96
-3,440
УТ
5,85
3,08
-2,393
(4,261)
(2,117)
(p = 0,001)
(4,120)
(3,523)
(p = 0,017)
34,36
28,96
-3,891
СТ
35,92
30,38
-2,030
(5,519)
(6,046)
(p < 0,000)
(5,515)
(9,743)
(p = 0,042)
25,14
25,82
-,903
ПЭ
22,46
27,23
-2,705
(5,414)
(7,045)
(p = 0,367)
(6,463)
(8,642)
(p = 0,007)
12,14
12,21
-,272
12,85
12,15
-1,841*
НЭ
(,756)
(,833)
(p = 0,785)
(1,676)
(,555)
(p = 0,066)
9,69
9,54
-,412
9,96
9,25
-2,060
ТДЭ
(1,032)
(1,050)
(p
=
0,680)
(3,415)
(,799)
(p = 0,039)
Низкая выраженность
Средняя выраженность
Высокая выраженность

Затем был проведен анализ эффективности ПСР в экспериментальном условии
проведения

комбинированного

с

БОС

сеанса

ПСР

(см.

рис.

9).

Данное

экспериментальное условие гораздо сложнее по сравнению с условием проведения
стандартного сеанса ПСР. При проведении комбинированного с БОС сеанса ПСР
ресурсы внимания занимающихся распределены между двумя разными задачами,
выполняемыми

одновременно:

(1)

прослушивание

инструкции

ведущего

и

последующего применения приемов ПСР и (2) отслеживание визуальной информации о
динамике физиологического показателя ЧСС (частоты сердечных сокращений) на
экране монитора. Таким образом, занимающиеся выполняли упражнения ПСР с
открытыми глазами.
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Рис. 9. Схема разделения подгрупп для сравнения эффектов ПСР при
экспериментальном условии проведения комбинированного с БОС сеанса ПСР
(красная стрелка обозначает сравниваемые подгруппы)
В комбинированном сеансе приняло участие 11 операторов: 6 человек из
подгруппы высокоуспешных и 5 – из подгруппы среднеуспешных. Данные показали,
что значимых различий в самооценке фонового состояния не выявлено; значения
показателей субъективного комфорта, ситуативной тревожности, положительных
эмоций находятся в диапазоне средней выраженности, индексы утомления, негативных
и тревожно-депрессивных эмоций – в диапазоне низких значений.
Что касается итогов саморегуляции ФС, то получены результаты, показывающие
существенные различия в самооценках ФС после проведения сеанса ПСР в разных по
уровню успешности подгруппах операторов (см. табл. 8). Прежде всего, в группе
высокоуспешных операторов есть значимые позитивные изменения показателей
самооценки (субъективного комфорта и зрительного/позотонического утомления), в то
время как в подгруппе среднеуспешных статистически достоверная динамика
показателей отсутствует!5 Учитывая практически равное (хоть и небольшое) число
участников в подгруппах, данный факт можно интерпретировать как подтверждение

Стоит обратить внимание на то, что сопоставление средних и учет уровня значимости
(р=0,131) может указывать на возможную тенденцию роста субъективного комфорта, которая
могла бы более явно проявиться при бóльшем числе операторов в подгруппе. Вместе с тем, при
почти равном числе обследованных, наличие статистически значимого результата в одной
подгруппе и отсутствие его в другой определенно указывает на явные различия в эффектах
саморегуляции ФС.
5
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способности операторов с более высоким уровнем профуспешности к более
эффективной саморегуляции в усложненных условиях параллельного выполнения
разных задач и распределения ресурсов внимания.
Таблица 8. Эффективность приемов ПСР при проведении комбинированного с
БОС сеанса ПСР по отношению к показателям самооценки ФС в подгруппах
операторов с разным уровнем прогностической профессиональной успешности

СК
УТ
СТ
ПЭ
НЭ
ТДЭ

Высокоуспешные (N = 6)
Среднеуспешные (N = 5)
Фоновые Итоговые
Фоновые Итоговые
ZZзначения
значения критерий
значения значения
критерий
(р)
(р)
Среднее (ст. откл.)
Среднее (ст. откл.)
52,60
56,20
-1,511
51,00
55,83
-2,032
СК
(8,444)
(11,967)
(p = 0,131)
(9,143)
(7,521)
(p = 0,042)
4,20
3,00
-0,816
5,33
1,50
-2,032
УТ
(5,215)
(2,236)
(p = 0,414)
(3,933)
(1,517)
(p = 0,042)
33,83
32,50
-0,843
36,40
34,20
-0,680
СТ
(2,787)
(3,834)
(p = 0,399)
(5,941)
(10,426)
(p = 0,496)
23,67
24,83
-0,184
22,00
24,60
-1,069
ПЭ
(3,777)
(3,601)
(p = 0,854)
(4,123)
(5,595)
(p = 0,285)
13,17
12,67
-0,137
13,20
12,60
-0,736
НЭ
(2,401)
(0,816)
(p = 0,891)
(1,643)
(0,894)
(p = 0,461)
11,17
9,83
-0,921
10,40
9,40
-1,342
ТДЭ
(3,920)
(1,329)
(p = 0,357)
(2,608)
(0,894)
(p = 0,180)
Низкая выраженность
Средняя выраженность
Высокая выраженность

Несмотря на сложность задания по саморегуляции ФС, негативных изменений при
комбинированном сеансе ПСР в подгруппе среднеуспешных операторов нет. Учитывая
достаточно хороший фоновый уровень показателей самооценки, отсутствие изменений
свидетельствует о том, что операторы данной подгруппы неплохо справляются с
применением новых (незнакомых ранее) приемов ПСР параллельно с отслеживанием
визуализированных данных о результатах действия данных приемов. Но реальный
эффект

оптимизации

ФС

достигнут

только

в

подгруппе

высокоуспешных

специалистов: после сеанса они чувствуют себя более комфортно, и отмечают
снижение зрительного и позотонического утомления до минимума. Наглядно значимые
позитивно выраженные эффекты стандартного и комбинированного сеансов в разных
подгруппах операторов представлены в табл. 9.
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Таблица 9. Наличие позитивных сдвигов в самооценке ФС после сеансов ПСР в
разных подгруппах операторов*
Уровень прогностической успешности (с учетом
оценки прогностических признаков
Высокоуспешные
Среднеуспешные
(N = 34)
(N = 18)
профессиональной
успешности)
++++
++++
Экспериментальные условия
Стандартный сеанс ПСР (N = 41)
(N = 28)
(N = 13)
++++
++++
++++
Комбинированный с БОС сеанс ПСР (N = 11)
(N = 6)
(N = 5)
Нет
+ (+)
++
* Количество знаков «+» отражает количество показателей самооценки ФС, по которым
была достигнута статистически достоверная позитивная динамика; (+) - тенденция к
значимости позитивного сдвига.

Для

выявления

предположительного

взаимодействия

двух

факторов

(прогностической профессиональной успешности и типа сеанса) на основе расчета
интегральных γ-коэффициентов были построены рисунки, на которых отражены
данные субъективной оценки текущего ФС после сеанса ПСР (см. рис. 10). На рис. 10
точками обозначены значения показателей итогового замера (после сеанса ПСР) в
соотносимых друг с другом γ-коэффициентах. Поскольку динамика всех показателей от
фонового к итоговому замеру позитивная, то все точечные значения лежат выше
нулевой отметки. Соединение точек линиями дает наглядную возможность сопоставить
выраженность

позитивного

эффекта

ПСР

в

подгруппах

высокоуспешных

и

среднеуспешных операторов. Пересечение/соприкосновение линий (см. например,
наглядную информацию по показателю зрительного и позотонического утомления)
отражает разную силу эффекта ПСР при проведении стандартного и комбинированного
сеансов ПСР у высокоуспешных и среднеуспешных операторов.
Сопоставление материалов на рис. 10 наглядно показывает наличие влияния
взаимодействующих

факторов

прогностической

профессиональной

успешности

выполнения и типа сеанса ПСР в отношении самооценки субъективного комфорта,
зрительного и позотонического утомления, позитивных эмоций и, в меньшей степени,
негативных эмоций. Так, данные показывают, что если позитивный эффект снижения
утомления после применения приемов ПСР в стандартном сеансе в подгруппах
высокоуспешных и среднеуспешных почти одинаков, что в комбинированном сеансе
высокоуспешные операторы достигают большего результата в снижении утомления, а,
значит, и в субъективно ощущаемой степени восстановления ресурсов. Они лучше
отдохнули и восстановили силы по сравнению со среднеуспешными операторами;
фактор

дополнительной

когнитивной

нагрузки

по

отслеживанию

визуальной

информации им не только не помешал, но и помог в полном освоении новых приемов
ПСР.
95

0,3
0,25
0,2
0,15
γ 0,1
0,05
0
-0,05

0,3
0,25
0,2
0,15
γ 0,1
0,05
0
-0,05
Высокоуспешные

Среднеуспешные

Высокоуспешные

Среднеуспешные

СК

СТ

0,3
0,25
0,2
0,15
γ 0,1
0,05
0
-0,05

0,3
0,25
0,2
0,15
γ 0,1
0,05
0
-0,05

Высокоуспешные

Среднеуспешные

Высокоуспешные

ПЭ

Среднеуспешные
НЭ

0,3
0,25
0,2
0,15
γ
0,1
0,05
0
-0,05

0,3
0,25
0,2
0,15
γ 0,1
0,05
0
-0,05
Высокоуспешные

Среднеуспешные
УТ

Высокоуспешные

Среднеуспешные

ТДЭ

*пунктирная линия обозначает стандартный сеанс, сплошная – комбинированный
сеанс
Рис. 10. Взаимодействие факторов, влияющих на эффект сеанса ПСР
Похожая закономерность (но не настолько сильно выраженная) прослеживается и
по показателю субъективного комфорта: приемы ПСР при комбинированном сеансе
ПСР у среднеуспешных операторов не дают такого прироста ощущения комфорта, как
у их высокоуспешных коллег. Вероятно, освоение и применение новых приемов ПСР в
сложных условиях совмещения разных задач у среднеуспешных операторов требует
большего напряжения и, поэтому, отражается в сознании как меньший прирост чувства
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комфорта. Что касается позитивных эмоций как положительной реакции на
происходящее, то здесь картина в подгруппах обратная: прирост показателя ПЭ при
проведении комбинированного сеанса ПСР больше у среднеуспешных операторов.
Возможно, представители этой подгруппы в большей степени рады завершению
эксперимента, и именно в росте позитивных эмоций у них проявляется субъективное
ощущение снижения степени напряженности текущей ситуации – учитывая в целом их
неплохие

итоговые

результаты.

Не

исключено,

что

успешное

прохождение

эксперимента для них более личностно значимо и это находит отражение в усилении
позитивной эмоциональной окраски ситуации [Леонтьев, 1975]. Интересно, что у
высокоуспешных операторов прирост позитивных эмоций при комбинированном с
БОС сеансе меньше, чем при стандартном сеансе. Может быть, это – свидетельство
более спокойного отношения к эксперименту из-за большей уверенности в своих
возможностях и хороших результатах.
Также на основании сопоставительного анализа материалов на рис. 10 необходимо
указать на явное свидетельство отражения на субъективном уровне разной степени
напряженности при стандартном и комбинированном сеансах для всех операторов. Это
следует из данных об эффекте изменения ситуативной тревожности: в обеих
подгруппах

позитивное

уменьшение

ситуативной

напряженности

при

комбинированном сеансе меньше, чем в условиях прохождения стандартного сеанса
ПСР. Как показано в цикле многолетних исследований динамики ФС в разных
профессиональных ситуациях, при «размещении» СТ в диапазоне средних значений
этот показатель отражает не столько тревожность, сколько субъективную оценку
сложности и напряженности текущей ситуации [Леонова, Капица, 2003; Леонова,
Кузнецова,

2009].

Таким

образом,

сопоставление

результатов

подтверждает

субъективно ощущаемую степень большей ситуативной напряженности в случае
проведения комбинированного сеанса, требующего привлечения бóльших ресурсов для
успешной саморегуляции ФС.
В качестве итога можно сделать заключение о том, что данные сравнительного
исследования результатов применения приемов ПСР в разных экспериментальных
сеансах показали следующее. Несмотря на то, что при комбинированном сеансе ПСР
позитивный эффект саморегуляции ФС менее выражен (что и ожидалось, поскольку
данный

тип

сеанса

предполагает

более

сложные

условия

его

проведения),

высокоуспешные операторы, выбравшие комбинированный сеанс ПСР, лучше
справляются с задачей оптимизации ФС. Они более эффективны в освоении новых и
незнакомых для них приемов ПСР в условиях необходимого рассредоточения ресурсов
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внимания. Для них задача параллельного отслеживания на экране монитора визуальной
информации о динамике ЧСС выступает, по-видимому, не как интерферирующая
(мешающая) нагрузка, а как задание, облегчающее освоение приемов саморегуляции –
несмотря на сложные условия выполнения этих приемов с открытыми глазами,
требующих распределения внимания между инструкцией ведущего, анализом
собственных

ощущений

и

сопоставлением

этих

ощущений

с

динамикой

физиологического показателя. Иными словами, применение сложного варианта
предъявления БОС безусловно требует мобилизации дополнительных внутренних
ресурсов (для всех участников исследования), но у высокоуспешных операторов
информация БОС достаточно результативно интегрируется в образе изменений
текущего ФС. Таким образом, для высокоуспешных операторов БОС действует как
фактор дополнительной поддержки процесса выработки новых внутренних средств
саморегуляции

состояния

[Петраш,

Сметанкин,

Ващилло,

Бекшаев,

1988;

Черниговская, Мовсисянц, Тимофеева, 1982; Yates, 1980].

3.4.4.

Анализ

паттернов

самооценки

функционального

состояния

высокоуспешных и среднеуспешных операторов в разных экспериментальных
условиях проведения сеанса саморегуляции
Представленный в предыдущем разделе анализ эффектов саморегуляции ФС на
уровне отдельных показателей был дополнен исследованием качественных различий
паттернов самооценки ФС до и после сеанса ПСР в 4-х подгруппах: разного уровня
прогностической профессиональной успешности и разных типов сеансов ПСР. Для
выявления различий в паттернах самооценки ФС был применен метод расчета и
построения

корреляционных

плеяд,

рекомендуемый

для

анализа

данных

в

исследованиях такого типа [Леонова, 1988; Леонова, Капица, 2003] – см. рис. 11 и 12.
При стандартном сеансе ПСР (см. рис. 11) в подгруппах операторов разного
уровня

прогностической

профессиональной

успешности

структуры

паттернов

самооценки ФС фонового и итогового уровня в целом сходны. В паттернах фонового
ФС в обеих подгруппах есть одинаковая «цепочка» значимых и достаточно сильных
корреляционных связей «тревожно-депрессивные эмоции – утомление – субъективный
комфорт – позитивные эмоции». Единственное отличие фоновых плеяд в том, что у
высокоуспешных операторов показатель негативных эмоций коррелирует и с
утомлением, и с тревожно-депрессивными эмоциями, причем конгломерат «ТДЭ – НЭ»
очень мощный (r = 0,978).
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ВЫСОКОУСПЕШНЫЕ
До сеанса

После сеанса

r = - 0,473

УТ

СРЕДНЕУСПЕШНЫЕ
До сеанса
r = - 0,598

r = - 0,529

СК

УТ

После сеанса

СК

r = - 0,837

УТ

СК

r = 0,655

r = 0,648

УТ

СК

r = 0, 551
r = 0,458

r = 0,422

r = 0,668

r = - 0,693
r = - 0,480

ТДЭ

НЭ
r = 0,978

ПЭ

ПЭ
ПЭ

ТДЭ

ТДЭ

r = 0,689

ПЭ

* Сплошной линией показаны прямые корреляции, пунктирной – обратные. Тонкие линии
обозначают корреляции на уровне значимости p < 0,01, толстые линии – p < 0,005.

Рис. 11. Структуры паттернов самооценки фонового и итогового ФС в подгруппах
операторов разной профуспешности, проходивших стандартный сеанс ПСР
Анализ итоговых паттернов самооценки ФС показал, что в обеих подгруппах тип
взаимосвязей меняется. У высокоуспешных операторов исчезают две значимые
корреляции, и формируется плеяда из трех взаимозависимых показателей утомления,
субъективного комфорта и позитивных эмоций. У среднеуспешных выстраивается
структура самооценок ФС с центральным элементом «субъективный комфорт», с
которым коррелируют утомление, тревожно-депрессивные эмоции и позитивные
эмоции.
Сопоставление паттернов самооценок ФС высокоуспешных и среднеуспешных
операторов после сеанса ПСР с учетом данных о значимых изменениях отдельных
показателей (см. табл. 7 в разделе 3.4.3), позволяет выявить общую особенность:
показатель СТ в обеих подгруппах автономен – не включен в корреляционные связи.
Иными словами, в субъективном образе ФС компонент оценки напряженности и
включенности в ситуацию четко отделен от других составляющих образа текущего ФС.
Общим является также и то, что в систему корреляционных связей включены в обеих
подгруппах показатели субъективного комфорта, утомления и позитивных эмоций.
Что касается выявленных расхождений, то, помимо четвертого компонента
корреляционной плеяды в подгруппе среднеуспешных (показателя ТДЭ, который не
входит в систему корреляций в подгруппе высокоуспешных операторов), есть и более
значительные содержательные различия. Так, в структуре паттерна самооценок ФС
важным является наличие «звездчатой» структуры корреляционной плеяды в
подгруппе среднеуспешных операторов (в отличие от замкнутой взаимосвязи
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показателей в подгруппе высокоуспешных). Можно предположить, что значимый рост
(см. табл. 7 в разделе 3.4.3) именно в переживании комфорта приводит к изменению
системы взаимосвязей показателей. Субъективный комфорт как центральный элемент
структуры может означать субъективное «подтягивание» к данному компоненту ФС
трех других составляющих субъективного образа ФС, и выступает как своего рода
стержневой, системообразующий фактор в выстраивании целостного образа текущего
состояния [Величковский, 2007; Кузнецова, 2009].
ВЫСОКОУСПЕШНЫЕ
До сеанса

СРЕДНЕУСПЕШНЫЕ

После сеанса

До сеанса

r = 0,953

НЭ

ТДЭ

После сеанса
r = -0,912

r = -0,951

УТ

СК

СТ

СК

r = 0,977

НЭ

ТДЭ

* Сплошной линией показаны прямые корреляции, пунктирной – обратные. Тонкие линии
обозначают корреляции на уровне значимости p < 0,01, толстые линии – p < 0,005.

Рис. 12. Структуры паттернов самооценки фонового и итогового ФС в подгруппах
операторов разной профуспешности, проходивших комбинированный сеанс ПСР
Паттерны самооценки ФС в подгруппах операторов, принявших участие в
комбинированном с БОС сеансе ПСР (где был экспериментально введен усложняющий
фактор одновременного с выполнением приемов ПСР отслеживания визуальной
информации о динамике ЧСС), значительно отличаются от описанных синдромов при
стандартном сеансе (см. рис. 12). Плеяды, построенные по коррелирующим
показателям до начала сеанса, отражают как общий для обеих подгрупп элемент
(сильную и значимую связь негативных и тревожно-депрессивных эмоций), так и
существенное отличие: в подгруппе среднеуспешных операторов присутствует
узнаваемый по описанным выше синдромам элемент – обратная взаимозависимость
показателей утомления и субъективного комфорта, столь же выраженная по силе и
статистической значимости.
Паттерны итогового ФС высокоуспешных и среднеуспешных операторов очень
специфичны. Общая черта - уменьшение числа корреляционных связей, что означает
бóльшую степень дифференциации разных составляющих в синдроме самооценки ФС уменьшение числа «слипающихся» в единый конгломерат качественно разных
проявлений текущего ФС. Иными словами, эффект саморегуляции ФС в сложных
условиях комбинированного сеанса выражается в том, что операторы становятся
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способны более точно вычленять в субъективном образе своего состояния его разные
аспекты,

в

том

числе

и

разные

виды

эмоциональных

реакций.

Подобная

дифференцированность самооценок состояния была выявлена и описана как феномен
«эмоциональной

гранулярности»,

проявляющийся

в

возможности

отличать

составляющие эмоционального спектра в напряженных ситуациях [Величковский,
2007; Tugade, Fredrickson, Barrett, 2004]. Для представителей операторских профессий,
где устойчивость к стрессу крайне важна для успешной работы, способность к
глубокому анализу и пониманию своего состояния является основой для применения
адекватных и действенных психологических приемов саморегуляции ФС. В сложных
условиях сеанса с БОС, требующих повышенной актуализации ресурсов для
одновременного выполнения разных задач, эта профессиональная способность
проявилась как высокая различительная чувствительность по отношению к различным
аспектам текущего ФС.
При этом, в подгруппе высокоуспешных операторов эта способность реализовалась
в высшей степени: после сеанса ПСР не найдено значимых корреляционных связей,
даже слабой степени. А вот в подгруппе среднеуспешных операторов, при описанном
выше уменьшении числа корреляций, после сеанса ПСР сформировалась сильная
обратная корреляционная взаимосвязь ситуативной тревожности и субъективного
комфорта.

Учитывая

то,

что

отдельные

показатели

самооценки

ФС

после

комбинированного сеанса значимо не изменились (см. табл. 8 в разделе 3.4.3),
образовавшуюся обратную корреляцию СТ и СК можно интерпретировать как
отражение в самооценках состояния взаимозависимости комфортного самочувствия и
необходимости напряжения ресурсов. Этот рефлексивный феномен – признак
вложения больших сил для освоения и применения приемов саморегуляции ФС в
субъективно сложных условиях. Наличие в паттерне итогового ФС этой связи
свидетельствует о бóльшей «цене» оптимизации саморегуляции у среднеуспешных по
сравнению с высокоуспешными операторами.
Подводя итоги анализу структурных связей показателей как основы для выделения
паттернов самооценки текущего ФС при разных типах сеансов в разных подгруппах
операторов можно сделать следующие обобщения. Выявлено, что усложненные
экспериментальные условия совмещения задач в процессе освоения и применения
новых приемов саморегуляции предъявляют повышенные требования к профессионалу
в плане активизации внутренних ресурсов. Более успешные операторы не только лучше
себя чувствуют в нестандартной для них ситуации введения дополнительной задачи в
напряженной ситуации присутствия экспертов при эксперименте, но и более
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эффективно усваивают и применяют новые психологические приемы саморегуляции
ФС. Эффект проявляется не только в улучшении большинства отдельных показателей
самооценки ФС, но и в бóльшей различительной способности высокоуспешных
операторов по отношению к отдельным компонентам текущего состояния.

3.4.5.

Динамика

саморегуляции

психофизиологических

при

разном

уровне

показателей
прогностической

во

время

сеанса

профессиональной

успешности
Как отмечалось ранее, в условиях отсутствия интерференции визуальной и
слуховой

информации,

применение

БОС-технологии

повышает

эффективность

обучения саморегуляции ФС [Петраш, Сметанкин, Ващилло, Бекшаев, 1988]. В
условиях проведенного экспериментального исследования в комбинированном сеансе
ПСР (1) совмещение разных задач (задачи концентрации внимания на слуховой
информации в форме инструкции по применению новых приемов саморегуляциии и
последующего выполнения инструкции и задачи на параллельное отслеживания ЧСС
на экране монитора) и (2) наличие прикрепленных датчиков для снятия ряда
физиологических показателей значительно осложняют деятельность по освоению
новых приемов психологической саморегуляции ФС. Вместе с тем, как показали
данные самооценки, все операторы в целом справляются с такими сложными
условиями для саморегуляции ФС. Имеет смысл выдвинуть предположение о наличии
положительных эффектов сеанса ПСР с применением БОС-технологии и на
психофизиологическом уровне.
До начала сеанса с применением БОС-технологии, во время его проведения и после
его окончания отслеживались следующие физиологические индексы6 [Исайчев, 2010;
Психофизиология, 2010]: (1) кожные потенциалы как показатель электродермальной
активности (КП); (2) фотоплетизмограмма как показатель изменения во времени
кровенаполнения периферических сосудов (ФПГ); (3) частота сердечных сокращений
(ЧСС); (4) мощность α-активности по данным электроэнцефалограммы (ЭЭГ).
Кожно-гальваническая реакция как показатель электропроводимости кожи –
биоэлектрическая активность, фиксируемая на поверхности кожи и связанная с
деятельностью

потовых

желез;

рассматривается

как

вегетативный

компонент

ориентировочной, оборонительных, эмоциональных и других реакций организма,
связанных с симпатической иннервацией, мобилизацией адаптационно-трофических

6

Единицы измерения данных индексов представлены в разделе 3.3.2.
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ресурсов. Фотоплетизмография основана на регистрации оптической плотности
исследуемой ткани или органа; интенсивность света, отраженного или рассеянного
исследуемым участком ткани или органа, определяется количеством содержащейся в
нем крови. Исследование сосудистых рефлексов с помощью фотоплетизмографии
позволяет выявить подвижность механизмов, регулирующих распределение крови.
Электрокардиограмма применялась как способ автоматизированной регистрации
частоты сердечных сокращений (ЧСС) – толчкообразных колебаний стенок артерий,
связанных с сердечными циклами. Норма – 60-80 ударов в минуту. Альфа(α)активность представляет собой ритмический компонент электроэнцефалограммы,
частота которого лежит в интервале между 8 и 12 Гц. Показатель α-активности
отражает колебания, которые снижаются по амплитуде при открывании глаз и любых
когнитивных нагрузках. Чем выше индекс мощности α-активности, тем ближе
состояние человека к состоянию сна; блокада или угнетение α-активности выступает
как индикатор состояния алертности (собранности, активности и концентрации
внимания) – супрессия амплитуды α-колебаний отражает активный процесс обработки
информации.
В результате анализа психофизиологических показателей до, во время и после
сеанса ПСР в общей подгруппе операторов (n = 11), принявших участие в
комбинированном сеансе ПСР с применением БОС-технологии получены следующие
данные (см. табл. 10).
Таблица 10. Изменение показателя α-активности в ходе занятия ПСР
Исходный фон
23,436 (8,798)

Во время
сеанса
35,055 (9,937)

Итоговый
уровень
23,873 (10,658)

χ2-критерий Фридмена
(р)
13,818 (p = 0,001)

Обнаружены значимые различия в показателе α-активности между тремя
регистрационными замерами (см. табл. 10). Кроме того, во время сеанса ПСР индекс
мощности α-активности значимо и существенно выше, чем в замерах исходного фона
(Z = -2,845; p = 0,004) и итогового уровня (Z = -2,934; p = 0,003). Повышение индекса
мощности α-активности во время сеанса ПСР по сравнению с фоновым уровнем
вызвано изменениями в системе «сон-бодрствование» и отражает ожидаемое снижение
общей активности. Таким образом, данные ЭЭГ подтверждают наличие положительной
динамики ФС по ходу развертывания сеанса ПСР – достижения состояния релаксации,
характеризующегося снижением общего тонуса и доминированием тормозных
процессов в коре больших полушарий [Лобзин, Решетников, 1986]. Важно, что
требуемое состояние релаксации было операторами достигнуто – несмотря на введение
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осложняющего фактора дополнительной задачи отслеживания информации о ЧСС на
экране монитора. Собранные психофизиологические данные подтверждают вывод,
сделанный на основе анализа материалов субъективной оценки ФС: с освоением новых
(незнакомых ранее) приемов ПСР параллельно с отслеживанием визуализированных
данных о результатах действия этих приемов операторы справляются успешно (см.
раздел 3.4.3).
Далее, как известно, в состоянии релаксации восстановительные процессы
протекают более интенсивно (по сравнению с равным по времени периодом пассивного
отдыха), а применение целевых формул АТ успешно позволяет перейти от состояния
релаксации к целевому состоянию, предполагающему необходимость мобилизации
ресурсов [Дикая, 2003; Леонова, Кузнецова, 1987, 1993, 2009]. Снижение показателя αактивности в итоговом замере после сеанса ПСР показывает наличие мобилизации и
концентрации ресурсов [Лобзин, Решетников, 1986; Luthe,1973; Yates, 1980].
Что касается различий в динамике психофизиологических показателей в
подгруппах

операторов

разного

уровня

прогностической

профессиональной

успешности, то получены следующие результаты. На уровне статистической
тенденции выявлены межгрупповые различия в показателе ЧСС во всех замерах (U = 6;
p = 0,1); при этом для высокоуспешных операторов электроподстанций характерны
более низкие значения ЧСС. Результаты показывают меньшую степень напряжения
физиологических ресурсов у высокоуспешных операторов, а, значит, и бóльший
эффект саморегуляции ФС в этой подгруппе. Также на уровне тенденции обнаружены
межгрупповые различия по показателю ФПГ итогового уровня (U = 5; p = 0,067): у
высокоуспешных операторов динамика ФПГ как физического коррелята уровня
утомления свидетельствует о более выраженном снижении утомления.
На

наличие

межгрупповых

различий

указывает

статистически

значимое

расхождение показателя α-активности ЭЭГ во время сеанса (U = 3; p = 0,028)7. Кроме
того, для высокоуспешных операторов характерен бóльший диапазон изменений
индекса мощности α-активности в течение сеанса ПСР (см. табл. 11 и рис. 13).
Вероятно, операторам данной подгруппы достижение состояния релаксации удается
легче, несмотря на наличие осложняющих сеанс ПСР факторов.

7

Более подробно результаты представлены в Приложении 4.
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Мощность альфа-активности

Таблица 11. Динамика показателя α-активности до, во время и после
комбинированного сеанса ПСР у операторов разного уровня прогностической
профессиональной успешности
Среднее (ст. откл.)
χ2-критерий Фридмена
Исходный фон
Во время
Итоговый
(р)
сеанса
уровень
Высокоуспешные операторы (N = 6)
24,283 (9,59)
40,25 (8,569)
26,65 (9,953)
10,333 (p = 0,006)
Среднеуспешные операторы (N = 5)
22,42 (8,728)
28,82 (8,125)
20,54 (11,606)
5,2 (p =0 ,074)
45
40
35
30
25
20
15
Исходный фон

Во время сеанса

Высокоуспешные операторы (N = 6)

Итоговый уровень

Среднеуспешные операторы (N = 5)

Рис. 13. Динамика показателя α-активности в ходе комбинированного сеанса ПСР
в подгруппах операторов разного уровня прогностической профессиональной
успешности
Таким образом, полученные по результатам анализа межгрупповых различий
данные

о

динамике

физиологических

показателей

до,

во

время

и

после

комбинированного с БОС сеанса ПСР, отражают особенности формирования состояния
релаксации, для которого характерны снижение бодрствования и общей активности, и
подтверждают факт успешного освоения операторами новых приемов ПСР в условиях
сочетания внутренних психологических приемов саморегуляции и выведенных «вовне»
психофизиологических индикаторов изменения ФС. Даже в усложненных условиях
введения дополнительной задачи по визуальному отслеживанию изменения показателя
ЧСС на экране монитора операторы справляются с необычным для себя заданием –
применением новых релаксационных приемов и приемов целевой саморегуляции ФС.
Психофизиологические данные подтверждают результаты самооценок состояния:
высокоуспешным операторам освоение и применение новых приемов саморегуляции
ФС удается лучше, процессы саморегуляции протекают более эффективно – ценой
меньших усилий.
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3.5. Выводы и рекомендации по результатам исследования эффективности
саморегуляции

функционального

состояния

в

условиях

моделирования

кратковременной ситуативной напряженности
В данной главе были проанализированы особенности саморегуляции ФС
операторов

электроподстанций

в

ситуации

напряженности.

Для

сравнения

эффективности саморегуляции ФС у операторов с разной профессиональной
успешностью участники исследования были разделены на подгруппы – в соответствии
с принятыми в данной отрасли данными экспертной оценки профессиональных важных
качеств, критичных для выполнения рабочих задач в условиях напряженности
деятельности. Данные о прогностической профессиональной успешности (по степени
выраженности ПВК) подтверждены сведениями о результатах труда участников
исследования. Были сформированы 2 подгруппы с разным уровнем прогностической
профессиональной успешности: высокоуспешных и среднеуспешных операторов. Для
проверки гипотезы об эффективной саморегуляции ФС как дифференцирующей
компетенции,

позволяющей

экспериментальное

выделять

исследование

наиболее

успешных,

эффективности

освоения

было
и

проведено
применения

принципиально новых для операторов приемов саморегуляции ФС в условиях
моделирования

кратковременной

напряженности

с

введением

дополнительной

интерферирующей задачи.
Анализ результатов исследования позволяет сделать следующие выводы:
1. До начала выполнения экспериментального задания операторы в целом
достаточно позитивно оценивают собственное состояние – несмотря на субъективную
интерпретацию экспериментальной ситуации как достаточно напряженной. Фоновое
ФС можно интерпретировать как состояние конструктивного настроя на предстоящее
задание, что позволяет сделать вывод о психологической готовности к выполнению
задания. Такой результат был вполне ожидаем, поскольку жесткие критерии отбора в
этой профессии и накопленный опыт работы предполагают развитую способность к
успешной саморегуляции и наличие в арсенале всех участников исследования
достаточно эффективных средств саморегуляции ФС.
2. Все операторы продемонстрировали способность к успешному освоению и
эффективному применению новых приемов саморегуляции – как релаксационного
типа, так и приемов целевой саморегуляции ФС. В исследовании установлен общий
позитивный эффект применения новых приемов саморегуляции ФС, который
проявился в отношении всех субъективных показателей ФС: в наибольшей степени (по
сравнению с остальными показателями) усилилось чувство субъективного комфорта;
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существенно снизилась ситуативная напряженность; практически полностью исчезли
субъективные признаки утомления; изменился эмоциональный – фон по линии роста
положительных эмоций, отсутствия негативных эмоций и падения до минимума
тревожно-депрессивных

переживаний.

Психофизиологические

индикаторы

подтверждают субъективные данные об успешном освоении операторами новых
приемов ПСР.
3. Позитивный результат выявлен не только в отношении отдельных проявлений
ФС (показателей самооценок и психофизиологических индексов), но и в плане
изменения

характера

взаимосвязей

между

компонентами

ФС

в

результате

использования новых психологических приемов саморегуляции. Сравнительный анализ
паттернов рефлексивной оценки ФС операторов до и после применения приемов
саморегуляции ФС показал, что способность к глубокому самоанализу и пониманию
своего состояния для операторов является необходимым условием применения
адекватных и действенных психологических средств оптимизации ФС в напряженных
ситуациях.
4. Операторы продемонстрировали успешную саморегуляцию ФС даже в
усложненных экспериментальных условиях, когда процесс освоения и применения
новых приемов саморегуляции (требующих предельного сосредоточения внимания на
собственных ощущениях) сопровождался выполнением дополнительной задачи –
параллельного

отслеживания

на

экране

монитора

изменений

одного

из

физиологических показателей ФС по типу БОС. Несмотря на то, что одновременное
выполнение разных задач вызывает необходимость актуализации дополнительных
когнитивных ресурсов, был достигнут эффект оптимизации ФС по признакам
значимого роста субъективного комфорта и снижения утомления. Это подтверждает
высокий

профессионализм

операторов

и

отражает

развитую

способность

к

распределению внимания между разными объектами и задачами как одно из ПВК.
Вместе с тем, более сложный режим совмещения задач вызывает остаточное
напряжение.
5. Сравнительный анализ результатов саморегуляции у операторов с разным
уровнем

прогностической

профессиональной

успешности

позволил

установить

существенные различия в эффективности саморегуляции ФС. Прежде всего,
детализированы типы эффекта действия приемов психологической саморегуляции ФС
на разные составляющие эмоционального фона: (1) у высокоуспешных операторов
выявлен более глубокий эффект – снижение тревожно-депрессивных эмоциональных
переживаний, весьма устойчивых и соотносимых не столько с оценкой текущей
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ситуации, сколько с эмоциональной реакцией на связанные с настоящим события
ближайшего прошлого; (2) у среднеуспешных операторов эффект выразился в большей
подвижности позитивных эмоций как реакции «облегчения» после разрешения
напряженной ситуации и

успешного результата применения новых

приемов

саморегуляции ФС.
6. У среднеуспешных операторов после завершения исследования наиболее
выраженное увеличение субъективного комфорта сочетается со значительным ростом
позитивных эмоций (в отличие от высокоуспешных, у которых при аналогичном росте
субъективного комфорта позитивные эмоции остаются без изменений). Этот результат
отражает

разную

степень

уверенности

операторов

в

своих

возможностях:

высокоуспешные специалисты более уверены в своей способности управлять своим
состоянием даже в напряженных условиях экспертизы при наличии стрессогенного
фактора новизны экспериментальной ситуации. Психофизиологические данные
подтверждают результаты самооценок состояния: у высокоуспешных операторов
процесс освоения и применения новых приемов саморегуляции ФС протекает более
эффективно: результат достигается ценой меньших усилий.
7. Обнаруженные различия в самооценке возможностей удержания внимания во
время применения приемов ПСР на своем состоянии (что является обязательным
условием для достижения нужного результата саморегуляции ФС – оптимизации ФС),
а также различия в дифференциации субъективных признаков изменения состояния
указывают на разные рефлексивные возможности высокоуспешных и среднеуспешных
операторов по отношению к ресурсам контроля и управления собственным состоянием.
Это означает, более успешные операторы лучше справляются с задачей оптимизации
ФС, поскольку обладают более развитыми возможностями самонаблюдения и
самоуправления.
8. Различия в эффективности саморегуляции ФС у операторов с разным уровнем
прогностической

успешности

наиболее

явно

проявились

при

усложнении

экспериментального задания. У высокоуспешных операторов в ситуации совмещения
разных задач достигнута оптимизация ФС; на это указывает позитивная динамика
субъективного комфорта и утомления. У среднеуспешных значимых изменений
показателей нет. Учитывая практически равное (хоть и небольшое) число операторов в
подгруппах,

данный

факт

можно

интерпретировать

как

более

эффективную

саморегуляцию ФС у более профессионально успешных операторов: в условиях
дополнительной нагрузки они гораздо лучше справляются с использованием новых
приемов саморегуляции ФС. Кроме того, именно в усложненных условиях у
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высокоуспешных операторов выявляется бóльшая различительная чувствительность по
отношению к разным аспектам текущего ФС.
9. Операторы с высоким уровнем прогностической профессиональной успешности
в сложных условиях чувствуют себя более спокойно и уверенно. Для них задача
параллельного визуального отслеживания информации о динамике физиологического
показателя выступает, по-видимому, не как интерферирующая (мешающая) нагрузка, а
как задание, облегчающее освоение приемов саморегуляции - несмотря на крайне
сложные условия выполнения этих приемов с открытыми глазами, требующих
распределения внимания между анализом собственных ощущений и их сопоставлением
с изменениями показателя на мониторе. У таких операторов информация БОС
результативно интегрируется в образе изменений текущего ФС и действует как фактор
дополнительной поддержки процесса применения новых приемов саморегуляции ФС.
10. В качестве обобщающего вывода по результатам исследования эффективности
саморегуляции

ФС

в

условиях

моделирования

кратковременной

ситуативной

напряженности можно сделать следующее заключение. В напряженных условиях
ситуации экспертизы, и особенно в условиях, осложненных введением дополнительной
задачи, предъявляющей повышенные требования к психологической саморегуляции
ФС, более успешные операторы не только лучше себя чувствуют, но и более
эффективно применяют новые для себя психологические приемы саморегуляции ФС.
Эти данные позволяют интерпретировать эффективную саморегуляцию ФС как
дифференцирующую

профессиональную

компетенцию,

разделяющую

высокоуспешных и среднеуспешных специалистов.
Полученные данные были положены в основу разработки рекомендованной для
операторов специализированной программы развития навыков саморегуляции ФС в
экстремальных ситуациях, подготовленной на основе комплексной программы
обучения устойчивым навыкам саморегуляции и экспресс-оптимизации состояния
[Леонова, 1988; Леонова, Кузнецова, 1993, 2009]. В рамках специализированной
программы предложен краткий курс ознакомления с:
• возможностями

основных

методов

ПСР:

нервно-мышечной

релаксации,

сенсорной репродукции образов, аутогенной тренировки;
• спецификой упражнений, используемых в качестве приемов саморегуляции в
каждом из данных методов;
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• возможностями применения методов ПСР для коррекции стрессовых эффектов,
редукции чрезмерного мышечного напряжения, восстановления психологических и
физиологических ресурсов в реальных условиях трудовой деятельности;
• сведениями об эффективности применения данных методов в профессиональноприкладной практике (в том числе, для представителей операторских видов труда).
С целью повышения эффективности оперативного применения приемов ПСР
операторам были рекомендованы упражнения для развития навыков самоанализа
текущего функционального состояния:
• определение ориентиров для достижения целевого функционального состояния
(например, состояния мобилизации, повышенной готовности и др.);
• сосредоточение и удержание внимания на данных ключевых признаках
текущего функционального состояния;
• рефлексивный анализ признаков динамики состояния, отслеживание эффектов
его изменения в результате применения приемов саморегуляции.
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ГЛАВА

4.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ

САМОРЕГУЛЯЦИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

УСПЕШНОСТЬ

ПРОЛОНГИРОВАННОЙ

ИННОВАЦИОННОЙ

СОСТОЯНИЯ

В

И

УСЛОВИЯХ

НАПРЯЖЕННОСТИ

(на

контингенте преподавателей колледжа)
4.1. Проблема исследования психологической саморегуляции состояния в
условиях пролонгированной напряженности
В данной главе представлено исследование эффективности психологической
саморегуляции ФС преподавателей колледжа в качестве фактора профессиональной
успешности в условиях пролонгированной напряженности деятельности, вызванной
длительным процессом внедрения отраслевых реформ и организационных инноваций
(ОИ)

в

системе

среднего

профессионального

образования

и

в

конкретных

образовательных учреждениях. В среде педагогов необходимость совершенствования
образовательного процесса не вызывает сомнений. Вместе с тем, происходящие и
предстоящие изменения провоцируют беспокойство и тревогу у сотрудников
образовательных учреждений – (1) в связи с напряженным ожиданием перемен,
опасениями по поводу неопределенности своего будущего и (2) в ответ на рост рабочей
нагрузки в настоящем. Педагогу необходимо понимать смысл преобразований для
формирования позитивного отношения к изменениям, имеющего решающее значение
для эффективной инновационной деятельности. В итоге, процессы реформирования
воспринимаются как мощные и постоянно действующие причины организационного
стресса, увеличивающие психологическое давление на сотрудников.
Как показано в разделе 2.3.1 Главы 2, в настоящее время в системе среднего
образования

идет

активный

процесс

реформирования,

единый

для

средних

общеобразовательных школ и учреждения среднего профессионального образования и
предполагающий активное внедрение инноваций на организационном уровне.
Необходимо подчеркнуть, что внедрение Федеральной целевой программы «Научные и
научно-педагогические

кадры

инновационной

России»

на

2009-2013

годы»

предполагало постоянное обновление содержания труда. Постоянные изменения в
настоящее время следует рассматривать в качестве ключевой характеристики
современного отраслевого и организационного развития, в том числе и в сфере
образования.
В

стрессогенных

условиях

ОИ

возрастают

требования

к

актуализации

адаптационных ресурсов, пластичность которых задается способностью гибкого
выбора

приемов

и

средств

саморегуляции,

адекватных

организационным
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нормам/правилам и обусловленных требованиями рабочих ситуаций. Слаженная работа
системы

средств

саморегуляции

ФС

нейтрализует

степень

субъективной

стрессогенности инновационных перемен, обеспечивает конструктивное преодоление
напряженности, препятствует накоплению негативной симптоматики трудового стресса
и выступает как фактор профилактики профессионально-личностных деформаций.
Современной методологией анализа ресурсов и возможностей саморегуляции
состояния

выступает

регуляторный

подход

как

теоретическая

парадигма,

ориентированная на выявление и анализ механизмов динамики ФС в различных
условиях организационной и профессиональной среды [Леонова, 1988, 2000, 2007]. В
исследованиях саморегуляции состояния в настоящее время актуальной остается
проблема анализа (1) содержательной специфики применяемых средств саморегуляции,
(2) идентификации свойств иерархической системы привычных стратегий, моделей
поведения и средств саморегуляции, сложившейся к определенному моменту
личностного и профессионального развития, (3) эффективности функционирования
данной системы. В последние годы были собраны эмпирические данные об
эффективности спонтанно сформированных в процессе накопления опыта и привычных
приемов и средств саморегуляции, доступных для применения в рабочих условиях
[Кузнецова, 2004]. В рамках масштабного научно-исследовательского проекта РГНФ
«Регуляторно-динамическая

модель

оценки

стрессоустойчивости

персонала

в

инновационной среде современных российских организаций» (руководитель – проф.
А.Б.Леонова) выполнена серия работ по выявлению субъективных представлений
сотрудников о типичных моделях копинг-поведения, используемых с целью
преодоления стресса в контексте анализа допустимости их применения с учетом
организационных

ограничений

[Программа

«Поддержка

приоритетных

фундаментальных гуманитарных исследований», 2010].
Вместе с тем, многоуровневый анализ возможностей саморегуляции и оценка ее
успешности в условиях ОИ остается недостаточно разработанным проблемным полем в
психологии профессиональной деятельности. Принципы регуляторного подхода
позволяют применить теоретическую модель анализа эффективности саморегуляции
состояния, в рамках которой предполагается соотнесение и интеграция: (1) данных
субъективной интерпретации значимых причин развития неблагоприятных состояний
(в том числе и инновационных факторов) в конкретных организационных условиях, (2)
информации о привычных средствах и приемах саморегуляции, (3) сведений о
результирующих эффектах применения данных средств [Леонова, 2007, 2009;
Кузнецова, 2004, 2009]. С учетом специфики широкомасштабных отраслевых и
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организационных инноваций можно анализировать эффективность саморегуляции ФС
как фактора профессиональной успешности в соответствии с представленной на рис. 14
модификацией предложенной в разделе 1.5. концептуальной схемы.
Результаты эффективного
функционирования системы
средств саморегуляции ФС:

Объективные
условия
труда:
1. Организационные инновации как фактор
пролонгированной напряженности.
2. Изменения
содержания
труда в
результате
организационных инноваций.

Субъективный образ
трудовой
ситуации:

Саморегуляция ФС:

1. Уровень
стрессогенности
работы в
инновационных
условиях.

1. Стратегии

2. Отношение к
организационным
изменениям на
разных этапах
внедрения
организационных инноваций.

2. Способы
и приемы
оперативной
оптимизации ФС.

и модели
копингповедения.

1. Отсутствие признаков хронических
ФС и профессионально-личностных
деформаций.
2. Соответствие средств саморегуляции
организационным нормам и
профессиональным требованиям в
условиях инноваций.
3. Профессиональная успешность:
- инновационная готовность,
- профессиональные достижения и
карьерный рост,
- удовлетворенность работой.

Последствия сбоев в работе
системы средств саморегуляции
ФС:
1. Наличие признаков хронических ФС и
профессионально-личностных
деформаций.
2. Использование организационно
запрещенных средств и способов
саморегуляции ФС.
3. Профессиональная неуспешность:
- неприятие организационных
изменений,
- отсутствие профессиональных
достижений (вплоть до увольнения),
- неудовлетворенность работой.

Рис. 14. Модификация концептуальной схемы анализа эффективности
саморегуляции ФС как фактора профессиональной успешности в условиях
пролонгированной инновационной напряженности
Представленное в данной главе исследование проведено во время реализации
начального этапа внедрения организационных и технологических инноваций в одном
из колледжей в системе среднего профессионального образования – в Театральнохудожественном колледже г. Москвы. Целью данной части работы является выявление
качественных особенностей функционирования системы средств саморегуляции ФС
преподавателей колледжа с разной профессиональной успешностью в условиях
пролонгированной напряженности, вызванной внедрением ОИ. Объект исследования –
функциональное

состояние

преподавателей

колледжа

с

разным

уровнем

профессиональной успешности; предмет исследования – особенности и средства
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саморегуляции функционального состояния преподавателей с разным уровнем
профессиональной успешности.
Основная

гипотеза

организационными
преподавателей

данного

изменениями

колледжа

эффективность

с

исследования:
пролонгированной

разным

саморегуляции

в

уровнем

условиях

напряженности

профессиональной

функционального

вызванной

состояния

труда

у

успешности

различна

–

более

эффективная саморегуляция свойственна более успешным специалистам; качественные
различия

в

системе

средств

саморегуляции

состояния

проявляются

в

преимущественном использовании приемов саморегуляции, адекватных требованиям
профессионального труда и правилам организационного поведения, а также в
отсутствии

признаков

развития

хронических

состояний

и

профессионально-

личностных деформаций.
Задачи исследования были сформулированы как:
1. Определение критериев оценки ПУ преподавателей в условиях ОИ и анализ
уровня успешности преподавателей колледжа.
2. Изучение
организационной

субъективного
среды,

образа

факторов

воспринимаемых

в

трудовой

качестве

деятельности

причин

и

повышенной

напряженности и риска развития стресса в условиях развертывания инновационного
процесса.
3. Оценка наличия и степени выраженности сбоев в процессах саморегуляции ФС:
хронических состояний сниженной работоспособности, проявлений профессиональных
деформаций, неудовлетворенности трудом.
4. Выявление качественных различий системы средств саморегуляции ФС
преподавателей с разным уровнем ПУ.
4.2. Характеристика выборки обследованных преподавателей колледжа
Сотрудники театрально-художественного колледжа совсем недавно отметили 80летний юбилей образовательного учреждения. Профиль обучения в рассматриваемом
театрально-художественном

колледже

–

подготовка

творческих

специалистов,

обслуживающих театрально-зрелищные мероприятия (художники-технологи по гриму
и костюму, бутафоры, мастера-кукольники, звуко- и светотехники, монтажеры
сценического оборудования, дизайнеры-мультипликаторы).
Следует отметить, что колледжи сферы искусства заслуживают отдельного
внимания: традиционно выпускники, пройдя профессиональный путь в театральнозрелищной сфере, возвращаются в родной колледж в качестве преподавателей
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специальных дисциплин. В обследованном колледже многие преподаватели тоже
являются выпускниками данного образовательного учреждения, и специфика их труда
в том, что они совмещают профессиональную деятельность в театре с педагогической
деятельностью в колледже.
Колледж состоит из нескольких территориальных площадок. Педагогический
состав представлен преподавателями специальных художественных и технических
дисциплин и преподавателями общеобразовательных дисциплин. Преподаватели
общеобразовательных дисциплин также близки театральной сфере деятельности, что
подчеркивает особый статус учебного заведения и специфику организационной
культуры.

Преподавательскую

и

административную

деятельность

в колледже

совмещают 17 человек из числа обследованных сотрудников образовательной
организации.
В исследовании принимали участие 50 преподавателей всех подразделений
колледжа. Среди них – представители разных квалификационных категорий: 34
женщины и 16 мужчин в возрасте от 22 до 72 лет с общим стажем работы от 1 года до
52 лет, со стажем работы в данном колледже от 1 года до 44 лет.

4.3.

Процедура

проведения

лонгитюдного

исследования,

диагностический

инструментарий и схема обработки данных
О готовящейся реорганизации, связанной с обновлением статуса и бюджетной
политики колледжа, педагогам было объявлено в начале учебного года. За 7 лет до
этого в колледже уже происходили подобные изменения – тогда было проведено
слияние двух учреждений профессионального образования, что вызвало определенное
беспокойство сотрудников и неблагоприятно сказалось на их функциональном
состоянии. Поэтому в связи с грядущей реорганизацией было принято решение
развернуть систему мероприятий по психологической поддержке педагогического
состава. Первым шагом в реализации данной системы психологической поддержки
стало проведение данного лонгитюдного исследования для диагностики особенностей
психологических средств адаптации к ОИ.
За несколько месяцев до проведения исследования администрация колледжа
информировала сотрудников о необходимости перевода колледжа в другой тип
образовательной организации с соответствующими преобразованиями. К сожалению,
четкого плана и прогноза изменений у педагогического состава не было сформировано,
что привело к увеличению неопределенности ситуации.
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Исследование проводилось в течение годичного учебного цикла и включало 3
среза, которые были содержательно связаны со следующими периодами ОИ:
(1) ожидания ОИ – в начале учебного года (в октябре);
(2) смены руководства и начала инновационных преобразований – в конце
учебного года (в мае);
(3) анализа первичных результатов ОИ – в октябре следующего учебного года,
то есть спустя 1 год после проведения первого диагностического среза во время
ожидания ОИ.
Данные

были

собраны

при

помощи

диагностического

пакета

методик,

сформированного в соответствии с задачами исследования и концептуальной схемой
анализа

эффективности

саморегуляции

ФС

как

фактора

профессиональной

успешности: В состав пакета вошли: 1) специализированная анкета «Отношение к
организационным изменениям» [Леонова, Мотовилина, 2006]; 2) опросник трудового
стресса Ч. Спилбергера в адаптации А.Б. Леоновой и С.Б. Величковской – для
выявления субъективно значимых причин профессионального и организационного
стресса и оценки общего уровня стрессогенности работы [Леонова, Величковская,
2002];

3)

тест

«Удовлетворенность

работой»

–

для

выявления

степени

удовлетворенности ценностных ориентиров в трудовой деятельности [Верещагина,
2003]; 4) опросник «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций» С. Хобфолла в
адаптации Н.Е. Водопьяновой и Е.С. Старченковой – для сбора данных о типичных
моделях копинг-поведения [Водопьянова, Старченкова, 2003]; 5) анкета для изучения
средств восстановления работоспособности и оптимизации ФС на рабочем месте8
[Кузнецова, 2004]; 6) опросник «Степень хронического утомления» [Леонова, 1984]; 7)
опросник «Профессиональное выгорание» для выявления признаков выгорания как
одного из вариантов профессионально-личностных деформаций, характерных для
работников социономической сферы [Водопьянова, 2003].
В качестве основных диагностических показателей использовались9:
• общий показатель отношения к ОИ,
• индекс трудового стресса (весовой коэффициент),
В анкету включены приемы оптимизации состояния, связанные с кратковременным
отвлечением от рабочего процесса в целях общения с коллегами в той или иной форме;
способы, представляющие собой перерывы для «кофе и чаепитий», перекуров, поедания
небольшого количества приятных человеку продуктов (конфет, печенья и прочего); приемы и
способы, относимые к категориям внутренних психологических средств саморегуляции
состояния; способы кратковременного активного отдыха (например, простые физические
упражнения) и некоторые другие блоки, а также блок для свободных ответов.
9
Подробно перечень показателей представлен в Приложении 5.
8
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• отдельные факторы трудового стресса (весовые коэффициенты),
• показатель удовлетворенности работой,
• показатели выраженности моделей копинг-поведения: (1) ассертивные
действия, (2) вступление в социальный контакт, (3) поиск социальной поддержки, (4)
осторожные

действия,

импульсивные

(5)

действия,

(6)

избегание,

(7)

манипулятивные действия, (8) асоциальное поведение, (9) агрессивное поведение.
• показатели частоты применения разных приемов оптимизации состояния на
рабочем месте,
• индекс хронического утомления,
• показатели

симптомов

выгорания:

(1)

эмоциональное

истощение,

(2)

деперсонализация, (3) редукция личных достижений.
Обработка первичных данных предполагала проведение следующих процедур – в
соответствии с задачами исследования:
1) Статистическое сравнение диагностических показателей в разных подгруппах
преподавателей проводилось на основе расчета непараметрических критериев: Uкритерия Манна-Уитни (для 2-х подгрупп) и χ2-критерия Краскела-Уоллиса (для 3-х
подгрупп). Подгруппы выделены (1) на основании адекватных специфике труда
прогностических и результирующих критериев ПУ объективного и субъективного
типа: отношения к ОИ (прогностический субъективный критерий), результатов
адаптации

к

объективный

ОИ

и

успешности

критерий),

уровня

карьерного

продвижения

удовлетворенности

работой

(результирующий
(результирующий

субъективный критерий); (2) при помощи кластерного анализа по методу к-средних
(для выделения подгрупп преподавателей с разной компоновкой типичных моделей
копинг-поведения).
2) Для изучения качественных различий систем средств саморегуляции состояния в
подгруппах с разным отношением к ОИ был использован метод выявления
корреляционных плеяд (построенных на основе расчета r-коэффициента корреляции
Спирмена); для установления наличия корреляционных связей без учета влияния
отношения к ОИ применялся метод подсчета частных корреляций.
3) Для выявления связи между отношением к ОИ и типичными моделями копингповедения как способа предварительной оценки адекватности привычных стереотипов
поведенческого реагирования, был проведен эксплораторный факторный анализ по
методу выделения главных компонент с Варимакс-вращением.
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Статистическое

4)

сравнение

диагностических

показателей

по

3

этапам

лонгитюдного исследования проводилось на основе расчета χ2-критерия Фридмана;
для оценки динамики взаимосвязей компонентов субъективного образа трудовой
ситуации, содержательной специфики системы средств саморегуляции ФС и
результатов ее функционирования по каждому из 3-х этапов лонгитюдного
исследования проведен факторный анализ показателей с Варимакс-вращением.

4.4.

Описание

и

саморегуляции

обсуждение

результатов

функционального

исследования

состояния

при

эффективности

пролонгированной

напряженности труда
4.4.1. Оценка эффективности функционирования системы средств саморегуляции
функционального состояния педагогов колледжа перед началом организационных
инноваций
4.4.1.1. Функциональное соответствие системы средств саморегуляции состояния
требованиями профессионального труда в условиях ожидания организационных
инноваций
Как было отмечено ранее, труд преподавателя колледжа рассматривается как
весьма напряженный; основным фактором повышенной напряженности труда является
эмоционально насыщенное общение с обучающимися, их родителями, коллегами и
администрацией. В условиях внедрения ОИ к профессионально-специфичным
факторам напряженности труда добавляется общий для всех фактор инновационной
напряженности длительного действия.
Вместе с тем, на первой стадии исследования в период ожидания ОИ и подготовки
к

ним

в

целом

по

выборке

выявлено

позитивно-нейтральное

отношение

педагогического состава колледжа к реорганизации и ОИ: преподаватели считали, что
изменения целесообразны и во многом необходимы. Вместе с тем, сотрудники весьма
негативно относятся к таким конкретным проявления реорганизации как (1)
сокращение времени обучения по основным предметам, (2) увеличение удельного веса
работы с документацией в общем объеме выполняемой работе и (3) изменение системы
оплаты труда.
Факт скорее нейтрального отношения опрошенных педагогов к ОИ вызывает
определенные опасения по поводу перспективы успешной адаптации к инновациям.
Как было показано в исследованиях стрессоустойчивости педагогов к ОИ, у изначально
нейтральных в своем отношении к реорганизации преподавателей в процессе
внедрения инноваций усиливается негативная оценка стрессогенности ситуации и
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снижается потенциальная мотивация, что сопровождается ухудшением ФС и
появлением тенденции к нарастанию депрессивных проявлений [Леонова, Мотовилина,
2006; Мотовилина, 2003].
Таким образом, для оценки соответствия ресурсов адаптации требованиям
инновационной среды и для прогноза возможности системы средств саморегуляции ФС
обеспечивать адекватную адаптацию к инновационным факторам в исследовании
необходимо обратиться к анализу специфики разноуровневых проявлений данной
системы: субъективного образа наиболее значимых причин напряженности трудовой
ситуации, качественной структуры сложившейся к моменту исследования системы
средств саморегуляции состояния, а также эффективности ее работы в плане оценки
наличия

или

степени

выраженности

хронических

негативных

состояний

и

профессиональных деформаций [Леонова, Мотовилина, 2006; Howarth, 1988; Maslach,
Leiter, Schaufeli, 2009] Полученные данные дескриптивной статистики по выборке в
целом представлены в таблице 12.
Таблица 12. Дескриптивная статистика по всей выборке обследованных (N = 50)
Показатели
Среднее (ст. откл.)
Степень выраженности
Отношение к организационным изменениям (ОИ)
Общий показатель отношения к ОИ
2,4 (0,7)
Средняя
Субъективный образ трудовой ситуации
Средний индекс трудового стресса, вес
17,5 (9,9)
Умеренная
Удовлетворенность работой
27,6 (7,5)
Высокая
Ресурсы саморегуляции ФС
Модели копинг-поведения
Ассертивные действия
21,3 (3,3)
Средняя
Социальный контакт
23,1 (3,8)
Средняя
Поиск поддержки
23,1 (5,0)
Средняя
Осторожные действия
21,1 (4,0)
Средняя
Импульсивные действия
18,9 (3,1)
Средняя
Избегание
16,5 (4,6)
Средняя
Манипулятивные действия
16,8 (4,0)
Низкая
Асоциальные действия
13,0 (4,2)
Низкая
Агрессивные действия
15,8 (5,3)
Средняя
Типичные приемы оптимизации состояния на рабочем месте
Разговор с коллегами
2,6 (0,9)
Высокая
Перерывы для чаепития
2,3 (0,8)
Высокая
Перерыв, чтобы погулять на воздухе
2,0 (1,0)
Средняя
Время, чтобы побыть наедине с собой
1,9 (0,7)
Средняя
Волевое усилие для работы
1,9 (0,8)
Средняя
Признаки сбоев в системе средств саморегуляции
Хроническое утомление
Индекс хронического утомления
16,6 (12,3)
Начальная
Профессиональное выгорание
Эмоциональное истощение
19,8 (9,1)
Средняя
Деперсонализация
8,7 (5,1)
Средняя
Редукция личных достижений
27,3 (8,7)
Высокая
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Оценка субъективного образа напряженности труда проводилась по двум
направлениям: (1) анализ субъективно-значимых причин трудового стресса и (2)
выявление уровня удовлетворенности работой в качестве показателя субъективной
привлекательности трудовой деятельности и одновременно косвенного интегративного
критерия успешного функционирования процессов саморегуляции. При в среднем
низкой субъективной оценке степени стрессогенности труда выявлены наиболее
значимые стресс-факторы: (а) чрезмерная нагрузка по работе с документами, (б)
повышенная ответственность за работу, (в) необходимость пользоваться плохим
оборудованием.
Вероятно, данные факторы трудового стресса являются отчасти прямым ответом на
увеличение рабочей нагрузки по подготовке материалов и отчетов, отчасти отражают
возможности технического оснащения педагогического процесса в данном колледже.
Интересно, что в исследовании источников трудового стресса преподавателей
Свердловского педагогического колледжа выявлены другие типичные стрессоры:
возрастающие требования к профессиональной подготовке педагога, низкая или
несвоевременно выплаченная заработная плата, усиление внешнего контроля за
деятельностью педагога [Карапетян, 2000]; наиболее значимыми стрессорами педагогов,
по данным Е.А. Туренко, являются отношения с учениками, между педагогами, к
работе, неудовлетворенность положением в коллективе и социальными связями в нем,
неудовлетворенность учебным заведением и условиями труда [Туренко, 2010].
Сотрудниками обследованного нами Театрально-художественного колледжа данные
факторы не воспринимаются как наиболее стрессогенные. Возможно, высокий уровень
профессионализма и весомый элемент привлекательности для преподавателей творческой
составляющей их труда определяет специфичный для данной группы преподавателей образ
потенциальных причин трудового стресса.
Учитывая престижность работы в колледже и реальную возможность совмещать
педагогическую деятельность с работой по специальности в театрально-художественных
учреждениях, резонно было ожидать высокого уровня удовлетворенности работой
преподавателей, что и было выявлено. Преподаватели в большей степени удовлетворены
физическими условиями труда, слаженностью деятельности сотрудников, тем, как
профессиональная деятельность позволяет использовать свой опыт и способности,
заработной

платой

и

стилем

руководства.

Полученные

данные

можно

интерпретировать как проявление выраженной внутренней мотивации и интереса к
содержанию

своей

работы,

что

является

смыслообразующим

фактором

в

профессиональной деятельности и выступает как источник позитивных эмоциональных
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переживаний и структурирует функционирование системы средств саморегуляции
[Прохоров, 2009; Howarth, 1988].
Известно, что текущее ФС как адекватный ответ на изменение среды формируется
за счет слаженного функционирования разноуровневых механизмов, обеспечивающих
актуализацию адекватных ситуативным требованиям средств и приемов саморегуляции
[Леонова, 1984, 2007; Caver, Sheier, 2001; Hockey, 1993]. В ходе исследования
возможностей спонтанно сложившейся в процессе накопления опыта системы средств
саморегуляции ФС у педагогов колледжа были выявлены характерные модели копингповедения и наиболее часто применяемые на рабочем месте приемы оптимизации ФС
(см. табл.12). В качестве моделей преодолевающего поведения педагоги чаще всего
используют вступление в социальный контакт и поиск социальной поддержки, а также
уверенные и осторожные действия. Наиболее типичны для педагогов колледжа
следующие конкретные приемы оптимизации ФС: разговоры с коллегами, перерывы в
работе для чаепития, перерывы для прогулок на свежем воздухе, короткий отдых
наедине с собой, волевое усилие.
Для выявления связи между отношением к ОИ и типичными моделями копингповедения как способа предварительной оценки адекватности привычных стереотипов
поведенческого реагирования, был проведен эксплораторный факторный анализ по
методу выделения главных компонент с Варимакс-вращением (см. табл. 13).
Обнаружено 4 фактора, описывающие 70,6% дисперсии: фактор 1 «Социальные формы
копинг-поведения и осмотрительность»; фактор 2 «Копинг-поведение на основе
противопоставления себя и других»; фактор 3 «Импульсивно-избегающее копингповедение»; фактор 4 «Уверенность как противовес нестабильным условиям
организационной среды». Результаты факторизации показывают дифференциацию
основных типов моделей копинг-поведения, и выявляют взаимосвязь отношения к ОИ с
ресурсом уверенности: чем более свойственно педагогам уверенное копинг-поведение,
тем позитивнее они воспринимают предстоящие ОИ.
С целью оценки возможных сбоев в функционировании системы средств
саморегуляции были собраны данные о наличии признаков хронического утомления и
профессионально-личностных деформаций (см. данные в табл. 12). Известно, что
несформированность системы эффективной саморегуляции ФС и применение
неадекватных приемов саморегуляции состояния приводят к подобным формам
накопления негативной симптоматики [Водопьянова, Старченкова, 2003; Кузнецова,
2004; Кузнецова, Бурая, 2009; Леонова, 2007, 2011; Maslach, Jackson, Leiter, 2005;
Teichman, Leonova, 2014].
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Таблица 13. Результаты факторного анализа показателей моделей копингповедения и отношения к ОИ
Переменные
Фактор 1
Фактор 2
Фактор 3
Фактор 4
(20,7%)
(19%)
(18,3%)
(12,5%)
Социальный контакт
,882
Поиск поддержки
,827
Осторожные действия
,642
Асоциальное поведение
,880
Манипулятивные действия
,797
Агрессивное поведение
,638
Избегающее поведение
,772
Импульсивное поведение
,765
Отношение к ОИ*
,782
Уверенное поведение
,533
-,563
*Шкала отношения к ОИ обратная: чем больше балл, тем негативнее отношение.

Данные показали, что хроническое утомление в среднем по выборке отсутствует;
синдром выгорания как типичный вектор развития профессионально-личностных
деформаций педагогов не выявлен. Однако есть предпосылки накопления негативной
симптоматики по линии развития редукции личных достижений: если симптомы
эмоционального истощения и деперсонализации находятся на среднем уровне, то
редукция личных достижений попадает в диапазон высокой выраженности. Это
соответствует данным других исследований, показавших, что в синдроме выгорания
педагогов преобладает выраженность редукции личных достижений [Туренко, 2010].
Вероятно, бóльшая выраженность редукции личных достижений в первую очередь,
связана

с

достаточно

объективными

трудностями

оценки

результатов

труда

преподавателя, что часто выступает как один из факторов, осложняющих успешность
профессиональной

педагогической

деятельности:

значимая

выраженность

неуверенности в позитивных результатах труда заставляет педагогов сомневаться в
возможности осуществления успешной преподавательской деятельности в колледже,
смысл которой – не только научить, но и постараться передать свой профессиональный
опыт («раскрыть секреты мастерства»).
Очевидно, что на начальном этапе реорганизации все педагоги колледжа попадают
под действие общего фактора ОИ. Для последующего выявления того, в какой степени
ожидание

инновационных

изменений

«нарушает»

работу

системы

средств

саморегуляции, необходимо вначале определить степень готовности данной системы
противостоять действию пролонгированной инновационной напряженности и выявить
признаки снижения адаптационного потенциала педагогов. Для этого целесообразно
найти возможные взаимосвязи типичных вариантов копинг-поведения и признаков
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профессионально-личностных деформаций. Методом проверки в данном случае может
выступать метод подсчета частных корреляций, позволяющий установить факт
корреляционных связей без учета влияния отношения к ОИ (см. табл. 14).
Таблица 14. Корреляционные взаимосвязи моделей преодоления стресса и
признаков выгорания вне зависимости от отношения к ОИ
Эмоциональное
Редукция
Деперсонализация
Показатели
истощение
достижений
Социальный контакт
-0,339 (p=0,017)
Избегание
0,335 (p=0,012)
Асоциальное поведение 0,584 (p<0,001)
Агрессивное поведение
0,458 (p=0,001)
0, 493 (p<0,001)
Полученные результаты позволяют обнаружить стойкие корреляции между
некоторыми моделями копинг-поведения и возможными признаками накопления
выгорания: так, (1) более частое обращение к агрессивным формам копинга
взаимосвязано с ростом эмоционального истощения; (2) сочетание агрессивных
действий и асоциального копинг-поведения по типу противопоставления себя и других
соотносится с накоплением признаков отстраненного отношения к учащимся (росту
деперсонализации); (3) варианты ухода от проблем по типу избегающего копингповедения

прямо коррелируют с отсутствием уверенности в результатах труда (с

редукцией личных достижений).
Важно

подчеркнуть,

организационно

что

запрещены

данные

модели

(агрессивное

копинг-поведения

поведение)

либо

либо

явно

неодобряемы

и

профессионально неприемлемы (противопоставления себя и других, избегание).
Актуализация

подобных

невыполнение

норм

вариантов

копинг-поведения

профессионального

общения

и

означает

заведомое

нарушение

традиций

организационной культуры. Как правило, преподаватели идут на это либо в условиях
чрезмерного

роста

ситуативной

напряженности,

либо

находясь

в

состоянии

внутреннего конфликта между ориентацией на соблюдение организационных правил и
внутренним ощущением неблагополучия. Характерно, что у тех преподавателей,
которые чаще обращаются к агрессивному отреагированию стресса, выше признаки
эмоционального истощения и деперсонализации. Полученные результаты позволяют
подтвердить наиболее деструктивные варианты совладающего поведения, которые вне
зависимости от особенностей организационной ситуации выступают как факторы риска
развития профессиональных деформаций у педагогов: агрессивное отреагирование,
противопоставление себя и организации как вариант асоциального копинг-поведения
[Кузнецова, Бурая, 2009; Митина, 2004].
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Можно предположить, что при дополнительном прессинге фактора инновационных
преобразований обращение к таким вариантам поведения только усугубит сбои в
работе механизмов саморегуляции. Обнаруженная прямая связь между организационно
неодобряемыми

вариантами

копинг-поведения

и

показателем

отстраненного

отношения к учащимся (данный показатель в пределах среднего диапазона) может
рассматриваться

как

возможный

признак

риска

снижения

адаптационных

возможностей преподавателей в напряженных условиях ожидания ОИ как общего
фактора организационного стресса [Величковская, 2008; Курилова, 2002; Леонова,
Мотовилина, 2006].
Избегание как модель копинг-поведения (уход от непосредственного участия в
трудных и конфликтных ситуациях) можно интерпретировать как субъективно
предпочитаемую стратегию «отсеивания» тех проблем, которые могут разрешиться без
моего личного участия. Учитывая время проведения данного этапа исследования
(ожидания начала ОИ, т.е. невозможности предугадать все возможные проблемы,
сопутствующие организационным перестройкам), не исключено, что данный вариант
копинга (в целом по выборке средне выраженный) ассоциируется в сознании педагогов
с неплохой стратегией избавления от лишних проблем, в том числе и проблем
«тревожного ожидания будущего». При этом, выявленная прямая связь средней
частоты активизации данной модели копинг-поведения и выраженной степени
неуверенности в собственных педагогических достижениях может быть понята как
некоторый признак неэффективных с точки зрения сохранения профессиональной
успешности

попыток

«отстранения»

от

проблем,

неизбежных

в

условиях

изменяющейся образовательной среды [Митина, Асмаковец, 2001; Моросанова, 2012;
Никифоров, 2006]
Что касается задействования социальных контактов как моделей копинг-поведения,
то их применение в наибольшей степени соответствует организационным требованиям.
Данные

показывают,

ориентированной

что

модели

связь

между

преодоления

частотой

активизации

стресса обратно

коллективно

связана с редукцией

достижений: чем больше показатель вступления в социальный контакт, тем меньше
неуверенность в своих педагогических результатах. Учитывая, что в обследованной
выборке субъективно оцениваемая степень редукции личных достижений высока, и
данный

показатель

можно

рассматривать

как

фактор

риска

снижения

стрессоустойчивости, активизация просоциальной модели копинг-поведения стратегий
может свидетельствовать о попытках обретения уверенности в своих силах при
помощи других – прежде всего, коллег.
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Таким образом, по результатам проведенного анализа данных можно сделать вывод
о том, что в целом функциональные возможности сложившейся у преподавателей
колледжа

системы

средств

саморегуляции

ФС

отвечают

требованиям

профессионального труда, в том числе и специфическим для работы педагога
стрессорам

эмоционально-насыщенного

взаимодействия

с

учениками.

Благожелательная система взаимоотношений в коллективе и принятие стиля
руководства можно рассматривать как организационные ресурсы развития социальноориентированных форм копинг-поведения. За исключением субъективного чувства
неуверенности в результатах труда, на момент начала исследований в целом по общей
выборке явные признаки хронических состояний и профессионально-личностных
деформаций не выявлены. Дальнейший анализ предполагает сравнение данных
педагогов

разных

подгрупп,

выделенных

по

разным

признакам

уровня

профессиональной успешности, существенным для инновационного периода развития
организации.

4.4.1.2.

Отношение

к

организационным

инновациям

как

показатель

профессиональной успешности
Необходимо подчеркнуть, что в современных условиях постоянной модернизации
позитивное отношение к организационным изменениям как проявление инновационной
готовности может рассматриваться в качестве предпосылки и прогностического
критерия профессиональной успешности [Советова, 2000; Леонова, Мотовилина, 2006].
Формирование психологической готовности к конструктивному принятию инноваций
ведет к росту уверенности сотрудников в своих возможностях успешно адаптироваться
к перманентным инновационным процессам в системе среднего профессионального
образования. При этом, процесс перестроек повышает степень напряженности труда,
что требует от системы средств саморегуляции ФС эффективного функционирования
для

поддержки

и развития

адаптационных

возможностей в ответ

на рост

напряженности труда.
Как было показано в предыдущем разделе, анализ субъективных представлений
педагогов

колледжа

о

воспринимаемой

степени

стрессогенности

процессов

реорганизации в среднем выявили относительно благоприятную картину ожиданий ОИ.
С целью более углубленного анализа для дальнейшей обработки данных выборка была
разделена на 2 подгруппы по степени субъективной готовности к ОИ: (1) подгруппу
преподавателей с положительным отношением к ОИ и (2) подгруппу преподавателей с
нейтральным отношением к ОИ. В подгруппу с положительным отношением к ОИ
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объединены преподаватели, считающие внедрение инноваций полностью или во
многом необходимым (28 человек, 21 женщина и 7 мужчин в возрасте от 22 до 72 лет,
стаж в профессии - от 1 года до 52 лет, в колледже - от 0,5 до 44 лет). В подгруппу с
нейтральным отношением включены преподаватели, не считающие реорганизацию
необходимой или даже отчасти ненужной (22 сотрудника, 13 женщин и 9 мужчин в
возрасте от 22 до 67 лет, стаж - от 3 до 43 лет, в колледже - от 1 до 35 лет). Данная
подгруппа была названа подгруппой с нейтральным отношением к ОИ, поскольку явно
негативного отношения к факту предстоящей реорганизации обследованные педагоги
не высказывали, а только лишь сомневались в ее обоснованности. В данных
подгруппах

преподаватели

общеобразовательных

и

специальных

дисциплин

представлены в равной степени.
Затем был проведен сравнительный анализ подгрупп по всем эмпирическим
показателям. Прежде всего, были выявлены значимые различия в оценке конкретных
ожидаемых результатов ОИ

у педагогов с положительным и нейтральным

10

отношением ОИ (см. табл. 15) . Для преподавателей с нейтральным отношением к ОИ
более характерны негативные ожидания изменений в системе оплаты труда,
увеличения удельного веса работы с документацией в общем объеме выполняемой
работе и сокращение времени обучения по основным предметам.
Таблица 15. Значимые различия в отношении педагогов к конкретным
ожидаемым результатам ОИ
Подгруппы
U-критерий
Положительное
Нейтральное
Показатели
Маннаотношение к ОИ отношение к ОИ
Уитни (р)
Среднее (ст. откл.)
Изменение системы оплаты
183, 5
2,6 (1,1)
3,4 (0,7)
труда
(p = 0,010)
Увеличение удельного веса
178,5
2,9 (0,9)
3,6 (0,7)
работы с документацией
(p = 0,006)
Сокращение времени обучения
214
3,1 (1,0)
3,6 (0,9)
по основным предметам
(p = 0,032)
Установлено, что субъективная оценка трудового стресса и удовлетворенности
работой у обследованных значимо не различаются. Вместе с тем, получены
достоверные различия по таким отдельным составляющим удовлетворенности, как
режимы работы (р = 0,005) и возможности карьерного роста (р = 0,025): у нейтрально
относящихся к ОИ преподавателей степень удовлетворенности выше. Не исключено,

Подробно фактологический материал сравнения показателей подгрупп преподавателей с
разным отношением к ОИ представлен в Приложении 6.
10
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что для этой группы инновационные перестройки означают большую угрозу с точки
зрения потери перспектив профессионального роста и психологического комфорта в
работе.
Для

выявления

различий

в степени

выраженности

привычных средств

саморегуляциии ФС сравнивались модели копинг-поведения и частота использования
конкретных приемов оптимизации ФС в рабочих условиях. Известно, что перманентно
проводимые в системе среднего профессионального образования изменения (несмотря
на то, что воспринимаются преподавателями как необходимые) влекут ощущение
неопределенности и являются одним из наиболее значимых факторов стресса.
Применение в таких условиях неконструктивных и неоптимальных с точки зрения
соответствия организационным и профессиональным требованиям моделей поведения,
характерных для преподавателей средней и низкой ПУ, во многом становится опасным
в связи с риском развития хронических состояний и профессионально-личностных
деформаций по типу синдрома выгорания [Maslach, 1999].
Интересно, что значимых различий в применении моделей копинг-поведения в
подгруппах положительного и нейтрального отношения к ОИ не обнаружено. Также
нет различий в характере наиболее типичных средств восстановления состояния в
рабочих условиях, но обнаружены значимые расхождения в частоте применения менее
распространенных приемов: позитивно настроенные по отношению к внедрению ОИ
педагоги чаще «наводят» дополнительный порядок в своих компьютерных файлах (р =
0,006), а преподаватели, которые считают ожидаемые ОИ нецелесообразными, более
часто склонны принимать легкие успокаивающие средства (р = 0,050). Таким образом,
данные свидетельствуют о высокой степени совпадения в выборе приемов и средств
саморегуляции у преподавателей. Возможно это – одно из проявлений общих для
педагогов

факторов

специфики

профессиональной

среды

и

организационных

требований, способствующих формированию социально-ориентированных способов
саморегуляции ФС как наиболее привычных приемов оптимизации состояния.
Для выявления различий в возможных проявлениях профессиональных деформаций
как последствий сбоев в функционировании системы средств саморегуляции ФС был
проведен сравнительный анализ выраженности хронического утомления и признаков
синдрома выгорания (см. табл. 16). Уровень хронического утомления в двух
подгруппах с разным отношением к ОИ значимо не различается. Что касается
симптоматики выгорания, то значимые различия получены только по показателю
эмоционального истощения: у преподавателей с более негативным отношением к ОИ
оно более выражено, но находится в пределах диапазона средних значений.
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Таблица 16. Значимые различия показателей профессиональных деформаций в
группах с положительным и отрицательным отношением к ОИ
Подгруппы
Положительное
Нейтральное
Показатели
отношение к ОИ
отношение к ОИ
Среднее (ст. откл.)
Хроническое утомление
Индекс хронического утомления
14,4 (11,3)
19,4 (13,2)
Профессиональное выгорание
Эмоциональное истощение
17,4 (8,0)
23 (9,6)
Деперсонализация
7,8 (4,8)
9,9 (5,4)
Редукция личных достижений
26,4 (10,7)
28,5 (5,4)

U-критерий
МаннаУитни (р)
204 (p = 0,041)
-

Для изучения качественных различий систем средств саморегуляции состояния в
подгруппах с разным отношением к ОИ был использован метод выявления
корреляционных

связей

моделей

копинг-поведения

и

конкретных

приемов

оптимизации ФС с показателями хронического утомления и симптомами выгорания.
Были построены структурные схемы в виде корреляционных плеяд, отражающие
взаимосоответствие

средств

саморегуляции

ФС

и

характерных

проявлений

профессиональных деформаций в подгруппах с разным отношением к ОИ.
Обнаружено, что показатели хронического утомления в подгруппе положительно
оценивающих ОИ не имеют значимых корреляций с моделями копинг-поведения, в то
время как в подгруппе нейтрального отношения к ОИ аналогичный показатель прямо
связан с агрессивными действиями (r = 0,548; p = 0,008), избеганием (r = 0,439; p =
0,041) и импульсивными действиями (r = 0,430; p = 0,046), а также отрицательно
коррелирует с уверенным копинг-поведением.
Выявлены различия во взаимосвязях моделей копинг-поведения и симптомов
выгорания (см. рис. 15). В подгруппе позитивного отношения к ОИ получены значимые
корреляционные связи показателей эмоционального истощения и деперсонализации с
асоциальной моделью поведения, а также показателей редукции личных достижений с
обеими просоциальными моделями поведения. Такие данные можно интерпретировать
следующим образом: частота применения асоциальных форм саморегуляции прямо
связана с развитием истощения и деперсонализации; активизация социальных
контактов коррелирует с более низким уровнем редукции достижений. В подгруппе
педагогов с нейтральным восприятием предстоящих инноваций обнаружена иная
система

связей.

Показатель

деперсонализации

положительно

коррелирует

с

агрессивными и манипулятивными моделями копинг-поведения, а показатель редукции
достижений прямо связан с копинг-моделями социальной поддержки и избегания.
Интересно, что в данной подгруппе показатель эмоционального истощения обратно
связан с недостаточной популярностью просоциальной стратегии поиска социальной
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поддержки (что еще раз подтверждает данные о большом значении социальной
поддержки в компенсации накопления негативных эмоциональных переживаний
[Водопьянова, 2014; Friedman, 2003]) и прямо коррелирует с агрессивными действиями.
Положительное отношение к ОИ
Эмоциональное
истощение

Деперсонализация

Редукция личных
достижений

r = ,394

Асоциальная стратегия:
асоциальные действия
по типу противопоставления себя и других

Нейтральное отношение к ОИ
Эмоциональное
истощение

r = - ,447
r = ,630

r = ,376

r = -,509
r = -,440

Просоциальные
стратегии:

Деперсонализация

1) вступление в контакт;

r = ,684

Асоциальная стратегия
(агрессивные действия)
Асоциальные стратегии (асоциальные
и агрессивные действия)

r = ,534

Непрямая стратегия
(манипулятивные действия)

r = ,523

Просоциальная стратегия
(поиск поддержки)

r = ,663

Пассивная стратегия (избегание)

2) поиск поддержки
Редукция личных
достижений

Просоциальная стратегия
(поиск поддержки)

* Сплошной линией показаны прямые корреляции, пунктирной – обратные. Обычным шрифтом
отмечены корреляции на уровне p < 0,01, полужирным – p < 0,005.

Рис. 15. Корреляционные плеяды взаимосвязи признаков выгорания и
предпочитаемых копинг-стратегий в подгруппах с разным отношением к ОИ
Основным отличием структурных связей показателей в подгруппе нейтрального
отношения к ОИ является прямая корреляционная зависимость между показателями
редукции личных достижений и моделями социальной поддержки; в подгруппе с
положительным отношением к ОИ данная корреляция имела другой знак. Возможно,
это может быть объяснено тем, что в подгруппе нейтрального отношения к ОИ сильнее
активизируется стратегия обращения за помощью к другим (в том числе, к коллегам)
для преодоления напряженного ожидания ОИ. Характерным примером различий
изначально выделенных подгрупп преподавателей является система корреляционных
связей между хроническим утомлением и разными по типу приемами и средствами
оптимизации ФС на рабочем месте (см. рис. 16).
Для позитивно относящихся к ОИ выявлены прямые связи утомления в основном с
внешними средствами повышения работоспособности (съесть что-нибудь приятное на
рабочем месте, выпустить пар, разговаривая на повышенных тонах, прослушать
музыку) и внутренними средствами по типу волевого усилия и попыток выкроить
время, чтобы побыть наедине с собой: чем выше уровень хронического утомления –
тем чаще преподаватели данной подгруппы обращаются к данным средствам (см. рис
16). Кроме того, в данной подгруппе есть обратные связи утомления с такими
приемами саморегуляции, как повторение про себя какой-либо фразы, позволяющей
собраться и включиться в работу, а также ходьба взад/вперед по комнате.
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Положительное отношение к ОИ
Хроническое
утомление

- легкие перекусы на
рабочем месте
(r = 0,399);
- выпустить пар,
разговаривая на
повышенных тонах
(r= 0,552);

- повторение про себя
какой-либо фразы,
позволяющей
собраться (r = -0,472)
- ходьба взад-вперед
(r = -0,462)

Нейтральное отношение к ОИ
- прием легких успокаивающих
средств (r = 0,474);
- перекуры (r = 0,505);
Хроническое
утомление

- прослушивание музыки
(r= 0,629);

- SMS-сообщения или
электронные письма друзьям
(r = 0,457);
- волевое усилие, заставляющее
работать (r = 0,439)

- побыть наедине с собой
(r = 0,545);
- волевое усилие (r = 0,459)

* Сплошной линией показаны прямые корреляции, пунктирной – обратные.

Рис. 16. Корреляционные плеяды взаимосвязей хронического утомления и приемов
оптимизации ФС на рабочем месте в подгруппах с разным отношением к ОИ
В подгруппе изначально нейтрально настроенных по отношению к ОИ педагогов
система корреляционных связей не столь разветвленная, и показатель хронического
утомления значимо и прямо коррелирует с внешними средствами оптимизации ФС,
часть из которых вредна для здоровья и организационно ограничена (перекуры) или
ориентирована на ресурсозатратные механизмы саморегуляции (волевое усилие).
Таким образом, несмотря на то, что использованные в данном исследовании методы
обработки данных не позволяют выявить причинно-следственные закономерности
формирования и функционирования системы средств саморегуляции ФС, можно
отметить явные различия в структурных связях звеньев этой системы в подгруппах
обследованных педагогов с разным отношением к ОИ.
Подводя итоги сравнительного исследования подгрупп с разной степенью
принятия ОИ, можно сделать следующие выводы. Педагоги обеих подгрупп достаточно
едины во мнении по поводу степени напряженности труда, однако преподаватели с
нейтральным отношением к ОИ менее удовлетворены возможностями карьерного роста
и режимами труда и в большей степени обеспокоены грядущими изменениями в
оплате, росте нагрузки по работе с документами и сокращением времени обучения по
основным предметам. Данные различия в оценке текущей и прогнозируемой рабочей
ситуации хорошо согласуются с более высоким уровнем эмоционального истощения у
преподавателей с нейтральным отношением к ОИ. Вместе с тем, в целом на момент
первого диагностического среза в период ожидания ОИ можно говорить об
относительно

устойчивом

и

успешном

функционировании

системы

средств

саморегуляции ФС в обеих подгруппах: хроническое утомление, равно как и признаки
выгорания (за исключением редукции достижений), существенно не выражены.
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Применение принципов сравнительного анализа взаимосвязей разноуровневых
проявлений системы средств саморегуляции ФС [Леонова, 2007] позволило выявить
проблемные зоны как факторы риска снижения адаптационного потенциала в случае
роста организационной напряженности: более выраженную ориентацию на применение
внешних средств саморегуляции ФС у преподавателей с нейтрально-настороженным
отношением

к

организационных

инновационным
перестроек

могут

преобразованиям.
выступить

Поскольку

как

фактор

процессы

«расшатывания»

сбалансированной пока системы адаптационных ресурсов, то слабым звеном в
саморегуляции может стать привычное обращение к внешним средствам оптимизации
ФС и купирования стресса в противовес внутренним приемам саморегуляции и
развитию чувству уверенности возможности успешной адаптации к инновационным
стрессам.

4.4.1.3.

Удовлетворенность

работой

как

субъективный

показатель

профессиональной успешности
Удовлетворенность работой выступает как признак субъективной составляющей
профессиональной

успешности

и

рассматривается

как

ее

результирующий

субъективный критерий [Верещагина, 2003; Дмитриева, 2004; Büssing, Bissels, 1998].
Посредством кластерного анализа преподаватели колледжа были разделены на 2
подгруппы по исходному уровню разных компонентов удовлетворенности работой.
Подгруппа удовлетворенных работой преподавателей включила большую часть
обследованных (N = 40), группа не вполне удовлетворенных объединила всего 10
преподавателей, что подтверждает общий высокий уровень позитивной оценки
содержания работы и организационных условий в данном учреждении (см. табл. 17).
Неудовлетворенность работой в большей степени связана с такими конкретными
факторами,

как:

неудовлетворенность

организацией,

содержанием

работы,

слаженностью действий коллег, стилем руководства начальника, зарплатой в смысле
соответствия

трудозатратам,

профессиональным

продвижением,

возможностями

использовать свой опыт и способности. Отмечается, что для представителей подгруппы
более недовольных работой неудовлетворенность работой в значительной степени
повлияла бы на решение при поиске другой работы. Очевидно, эти преподаватели
колледжа образуют «группу риска» с точки зрения возможностей дезадаптации к
факторам, повышающим напряженность труда. С другой стороны, существует феномен
конструктивной неудовлетворенности, связанной с активной вовлеченностью в
процессы организационных изменений [Büssing, Bissels, 1998].
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Таблица 17. Значимость межгрупповых различий в конкретных проявлениях
неудовлетворенности работой преподавателей
Показатели

Не вполне
удовлетворенные
(N = 10)
Среднее (ст. откл.)
Общие показатели:
24,95 (4,635)
38,4 (7,058)

Удовлетворенные
работой (N = 40)

Общая неудовлетворенность
В какой степени
удовлетворенность влияет на
1,63 (0,628)
3,2 (1,476)
решение поиска другой работы
Компоненты неудовлетворенности - неудовлетворенности:
организацией/компанией
1,38 (0,54)
3,2 (1,317)
физическими условиями работы
2,30 (0,966)
2,4 (1,174)
содержанием работы
1,6 (0,496)
2,2 (0,919)
слаженностью действий
2,08 (0,764)
2,9 (0,876)
работников
стилем руководства начальника
1,7 (0,564)
3,3 (1,16)
Профессиональной
1,45 (0,504)
3,1 (1,197)
компетенцией начальника
зарплатой в смысле
1,88 (0,853)
2,8 (1,398)
соответствия трудозатратам
зарплатой по сравнении оплатой
1,78 (0,832)
3 (1,491)
в других организациях
профессиональным
1,78 (0,8)
2,6 (1,174)
продвижением
неудовлетворенность
1,8 (0,823)
2,7 (1,337)
возможностями продвижения
возможностями использовать
2 (0,716)
3 (1,414)
свой опыт и способности
требованиями работы к интеллекту
1,83 (0,747)
1,9 (0,994)
требованиями рабочего дня
1,78 (0,62)
2,1 (0,738)
Средняя выраженность
Высокая выраженность

U-критерий
Манна-Уитни
(р)
2,5 (p < 0,001)
69,5 (p = 0,001)

31,5 (p < 0,001)
124 (p = 0,034)
99 (p = 0,008)
45 (p < 0,001)
36 (p < 0,001)
122 (p = 0,046)
102,5 (p = 0,012)
111,5 (p = 0,018)
114,5 (p = 0,024)
118,5 (p = 0,017)
-

Субъективный образ трудовой ситуации не вполне удовлетворенных работой
крайне неблагоприятный. Выявлено несколько блоков существенных источников
стресса для представителей данной подгруппы, уровень негативного восприятия
которых выше, чем в подгруппе удовлетворенных трудом: новые и сложные задания,
их несоответствие профессиональным обязанностям; взаимодействие с сотрудниками,
их низкая трудовая мотивация, необходимость выполнять работу за других; трудности
в отношениях и отсутствие поддержки со стороны руководства, несправедливость в
оплате труда и недостаточное участие в принятии организационных решений. Не
вполне удовлетворенные работой педагоги испытывают более негативное отношение к
изменению организационно-правового статуса колледжа (U = 137; p = 0,094)11.

Подробно фактологический материал сравнения показателей подгрупп преподавателей с
разной степенью удовлетворенности работой представлен в Приложении 7.
11
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Значимые межгрупповые различия в проявлениях системы саморегуляции
обнаружены в конкретных приемах оптимизации ФС (см. рис. 17). Для не вполне
удовлетворенных работой сотрудников колледжа более характерно применение в
качестве привычных способов восстановления работоспособности и оптимизации ФС
волевого усилия (U = 115,5; p = 0,024), разговоров на повышенных тонах (U = 142,5; p =
0,067), а также таких внешних средств оптимизации ФС, как: прием успокоительных
средств (U = 140; p = 0,022) или алкоголесодержащих напитков (U = 130; p = 0,003),
чтение молитв (U = 128,5; p = 0,035), звонки друзьям (U = 138; p = 0,091).
Удовлетворенные работой преподаватели чаще используют приемы, основанные на
активной смене деятельности: перестановку предметов на своем рабочем месте (U =
135; p = 0,04), разговоры с коллегами (U = 157; p = 0,059) или перерывы для
разгадывания кроссвордов, раскладывания пасьянсов (U = 150; p = 0,082).
Результаты функционирования системы саморегуляции ФС более позитивны в
группе удовлетворенных работой преподавателей; для не вполне удовлетворенных
работой сотрудников колледжа характерны более высокие показатели хронического
утомления (U = 114,5; p = 0,038)) и таких симптомов выгорания, как: эмоциональное
истощение (U = 111; p = 0,031) и деперсонализация (U = 112; p = 0,032). Достаточно
высокий уровень редукции личных достижений специфичен для всей выборки

Удовлетворенные работой (N = 40)

Звонки друзьям

Перерывы для
разгадывания
кроссвордов

Прием алкоголя

Перестановка
предметов

Волевое усилие

Чтение молитв

Разговоры на
повышенных
тонах

Прием
успокоительных

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Разговоры с
коллегами

Баллы

обследованных преподавателей.

Не вполне удовлетворенные работой (N = 10)

Рис. 17. Приемы восстановления состояния преподавателей с разной степенью
удовлетворенности работой
Таким образом, выявлено, что при позитивной субъективной оценке трудовой
ситуации система средств саморегуляции ФС удовлетворенных трудом преподавателей
более эффективна с точки зрения профилактики негативных хронических состояний. В
то

же

время,

при

неблагоприятном

субъективном

образе

труда

у

менее
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удовлетворенных работой педагогов отмечается более низкая результативность
саморегуляции

ФС,

что

подтверждает

опасность

дезадаптации

в

условиях

пролонгированной напряженности постоянно действующего фактора ОИ. Данные
позволяют заключить, что более профессионально успешные сотрудники (с точки
зрения высокой удовлетворенности работой) способны более эффективно регулировать
свое состояние.
4.4.1.4. Организационно одобряемые и профессионально приемлемые модели
копинг-поведения как предпосылка успешности деятельности
Обстоятельства,

сопутствующие

процессу

ОИ,

повышают

требования

к

преподавателям колледжа по использованию в качестве способов преодоления
пролонгированной

напряженности

труда

организационно

приемлемых

и

профессионально одобряемых моделей копинг-поведения не только в связи с
необходимостью адаптации к перманентно проводимым в системе образования и
конкретных учреждениях преобразованиям, но и в связи с постоянным эмоционально
насыщенным

взаимодействием

с

обучающимися

подросткового

возраста,

их

родителями, коллегами и администрацией. Для выявления возможных взаимосвязей
между особенностями сложившихся у педагогов вариантов копинг-поведения и
специфики восприятия текущей рабочей ситуации преподаватели были разделены на 3
разные подгруппы на основании дифференциации привычных моделей совладающего
поведения при помощи кластерного анализа по методу к-средних (см. рис. 1812).

Баллы
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группа 1 «Осторожный и неконфликтный копинг» (N = 10)
группа 2 «Агрессивный организационно неодобряемый копинг» (N = 5)
группа 3 «Копинг по типу отстранения от проблем» (N = 14)
граница диапазона средней выраженности

Рис. 18. Профиль выраженности моделей копинг-поведения преподавателей разных
кластерных групп
Подробно фактологический материал сравнения показателей подгрупп преподавателей с
разными моделями копинг-поведения поведения представлен в Приложении 8.
12
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На основании содержательной интерпретации профилей копинг-поведения этим
группам были даны следующие названия:
• группа 1 «Осторожный и неконфликтный копинг» (N = 10) – используемые для
преодоления стресса агрессивные и асоциальные действия крайне редки, все другие
модели копинг-поведения относятся к диапазону средней частоты обращения к ним при
наибольшей выраженности копинг-моделей «Вступление в социальный контакт» и
«Осторожные действия»;
• группа 2 «Агрессивный организационно неодобряемый копинг» (N = 5), где
специфическими

особенностями

копинг-поведения

являются:

(а)

значительная

выраженность организационно и профессионально неодобряемого копинг-поведения
(высокая степень привычности агрессивного поведения и наиболее выраженное по
сравнению с другими группами поведение, основанное на противопоставлении себя и
организации), а также (б) крайне редкое обращение к просоциальным вариантам
копинг-поведения – особенно к модели «поиск социальной поддержки»;
• группа 3 «Копинг по типу отстранения от проблем» (N = 14), где характерным
является попадание 6 организационно приемлемых и профессионально оправданных
моделей копинг-поведения в диапазон высокой степени выраженности (уверенного
поведения, просоциальных копинг-моделей, осторожных, импульсивных и избегающих
действий) при умеренной выраженности манипулятивных и агрессивных действий и
редко используемой модели противопоставления себя и других; при этом наиболее
выражено избегание как типичная модель копинг-поведения.
Для выявления значимых различий использовался непараметрический χ2-критерий
Краскела-Уоллиса для нескольких несвязанных выборок. При рассмотрении специфики
привычных приемов саморегуляии ФС у преподавателей с разным копинг-поведением
обнаружены

существенные

оптимизации

состояния.

организационно

В

межгрупповые
целом,

неприемлемым

различия

преподаватели

копинг-поведением

в

характерных

группы

2

с

способах

агрессивным

характеризуются

наиболее

широким набором приемов повышения работоспособности и оптимизации ФС, при
том, что для них характерно более частое применение волевых усилий для
продолжения работы (χ2 = 9,65; p = 0,008), а также написание SMS-сообщений или
электронных писем друзьям (χ2 = 5,591; p = 0,061). Самый «компактный» набор
средств саморегуляции ФС у группы 1 с типичным осторожным и неконфликтным
копингом. Преподаватели с избегающим копинг-поведением чаще для восстановления
состояния на рабочем месте используют разговоры с коллегами и обмен с ними
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шутками (χ2 = 4,943; p = 0,084), что согласуется с высокой выраженностью в данной
группе обеих просоциальных моделей копинг-поведения.
Что касается особенностей восприятия текущей рабочей ситуации, то анализ
данных показал следующее. Несмотря на то, что значимых межгрупповых различий в
общем отношении к ОИ не обнаружено, равно как и отсутствуют межгрупповые
различия в общем уровне удовлетворенности работой. Что касается конкретных
составляющих отношения к ОИ и удовлетворенности, то здесь найдены некоторые
различия. В частности, преподаватели группы 2 «Агрессивный организационно
неодобряемый копинг» наиболее негативно относятся к предполагаемым изменениям в
системы оплаты труда (χ2 = 7,44; p =0,024), и в момент исследования на этапе
ожидания начала ОИ они наименее удовлетворены слаженностью действий работников
(χ2 = 11,21; p = 0,004) и стилем руководства начальника (χ2 = 4,971; p = 0,083). У
педагогов группы 1 «Осторожный и неконфликтный копинг» наиболее негативные
ожидания в отношении возможностей разработки новых курсов и развития проектной
деятельности (χ2 = 6,842; p = 0,033). Для преподавателей колледжа с типичным
избегающим

копинг-поведением

характерна

неудовлетворенность

требованиями

работы к интеллекту (χ2 = 5,933; p = 0,051).
Обнаружены различия на уровне тенденции показателя общего уровня оценки
стрессогенности работы (χ2= 5,843; p = 0,054). Как и ожидалось, самые высокие
значения этого показателя в группе 2 «Агрессивный организационно неодобряемый
копинг» (

= 22,82; ϭ = 14,471). Для представителей данной группы наиболее

характерны следующие источники стресса: необходимость пользоваться плохим или
неподходящим для работы оборудованием (χ2 = 5,776; p = 0,056); необходимость
выполнять работу за других – коллег, начальства, подчиненных (χ2 = 5,733; p = 0,057),
низкая трудовая мотивация коллег (χ2 = 5,215; p = 0,074).
Для группы 3 «Копинг по типу отстранения от проблем» характерен несколько
меньший уровень трудового стресса ( = 20,445; ϭ = 7,702). В качестве наиболее остро
воспринимаемых источников трудового стресса в этой группе выступают постоянные
прерывания и отвлечения от работы (χ2 = 6,456; p = 0,04); повышенная ответственность
за исполняемую работу (χ2 = 5,545; p = 0,063); отсутствие или недостаток времени для
удовлетворения личных нужд и отдыха (χ2 = 5,207; p =0,074).
Наиболее благоприятная картина с точки зрения отсутствия признаков трудового
стресса обнаружена в группе 1 «Осторожный и неконфликтный копинг», где частота
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обращения к асоциальному и агрессивному копинг-поведению наименьшая. Общий
уровень трудового стресса низкий (

= 11,734; ϭ = 8,004). Факторов, выступающих с

точки зрения представителей этой группы преподавателей как весомых источников
стресса, не выявлено.
Интересные результаты получены в отношении выявления факторов риска
развития хронических состояний и профессионально-личностных деформаций как
результатов неэффективного функционирования системы саморегуляции ФС (см. табл.
18). Наименее благоприятная картина в группе 2 «Агрессивный организационно
неодобряемый копинг» – в данной группе степень накопления симптомов выгорания и
хронического утомления наибольшая: все показатели попадают в диапазон высокой
степени выраженности. У педагогов группы 3 «Копинг по типу отстранения от
проблем»

признаки

хронических

состояний

и

профессионально-личностных

деформаций выражены в основном на среднем уровне. А для группы 1 «Осторожный
и неконфликтный копинг» в среднем характерны низкие уровни выраженности
эмоционального истощения, деперсонализации и хронического утомления. Повидимому, наиболее эффективно система средств саморегуляции ФС функционирует у
представителей этой группы.
Таблица 18. Значимые различия в показателях результатов работы системы
саморегуляции ФС преподавателей с разными моделями копинг-поведения

Показатели

Группа 1
Осторожный и
неконфликтный
копинг
(N = 10)

Эмоциональное
истощение
Деперсонализация
Редукция
достижений
Хроническое
утомление
Низкая выраженность

14,6
(7,074)
4,9
(3,213)
25,8
(11,063)
8,4
(4,835)

Группа 2
Группа 3
χ2Агрессивный
Копинг по типу
организационно
отстранения от критерий
Краскеланеодобряемый
проблем
Уоллиса
копинг (N = 5)
(N = 14)
(р)
Среднее (cт. откл.)
28,20
19,36
9,419
(6,38)
(8,608)
(p = ,009)
17,80
8,64
12,945
(4,868)
(4,465)
(p = ,002)
28,00
26
(2,739)
(9,821)
28,40
17,5
11,732
(9,529)
(10,264)
(p = ,003)
Средняя выраженность
Высокая выраженность

Таким образом, сравнительный анализ данных подгрупп с разным типом копингповедения позволил установить следующие факты. Наиболее позитивное субъективное
восприятие особенностей трудовой ситуации и благоприятная картина отсутствия (по
данным самооценок деструктивных изменений личности и поведения) выявлено в группе 1 -

преподавателей осторожного и неконфликтного копинга.
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В период ожидания предстоящих ОИ субъективный образ трудовой ситуации
наименее благоприятен в группе преподавателей с организационно и профессионально
неодобряемым поведением по типу агрессивного и асоциального копинг-поведения.
Несмотря на то, что для педагогов данной группы свойственно активное применение
различных способов оптимизации ФС на рабочем месте, в данной группе наиболее
выражены

признаки

накопления

негативной

симптоматики

утомления

и

професисонального стресса. Возможно, что используемые ими средства саморегуляции
малоэффективны, неадекватны профессионально-организационным требованиям и не
способствуют предотвращению развития хронических состояний и признаков
профессионально-личностных деформаций [Hobfoll, 2011]. Вместе с тем, не исключено,
что в напряженный период ожидания ОИ уже имеющиеся сбои в функционировании
системы средств саморегуляции вызывают потребность в применении разных приемов
оптимизации

состояния:

преподаватели

пробуют

разные

средства

с

целью

минимизировать влияние неблагоприятных стрессогенных факторов.
Для преподавателей группы 3 с типичным избегающим копинг-поведением
характерны

неудовлетворенность

требованиями

работы

к

интеллектуальным

возможностям, чувствительность к помехам в работе как к источникам стресса,
повышенная ответственность на результат труда, чувство недостатка отдыха. При этом
наиболее часто используемые средства восстановления и оптимизации ФС – разговоры
и обмен с шутками с коллегами. В среднем в этой группе значительно выражено
ощущение отсутствия результатов в работе и есть признаки накопления хронического
утомления, эмоционального истощения и деперсонификации учащихся как объекта
труда. Вероятно, это может быть связанно с тем, что преподаватели этой группы
ориентированы на качественное и ответственное выполнение работы, что не позволяет
в полной мере удовлетворять потребности в отдыхе, и, как результат, есть тенденция к
накоплению негативной симптоматики.
Таким образом, обнаружена взаимосвязь комбинации типов совладающего
поведения, особенностей субъективной интерпретации текущей ситуации как
стрессогенной, прогноза степени стрессогенности предстоящих ОИ и эффективности
функционирования системы средств саморегуляции ФС. Для выявления возможных
связей изменения особенностей саморегуляции ФС и профессиональной успешности
было запланировано и проведено лонгитюдное исследование в условиях действия
фактора пролонгированной напряженности – процесса внедрения ОИ. Предполагалось,
что применение организационно и профессионально одобряемых моделей копингповедения преподавателями колледжа может рассматриваться в качестве основы
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успешности деятельности, так как повышает адаптационный потенциал сотрудников
образовательного учреждения, находящихся под воздействием перманентного фактора
ОИ.
4.4.2. Лонгитюдное исследование эффективности функционирования системы
средств саморегуляции состояния
4.4.2.1.

Анализ

динамики

показателей

на

разных

этапах

внедрения

организационных инноваций
Исследование

роли

эффективной

саморегуляции

ФС

в

обеспечении

профессиональной успешности проводилось в течение года. Во всех трех этапах
исследования приняли участие 20 преподавателей колледжа, поэтому сравнение
степени выраженности показателей проведено на выборке этих педагогов.
Важно отметить, что обследованная выборка педагогов – это та группа
преподавателей колледжа, которая: (1) не включает уволившихся после первого этапа
исследования сотрудников, успешность которых была (по оценкам коллег и
администрации) не на самом высшем уровне; (2) состоит из преподавателей,
сохранивших желание и намерение продолжать участие в исследовании, поскольку они
считают психологические сведения ценными для себя и полезными для адаптации к
ОИ. Можно сделать вывод о том, что в этой выборке более профессионально успешных
преподавателей ресурсы саморегуляции в наибольшей степени способны обеспечить
конструктивное принятие инноваций и адаптацию к переменам в организации.
Данные собраны в начале и в конце учебного года, а также через год после первого
этапа: первый срез (октябрь) позволил получить данные после сообщения о начале
организационных изменений; данные в период изменения руководства получены во
втором срезе (май), в третьем срезе получены данные после первых последствий ОИ
(октябрь следующего года). Значимые различия динамики показателей оценивались
при помощи непараметрического критерия Фридмана для связанных выборок (см. табл.
19)13.

Более подробно статистические данные о динамике показателей по 3 этапам лонгитюдного
исследования представлены в Приложении 9.
13
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Таблица 19. Значимые различия отношения к ОИ, степени стрессогенности труда
и удовлетворенности работой за период лонгитюдного исследования (N = 20)
Октябрь:
Показатели

ожидание
ОИ

Май:
смена
руководства и
начало ОИ

Октябрь –
через год:
первичные
результаты ОИ

Среднее (cт. откл.)
Негативное отношение к ОИ:
В целом
2,4 (0,821)
2,55 (0,605)
2,65 (0,671)
к увеличению работы с докумен3,10
3,65
3,70
тами в общем объеме работы
(1,021)
(0,587)
(0,657)
Субъективный образ степени напряженности трудовой ситуации
Средний уровень трудового стресса
15,94 (8,01) 19,72 (10,087) 22,82 (8,977)
Недостаточная поддержка со
15,6
20,85
22,7
стороны руководства
(19,422)
(18,32)
(17,101)
Несоответствие поручаемых задач
16,35
24,05
32,5
обязанностям
(17,303)
(19,305)
(24,697)
Постоянные прерывания и
23,2
20,95
32, 0
отвлечения от работы
(21,242)
(21,525)
(24,407)
Переходы от периодов пассивности
12,65
20,4
17,55
к перегрузкам
(16,859)
(19,005)
(15,073)
Чрезмерная нагрузка по работе с
27,2
38,15
47,05
документацией
(20,508)
(23,789)
(26,637)
Неудовлетворенность работой:
В целом:
25,7
29,35
30,65
(6,465)
(6,892)
(7,836)
организацией
1,35
1,70
1,95
(0,489)
(0,571)
(0,887)
служебным продвижением
1,85
2,40
1,70
(0,875)
(0,94)
(0,657)
влияние удовлетворенности
1,45
1,85
2,45
работой на решение о поиске другой
(0,605)
(0,813)
(0,759)
работы
Выраженность:

Низкая

Средняя

Высокая

χ2критерий
Фридмана
(р)
10,647
(p = 0,005)
6,113
(p = 0,047)
12,333
(p = 0,002)
13,861
(p = 0,001)
6,873
(p = 0,032)
8,328
(p = 0,016)
5,013
(p = 0,082)
7,143
(p = 0,028)
12,936
(p = 0,002)
14,073
(p = 0,001)

Значительно высокая

Анализ эмпирических материалов показал следующее. Несмотря на то, что в
среднем субъективно воспринимаемая рабочая напряженность (по показателю среднего
уровня трудового стресса) значимо не изменилась, есть достоверные различия в оценке
степени стрессогенности отдельных профессиональных и организационных факторов.
Учитывая специфику отраслевых инновационных процессов в системе среднего
профессионального образования, с неизбежностью предполагающих увеличение
работы с планово-отчетными документами и методическими материалами [Гурбо,
2006; Курилова, 2002; Кузнецова, Бурая, Гизатуллина, Широкая, 2013; Friedman, 2003;
Kahn, Byosiere, 1992], не удивительно было обнаружить постоянное значимое
увеличение такого стресс-фактора, как чрезмерная нагрузка по работе с документами –
по мере развертывания ОИ работа с документаций и справочно-отчетной информацией
становится все более и более сильным источником трудового стресса: (χ2 = 8,328; p =
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0,016). Не удивительно и то, что при весьма умеренном уровне оценки ОИ значимо
растет неприятие изменений, касающихся увеличения доли работы с документами в
общем объеме работы: (χ2 = 10,647; p = 0,005). При этом преподаватели ощущают
неравномерность рабочей нагрузки как увеличившийся стрессор (χ2 = 6,873; p = 0,032),
которая наиболее негативно воспринимается в конце учебного года: вероятно, это
связано с интенсивным подведением итогов учебного года: с проведением контрольных
и экзаменационных работ, с написанием отчетов.
Далее,

наиболее

значимые

различия

получены

в

отношении

степени

стрессогенности постоянных помех в работе – прерываний и отвлечений от работы (χ2
= 13,861; p = 0,001). Не секрет, что если преподаватель много времени проводит в
работе с документами и воспринимает эту работу как напряженную, то в качестве
прерываний он начинает воспринимать учащихся – например, когда они обращаются к
нему с вопросами и просят консультаций после/между занятиями. Этот феномен
находит

отражение в результатах

профессионально-личностных

значимой

деформаций

–

динамики

некоторых

деперсонализации

и

признаков
редукции

достижений (см. табл. 20). Не исключено, что рост этих показателей является
следствием смещения временных акцентов в работе под воздействием роста нагрузки
по подготовке документации: «от учащегося – к бумагам».
Субъективные оценки деперсонализации (отстраненно-негативного отношения к
учащимся как к главному объекту труда) значимо выросли ко второму этапу
лонгитюдного исследования – после смены руководства и начала ОИ, а затем
стабилизировались (см. Приложение 9). Интересно, что общий для всех сотрудников
фактор организационного стресса (длительного и напряженного ожидания ОИ и
изменение руководящего состава колледжа) сказался именно на субъективной
интерпретации объекта труда (учащихся) не в лучшую сторону. Одновременно, степень
редукции достижений (отсутствия уверенности в результатах труда) меняется по
среднему значению не слишком явно, но по мере развертывания инноваций
уменьшается в разбросе, а, значит, растет степень сходства оценок уверенности в
результатах труда. Возможно, такая динамика – проявление влияния роста
инновационной напряженности на самооценку себя как успешного педагога с учетом
изменения представлений об ученике. Существенно, что при этом показатели
эмоционального истощения остаются в пределах диапазона средней выраженности, а
хронического утомления – низкой выраженности, что позволяет говорить о достаточно
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эффективной работе системы средств саморегуляции ФС по линии сохранения
эмоциональных и физических ресурсов.
Таблица 20. Значимые различия результатов работы системы саморегуляции ФС
по признакам неблагоприятных хронических состояний и профессиональноличностных деформаций за период лонгитюдного исследования (N = 20)
Май:
Октябрь
χ2смена
Октябрь:
следующего года: критерий
ожидание ОИ руководства и
анализ первичных Фридмана
Показатели
начало ОИ
результатов ОИ
(р)
Среднее (cт. откл.)
Эмоциональное
18,75
20,15
22,45
истощение
(8,143)
(7,407)
(10,013)
Деперсонализация
8,35
10,45
10,2
6,164
(5,851)
(5,871)
(6,152)
(p = 0,046)
Редукция личных
28,05
29,2
28,35
4,56
достижений
(8,852)
(6,558)
(4,648)
(p = 0,102)
Хроническое
16,3
14,15
14,75
утомление
(11,877)
(12,634)
(11,634)
Низкая выраженность

Средняя выраженность

Высокая выраженность

Вместе с тем, по мере развертывания ОИ педагоги начинают более остро
чувствовать недостаточную поддержку со стороны руководства (χ2 = 6,113; p = 0,047),
и в течение года усиливается мнение о том, что поручаемые задачи не соответствуют
их прямым обязанностям (χ2 = 12,333; p = 0,002). В результате к 3 этапу исследования
на уровне тенденции накапливается общая неудовлетворенность работой (χ2 = 5,013; p
= 0,082), которая значимо проявляется в отношении таких рабочих обстоятельств, как
неудовлетворенность организацией

(χ2

= 7,143;

p

= 0,028) и

служебным/

профессиональным продвижением (χ2 = 12,936; p = 0,002). Также растет степень
влияния неудовлетворенности работой на решение искать другую работу (χ2 = 14,073;
p = 0,001)! Предположительно, падение удовлетворенности вызвано активными
организационными

преобразованиями

и

отражает

процессы

адаптации

к

обновляющимся обстоятельствам.
Содержательный анализ изменений в системе средств саморегуляции ФС показал
следующее. Субъективные оценки частоты задействования разных моделей копингповедения значимо не изменились. По-видимому, за годичный период достаточно
стабильная система индивидуально-предпочитаемого выбора вариантов преодоления
стресса не изменилась. Однако выявлена динамика частоты применения некоторых
конкретных способов оптимизации ФС на рабочем месте (см. табл. 21).
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Таблица 21. Значимые различия отношения в частоте использования средств
восстановления работоспособности и оптимизации ФС «на рабочем месте» за
период проведения лонгитюдного исследования (N = 20)
Май:
Октябрь
χ2смена
Октябрь:
следующего
критерий
ожидание руководств
года: анализ
Показатели
ФридОИ
а и начало
первичных
мана
ОИ
результатов ОИ
(р)
Среднее (cт. откл.)
Занятия легкой
1,2
1,45
1,55
6,258
гимнастикой
(0,41)
(0,51)
(0,686)
(p = 0,044)
Волевое усилие
1,65
2,05
2,0
6,588
(0,745)
(0,759)
(0,858)
(p = 0,037)
Мысленное перемещение
1,55
1,9
1,95
7,517
в приятное для отдыха место
(0,686)
(0,788)
(0,686)
(p = 0,023)
Мысленное воспроизведение
1,35
1,7
1,7
5,45
оптимального состояния
(0,671)
(0,865)
(0,733)
(p = 0,066)
Ругань про себя
1,6
1,55
1,95
7,226
(0,681)
(0,759)
(0,826)
(p = 0,027)
Низкая выраженность

Средняя выраженность

Как показывают данные, преподаватели колледжа в конце учебного года (май) и
через год после первого диагностического среза стали чаще заниматься гимнастикой;
использовать волевые усилия для продолжения работы; мысленно представлять себя
в каком-либо месте, приятном для отдыха и восстановления сил; вспоминать себя в
том состоянии, когда все удается; ругаться про себя. Стоит обратить особое внимание
на то, что значимо (хоть и на небольшую величину) растет частота применения
психологических приемов конструктивной саморегуляции: представления себя в
приятном для отдыха месте и мысленного воспроизведения состояния, в котором все
удается, позволяющих ориентировать себя на мысленное моделирование целевого
оптимального ФС и применение средств восстановления ресурсов. Последнее
особенно важно, поскольку также значимо растет частота обращения к волевым
усилиям – т.е. к средству саморегуляции, основанному на повышенном расходе
внутренних ресурсов.
При этом, достоверно увеличивается доля паллиативного совладания по типу
скрытого

от

окружающих

гнева

–

вероятно,

как

средство

эмоционального

отреагирования напряженности и ситуативного раздражения, чаще возникающего в
период внедрения ОИ. Более явное использование волевых усилий и ругательств про
себя вызывают опасения в связи с тем, данные средства не способствуют
предотвращению

накопления

симптоматики

хронического

утомления

и

профессионально-личностных деформаций; как результат более частого применения
таких способов саморегуляции растет вероятность снижения стрессоустойчивости. В
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период ОИ это может привести к истощению адаптационных ресурсов и снижению
успешности труда.
Обобщая полученные в сравнении лонгитюдных срезов данные, можно сделать
следующие выводы. У обследованных преподавателей общий уровень оценки
напряженности труда, неудовлетворенности работой и отношения к ОИ значимо не
изменяется, однако в период смены руководства и первых последствий инноваций для
преподавателей

колледжа

более

типичными

источниками

стресса

становятся

недостаточная поддержка со стороны руководства, несоответствие поручаемых задач
профессиональным обязанностям, постоянные прерывания и отвлечения от работы,
чрезмерная нагрузка по работе с документами. Увеличения удельного веса работы с
документацией в общем объеме выполняемой работы как конкретное проявление ОИ
воспринимается наиболее негативно к окончанию исследования, также как и
неравномерность нагрузки. Как следствие, несколько повышается неудовлетворенность
организацией, служебным продвижением, а также увеличивается степень влияния
удовлетворенности работой на решение при поиске другой работы. Однако из числа
данной выборки никто решение о смене работы не принял.
Система привычных вариантов копинг-поведения как наиболее частых социально
ориентированных моделей совладания со стрессом достаточно стабильна во времени,
что

способствует

адаптации

к

ОИ.

Однако,

значимый

рост

показателя

деперсонализации выступает как фактор, увеличивающий риск сбоев работы системы
саморегуляции ФС при росте инновационной напряженности.
Содержательный анализ изменений частоты применяемых средств оптимизации
ФС на рабочем месте показал следующее. За годичный период проведения ОИ
функционирование системы средств саморегуляции ФС направлено на (1) усиление
эмоционального отреагирования неприятных и нежелательных изменений – роста
«бумажной» работы, помех в работе и неравномерности нагрузки, ощущения
отсутствия

поддержки

руководства,

необходимости

выполнения

задач

несоответствующих основной; (2) увеличение доли волевой саморегуляции в
оптимизации ФС (к которой ранее преподаватели практически не прибегали для
повышения работоспособности) как ответа на необходимость делать то, что
представляется спорным по существу и не интересным по содержанию; (3) увеличение
частоты применения приемов оптимизации, основанных на мысленном моделировании
оптимального состояния и поиска – как вариант активизации конструктивной
саморегуляции состояния.
144

Необходимо отметить, что результаты каждого диагностического среза в процессе
исследования освещались на педагогических советах колледжа: педагогам давались
рекомендации по преодолению неблагоприятных ФС, вызванных изменением рабочей
ситуации, и подчеркивалась активная роль субъекта труда в формировании
собственного

состояния.

профилактической

работы

Возможно,
стало

более

результатом
частое

данной

применение

просветительскоактивных

техник

оптимизации ФС на рабочем месте.
4.4.2.2. Анализ эффективности саморегуляции состояния на основе соотношения
субъективной оценки напряженности труда и моделей копинг-поведения на
разных этапах организационных инноваций
Для оценки динамики взаимосвязей компонентов субъективного образа трудовой
ситуации, специфики средств саморегуляции ФС и результатов ее функционирования
проведен факторный анализ показателей с Варимакс вращением по 3 срезам
лонгитюдного исследования. Полученная факторная структура для показателей 1 среза
в период ожидания ОИ, описывает 78,31% дисперсии и включает 4 фактора (см. табл.
22).
Таблица 22. Взаимосвязи компонентов субъективного образа трудовой ситуации,
особенностей системы средств саморегуляции ФС и признаков профессиональноличностных деформаций на этапе ожидания начала ОИ
Факторы
ДеперсонализаОбратная связь
Копинг по типу
ция, истощение
редукции
избегающересурсов,
достижений с
Показатели
осторожного и
организациуверенным и
манипулятивонно неодобряпросоциальным
ного поведения
емый копинг
копингом
% дисперсии
28,664%
25,692%
12,338%
Деперсонализация
,903
Эмоциональное
,869
истощение
Агрессивные действия
,783
Асоциальные действия
,690
Хроническое утомление
,689
Трудовой стресс
,607
Избегающие действия
,916
Осторожные действия
,831
Манипуляции
,714
Импульсивное поведение
,697
Редукция достижений
-,893
Уверенное поведение
,783
Вступление в контакт
,647
Поиск поддержки
Неудовлетворенность

Поиск
поддержки в
связи с
неудовлетворенностью
11,612%

,849
-,772
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На этапе ожидания ОИ в факторном решении была получена следующая
компоновка показателей:
1) Компоновка показателей в составе самого мощного фактора деперсонализации,
истощения ресурсов и организационно неодобряемого копинга отражает прямую связь
отстраненности от учащихся с (1) показателями ресурсного обеспечения, (2)
субъективной оценкой напряженности труда и (3) организационно неприемлемыми
стратегиями копинг-поведения, часть из которых (агрессивные действия) представляет
собой ресурсозатратный способ преодоления напряженности. Учитывая в среднем
умеренную степень выраженности большинства показателей этого фактора и низкий
уровень хронического утомления, можно рассматривать данный фактор как проявление
эмоционально-окрашенной реакции, обусловленной субъективной оценкой степени
напряженности труда и наличием внутренних ресурсов саморегуляции.
2) Фактор копинг-поведения по типу избегающих, осторожных, манипулятивных
и импульсивных действий объединяет все стратегии пассивного прямого-непрямого
совладания, которые не соотносятся ни с какими рабочими обстоятельствами.
3) Фактор обратной связи редукции достижений с уверенным и просоциальным
копингом показывает соотношение ресурсов уверенности (в результатах труда и
поведении в стрессовых ситуациях) с коллективными вариантами преодоления стресса.
Поскольку показатель редукции достижений в данной выборке высок, то объединение
данного показателя с показателями ассертивного и социально-ориентированного
копинг-поведения, возможно, связано с тем, что преподаватели колледжа на этапе
ожидания ОИ в условиях роста неопределенности организационной ситуации
ассоциируют уверенность в своих возможностях как педагога с уверенностью в себе и
готовностью в критических ситуациях лучше действовать сообща с коллегами.
4) Фактор поиска поддержки в связи с неудовлетворенностью работой
показывает связь возможности получить поддержку в трудных ситуациях с
удовлетворенностью. Данный фактор показывает значимость отношений с коллегами в
оценке того, насколько преподаватель удовлетворен работой.
Факторная

структура,

составленная

для

второго

этапа

обследования

преподавателей в конце учебного года (в мае) на этапе смены руководства и начала
ОИ, описывает 76,65% дисперсии и объединяет 4 фактора (см. табл. 23). На первый
взгляд, результаты факторизации на данном этапе исследования близки в сравнении с
предыдущим факторным решением. Однако, есть важные изменения.
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Таблица 23. Взаимосвязи компонентов субъективного образа трудовой
ситуации, особенностей системы средств саморегуляции ФС и признаков
профессионально-личностных деформаций на этапе смены руководства и
начала ОИ
Факторы
ДеперсоналиОбратная связь
зация и
редукции
Копинг по типу
истощение
достижений с
избегающеПоказатели
ресурсов в
уверенным,
осторожного и
связи с
просоциальным
манипулятивасоциальными
ного поведения
просоциальным импульсивным
копингом
копингом
% дисперсии
35,707%
20,085%
10,683%
Деперсонализация
,911
Хроническое утомление
,886
Эмоциональное истощение
,864
Асоциальные действия
,732
Трудовой стресс
,727
Поиск поддержки
-,590
Агрессивные действия
,558
Уверенное поведение
,868
Редукция достижений
-,757
Вступление в контакт
,696
Импульсивные действия
,650
Избегающие действия
,953
Осторожные действия
,798
Манипуляции действия
,555
,596
Неудовлетворенность

Неудовлетворенность
работой

9,673%

,928

1) Так, фактор деперсонализации и истощения ресурсов в связи с асоциальнымпросоциальным копингом (с наибольшим факторным весом) объединяет те же
показатели, что и самый мощный фактор предыдущего факторного разложения,
однако: (1) в этот фактор включается (с обратным знаком) показатель поиска
поддержки, что отражает присоединение стратегии поиска дополнительных ресурсов в
виде понимания и сочувстия со стороны значимых других, а не только ориентацию на
использования отстраненно-агрессивного ресурсозатратного копинга; (2) факторные
нагрузки некоторых переменных выросли (например, уровня оценки трудового стресса
и хронического утомления).
2) Фактор обратной связи редукции достижений с уверенным, просоциальным и
импульсивным копингом становится вторым по весовому показателю и теперь включает
импульсивные действия как модель копинг-поведения. Кроме того, наибольшая
нагрузка – у показателя уверенного поведения. В целом, интерпретация данного
фактора остается сходной с интерпретацией соответствующего фактора в первом
факторном решении.
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3) Фактор копинг-поведения по типу избегающих, осторожных, манипулятивных
и импульсивных действий по-прежнему объединяет все стратегии пассивного и
непрямого совладания, однако показатель импульсивного копинг-поведения на
основании величины факторной нагрузки перешел в предыдущий фактор.
4) Последний по весу фактор трансформировался в фактор неудовлетворенности
работой – от него отделился показатель поиска социальной поддержки. Данный
результат интересен, и, учитывая значимое возрастание неудовлетворенности (см.
Приложение 9), может быть объяснен некоторым ростом напряженности отношений в
коллективе за время привыкания к новому руководству и начавшемуся процессу
реорганизации:

вероятно,

обращение

за

поддержкой

не

рассматривается

преподавателями как способ повысить удовлетворенность работой.
Факторная структура показателей 3 этапа исследования в период подведения
первых итогов ОИ описывает 79,89% дисперсии и объединяет 5 факторов (см. табл.
24). Данные факторного анализа позволили выявить совершенно иную компоновку
переменных в факторной структуре.
Таблица 24. Взаимосвязи компонентов субъективного образа трудовой ситуации,
особенностей системы средств саморегуляции ФС и признаков профессиональноличностных деформаций на этапе подведения первичных итогов ОИ
Факторы

Показатели

% дисперсии
Поиск поддержки
Асоциальные действия
Агрессивные действия
Осторожные действия
Деперсонализация
Вступление в контакт
Избегающие действия
Манипуляции
Импульсивный копинг
Уверенные действия
Неудовлетворенность
Трудовой стресс
Хроническое утомление
Редукция достижений
Эмоциональное
истощение

Направленность
социальной
ориентации
копинга в
соотношении
с деперсонализацией
24,6%
-,906
,760
,745
-,703
,634
-,630

Импульсивноуверенный
Избегающе
копинг в
-манипусочетании с
лятивный
удовлетвокопинг
ренностью
работой
16,5%

14,7%

Трудовой
стресс и
общее
истощение

Редукция
достижений и
эмоциональное
истощение

12,8%

11,4%

,918
,766
,846
,767
-,620
,855
,614

-,598
-,839
-,524
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1)

Первый по значению веса фактор выраженности социальной ориентации

копинга в соотношении с деперсонализацией включает показатели (1) социальноориентированных копинг-стратегий, (2) с обратным знаком – асоциальных копингстратегий и осторожных действий и (3) деперсонализации. Учитывая, что наибольшая
нагрузка у показателя поиска поддержки, и все переменные находятся в диапазоне
средней выраженности, можно сделать вывод о том, что данный фактор отражает
стратегию саморегуляции ФС путем прямого обращения за помощью и поддержкой в
противовес актуализации форм организационно неодобряемого копинга. Вероятно,
просоциальное и осторожное поведение рассматривается как вариант профилактики
накопления негативной симптоматики отстраненности и цинизма по отношению к
обучающимся, взаимодействие с которыми в условиях роста нагрузки по работе с
документами часто воспринимается как менее интересное, а иногда и просто как
дополнительная «докука».
2)

Фактор

избегающих

и

манипулятивных

моделей

копинг-поведения

выделяется отдельно в факторной структуре как свидетельство формирования
стратегии совладания на основе ухода от проблем и/или перекладывания их на плечи
коллег – возможно, как направление минимизации ощущения напряженности путем
отстранения от участия в проблемах организации.
3)

В составе фактора импульсивно-уверенного копинга в сочетании со степенью

удовлетворенности работой показатель неудовлетворенности работой связан с
импульсивными и уверенными формами совладания. С учетом значимого на уровне
статистической тенденции небольшого роста неудовлетворенности, весьма вероятно,
что на данном этапе оценки первых результатов ОИ импульсивное и уверенное
поведение

в

представлениях

преподавателей

способно

компенсировать

неудовлетворенность изменениями в организации и рабочей ситуации.
4)

Фактор трудового стресса и общего истощения объединяет показатели

трудового стресса и хронического утомления. Поскольку средний уровень трудового
стресса значимо растет по сравнению со значением годичной давности (см.
Приложение 9), хоть и остается в целом средне выраженным, то его объединение с
показателем хронического утомления (по средним данным – низкой степени
выраженности) означает субъективную близость увеличившейся напряженности
работы и уровня потенциальных ресурсов.
5)

Фактор редукции достижений и эмоционального истощения включает

редукцию личных достижений, хроническое утомление и эмоциональное истощение.
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Данная комбинация переменных факторов отражает субъективную взаимозависимость
возможного накопления неуверенности в результатах труда и (также, как и в
предыдущем факторе) оценку уровня наличных эмоциональных и физических
ресурсов, способных помочь в обретении уверенности в напряженный инновационный
период. Важно, что в данный фактор не входят модели копинг-поведения. Это
означает, что к моменту подведения первичных итогов инноваций в сознании
педагогов не закрепились связи потери уверенности в успешности своего труда как
последствие изменения рабочей ситуации с какими-либо вариантами преодолевающего
поведения. Вследствие этого существует достаточно серьезная опасность накопления
негативной симптоматики в процессе проведения последующих ОИ в случае, если не
будут субъективно определены и применены адекватные ситуации средства и приемы
саморегуляции ФС.
Таким образом, на основе результатов факторного анализа диагностических
показателей в разных лонгитюдных срезах можно сделать обобщения и выводы,
касающиеся динамики соотношения самооценок степени напряженности работы,
наличного уровня ресурсного обеспечения и поведенческих моделей саморегуляции
как способов преодоления инновационного стресса.
Факторная структура на этапе ожидания ОИ отражает следующую сложившуюся к
моменту

проведения

первого

диагностического

среза

картину

соотношения

показателей:
1) интеграция субъективных оценок степени выраженности эмоционального
дистанцирования от объекта труда (учащихся) и коллег, степени напряженности
рабочей ситуации, уровня актуальных ресурсов и частоты задействования асоциальных
моделей копинг-поведения представляет собой один из вариантов субъективно
принятой

вероятности

обращения

к

организационно

неприемлемым

формам

эмоционального отреагирования в случае истощения ресурсов саморегуляции
состояния;
2) реверсивная взаимосвязь отсутствия уверенности в результатах труда и моделей
ассертивного и социального копинг-поведения является проявлением субъективно
признанной

эффективности

социальной

поддержки

для

поддержки

чувства

уверенности в своем профессионализме и своих возможностях успешного преодоления
инновационного стресса; это проявляется и во взаимосвязи уровня удовлетворенности
работой как субъективного признака профессиональной успешности с возможностью
получить поддержку в трудных ситуациях;
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3) объединение избегающих, осторожных, манипулятивных и импульсивных
моделей совладающего поведения в отдельный фактор отражает отношение к данным
способам преодоления стресса как к не включенным в рабочий контекст.
Таким образом, для обследованной выборки преподавателей на этапе ожидания ОИ
характерна

ориентация

прежде

всего

на

коллективные

формы

преодоления

напряженности и признание возможности асоциального копинга только при снижении
уровня адаптационных возможностей.
На этапе смены руководства и начала ОИ результаты факторизации отражают
субъективную реакцию педагогов на рост организационного стресса и инновационной
напряженности, которая выражается:
1) в присоединении с обратным знаком показателя степени частоты обращения за
поддержкой к другим к фактору степени выраженности напряженности и асоциального
отреагирования, усиливая смысл данного фактора как проявления эмоционального
дистанцирования от коллег, учеников и организации в целом, вероятность которого
увеличивается по мере роста инновационной напряженности труда и в случае снижения
адаптационного потенциала;
2) в дифференциации фактора, где удовлетворенность/неудовлетворенность
работой теряет связь с социальной поддержкой как ресурсом обращения за помощью к
другим – возможно, как следствие субъективного чувства утраты надежности данного
варианта копинг-поведения в текущей организационной ситуации смены руководства и
мощных изменений системы профессиональных задач.
На завершающем этапе в период подведения первичных итогов ОИ факторная
структура отражает и результаты «первичной адаптации» как варианты разграничения
содержательных форм и способов совладания с пролонгированным действием
инновационного стресса:
1)

образуется

самый

мощный

фактор

противопоставления

показателей

деперсонализации и асоциальных моделей копинг-поведения (на одном полюсе) и (б)
социальных

и

осторожных

копинг-моделей

(на

другом)

как

принципиально

противоположных форм либо эмоционально-дистанцированного отреагирования, либо
взвешенно-конструктивных коллективных форм адаптации к инновациям;
2)

выделяются 2 практически равных по мощности фактора, включающих

показатели связи ресурсного обеспечения с оценкой рабочей обстановки и себя как
работника: (а) первый объединяет оценку напряженности труда и хронического
утомления как показателя степени общего истощения ресурсов; (б) второй соединяет
неуверенность в результатах труда, эмоциональное истощение как проявление
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эмоционального непринятия работы (в том числе и естественных рабочих проблем) и
хроническое утомление;
3) и, что интересно, уверенное и быстро актуализируемое копинг-поведение
ассоциируется со степенью удовлетворенности/неудовлетворенности работой, что
можно интерпретировать как представления о взаимозависимости удовлетворенности
работой в инновационный период от своих собственных возможностей уверенно и
быстро справляться с рабочими проблемами.
Учитывая, что во всех трех этапах лонгитюдного исследования смогли и захотели
принять участие педагоги, мотивированные на продолжение работы в колледже, а,
следовательно, и на адаптацию к инновационным условиям, можно считать, что
изменение субъективного отношения к процессу инновационных перестроек нашло
отражение в динамике представлений о возможностях разных способов саморегуляции
ФС обеспечить успешность труда. Обращение к ресурсам социальной поддержки при
помощи

средств

активизации

социальных

контактов

интерпретируется

преподавателями как адекватный динамичной инновационной среде путь преодоления
дистанцированно-негативного

отношения

к

работе

и

росту

переживания

удовлетворенности работой; опора на укрепление уверенности в своих возможностях
справиться с ростом рабочей напряженности способствует повышению уверенности в
результативности педагогического труда.
4.4.2.3. Эффективность саморегуляции функционального состояния у педагогов с
полярным итоговым результатом адаптации к организационным инновациям
Как показано в разных исследованиях, наиболее успешные профессионалы не
только обладают высоким уровнем инновационной готовности, но и хорошо
адаптируются к условиям ОИ [Курилова, 2002; Леонова, Мотовилина, 2006; Cartwright,
Cooper, 2005]. На основании данных выполненного лонгитюдного исследования,
проведенного в течение полутора лет, стало возможным отследить конечные
результаты адаптации сотрудников к изменяющимся условиям.
К явным фактам организационного признания успешной адаптации к ОИ можно
отнести повышение должностного или организационного статуса, а одним из
очевидным

явным

проявлений

дезадаптации

является

нежелание

сотрудника

продолжать работу в данной организации и факт принятия решения о расставании с
ней. Среди числа преподавателей обследуемого колледжа есть специалисты, высокая
профессиональная успешность которых (признанная по отзывам администрации, так и
коллег)

и

адекватное

процессу

ОИ

поведение

легли

в

основу

принятия
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организационного решения о повышении данных сотрудников в должностном статусе:
они были либо повышены в должности, либо расширили свои полномочия за счет
совмещения преподавательских и административных функций. К сожалению, среди
педагогического состава колледжа были и сотрудники, уволившиеся после того, как
была проведена смена руководства и начата реорганизация.
В результате из первоначального состава всех обследованных преподавателей были
выделены 2 крайние подгруппы: (1) успешно адаптировавшиеся к ОИ и объединенные
в одну подгруппу на основании факта повышения в статусе (N = 5, далее обозначенные
как «повышенные сотрудники»); (2) имевшие существенные трудности с адаптацией и,
в результате, уволившиеся педагоги (N = 6). Таким образом, данные подгруппы
очевидным

образом

различаются

по

степени

организационно

признанной

профессиональной успешности в условиях инновационных изменений14. Результаты
обследования педагогов этих крайних подгрупп были сопоставлены по всем
диагностическим показателям, полученным на первом этапе исследования – в период
ожидания ОИ (дальнейшее сравнение не было возможным по причине факта
увольнения).
Интересно, что существенных межгрупповых различий в изначальном отношении к
ОИ не обнаружено – в среднем по подгруппам отношение к предстоящим ОИ скорее
одобрительное по всем компонентам (см. Приложение 10). Вместе с тем,
статистический анализ данных на этапе информирования педагогов о готовящихся ОИ
позволил найти межгрупповые различия в исходном субъективном образе трудовой
ситуации15. Для повышенных сотрудников значимо характерен (U = 5; p = 0,068)
низкий общий уровень стресса (

= 8,793; ϭ = 4,571) по сравнению с более

выраженным уровнем стресса в группе уволившихся преподавателей (

= 20,456; ϭ =

10,954). Наибольшие существенные различия выявлены по таким конкретным
источникам стресса, как необходимость выполнять работу за других – коллег,

Среди числа уволившихся преподавателей – в основном представители низких
квалификационных категорий, система средств саморегуляции ФС у которых оказалась
неэффективной с точки зрения обеспечения успешной адаптации к ОИ. Это подтверждает
данные сравнительного анализа подгрупп педагогов разных квалификационных категорий (см.
Приложение 11). Выявлено, что у преподавателей более низких категорий менее благоприятная
картина в отношении: (1) соответствия типичных моделей копинг-поведения организационным
требованиям; (2) гибкого выборов приемов и средств саморегуляции ФС, (3) отсутствия
признаков накопления негативной симптоматики утомления и деформаций.
15
Подробно фактологический материал сравнения показателей подгрупп повышенных в
должностном статусе и уволившихся преподавателей представлен в Приложении 10.
14
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начальства и обучающихся (U = 4; p = 0,045) и ограниченные возможности
профессионального роста (U = 4,5; p = 0,052).
Зная конечный результат принятия/отвержения ОИ, не удивительно было
обнаружить значимые межгрупповые различия в общем уровне неудовлетворенности
работой

(U

=

1;

p

=

0,01):

неудовлетворенность выше (

в

подгруппе

уволившихся

преподавателей

= 32,33; ϭ = 5,203), чем в подгруппе повышенных

педагогов ( = 22,8; ϭ = 3,421). При этом важно, что значимые различия обнаружены в
таких

конкретных

причинах

неудовлетворенности,

как:

неудовлетворенность

возможностями использовать свой профессиональный опыт (U = 4,5: p = -0,036) и
неудовлетворенность требованиями работы к использованию своего интеллектуального
потенциала (U = 5; p = 0,044).
Существенно отметить тот факт, что были установлены значимые различия в
стратегиях и приемах саморегуляции ФС у преподавателей с разным результатом
адаптации к ОИ (см рис. 19). Для преподавателей, имевших трудности с адаптацией к
ОИ и в дальнейшем уволившихся из колледжа, характерен более низкий уровень
выраженности типичных для преподавателей просоциальных моделей поведения
[Баранов,

1997;

Величковская,

2008;

Кузнецова,

Бурая,

2009].

Кроме

того,

выраженность частоты импульсивных (U = 4; p = 0,041) и агрессивных действий (U = 1;
p = 0,01) достоверно выше, чем в группе повышенных сотрудников колледжа.
Напомним, что агрессивное поведение является профессионально неприемлемым и
организационно неодобряемым. Вероятно, несоответствие часто актуализируемых
способов саморегуляции ФС профессиональным и организационным требованиям
стало одной из основных причин трудностей адаптации к ОИ в группе уволившихся.
Для успешно адаптировавшихся к ОИ преподавателей применение разговоров с
коллегами и обмена шутками в качестве способа оптимизации состояния характерно в
большей степени (U = 6; p = 0,036). Это соотносится с более типичным для данной
группы просоциальным поведением. Для уволившихся педагогов было более
специфично волевым усилием заставлять себя работать (U = 1,5; p = 0,01). Очевидно,
что данный прием восстановления ФС имеет лишь временное действие, является хоть и
мощным, но чрезвычайно затратным средством, и не может эффективно купировать
негативные влияния постоянно пролонгированного фактора внедрения инноваций.
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Повышенные (N = 5)

Уволившиеся (N = 6)

граница диапазона средней выраженности

Рис. 19. Модели копинг-поведения преподавателей с разным результатом
адаптации к организационным инновациям
С точки зрения результатов функционирования системы психологической
саморегуляции ФС более благоприятной, как и ожидалось, является группа
повышенных в должности: выявлен низкий уровень хронического утомления и таких
признаков синдрома выгорания, как эмоциональное истощение и деперсонализация
(см. табл. 25). У педагогов, уволившихся в период проведения ОИ, обнаружена высокая
выраженность хронического утомления, эмоционального истощения и редукции
личных достижений.
Таблица 25. Значимые различия проявлений сбоев в работе системы
саморегуляции ФС у педагогов с разной степенью успешности адаптации к ОИ
Повышенные
Уволившиеся
U-критерий
Показатели
(N = 5)
(N = 6)
Манна-Уитни
(р)
Среднее (cт. откл.)
Эмоциональное истощение
12,40 (9,45)
27,00 (3,95)
1 (p = 0,01)
Деперсонализация
4,20 (3,033)
9,00 (4,648)
Редукция личных достижений
25,80 (15,369)
24,17 (8,4)
Хроническое утомление
9,40 (7,057)
29,00 (12,49)
3 (p = 0,028)
Низкая выраженность

Средняя выраженность

Высокая выраженность

Таким образом, преподаватели колледжа, успешно адаптировавшиеся к ОИ
(повышенные за время реорганизации в должности и занявшие более высокое
положение в организационной иерархии), изначально воспринимали трудовую
ситуацию более позитивно, были более удовлетворены работой и, что важно,
использовали более адекватные организационным требованиям копинг-стратегии и
приемы саморегуляции ФС, что соответствует результативному функционированию
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системы саморегуляции и препятствует накоплению негативной симптоматики в виде
хронического утомления и эмоционального истощения.
Важно подчеркнуть, что для преподавателей успешность адаптации к ОИ и успех в
карьере

являются

элементами

профессиональной

успешности

[Базаров,

2011;

Занковский, 2012; Кабаченко, 2003; Рикель, 2012; Рикель, Тихомандрицкая, 2013].
Таким

образом,

хронического

(1)

отсутствие

утомления

и

явных

признаков

кумуляции

профессионально-личностных

симптоматики

деформаций

и

(2)

фактическое карьерное продвижение в сложный период ОИ можно интерпретировать
как результат высокой стрессоустойчивости и эффективного функционирования
системы средств саморегуляции ФС. Анализ качественной специфики наиболее часто
применяемых приемов и средств саморегуляции позволяет сделать вывод об
ориентации успешных преподавателей на активизацию тех способов оптимизации ФС,
которые адекватны организационным требованиям и основаны на просоциальных
копинг-стратегиях. Профессиональная целесообразность таких форм саморегуляции
состоит еще и в том, что такие преподаватели способствуют развитию адаптационного
потенциала обучающихся – путем трансляции организационно адекватных и
эффективных стратегий, моделей копинг-поведения и приемов оптимизации состояния.
4.5. Выводы и рекомендации по результатам исследования эффективности
системы средств саморегуляции состояния в условиях пролонгированной
инновационной напряженности
В период проведения широкомасштабных отраслевых инноваций в системе
среднего профессионального образования работа преподавателей колледжа, где
основным фактором повышенной напряженности труда традиционно является
эмоционально насыщенное общение с обучающимися, их родителями, коллегами и
администрацией, была дополнительно осложнена мероприятиями по реализации
организационных инноваций. В итоге необходимость реализации инновационных
преобразований, связанная с резким увеличением рабочей нагрузки за счет
дополнительных новых видов работы с информацией и сменой руководства колледжа,
выступила как фактор напряженности деятельности пролонгированного типа.
По результатам анализа эмпирических материалов исследования особенностей
системы

средств

саморегуляции

ФС

преподавателей

колледжа

с

разной

профессиональной успешностью в процессе ОИ, выполненного в соответствии с
предложенной в разделе 4.1. настоящей главы концептуальной схемы, можно сделать
следующие основные выводы:
156

1. К числу критериев профессиональной успешности в условиях действия
пролонгированной инновационной напряженности можно отнести: (1) инновационную
готовность – прогностический критерий, отражающий конструктивное отношение к
происходящим ОИ как к естественному процессу, способствующему повышению
конкурентноспособности учебной организации в динамичной образовательной среде;
(2) профессиональные достижения и карьерный рост в течение разных этапов
внедрения ОИ; (3) удовлетворенность работой – как результирующий критерий,
включающий

субъективную

оценку

профессионального

успеха

и

карьерного

продвижения; (4) ориентация на использование для преодоления напряженности
организационно-приемлемых и профессионально адекватных способов и средств
копинг-поведения.
2. На этапе информирования преподавателей о начале ОИ выявлено позитивнонейтральное отношение педагогов к предстоящим изменениям. Функциональные
возможности системы средств саморегуляции ФС отвечают требованиям возросшей
напряженности,

вызванной

развертыванием

инновационного

процесса.

Содержательный анализ типичных моделей копинг-поведения и приемов оперативной
саморегуляции

ФС

показал

преобладание

профессионально

адекватных

и

организационно приемлемых форм саморегуляции: социально-ориентированных,
уверенных и осторожных способов преодоления напряженности; при этом, чем выше
ресурс уверенности в себе, тем позитивнее воспринимают педагоги предстоящие ОИ. У
большинства

обследованных

педагогов

не

выражены

признаки

хронического

утомления и профессионально-личностных деформаций по типу выгорания, что
позволяет сделать вывод об относительно устойчивом и успешном функционировании
системы средств саморегуляции ФС.
3. Сравнительный анализ взаимосвязей разноуровневых компонентов системы
средств саморегуляции ФС у педагогов с разным отношением к ОИ (как предиктором и
прогностическим критерием профессиональной успешности в инновационной среде)
позволил выявить фактор риска снижения адаптационного потенциала в случае роста
организационной напряженности – более выраженную ориентацию на применение
внешних средств саморегуляции ФС (перекуры, разговоры на повышенных тонах,
прием успокоительных препаратов и напитков, звонки и SMS-сообщения друзьям) у
преподавателей с исходно более негативным отношением к инновационным
преобразованиям – в противовес внутренним приемам саморегуляции и развитию
чувству уверенности возможности успешной адаптации к инновационным процессам.
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4.

При

сопоставлении

удовлетворенности

данных

работой

как

преподавателей

результирующим

с

разной

субъективным

степенью
критерием

профессиональной успешности установлено, что более удовлетворенные трудом
педагоги воспринимают свою работу в условиях ОИ позитивно, и саморегуляция ФС у
них более эффективна. У педагогов с меньшей степенью удовлетворенности выявлена
опасность снижения адаптационного потенциала в условиях постоянно действующего
фактора ОИ: при неблагоприятном субъективном образе труда отмечается низкая
эффективность

адаптивной

хронического

утомления

саморегуляции
и

показателей

ФС

по

признакам

выраженности

синдрома

выгорания.

В

спонтанно

сформированной в процессе накопления профессионального опыта системе средств
саморегуляции ФС преобладают либо ресурсозатратные приемы (волевые усилия),
либо внешние средства саморегуляции ФС.
5. Сравнительный анализ форм преодоления инновационной напряженности
выявил разную эффективность копинг-поведения. У преподавателей с преобладанием
осторожного и неконфликтного копинга практически отсутствуют деструктивные
изменения личности и рабочего поведения; при этом их оценка рабочей ситуации
наиболее позитивна. У преподавателей с типичным избегающим копинг-поведением
есть тенденция к накоплению негативной симптоматики, что ставит под сомнение
адекватность применяемых приемов саморегуляции требованиям пролонгированной
напряженности.
неодобряемое

У

преподавателей,

копинг-поведение

часто

(по

типу

активизирующих
агрессивного

организационно

отреагирования

и

противопоставления себя другим) наиболее выражены хроническое утомление,
присутствуют все признаки выгорания и наименее благоприятна оценка рабочей
ситуации. Важно, что организационно неодобряемое поведение для преподавателя
является крайне неконструктивным, так как не позволяет успешно взаимодействовать с
обучающимися, их родителями, коллегами и администрацией.
6. В процессе лонгитюдного исследования выявлены характерные изменения
субъективных оценок рабочей ситуации и возможностей профессиональной реализации
в инновационной среде. По мере развертывания инновационного процесса обнаружено
увеличение

субъективной

степени

стрессогенности

таких

организационных

и

профессиональных факторов, как отношения между сотрудниками и руководством,
постоянные отвлечения от интересной содержательной работы, рост нагрузки в связи с
повышением

удельного

веса

работы

с

документацией.

На

этапах

начала

инновационных преобразований и анализа первичных итогов инноваций возрастает
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роль оценки результатов своего труда, что, вероятно, связано с осознанием
субъективной значимости первых последствий инновационных изменений.
7. По материалам лонгитюдного исследования выделены основные изменения в
системе

адаптационных

ресурсов

саморегуляции.

Динамика

представлений

о

возможностях разных способов саморегуляции на трех этапах исследования связана с
изменением

восприятия

инновационных

изменений.

Уверенность

в

своих

возможностях способствует укреплению позитивного отношения к результатам труда.
Кроме того, ресурсы социальной поддержки интерпретируются как источник роста
удовлетворенности и наиболее адекватный путь преодоления дистанцированнонегативного отношения к работе и обучающимся. Вместе с тем, хотя система
привычных моделей копинг-поведения остается стабильной во времени, преподаватели
начинают чаще применять способы оптимизации ФС, которые базируются на: (1)
усилении

эмоционального

отреагирования

неприятных

последствий

ОИ;

(2)

увеличении доли волевой саморегуляции в оптимизации ФС; (3) мысленном
моделировании оптимального ФС.
8. Лонгитюдное исследование особенностей саморегуляции ФС педагогов с
полярным итоговым результатом адаптации к ОИ позволило сделать следующие
выводы. Для преподавателей, имевших серьезные трудности в адаптации к ОИ и
впоследствии уволившихся, на первом этапе исследования характерно негативное
восприятие напряженных условий труда, частое применение профессионально
неконструктивных и организационно неодобряемых импульсивных и агрессивных
моделей преодоления напряженности, а также волевого усилия в качестве типичного
способа восстановления оптимального состояния. Данные ресурсозатратные средства
саморегуляции ФС не позволяют купировать негативное влияние пролонгированной
инновационной напряженности, что выражается в росте негативной симптоматики
хронических состояний сниженной работоспособности.
9. Профессионально успешные по критерию карьерного продвижения за годичный
инновационный период преподаватели исходно воспринимают положение дел в
организации и свою работу достаточно позитивно; для преодоления инновационного
стресса в основном активизируют организационно приемлемые просоциальные модели
копинг-поведения

и

используют

адекватные,

соответствующие

ситуативным

требованиям средства и приемы саморегуляции ФС. Эффективность саморегуляции ФС
у

этих

педагогов

подтверждается

отсутствием

явных

признаков

кумуляции

симптоматики хронического утомления и профессиональных деформаций как
фиксированных сбоев в функционировании системы средств саморегуляции ФС.
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Таким образом, в ходе исследования были выявлены проблемные зоны,
снижающие

эффективность

саморегуляции

преподавателей

в

условиях

пролонгированной инновационной напряженности. Данные проблемные зоны связаны
с привычным обращением к внешним средствам саморегуляции и купирования
инновационного стресса (перекуры, разговоры на повышенных тонах, прием
успокоительных

средств,

звонки

и

sms-сообщения

друзьям),

применением

организационно-неприемлемого агрессивного и дистантного поведения, преобладанием
ресурсозатратных приемов саморегуляции по типу волевых усилий. Учитывая, что
сниженная инновационная готовность до начала организационных перестроек
усиливает негативное влияние пролонгированного фактора ОИ, было принято решение
в ходе исследования по итогам каждого из 3-х этапов лонгитюдного исследования
оповещать

преподавателей

о

полученных

результатах.

Общие

данные

были

представлены на педагогических советах в присутствии всех преподавателей колледжа
и администрации; индивидуальные данные обсуждались с каждым из обследованных
педагогов отдельно.
На основе полученных данных были сформулированы рекомендации по созданию
программы обучения навыкам саморегуляции ФС для педагогов, труд которых
сопряжен с пролонгированной напряженностью.
Преподавателям было рекомендовано:
1) более часто и осознанно обращаться к внутренним активным приемам
саморегуляции ФС,
2) использовать приемы позитивного общения, способствующие коммуникативной
«релаксации»,
3) применять адекватные организационным требованиям и профессиональным нормам
модели поведения,
4)

сознательно

использовать

целевые

приемы

мысленного

моделирования

оптимального ФС,
5) расширять арсенал применяемых способов оптимизации ФС в соответствии с
изменяющимися условиями организационной среды и пролонгированным фактором
внедрения инноваций в системе среднего профессионального образования.
В качестве общих рекомендаций для администрации колледжа были предложены
следующие направления психологической поддержки педагогов в инновационный
период:
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1) формирование позитивного отношения к пролонгированному внедрению инноваций
в системе образования путем информирования педагогического состава о конкретных
изменениях и вовлечения в работу проектных групп,
2)

разработка

и

внедрение

программы

обучения

навыкам

психологической

саморегуляции ФС, включающих освоение элементов нервно-мышечной релаксации,
сенсорной репродукции образов, идеомоторной и аутогенной тренировки, обучение
стратегиям поведения в инновационной среде,
3) внедрение в работу психолого-педагогической службы колледжа функции
психологического сопровождения преподавателей, испытывающих трудности при
адаптации к организационным изменениям.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ
В

выполненном

диссертационном

исследовании

представлены

и

проанализированы данные, позволяющие раскрыть роль эффективной работы системы
средств психологической саморегуляции ФС в обеспечении профессиональной
успешности специалистов, особенности трудовой деятельности которых связаны с
воздействием факторов роста напряженности ситуативного и пролонгированного
(длительного) характера. В теоретической части работы представлены результаты
сопоставительного анализ понятий «эффективная психологическая саморегуляция ФС»
и

«профессиональная

успешность».

Эмпирическая

часть

работы

объединяет

экспериментальное и лонгитюдное исследования, выполненные на представителях двух
профессий, для которых характерно наличие факторов повышенной кратковременной
или пролонгированной напряженности.
Анализ актуальных возможностей психологической саморегуляции ФС позволил
заключить, что в напряженных условиях ситуации экспертизы, предъявляющих
повышенные требования к психологической саморегуляции ФС, высокоуспешные
операторы электроподстанций более эффективны в освоении и применении новых
психологических приемов саморегуляции ФС и более успешно противостоят фактору
кратковременной

напряженности.

многоуровневый

характер

и

Результат

отличается

оптимизации
стойкостью

ФС

у

них

достигнутого

носит

эффекта.

Исследование особенностей функционирования системы средств саморегуляции ФС
преподавателей в условиях пролонгированной напряженности в процессе внедрения
отраслевых и организационных инноваций в системе среднего профессионального
образования выявило факт большей эффективности саморегуляции ФС у более
профессионально успешных педагогов. Высокоуспешным преподавателям свойственен
позитивный образ трудовой ситуации и конструктивный настрой на предстоящие
организационные изменения. Психологическая саморегуляция ФС таких педагогов
базируется на применении профессионально и организационно приемлемых моделей
копинг-поведения и конструктивных способов оптимизации состояния, важное
значение среди которых занимает благожелательное проблемно-ориентированное
общение

с

коллегами.

Отсутствие

у более

успешных

педагогов

признаков

неблагоприятных хронических состояний и профессионально-личностных деформаций
как результирующих критериев саморегуляции состояния подтверждает заключение об
эффективности применяемых ими средств саморегуляции ФС.
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Таким

образом,

анализ

опубликованных

научных

данных

по

проблеме

соотношения саморегуляции состояния и результатов выполненного исследования
показал,

что

высокоуспешным

профессионалам

свойственна

эффективная

психологическая саморегуляции ФС, которую можно рассматривать как один из
ключевых факторов, обеспечивающих успешность выполнения профессиональных
задач за счет актуализации адекватных напряженным условиям и допустимых в
конкретных рабочих ситуациях ресурсов преодоления напряженности. Эффективная
саморегуляция ФС выступает как дифференцирующая профессиональная компетенция,
разделяющую высокоуспешных и среднеуспешных специалистов.
На основании обобщения результатов выполненного исследования можно
сформулировать следующие обобщающие выводы:
1. Разработана концептуальная схема поуровневого анализа эффективности
саморегуляции функционального состояния как фактора профессиональной успешности
в напряженных условиях труда. Предложены модификации схемы для исследования
эффективности психологической саморегуляции состояния при моделировании
кратковременной ситуативной напряженности и в условиях пролонгированной
напряженности,

вызванной

процессами

широкомасштабных

отраслевых

и

организационных инноваций.
2. Аналитическое исследование опубликованных научных материалов показало,
что в труде операторов электроподстанций и преподавателей в системе среднего
профессионального

образования

способность

к

действенной

саморегуляции

функционального состояния может быть отнесена к числу профессионально-важных
особенностей: ситуации кратковременной напряженности предполагают экстренную
активизацию

приемов

саморегуляции;

напряженности

требуют

саморегуляции

в

готовности

течение

к

пролонгированные
актуализации

длительного

времени.

факторы

адаптационных

Успешный

роста
ресурсов

профессионал

в

напряженных условиях должен быть способен не только эффективно оптимизировать
состояние, но и применять приемы саморегуляции в полном соответствии с
организационными правилами и профессиональными нормами.
3.

Результаты

напряженности

исследования
по

типу

в

условиях

экспертизы

моделирования

подтвердили,

кратковременной

что

саморегуляция

функционального состояния – профессионально-важная особенность операторов,
обеспечивающая

наличие

адекватного

состояния

готовности

к

преодолению

напряженности и конструктивного настроя на выполнение задания. Лонгитюдное
исследование в условиях пролонгированной инновационной напряженности также
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показало,

что

саморегуляция

состояния

является

профессионально-важной

особенностью преподавателей: у обследованных педагогов возможности системы
средств саморегуляции отвечают напряженным условиям длительного инновационного
процесса, а отсутствие признаков хронического утомления и синдрома выгорания
отражает позитивный кумулятивный эффект успешной саморегуляции состояния.
4. В основе эффективной саморегуляции лежит сформированная в процессе
накопления профессионального опыта способность к рефлексивному анализу текущего
состояния

и

выбору

соответствующих

напряженным

условиям

приемов

саморегуляции:
- у операторов оптимизационный эффект четко дифференцируется в системе
рефлексивных оценок текущего состояния: росте субъективного комфорта, снижении
чувства

напряженности,

исчезновении

признаков

утомления,

оптимизации

эмоционального фона;
- у преподавателей выявлено преобладание рефлексивных приемов саморегуляции
состояния и социально-ориентированных форм копинга, которые соответствуют
правилам организационного поведения, нормам профессионального общения и
требованиям педагогического труда, а также способствуют укреплению уверенности в
успешной адаптации к инновациям, предотвращению накопления симптоматики
утомления и развитию профессионально-личностных деформаций.
5. Для дифференциации профессионалов по уровню успешности выделены
прогностические и результирующие критерии оценки профессиональной успешности
объективного и субъективного типа, адекватные напряженным условиям труда
операторов и преподавателей:
- для операторов – степень выраженности профессионально-важных качеств
(прогностический) и отсутствие сбоев в работе (результирующий) объективные
критерии;
- для педагогов – успешность карьерного продвижения (результирующий
объективный критерий), инновационная готовность и удовлетворенность работой
(прогностический

и

результирующий

субъективные

критерии

адаптации

к

напряженным инновационным условиям).
6. Способность к эффективной саморегуляции функционального состояния
выступает

как

высокоуспешных
преподаватели,

дифференцирующая

компетенция,

и

специалистов.

среднеуспешных

отнесенные

на

основании

позволяющая
Как

применения

операторы,

разделять
так

и

прогностических

и

результирующих критериев к более успешным специалистам, в условиях повышенной
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напряженности чувствуют себя более уверенно и лучше справляются с задачами
оптимизации состояния.
7. При моделировании кратковременной напряженности у операторов с разным
уровнем

профессиональной

оптимизационного

успешности

эффекта

установлены

саморегуляции

различия

функционального

в

состояния.

типе
Для

высокоуспешных операторов характерна большая готовность к освоению новых
приемов саморегуляции и более глубокий восстановительный эффект – снижение
устойчивых тревожно-депрессивных переживаний. У среднеуспешных результат
саморегуляции выразился в бóльшей подвижности позитивных эмоций как реакции
«облегчения» после разрешения напряженной ситуации. Различия проявляются не
только в позитивной динамике отдельных компонентов состояния, но и в качественном
изменении структуры его рефлексивных оценок. Психофизиологические индикаторы
подтвердили данные самоотчетов о различиях в выраженности эффекта саморегуляции.
8. По результатам лонгитюдного исследования преподавателей с разной степенью
инновационной готовности и удовлетворенности работой (как субъективными
критериями профессиональной успешности в условиях длительной напряженности)
выявлены

различия

в

эффективности

саморегуляции

состояния.

Более

удовлетворенные трудом и ориентированные на принятие инноваций педагоги чаще
активизируют адекватные инновационной среде социально-приемлемые модели
копинг-поведения и внутренние приемы саморегуляции состояния; у них нет признаков
хронического утомления и деструктивных изменений личности. У педагогов с меньшей
степенью удовлетворенности и неопределившимся отношением к инновациям
выявлены зоны риска снижения адаптационного потенциала: неблагоприятный образ
труда; низкая эффективность адаптивной саморегуляции по признакам хронического
утомления и синдрома выгорания; преобладание либо внешних средств саморегуляции
состояния, либо ресурсозатратных приемов по типу волевых усилий.
9. При сравнении особенностей саморегуляции уволившихся педагогов и
педагогов, успешных в плане карьерного продвижения (преподавателей с полярным
объективным итогом успешности адаптации к инновациям) установлено, что для
уволившихся

преподавателей

типичны

неконструктивные

и

организационно

неодобряемые импульсивно-агрессивные приемы преодоления пролонгированной
напряженности,

а также попытки

использовать

волевые

усилия

в качестве

единственного способа оптимизации состояния, что крайне неэффективно для
успешной самореализации в инновационной среде.
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10. Выделены основные изменения в системе адаптационных ресурсов педагогов.
Уверенность в своих возможностях способствует укреплению позитивного отношения
к результатам труда. Ресурсы социальной поддержки рассматриваются как источники
роста

удовлетворенности

и

адекватный

путь

преодоления

дистанцированно-

негативного отношения к работе. Динамика представлений об эффективности разных
способов саморегуляции связана с изменением отношения к инновациям. При высокой
стабильности системы привычных копинг-моделей и средств саморегуляции, за время
годичного периода растет частота применения приемов саморегуляции состояния по
типу

эмоционального

отреагирования

неприятных

последствий

инноваций

и

мысленного моделирования оптимального функционального состояния.
В

перспективе

дальнейшей

разработки

данной

тематики

целесообразно

продолжить линию психологического изучения эффективной саморегуляции ФС для
выявления

качественного

своеобразия

структурных

взаимосвязей

приемов

эффективной саморегуляции ФС, свойственной высоко успешным профессионалам,
детального анализа психологических механизмов, обеспечивающих выраженный
эффект

оптимизации

состояния,

и

сопоставления

особенностей

эффективной

саморегуляции у высокоуспешных профессионалов с разными индивидуальнопсихологическими особенностями.
Для представителей операторского труда разработка проблем оценки и прогноза
степени эффективности саморегуляции ФС особенно необходима для решения задач
повышения надежности труда в условиях экстренного развития напряженных
ситуаций. Что касается труда педагогов, то необходимо подчеркнуть, что в связи с
введением нового порядка аттестации педагогических кадров разработка проблематики
повышения

профессиональной

успешности

преподавателей

становится

крайне

актуальной (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
24.03.2010

года №

государственных

и

209

«О

порядке аттестации

муниципальных

педагогических

образовательных

учреждений»).

работников
Создание

программы повышения профессиональной успешности преподавателей современного
колледжа на основе анализа эффективной системы саморегуляции ФС позволит
повысить

качество

образования

и

конкурентоспособность

образовательного

учреждения. Учитывая данные о динамике отношения к ОИ на разных этапах
внедрения организационных перестроек и нарастания субъективной симптоматики
профессионального стресса у специалистов не только с изначально негативным, но и
нейтральным отношением к ОИ [Леонова и Мотовилина, 2006], подтвержденные
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результатами

выполненной

содержательной

работы,

специфики

и

целесообразно

структурных

продолжить

особенностей

исследования

системы

средств

саморегуляции ФС на начальном этапе организационных перестроек с целью
разработки рекомендаций по повышению адаптационного потенциала сотрудников.
Продолжение данной линии исследования предполагает дальнейшее изучение и
совершенствование системы средств саморегуляции состояния на разных этапах
организационной модернизации.
Очевидно, что исследования в сфере профессиональной успешности являются
крайне актуальными не только для представителей операторского и педагогического
видов труда в современном обществе, что связано с повышенным вниманием к
обеспечению качества труда и возрастающими требованиями к психологическим
ресурсам профессионала в напряженных условиях труда. Данная проблематика
оказывается в фокусе внимания по причине возрастающей конкуренции среди
квалифицированных

кадров.

Уровень

успешности

профессионалов

становится

ключевым факторов при решении вопросов о ротации, повышении или увольнении
работников, а также в процессе отбора персонала. Кроме того, современное развитие
общества

предполагает

постоянное

совершенствование

программ

подготовки,

повышения квалификации и переподготовки кадров в связи с необходимостью
повышения профессиональной успешности сотрудников организаций. Результаты
данного исследования создают основу для разработки программ повышения
профессиональной

успешности,

предполагающие

обучение

психологической

саморегуляции ФС.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

1.

Список

сокращений,

использованных

в

тексте

диссертационного исследования (в алфавитном порядке)
БОС – биологическая обратная связь
НЭ – негативные эмоции
ПВК – профессионально важные качества
ПСР – психологическая саморегуляция
ПУ – профессиональная успешность
ПЭ – положительные эмоции
СК – субъективный комфорт
СТ – ситуативная (реактивная) тревожность
ТДЭ – тревожно-депрессивные эмоции
УТ – позотоническое утомление
ФС – функциональное состояние
ФСК ЕЭС – Федеральная Сетевая Компания Единые Энергетические Системы
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Анкета после стандартного и комбинированного с БОС
сеансов психологической саморегуляции функционального состояния

АНКЕТА ПОСЛЕ СТАНДАРТНОГО СЕАНСА САМОРЕГУЛЯЦИИ
1. Как Вы себя чувствуете после сеанса? (подчеркните – можно подчеркнуть несколько
вариантов ответа):
• появилась приятная легкость
• чувствую, что отдохнул
• испытываю чувство сонливости

• появилась усталость
• появилось раздражение
• другое: ______________________________
_____ ________________________________________

2. Как повлиял сеанс на Ваше настроение? (подчеркните):
•
•

улучшилось
• не изменилось
• ухудшилось
другое:________________________________________________________________

3. Обведите, в каких частях тела Вы испытывали ощущения расслабления во время
сеанса?

4. Легко ли Вам было сосредоточивать внимание на своих ощущениях и удерживать его в
течение некоторого времени? (подчеркните):
•
•
•

очень легко
• трудно
• не всегда легко
легко
• совсем не получалось
другое: _____________________________________________________________________

5. Можете ли Вы отметить какие-либо иные трудности, связанные с выполнением
упражнений?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Возникали ли у Вас во время сеанса зрительные и/или цветовые образы?
• да
• нет

Если «Да», то кратко опишите их: ____________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

7. Во время сеанса испытывали ли Вы чувства (подчеркните, какие именно)
• приятного расслабления

• сонливости

• легкости

• невесомости

СПАСИБО ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!
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АНКЕТА ПОСЛЕ КОМБИНИРОВАННОГО СЕАНСА САМОРЕГУЛЯЦИИ
1. Как Вы себя чувствуете после сеанса? (подчеркните – можно подчеркнуть
несколько вариантов ответа):
• появилась приятная легкость
• чувствую, что отдохнул
• испытываю чувство сонливости

• появилась усталость
• появилось раздражение
• другое:
______________________________

2. Как повлиял сеанс на Ваше настроение? (подчеркните):
• улучшилось
• не изменилось
• ухудшилось
• другое:_______________________________________________________________
3. Обведите, в каких частях тела Вы испытывали ощущения расслабления во
время сеанса?

4. Легко ли Вам было сосредоточивать внимание на своих ощущениях и
удерживать его в течение некоторого времени? (подчеркните):
•
•
•

очень легко
• трудно
• не всегда легко
легко
• совсем не получалось
другое: _____________________________________________________________

5. Легко ли Вам было одновременно сосредоточивать внимание на своих
ощущениях и отслеживать динамику физиологического показателя на экране
монитора (подчеркните):
• очень легко
• трудно
• не всегда легко
• легко
• совсем не получалось
• другое:_____________________________________________________________
6. Можете ли Вы отметить какие-либо иные трудности, связанные с выполнением
упражнений?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7. Возникали ли у Вас во время сеанса зрительные и/или цветовые образы?
• да
• нет

Если «Да», то кратко опишите их:
________________________________________________________________

8. Во время сеанса испытывали ли Вы чувства (подчеркните, какие именно)
• приятного расслабления

• сонливости

• легкости

• невесомости

СПАСИБО ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!
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ПРИЛОЖЕНИЕ

3.

Текст

сеанса

психологической

саморегуляции

функционального состояния (методика сенсорной репродукции в сочетании с
формулами аутогенной тренировки)
[Время сеанса: 11-12 мин. - до снятия датчиков]

Текст сеанса

Итак, начитаем наш сеанс
Теперь сосредоточьтесь на своих. Эти несколько
минут сеанса саморегуляции вы посвящаете покою,
отдыху, восстановлению сил…

Разметка этапов сеанса
на временной линии
регистрации
физиологических
показателей
Ключевая фраза для
разделения фоновой
инструкции и
релаксационной части
сеанса

Прислушайтесь к ритму Вашего дыхания: вы
дышите ровно, спокойно, размерено… Ваше дыхание спокойное, выдох – медленный, плавный, глубокий…
Каждый из вас дышит в наиболее удобном для себя
ритме, с более продолжительным выдохом… Ваше
дыхание ровное, размеренное, успокаивающее… Вы
настроены на отдых и расслабление...
А теперь представьте, что вы медленно идете по
красивому парку, согретому теплыми солнечными
лучами… Вы чувствуете приятный легкий ветерок,
наполненный чистым и свежим воздухом… Вы
слышите еле заметное трепетание листочков… Вы
видите легкие солнечные блики, когда солнечные лучи
проникают сквозь листву... Вам хорошо и спокойно…
А сейчас представьте, что вы подходите к парковой
скамейке, расположенной в уютном, тихом месте…
Вы решили немного отдохнуть, и спокойно
посидеть… Представьте, что скамейка очень удобная,
нагретая солнечными лучами… Вы комфортно сидите,
откинувшись на спинку и чуть вытянув ноги вперед…
Скамейка расположена под большим красивым
деревом так, что ваше лицо - в полутени… Солнечные
лучи согревают и расслабляют вас… Вам приятно, вы
отдыхаете…
Представьте, что ваши ноги удобно стоят на
теплой, прогретой солнцем земле… Вы чувствуете
мягкое приятное тепло в ногах… Тепло проникает в
каждую мышцу, согревает и расслабляет ваши ноги…
Теплый воздух как будто обволакивает ваши ноги…
Ваши ноги отдыхают…
Мягкое расслабляющее тепло распространяется по
вашим ногам вверх - вы чувствуете тепло и
расслабление в области живота… Представьте, что
мягкие солнечные лучики согревают и наполняют вас
расслаблением и покоем…
А теперь сосредоточьте ваше внимание на руках и
представьте, что солнечные лучи согревают ваши
руки… Вы как будто ловите ладонями солнечные
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блики… Ваши руки наполняются теплом и
расслаблением… Ваши руки отдыхают.
Теплая, приятная волна расслабления постепенно
поднимается от прогретых рук к плечам…
Представьте, что наполненный теплом воздух
окутывает ваши плечи, расслабляет их... Ваши плечи
согреты и расслаблены… Ваша спина опирается на
теплую, нагретую солнцем спинку скамейки, и
расслабляющее тепло прогревает всю вашу спину…
Ваша спина мягкая, она расслаблена и отдыхает…
А теперь обратите внимание на ваше на лицо,
которое находится в тени дерева… Вы чувствуете, как
мягкие солнечные лучики, проходя сквозь листву, как
будто приятно поглаживают и расслабляют ваше
лицо... Ваше лицо ровное и спокойное…, лоб ровный,
разглаженный… Ваше лицо отдыхает… Ощущение
расслабления и отдыха очень приятное, и вы мысленно
улыбаетесь себе… Вам хорошо и спокойно…
Сейчас вы полностью расслаблены, вы отдыхаете…
Представьте, что вы слышите успокаивающие звуки
природы – легкое движение листвы, приятный, тихий
щебет птиц… Вы отдыхаете… Расслабление
настолько полное, что вы чувствуете приятную
легкость, почти невесомость… Вы настолько
расслаблены и легки, что как будто чуть
покачиваетесь в такт вашему дыханию: на вдохе –
приподнимаетесь вверх, на выдохе – опускаетесь
вниз… Сосредоточьтесь на своих ощущениях, и
постарайтесь их запомнить …

Ключевая фраза для
разделения стадий «входа»
в релаксационное
состояние и его
переживания

(Пауза 30 сек.)
А теперь Вы чувствуете, что хорошо отдохнули…
Ваш отдых был глубоким и эффективным. Вы
полностью восстановили свои силы! Постепенно вы
начинаете отчетливо воспринимать мир вокруг вас.
Представьте, что сейчас вы ощущаете поток свежего,
прохладного, бодрящего ветерка, и ваше тело
наполняется бодростью и энергией!.. Вы слышите
веселое пение птиц, и с каждой секундой ощущение
прилива энергии усиливается!.. Вы дышите ровно и
энергично…
Теперь
представьте,
что
вы
мысленно
поднимаетесь… и идете по тропинке. Ритм ваших
шагов - быстрый и энергичный!
Вы дышите в такт воображаемым шагам и
повторяете про себя:
«Я чувствую прилив сил и энергии»… «Я чувствую
прилив сил и энергии»;
«Мои силы полностью восстановлены»… «Мои
силы полностью восстановлены»;
«Я легко владею собой»... «Я легко владею собой»;
«Я спокоен, сосредоточен и собран»… «Я спокоен,
сосредоточен и собран»;
«Я легко справлюсь с работой»... «Я легко
справлюсь с работой»;
«Я полностью мобилизован!»... «Я полностью

Окончание паузы и начало
текста – момент начала
стадии активизации
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мобилизован!».
А сейчас Вы делаете глубокий вдох … и короткий,
энергичный выдох… Еще раз:… глубокий и полный
вдох…, и короткий, резкий выдох. А теперь последний
раз: глубокий вдох - и короткий выдох. Откройте
глаза.
Спасибо! Наш сеанс пока не закончен, сейчас надо
снять датчик и затем выполнить несколько
тонизирующих упражнений.

Ключевая фраза для
завершения записи
психофизиологических
показателей

[Время для снятия датчиков]
А теперь – несколько тонизирующих упражнений:
1. Вытяните сложенные в замок руки вперед, и
потянитесь вслед за руками. Потянитесь с
удовольствие, энергично. Опустите руки… Повторите
упражнение: вы вытягиваете сжатые в замок руки
вперед, и потягиваетесь всем телом – можно вытянуть
вперед ноги, потянуться всем телом.
2. Вытяните сжатые в замок руки вверх – потянитесь
вверх за руками, растягивая спину… С выдохом
опускаете руки. Повторите упражнение: вы тянетесь
вверх, немного приподнимаясь… и опускаете руки с
выдохом.
Пожалуйста, встаньте – сейчас мы выполним
несколько тонизирующих упражнений стоя:
3. Потянитесь, вытягивая сжатые в замок руки вверх,
не вставая на цыпочки. Вы вытягиваете вверх руки и
спину… С выдохом опускаете руки. Повторите
упражнение: вы тянетесь за руками вверх, как можно
выше… И с выдохом опускаете руки.
4. Постучите пятками об пол: не быстро, но
достаточно энергично.
5. Разомните руки и плечи: сделайте круговые
движения плечами.
6. Разомните ноги: сделайте несколько небольших
полуприседаний.
7. А теперь поднимите сжатые в замок руки вверх и
потянитесь вверх за руками, встав на цыпочки. Если
вы не теряете равновесия (не качаетесь и не шатаетесь)
– тонизирующих упражнений достаточно. Если нет –
еще раз постучите пятками об пол и вновь потянитесь
за руками вверх.
На этом наш сеанс окончен. Спасибо. Сейчас
заполните, пожалуйста, опросники для самооценки
текущего состояния.
[Заполнение опросников]
Основная характеристика приемов аутогенной тренировки и сенсорной
репродукции
В ходе обучения психологической саморегуляции состояний использовался метод
сенсорной репродукции образов (СР) в сочетании с элементами аутогенной тренировки (АТ).
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Метод сенсорной репродукции предполагает оперирование образными представлениями
объектов и целостных ситуаций, которые обычно ассоциируются с отдыхом и расслаблением, а
также возможностью последующего формирования целевого состояния [Кузнецова, Леонова,
2007]. Приемы СР позволяют достаточно легко фиксировать внимание занимающихся на
процессе отслеживания процессов изменения текущего состояния в процессе саморегуляции.
Метод аутогенной тренировки, разработанный немецким психотерапевтом И. Шульцем
[Шульц, 1985], основан на использовании приемов вербального самовнушения для достижения
глубоких степеней аутогенного погружения и целевой реализации самоуправляющих
воздействий [Бодров, 2006]. Механизм АТ представляет собой формирование устойчивых
связей словесных формулировок и возникновения определенных состояний [Кузнецова,
Леонова, 1993, 2009]. Способствуя оптимизации ФС человека, АТ позволяет не только активно
формировать превентивные ресурсы по преодолению негативных изменений среды, но и
благодаря систематической тренировке симпатико-парасимпатических систем организма,
обеспечивает стойкий адаптивный эффект [Бодров, 2006]. В исследованиях М.М. Решетникова
обнаружены

повышение

эмоциональной

устойчивости,

стабилизация

настроения

и

поведенческих реакций, нормализация сна, развитие уверенности в себе, снижение уровня
тревожности, а также улучшение социальной адаптации и общительности, развитие
способности к мобилизации психофизических резервов организма и психики при применении
метода АТ [Решетников, 1978, 1981, Бодров, 2006]. Наблюдения Свядоща А.М. за здоровыми
людьми показали, что обучение АТ повышает эмоциональную устойчивость, способность к
психфизиологический мобилизации, снижает тревожность, позволяет повысить скорость
сенсомоторных реагирований, улучшает способность к концентрации внимания [Свядощ,
1982].
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Динамика психофизиологических показателей в процессе
сеанса психологической саморегуляции функционального состояния
Таблица 1. Сравнение психофизиологических показателей 3 уровней оценки у всех
операторов в подгруппе комбинированного сеанса (N = 11)

ЧСС
КП
ФПГ
ЭЭГ

Исходный фоновый
уровень
80,818 (14,716)
46,273 (131,625)
0,567 (0,389)
23,436 (8,798)

Среднее (ст. отклонение)
Уровень во время
сеанса
80,182 (14,621)
23,091 (79,676)
0,610 (0,42)
35,055 (9,937)

Итоговый уровень
80,364 (15,724)
638,909 (2513,173)
0,576 (0,449)
23,873 (10,658)

χ2-критерий
Фридмена (р)
2,930 (p = 0,231)
0,977 (p = 0,614)
0,605 (p = 0,739)
13,818 (p = 0,001)

Таблица 2. Попарное сравнение уровней оценки психофизиологических
показателей 3 уровней оценки у операторов в подгруппе комбинированного сеанса
(N = 11)
Среднее (ст. отклонение)

ЧСС
КП
ФПГ
ЭЭГ

Исходный
уровень

Уровень во
время сеанса

Итоговый
уровень

Z -критерий Вилкоксона (р)
Исходный
Уровень во
Исходный
уровень –
время сеанса –
уровень –
Уровень во
Итоговый
Итоговый
время сеанса
уровень
уровень

80,818 (14,716)

80,182 (14,621)

80,364 (15,724)

-0,718 (p = 0,473)

-1,607 (p = 0,108)

-0,869 (p = 0,385)

46,273 (131,625)

23,091 (79,676)

638,909 (2513,173)

-0,845 (p = 0,398)

-0,663 (p = 0,508)

-0,622 (p = 0,534)

0,567 (0,389)
23,436 (8,798)

0,610 (0,42)
35,055 (9,937)

0,576 (0,449)
23,873 (10,658)

-0,919 (p = 0,358)
-2,845 (p = 0,004)

-0,044 (p = 0,965)
-2,934 (p = 0,003)

-0,267 (p = 0,789)
-0,533 (p = 0,594)

Таблица 3. Межгрупповые различия психофизиологических показателей в
подгруппах операторов высокого и среднего уровня прогностической успешности
Исходный ЧСС
фоновый КП
уровень ФПГ
ЭЭГ
Уровень ЧСС
во время КП
сеанса
ФПГ
ЭЭГ
Итоговый ЧСС
уровень КП
ФПГ
ЭЭГ

Среднее (ст. отклонение)
Высокий уровень (N=6) Средний уровень (N=5)
73,17 (5,636)
90 (17,564)
104,67 (136,649)
-23,8 (93,374)
0,693 (0,455)
0,416 (0,26)
24,28 (9,590)
22,42 (8,728)
72,33 (5,317)
89,6 (17,199)
-1,17 (19,793)
52,2 (115,928)
0,717 (0,497)
0,482 (0,31)
40,25 (8,569)
28,82 (8,125)
74,33 (4,131)
87,6 (21,836)
-114,5 (216,834)
1543 (3722,655)
0,808 (0,467)
0,298 (0,23)
26,65 (9,953)
20,54 (11,606)

U-критерий МаннаУитни(р)
6 (p = 0,1)
7 (p = 0,144)
10 (p =0 ,361)
9 (p = 0,272)
6 (p = 0,1)
12,5 (p = 0,647)
11 (p = 0,465)
3 (p = 0,028)
6 (p = 0,1)
13 (p = 0,715)
5 (p = 0,067)
11 (p = 0,465)

Таблица 4. Сравнение психофизиологических показателей 3 уровней оценки у
высокоуспешных операторов в подгруппе комбинированного сеанса (N = 6)

ЧСС
КП
ФПГ
ЭЭГ

Среднее (ст. отклонение)
Исходный фоновый
Уровень во время
уровень
сеанса
73,167 (5,636)
72,333 (5,317)
104,667 (136,649)
-1,167 (19,793)
0,693 (0,455)
0,717 (0,497)
24,283 (9,59)
40,25 (8,569)

Итоговый уровень

χ2-критерий
Фридмена (р)

74,333 (4,131)
-114,5 (216,834)
,808 (,467)
26,65 (9,953)

1,826 (p = 0,401)
1,826 (p = 0,401)
4,261 (p = 0,119)
10,333 (p = 0,006)
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Таблица 5. Попарное сравнение уровней оценки психофизиологических
показателей высокоуспешных операторов в подгруппе комбинированного сеанса
(N = 6)
Среднее (ст. отклонение)

ЧСС
КП
ФПГ
ЭЭГ

Исходный
уровень

Уровень во
время сеанса

Итоговый
уровень

73,167 (5,636)
104,667 (136,649)
0,693 (0,455)
24,283 (9,59)

72,333 (5,317)
-1,167 (19,793)
0,717 (0,497)
40,25 (8,569)

74,333 (4,131)
-114,5 (216,834)
0,808 (0,467)
26,65 (9,953)

Z -критерий Вилкоксона (р)
Исходный
Уровень во
Исходный
уровень –
время сеанса –
уровень –
Уровень во
Итоговый
Итоговый
время сеанса
уровень
уровень
-0,530 (p = 0,596)
-0,674 (p = 0,5)
-1,897 (p = 0,058)
-1,572 (p = 0,116)
-1,214 (p = 0,225)
-1,572 (p = 0,116)
-,405 (p = 0,686)
-1,153 (p = 0,249)
-1,572 (p = 0,116)
-1,363 (p = 0,173)
-2,201 (p = 0,028)
-2,201 (p = 0,028)

Таблица 6. Сравнение психофизиологических показателей 3 уровней оценки у
среднеуспешных операторов в подгруппе комбинированного сеанса (N = 5)

ЧСС
КП
ФПГ
ЭЭГ

Исходный фоновый
уровень
90 (17,564)
-23,8 (93,374)
0,416 (0,26)
22,42 (8,728)

Среднее (ст. отклонение)
Уровень во время
сеанса
89,6 (17,199)
52,2 (115,928)
0,482 (0,31)
28,82 (8,125)

Итоговый уровень
87,6 (21,836)
1543 (3722,655)
0,298 (0,231
20,54 (11,606)

χ2-критерий Фридмена
(р)
1,2 (p = 0,549)
0 (p = 1)
1,6 (p = 0,449)
5,2 (p =0 ,074)

Таблица 7. Попарное сравнение уровней оценки психофизиологических
показателей среднеуспешных операторов в подгруппе комбинированного сеанса
(N = 5)
Среднее (ст. отклонение)

ЧСС
КП
ФПГ
ЭЭГ

Исходный
уровень

Уровень во
время сеанса

Итоговый
уровень

90 (17,564)

89,6 (17,199)

87,6 (21,836)

-23,8 (93,374)

52,2 (115,928)

1543 (3722,655)

0,416 (0,26)

0,482 (0,31)

0,298 (0,231

22,42 (8,728)

28,82 (8,125)

20,54 (11,606)

Z -критерий Вилкоксона (р)
Исходный
Уровень во
Исходный
уровень –
время сеанса –
уровень –
Уровень во
Итоговый
Итоговый
время сеанса
уровень
уровень
-0,552 (p =
-0,405 (p =
-0,677 (p = 0,498)
0,581)
0,686)
-0,405 (p =
-0,135 (0,893)
-0,405 (p = 0,686)
0,686)
-0,944 (p =
-1,214 (p =
-1,219 (p = 0,223)
0,345)
0,225)
-2,023 (p =
-0,405 (p = 0,686)
-1,753 (p = 0,08)
0,043)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Перечень показателей субъективного образа особенностей
профессионального труда и организационной среды, ресурсов саморегуляции
функционального состояния, признаков сбоев в системе средств саморегуляции
1. Субъективный образ особенностей профессионального труда и организационной среды
1.1. Отношение к организационным изменениям
1. Общий показатель отношения к ОИ (ОИ)
2. Отношение к изменению учебной нагрузки
3. Отношение к изменению системы оплаты труда
4. Отношение к увеличению удельного веса работы с документацией в общем объеме
выполняемой работы
5. Отношение к сокращению времени обучения по основным предметам
6. Отношение к улучшению материально-технической базы
7. Отношение к изменению организационно-правового статуса ОУ (автономные, бюджетные,
казенные)
8. Отношение к переходу к инновационной стратегии развития образования
9. Отношение к появлению возможности разработки новых курсов, развития проектной
деятельности с учащимися
10. Отношение к повышению требований к профессионализму
11. Отношение к увеличению возможностей профессионального роста
12. Отношение к введению новой системы аттестации педагогических кадров
1.2. Субъективный образ трудовой ситуации
Индекс трудового стресса
1. Наличие неприятных обязанностей и противоречивых поручений
2. Сверхурочная работа
3. Ограниченные возможности профессионального роста
4. Необходимость выполнять новые или совершенно незнакомые задания
5. Невыполнение сотрудниками и/или подчиненными своих обязанностей
6. Недостаточная поддержка со стороны руководства
7. Необходимость преодолевать кризисные ситуации
8. Отсутствие одобрения за хорошо выполненную работу
9. Несоответствие поручаемых задач профессиональным обязанностям
10. Необходимость пользоваться плохим или неподходящим для работы оборудованием
11. Повышенная ответственность за исполняемую работу
12. Наличие в работе периодов вынужденного бездействия
13. Трудности в отношениях с начальством
14. Негативное отношение к организации в целом
15. Плохая подготовка персонала для качественного выполнения трудовых задач
16. Необходимость незамедлительно принимать ответственные решения
17. Обиды и личные оскорбления со стороны
заказчика/потребителя/клиента/партнера
18. Недостаточное участие в планировании и принятии организационных решений
19. Несправедливость в оплате труда или распределении материальных поощрений
20. Борьба за продвижение по службе
21. Отсутствие полноценного руководства
22. Наличие шума и посторонних помех в производственных помещениях
23. Постоянные прерывания и отвлечения от работы
24. Переходы от вынужденных периодов пассивности и безделья к интенсивным перегрузкам
25. Чрезмерная нагрузка по работе с документацией и справочной информацией
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26. Жесткие сроки исполнения работы
27. Отсутствие или недостаток времени для удовлетворения личных нужд и отдыха (для
обеденного перерыва, чашки кофе и пр.)
28. Необходимость выполнять работу за других - коллег, начальства, подчиненных
29. Низкая трудовая мотивация сослуживцев (как сотрудников, так и подчиненных)
30. Конфликты с другими подразделениями организации
1.3. Удовлетворенность работой
1. Неудовлетворенность организацией/компанией
2. Неудовлетворенность физическими условиями (жара, холод, шум и т.д.)
3. Неудовлетворенность работой (содержанием)
4. Неудовлетворенность слаженностью действий работников
5. Неудовлетворенность стилем руководства начальника
6. Неудовлетворенность профессиональной компетенцией начальника
7. Неудовлетворенность зарплатой в смысле соответствия трудозатратам
8. Неудовлетворенность зарплатой в сравнении с тем, сколько за такую же работу платят в
других организациях
9. Неудовлетворенность служебным (профессиональным) продвижением
10. Неудовлетворенность возможностями продвижения
11. Неудовлетворенность возможностями использовать свой опыт и способности
12. Неудовлетворенность требованиями работы к интеллекту
13. Неудовлетворенность требованиями рабочего дня
14. В какой степени удовлетворенность работой повлияла бы на решение при поиске другой
работы
15. Общая неудовлетворенность работой
2. Ресурсы саморегуляции ФС
2.1. Модели копинг-поведения
Ассертивные действия
Социальный контакт
Поиск поддержки
Осторожные действия
Импульсивные действия
Избегание
Манипулятивные действия
Асоциальные действия
Агрессивные действия
2.2. Типичные приемы оптимизации состояния на рабочем месте
1. Микроперерывы
2. Полив цветов
3. Перерывы в работе, чтобы выпить чашечку чаю/кофе
4. Последовательность действий, ритуал, помогающий оптимизировать состояние
5. Разговор с коллегами
6. Перекусывание без отрыва от работы
7. Кормление рыбок
8. Игры на компьютере
9. Прием легких успокаивающие средства
10. Разговор на повышенных тонах
11. Перекуры
12. Приемы саморегуляции состояния/релаксации
13. Делаю упражнения дыхательной гимнастики (успокаивающие либо тонизирующие по
мере необходимости)
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Повторение про себя фразы, позволяющей собраться
Прослушивание радио, музыки
Приемы сосредоточения внимания
Просмотр вида из окна
Припоминание чего-либо смешного
Выполнение гимнастики
Наведение дополнительного порядка
Сосредоточение внимания на красивых изображениях
Небольшие перерывы для чтения
Сообщения друзьям
Пребывание наедине с собой
Чтение молитв
Прогулка на свежем воздухе
Хождение по комнате/по коридору
Волевое усилие, заставляющее работать
Использование Интернета
Перемещение предметов на рабочем месте
Мысленное представление места, приятного для отдыха и восстановления сил
Прием алкогольных напитков
Использование перерывов для разгадывания кроссвордов, раскладки пасьянсов и др.
Самомассаж
Припоминание себя в том состоянии, когда все удается
Занятие своим внешним видом
Ругаюсь про себя
Поход «за компанию» в буфет, столовую
Звонки друзьям, знакомым
Небольшие перерывы, чтобы немного подремать
3. Признаки сбоев в системе средств саморегуляции
3.1. Хроническое утомление
Индекс хронического утомления (УТ)
3.2. Профессиональное выгорание
1. Эмоциональное истощение
2. Деперсонализация
3. Редукция личных достижений
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Данные межгрупповых различий показателей субъективного
образа особенностей профессионального труда и организационной среды, ресурсов
саморегуляции функционального состояния, признаков сбоев в системе средств
саморегуляции у преподавателей с позитивным и нейтральным отношением к
организационным изменениям
Таблица 1. Межгрупповые различия показателей преподавателей с разным
отношением к ОИ
Отношение к ОИ
Нейтральное
Позитивное
Показатели
(N = 28)
(N = 22)
Среднее (cт. откл.)
Субъективный образ трудовой ситуации
Общий уровень трудового стресса
17,063 (10,377) 17,959 (9,379)
1. Наличие неприятных обязанностей и противоречивых
21,25 (21,044)
21,27 (19,876)
поручений
2. Сверхурочная работа
14,43 (14,446)
18,73 (15,652)
3. Ограниченные возможности профессионального роста
12,75 (16,471)
18,59 (19,135)
4. Необходимость выполнять новые или совершенно
15,82 (17,101)
18,91 (14,189)
незнакомые задания
5. Невыполнение сотрудниками и/или подчиненными своих
24,93 (23,401)
22,45 (15,026)
обязанностей

U-критерий
Манна-Уитни
(р)
286,5 (p = 0,674)
299,5 (p = 0,868)
250,5 (p = 0,257)
244 (p = 0,209)
53 (p = 0,281)
294,5 (p = 0,792)

6. Недостаточная поддержка со стороны руководства

18,21 (22,559)

20,73 (23,179)

274 (p = 0,504)

7. Необходимость преодолевать кризисные ситуации
8. Отсутствие одобрения за хорошо выполненную работу
9. Несоответствие поручаемых задач профессиональным
обязанностям
10. Необходимость пользоваться плохим или неподходящим
для работы оборудованием
11. Повышенная ответственность за исполняемую работу
12. Наличие в работе периодов вынужденного бездействия
13. Трудности в отношениях с начальством
14. Негативное отношение к организации в целом
15. Плохая подготовка персонала для качественного
выполнения трудовых задач
16. Необходимость незамедлительно принимать ответственные
решения
17. Обиды и личные оскорбления со стороны
заказчика/потребителя/клиента/партнера
18. Недостаточное участие в планировании и принятии
организационных решений
19. Несправедливость в оплате труда или распределении
материальных поощрений
20. Борьба за продвижение по службе
21. Отсутствие полноценного руководства
22. Наличие шума и посторонних помех в
производственных помещениях
23. Постоянные прерывания и отвлечения от работы
24. Переходы от вынужденных периодов пассивности и
безделья к интенсивным перегрузкам
25. Чрезмерная нагрузка по работе с документацией и
справочной информацией
26. Жесткие сроки исполнения работы
27. Отсутствие или недостаток времени для удовлетворения
личных нужд и отдыха (для обеденного перерыва и пр.)
28. Необходимость выполнять работу за других - коллег,
начальства, подчиненных
29. Низкая трудовая мотивация сослуживцев (как сотрудников,
так и подчиненных)
30. Конфликты с другими подразделениями организации

21,36 (17,658)
18,64 (20,422)

18,27 (16,473)
17,14 (15,563)

273 (p = 0,493)
295,5 (p = 0,807)

23,96 (26,550)

17,14 (16,406)

299 (p = 0,860)

26,61 (25,619)

25,95 (22,208)

301,5 (p = ,898)

28,21 (25,655)
12,61 (19,587)
15,79 (23,855)
7,79 (16,242)

28,77 (18,034)
10,77 (8,165)
15,68 (20,082)
8,68 (9,687)

275,5 (p = 0,524)
221 (p = 0,087)
272 (p = 0,477)
212,5 (p = 0,052)

15,79 (20,883)

14,64 (14,161)

277,5 (p = 0,55)

16,50 (17,426)

21,41 (17,497)

243 (p = 0,201)

13,96 (18,287)

14,18 (12,443)

255 (p = 0,297)

14,64 (21,563)

16,32 (13,014)

223,5 (p = 0,097)

18,11 (24,808)

17 16,065)

261,5 (p = 0,361)

7,96 (15,913)
8,21 (16,694)

11,32 (17,924)
14,14 (19,884)

215,5 (p = 0,065)
201,5 (p = 0,034)

15,07 (22,173)

17,95 (19,030)

219 (p = 0,078)

21,18 (19,553)

19,68 (17,632)

307,5 (p = 0,992)

13,18 (13,765)

15 (17,088)

264,5 (p = 0,392)

25,25 (21,896)

33,18 (21,982)

233,5 (p = 0,145)

19,96 (19,182)

18,64 (13,577)

295,5 (p = 0,806)

14,54 (21,135)

14,45 (13,883)

263,5 (p = 0,382)

21,96 (21,183)

16,27 (14,485)

270,5 (p = 0,463)

18,93 (22,117)

19,77 (17,936)

269,5 (p = 0,45)

4,39 (5,266)

11,73 (13,406)

177,5 (p = 0,009)
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Удовлетворенность работой
Общая неудовлетворенность работой
26,64 (7,617)
28,91 (7,25)
Неудовлетворенность организацией/компанией
1,71 (1,084)
1,77 (1,02)
Неудовлетворенность физическими условиями (жара, холод,
2,32 (,983)
2,32 (1,041)
шум и т.д.)
Неудовлетворенность работой (содержанием)
1,71 (,659)
1,73 (,631)
Неудовлетворенность слаженностью действий работников
2,25 (,887)
2,23 (,813)
Неудовлетворенность стилем руководства начальника
1,96 (,999)
2,09 (,921)
Неудовлетворенность профессиональной компетенцией
1,68 (,863)
1,91 (1,065)
начальника
Неудовлетворенность зарплатой в смысле соответствия
1,96 (1,036)
2,18 (1,053)
трудозатратам
Неудовлетворенность зарплатой в сравнении с тем, сколько за
2,04 (1,036)
2 (1,195)
такую же работу платят в других организациях
Неудовлетворенность служебным (профессиональным)
1,71 (,854)
2,23 (,973)
продвижением
Неудовлетворенность возможностями продвижения
1,82 (,863)
2,18 (1,14)
Неудовлетворенность возможностями использовать свой опыт
2,21 (,957)
2,18 (1,006)
и способности
Неудовлетворенность требованиями работы к интеллекту
1,75 (,585)
1,95 (,999)
Неудовлетворенность требованиями рабочего дня
1,61 (,567)
2,14 (,64)
В какой степени удовлетворенность работой повлияла бы на
1,89 (1,133)
2 (,976)
решение при поиске другой работы
Отношение к организационным изменениям
Отношение к ОИ
1,82 (,390)
3,09 (,294)
2. Отношение к изменению учебной нагрузки
2,46 (,922)
2,91 (,75)
3. Отношение к изменению системы оплаты труда
2,61 (1,066)
3,36 (,727)
4. Отношение к увеличению удельного веса работы с
2,93 (,940)
3,59 (,734)
документацией в общем объеме выполняемой работы
5. Отношение к сокращению времени обучения по
3,14 (1,008)
3,64 (,902)
основным предметам
6. Отношение к улучшению материально-технической базы
1,71 (1,013)
1,5 (,802)
7. Отношение к изменению организационно-правового статуса
2,54 (,693)
2,77 (,813)
ОУ (автономные, бюджетные, казенные)
8. Отношение к переходу к инновационной стратегии развития
2,07 (,766)
2,45 (,858)
образования
9. Отношение к появлению возможности разработки новых
1,96 (,793)
2 (756)
курсов, развития проектной деятельности с учащимися
10. Отношение к повышению требований к профессионализму
1,71 (,763)
2 (,873)
11. Отношение к увеличению возможностей профессионального
1,57 (,790)
1,68 (,894)
роста
12. Отношение к введению новой системы аттестации
2,54 (,999)
2,77 (1,02)
педагогических кадров
Модели копинг-поведения
Ассертивные действия
21,54 (3,805)
21 (2,673)
Вступление в социальный контакт
23,32 (4,381)
22,91 (3,069)
Поиск социальной поддержки
23,00 (5,041)
23,14 (5,157)
Осторожные действия
21,18 (4)
21 (,129)
Импульсивные действия
19,18 (3,539)
18,59 (2,594)
Избегающие действия
15,5 (4,955)
17,82 (3,686)
Манипулятивные действия
16,46 (4,014)
17,14 (4,109)
Асоциальные действия
13,54 (3,543)
12,23 (4,975)
Агрессивные действия
15,86 (5,275)
15,68 (5,375)
Типичные приемы оптимизации состояния на рабочем месте
1. Использую микроперерывы, чтобы посидеть несколько
1,61 (,737)
1,59 (,734)
мгновений спокойно с закрытыми глазами
2. Поливаю цветы, ухаживаю за ними
1,71 (,937)
1,32 (,568)
3. Делаю небольшие перерывы в работе, чтобы выпить
2,32 (,863)
2,36 (,658)
чашечку чаю/кофе
4. Выполняю определенную последовательность действий,
своего рода ритуал, помогающий мне оптимизировать мое
1,71 (,976)
1,55 (,912)
состояние
5. Разговариваю с коллегами, обмениваюсь с ними шутками,
2,71 (,854)
2,55 (,912)
обсуждаю с ними что-либо и др.
6. Не отрываясь от работы, съедаю что-нибудь приятное
1,96 (,999)
1,68 (,646)

233 (p = 0,142)
290 (p = 0,698)
307,5 (p = 0,992)
300 (p = 0,858)
306,5 (p =0 ,975)
273 (p = 0,450)
274,5 (p = 0,472)
269,5 (p = 0,426)
288 (p = 0,680)
203,5 (p = 0,025)
252 (p = 0,233)
292 (p = 0,705)
291,5 (p = ,714)
179,5 (p = 0,005)
272,5 (p = 0,459)
406 (p < 0,001)
230,5 (p = 0,107)
183,5 (p = 0,01)
178,5 (p = 0,006)
214 (p = 0,032)
283,5 (p = 0,581)
261 (p = 0,315)
234 (p = 0,123)
295 (p = 0,784)
250 (p = 0,221)
291,5 (p = 0,718)
264,5 (p = 0,363)
272,5 (p = 0,485)
291 (p = 0,739)
561 (p = 1)
302 (p = 0,906)
258 (p = 0,324)
228 (p = 0,117)
300 (p = ,875)
234,5 (p = 0,150)
305,5 (p = 0,961)
304,5 (p = 0,939)
244,5 (p = 0,146)
294 (p = 0,762)
276 (p = 0,471)
276 (p = 0,505)
271,5 (p = 0,442)
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(конфетку, печенье и т.д.)
7. Кормлю рыбок, наблюдаю за ними
1,07 (,262)
8. Использую небольшие паузы в работе для того, чтобы
1,29 (,659)
поиграть на компьютере
9. Принимаю легкие успокаивающие средства (например,
настои трав, таблетки, гомеопатические средства и
1,07 (,262)
др.)
10. Выпускаю пар, разговаривая на повышенных тонах
1,29 (,535)
11. Делаю перекуры
1,11 (,315)
12. Использую психологические приемы саморегуляции
1,29 (,659)
состояния/релаксации
13. Делаю упражнения дыхательной гимнастики
1,32 (,670)
(успокаивающие либо тонизирующие по мере необходимости)
14. Использую микропаузу, чтобы повторить про себя
какую-либо фразу/текст, позволяющую мне собраться и
1,46 (,744)
включиться в работу
15. Слушаю радио, слушаю музыку
1,54 (,793)
16. Использую специальные приемы сосредоточения
1,32 (,670)
внимания
17. Через окно наблюдаю за тем, что происходит на улице
1,79 (,787)
18. Вспоминаю что-нибудь смешное
1,96 (,744)
19. Занимаюсь гимнастикой (выполняю несложные
1,36 (,731)
физические упражнения)
20. Без особой необходимости «навожу» дополнительный
1,64 (,731)
порядок в своих компьютерных файлах
21. Сосредотачиваю внимание на компьютерных заставках
(или на фоторепродукциях на стенах) с видами природы,
1,61 (,737)
красивыми пейзажами и др.
22. Делаю небольшие перерывы, чтобы почитать (газеты,
1,79 (,630)
журналы и др.)
23. Пишу SMS-сообщения или письма друзьям по
1,5 (,745)
электронной почте
24. Стараюсь выкроить время, чтобы побыть наедине с собой
1,96 (,793)
25. Читаю молитвы
1,5 (,882)
26. Если возможно, стараюсь использовать перерыв, чтобы
2,07 (1,086)
погулять на свежем воздухе
27. Хожу взад-вперед по комнате/по коридору
1,46 (,881)
28. Волевым усилием заставляю себя работать
1,86 (,756)
29. Использую возможности Интернета (например,
читаю анекдоты, «захожу» на развлекательные сайты,
1,43 (,742)
посещаю чаты и др.)
30. Переставляю предметы на своем рабочем месте без
1,32 (,612)
какой-либо специальной задачи
31. Мысленно представляю себя в каком-либо месте,
1,46 (,693)
приятном для отдыха и восстановления сил
32. Принимаю алкогольные напитки
1,07 (,262)
33. Использую перерывы для разгадывания кроссвордов,
1,25 (,518)
раскладки пасьянсов и др.
34. Выполняю приемы самомассажа
1,21 (,499)
35. Вспоминаю себя в том состоянии, когда мне все удается
1,43 (,742)
36. Занимаюсь своим внешним видом (поправляю прическу,
1,75 (,701)
макияж и др.)
37. Ругаюсь про себя
1,5 (,793)
38. Хожу «за компанию» в буфет, столовую
1,54 (,838)
39. Звоню друзьям, знакомым
1,79 (,63)
40. Стараюсь использовать небольшие перерывы, чтобы
1,25 (,701)
немного подремать
Признаки сбоев в саморегуляции ФС
Эмоциональное истощение
17,36 (8,043)
Деперсонализация
7,79 (4,818)
Редукция личных достижений
26,39 (10,671)
Хроническое утомление
14,43 (11,295)

1 (,000)

286 (p = 0,205)

1,18 (,501)

285 (p = 0,501)

1,36 (,658)

244 (p = 0,050)

1,27 (,456)
1,23 (,528)

304 (p = 0,918)
283,5 (p = 0,426)

1,36 (,581)

277 (p = 0,428)

1,36 (,581)

287,5 (p = 0,609)

1,36 (,492)

302 (p = 0,889)

1,68 (,894)

282,5 (p = 0,573)

1,18 (,395)

285 (p = 0,532)

1,86 (,560)
1,73 (,703)

275 (p = 0,468)
256,5 (p = 0,268)

1,45 (,596)

265 (p = 0,304)

1,18 (,501)

189 (p = 0,006)

1,32 (,568)

243,5 (p = 0,143)

1,77 (,685)

302,5 (p = 0,904)

1,41 (,666)

288 (p = ,644)

1,91 (,61)
1,41 (,666)

306,5 (p = 0,973)
303,5 (p = 0,915)

1,91 (,868)

294 (p = 0,768)

1,27 (,631)
2 (,816)

283 (p = 0,499)
278 (p = 0,520)

1,27 (,55)

278 (p = 0,455)

1,36 (,727)

302,5 (p = 0,888)

1,59 (,59)

263 (p = 0,319)

1,18 (,395)

274 (p = 0,238)

1,32 (,78)

302,5 (p = 0,877)

1,36 (,492)
1,5 (,673)

255 (p = 0,174)
282 (p = 0,548)

1,55 (,596)

261,5 (p = 0,315)

1,55 (,739)
1,55 (,596)
1,82 (,664)

292 (p = 0,717)
281,5 (p = 0,556)
301 (p = 0,878)

1,32 (,716)

284,5 (p = 0,492)

23 (9,592)
9,86 (5,427)
28,55 (5,369)
19,41 (13,208)

203,5 (p = 0,041)
236,5 (p = 0,160)
304,5 (p = 0,945)
244 (p = 0,210)

*Полужирным выделены значимые различия при p<0,05, полужирным курсивом – при p <0,1
Выраженность:

Низкая

Средняя

Высокая

Значительно высокая
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Рис. 2. Неудовлетворенность работой
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*обозначения 2-12 соответствуют номерам части «Отношение к ОИ» таблице 1 данного
Приложения.
Рис. 3. Отношение к ОИ
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Рис. 4. Типичные модели копинг-поведения преподавателей с разным отношением к ОИ
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Рис. 5. Типичные приемы оптимизации состояния преподавателей с разным отношением
к ОИ
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Рис. 6. Признаки синдрома выгорания преподавателей с разным отношением к ОИ
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Рис. 7. Признаки хронического утомления преподавателей с разным отношением к ОИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Данные межгрупповых различий показателей субъективного образа
особенностей

профессионального

труда

и

организационной

среды,

ресурсов

саморегуляции функционального состояния, признаков сбоев в системе средств
саморегуляции у преподавателей с разным уровнем удовлетворенности работой
Таблица 1. Значимость различий в субъективном образе трудовой ситуации, стратегий и
приемов саморегуляции и последствий их применения в группах с разным уровнем
удовлетворенности работой
Не вполне
удовлетворенные работой
Показатели
(N = 10)
Среднее (ст. откл.)
Субъективный образ трудовой ситуации
Удовлетворенные работой
(N = 40)

Средний уровень трудового стресса

U-критерий
Манна-Уитни
(р)

15,594 (9,124)

24,91 (9,569)

91 (p = 0,008)

17,28 (18,809)

37,2 (19,089)

74,5 (p = 0,002)

16,03 (15,353)

17,5 (14,128)

182 (p = 0,660)

14,72 (18,76)

17,7 (13,491)

150 (p = 0,223)

14,53 (12,36)

27,8 (23,27)

131,5 (p = 0,096)

21,55 (19,434)

33 (20,613)

128 (p = 0,080)

13,68 (16,983)

41,9 (28,827)

60,5 (p = 0,001)

7. Необходимость преодолевать кризисные ситуации

17,73 (15,823)

29,1 (19,536)

126 (p = 0,072)

8. Отсутствие одобрения за хорошо выполненную работу
9. Несоответствие поручаемых задач
профессиональным обязанностям
10. Необходимость пользоваться плохим или неподходящим
для работы оборудованием
11. Повышенная ответственность за исполняемую работу

16,78 (18,203)

22,8 (18,743)

160 (p = 0,331)

17,52 (21,005)

34,7 (25,149)

96 (p = 0,011)

25,48 (22,481)

29,7 (30,24)

197 (p = 0,942)

30,48 (23,017)

20,4 (18,65)

142,5 (p = 0,161)

12. Наличие в работе периодов вынужденного бездействия

12,28 (16,804)

9,9 (9,085)

195 (p = 0,903)

13. Трудности в отношениях с начальством

11,7 (17,471)

31,9 (31,028)

106,5 (p = 0,022)

14. Негативное отношение к организации в целом
15. Плохая подготовка персонала для качественного
выполнения трудовых задач
16. Необходимость незамедлительно принимать ответственные
решения
17. Обиды и личные оскорбления со стороны заказчика
/потребителя /клиента /партнера
18. Недостаточное участие в планировании и принятии
организационных решений
19. Несправедливость в оплате труда или распределении
материальных поощрений
20. Борьба за продвижение по службе

4,83 (6,652)

21,6 (23,866)

80 (p = 0,002)

12,15 (15,853)

27,8 (21,709)

79 (p = 0,003)

18,73 (17,656)

18,4 (17,532)

197 (p = 0,942)

14,28 (16,14)

13,2 (15,317)

198 (p = 0,961)

12,3 (14,982)

27,7 (24,707)

117,5 (p = 0,044)

13,28 (17,425)

35 (26,737)

105 (p = 0,020)

6,9 (13,395)

19,6 (24,573)

94,5 (p = 0,009)

5,25 (7,628)

33,1 (29,411)

39,5 (p < 0,001)

17,48 (21,793)

11,8 (15,64)

183,5 (p = 0,685)

22,1 (19,718)

14,2 (11,622)

168,5 (p = 0,444)

15,25 (16,467)

8,9 (6,59)

184 (p = 0,696)

25,4 (19,653)

42,1 (27,024)

120,5 (p = 0,053)

18,4 (15,226)

23,3 (22,593)

179 (p = 0,609)

13,13 (16,538)

20 (23,721)

147,5 (p = 0,201)

1. Наличие неприятных обязанностей и
противоречивых поручений
2. Сверхурочная работа
3. Ограниченные возможности профессионального роста
4. Необходимость выполнять новые или
совершенно незнакомые задания
5. Невыполнение сотрудниками и/или подчиненными
своих обязанностей
6. Недостаточная поддержка со стороны руководства

21. Отсутствие полноценного руководства
22. Наличие шума и посторонних помех в производственных
помещениях
23. Постоянные прерывания и отвлечения от работы
24. Переходы от вынужденных периодов пассивности и
безделья к интенсивным перегрузкам
25. Чрезмерная нагрузка по работе с документацией и
справочной информацией
26. Жесткие сроки исполнения работы
27. Отсутствие или недостаток времени для удовлетворения
личных нужд и отдыха
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28. Необходимость выполнять работу за других коллег, начальства, подчиненных
29. Низкая трудовая мотивация сослуживцев (как
сотрудников, так и подчиненных)
30. Конфликты с другими подразделениями организации

16,73 (16,094)

30,4 (24,318)

124,5 (p = 0,066)

15,7 (17,244)

33,7 (25,351)

102 (p = 0,017)

6,3 (9,579)

12,9 (11,827)

132 (p = 0,092)

Отношение к организационным изменениям
Отношение к ОИ

2,33 (0,730)

2,6 (0,699)

148,5 (p = 0,172)

Отношение к изменению учебной нагрузки

2,58 (0,903)

3 (0,667)

147 (p = 0,171)

Отношение к изменению системы оплаты труда

2,85 (1,001)

3,3 (0,949)

145,5 (p = 0,164)

3,13 (0,939)

3,6 (0,699)

141,5 (p = 0,125)

3,35 (0,975)

3,4 (1,075)

189 (p = 0,755)

1,65 (0,921)

1,5 (0,972)

179 (p = 0,557)

2,55 (0,749)

3 (0,667)

137 (p = 0,094)

2,25 (0,809)

2,2 (0,919)

187 (p = 0,737)

1,95 (0,783)

2,1 (0,738)

175,5 (p = 0,521)

1,88 (0,822)

1,7 (0,823)

176,5 (p = 0,538)

1,65 (0,864)

1,5 (0,707)

186 (p = 0,704)

2,63 (1,005)

2,7 (1,059)

190,5 (p = 0,805)

Отношение к увеличению удельного веса работы с
документацией в общем объеме выполняемой работы
Отношение к сокращению времени обучения по основным
предметам
Отношение к улучшению материально-технической базы
Отношение к изменению организационно-правового
статуса ОУ (автономные, бюджетные, казенные)
Отношение к переходу к инновационной стратегии развития
образования
Отношение к появлению возможности разработки новых
курсов, развития проектной деятельности с учащимися
Отношение к повышению требований к профессионализму
Отношение к увеличению возможностей профессионального
роста
Отношение к введению новой системы аттестации
педагогических кадров

Модели копинг-поведения
Ассертивные действия

21,2 (3,244)

21,7 (3,831)

192,5 (p = 0,855)

Вступление в социальный контакт

23,53 (3,974)

21,6 (2,836)

134 (p = 0,108)

Поиск социальной поддержки

23,38 (4,661)

21,8 (6,477)

184 (p = 0,697)

Осторожные действия

20,9 (4,217)

21,9 (3,143)

185,5 (p = 0,724)

Импульсивные действия

18,98 (3,293)

18,7 (2,584)

186 (p = 0,732)

Избегающие действия
Манипулятивные действия
Асоциальные действия

16,53 (4,574)
16,62 (4,099)
12,78 (4,172)

16,5 (4,696)
17,3 (3,889)
13,7 (4,644)

195,5 (p = 0,913)
189,5 (p = 0,798)
168 (p = 0,436)

Агрессивные действия

15,18 (4,722)

18,2 (6,795)

145 (p = 0,181)

Типичные приемы оптимизации состояния на рабочем месте
1. Использую микроперерывы, чтобы посидеть несколько
1,5 (0,555)
2 (1,155)
мгновений спокойно с закрытыми глазами
2. Поливаю цветы, ухаживаю за ними
1,6 (0,871)
1,3 (0,483)

158 (p = 0,252)

3. Делаю небольшие перерывы в работе, чтобы выпить
чашечку чаю/кофе
4. Выполняю определенную последовательность действий,
своего рода ритуал, помогающий оптимизировать
состояние
5. Разговариваю с коллегами, обмениваюсь с ними
шутками, обсуждаю с ними что-либо и др.
6. Не отрываясь от работы, съедаю что-нибудь приятное
(конфетку, печенье и т.д.)
7. Кормлю рыбок, наблюдаю за ними
8. Использую небольшие паузы в работе для того, чтобы
поиграть на компьютере
9. Принимаю легкие успокаивающие средства (например,
настои трав, таблетки, гомеопатические средства и др.)
10. Выпускаю пар, разговаривая на повышенных тонах
11. Делаю перекуры
12. Использую психологические приемы саморегуляции
состояния/релаксации
13. Делаю упражнения дыхательной гимнастики
(успокаивающие либо тонизирующие по мере необходимости)

173 (p = 0,443)

2,28 (0,716)

2,6 (0,966)

160,5 (p = 0,290)

1,75 (1,006)

1,2 (0,422)

145 (p = 0,124)

2,75 (0,870)

2,2 (0,789)

127 (p = 0,059)

1,8 (0,823)

2 (1,054)

182 (p = 0,638)

1,05 (0,221)

1 (0)

190 (p = 0,475)

1,2 (0,464)

1,4 (0,966)

192 (p = 0,771)

1,13 (0,404)

1,5 (0,707)

140 (p = 0,022)

1,23 (0,480)

1,5 (0,527)

142,5 (p = 0,067)

1,15 (0,427)

1,2 (0,422)

186 (p = 0,573)

1,28 (0,506)

1,5 (0,972)

186 (p = 0,657)

1,3 (0,516)

1,5 (0,972)

190,5 (p = 0,769)
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14. Использую микропаузу, чтобы повторить про себя какуюлибо фразу/текст, позволяющую мне собраться и
включиться в работу
15. Слушаю радио, слушаю музыку
16. Использую специальные приемы сосредоточения внимания

1,48 (0,679)

1,2 (0,422)

158 (p = 0,225)

1,55 (0,783)

1,8 (1,033)

175 (p = 0,493)
199,5 (p = 0,987)

1,23 0,423)

1,4 (0,966)

17. Через окно наблюдаю за тем, что происходит на улице

1,8 (0,608)

1,9 (0,994)

198 (p = 0,957)

18. Вспоминаю что-нибудь смешное

1,83 (0,636)

2 (1,054)

190,5 (p = 0,800)

1,33 (0,572)

1,7 (0,949)

153,5 (p = 0,168)

1,45 (0,597)

1,4 (0,966)

167 (p = 0,343)

1,55 (0,714)

1,2 (0,422)

150 (p = 0,158)

1,8 (0,687)

1,7 (0,483)

189 (p = 0,766)

1,4 (0,632)

1,7 (0,949)

164,5 (p = 0,309)

1,88 (0,723)

2,2 (0,632)

153,5 (p = 0,192)

1,35 (0,700)

1,9 (0,994)

128,5 (p = 0,035)

1,98 (0,974)

2,1 (1,101)

189 (p = 0,774)

19. Занимаюсь гимнастикой (выполняю несложные
физические упражнения)
20. Без особой необходимости «навожу» дополнительный
порядок в своих компьютерных файлах
21. Сосредотачиваю внимание на компьютерных заставках
(или на фоторепродукциях на стенах)
21. Делаю небольшие перерывы, чтобы почитать (газеты,
журналы и др.)
22. Пишу SMS-сообщения или письма друзьям по
электронной почте
23. Стараюсь выкроить время, чтобы побыть наедине с
собой
24. Читаю молитвы
25. Если возможно, стараюсь использовать перерыв,
чтобы погулять на свежем воздухе
26 .Хожу взад-вперед по комнате/по коридору

1,43 (0,813)

1,2 (0,632)

171,5 (p = 0,339)

27. Волевым усилием заставляю себя работать

1,78 (0,660)

2,5 (0,972)

115,5 (p = 0,024)

28. Использую возможности Интернета

1,33 (0,572)

1,5 (0,972)

191,5 (p = 0,793)

1,43 (0,712)

1 (0)

135 (p = 0,04)

1,5 (0,641)

1,6 (0,699)

184 (p = 0,66)

1,05 (0,221)

1,4 (0,516)

130 (p = 0,003)

1,35 (0,700)

1 (0)

150 (p = 0,082)

29. Переставляю предметы на своем рабочем месте
без какой-либо специальной задачи
30. Мысленно представляю себя в каком-либо месте,
приятном для отдыха и восстановления сил
31. Принимаю алкогольные напитки
32. Использую перерывы для разгадывания
кроссвордов, раскладки пасьянсов и др.
33. Выполняю приемы самомассажа
34. Вспоминаю себя в том состоянии, когда мне все удается
35. Занимаюсь своим внешним видом (поправляю прическу,
макияж и др.)
36. Ругаюсь про себя

1,3 (0,516)

1,2 (0,422)

184 (p = 0,611)

1,48 (0,716)

1,4 (0,699)

187,5 (p = 0,720)

1,68 (0,656)

1,6 (0,699)

186,5 (p = 0,717)
146 (p = 0,129)

1,4 (0,591)

2 (1,155)

37. Хожу «за компанию» в буфет, столовую

1,5 (0,751)

1,7 (0,675)

160 (p = 0,270)

38. Звоню друзьям, знакомым

1,73 (0,640)

2,1 (0,568)

138 (p = 0,091)

1,7 (1,252)

164,5 (p = 0,198)

39. Стараюсь использовать небольшие перерывы, чтобы
1,18 (0,446)
немного подремать
Признаки сбоев в системе средств саморегуляции
Эмоциональное истощение

18,45 (9,24)

25,4 (6,275)

111 (p = 0,031)

Деперсонализация

7,85 (4,389)

12,1 (6,691)

112 (p = 0,032)

Редукция личных достижений

27,7 (9,441)

25,9 (5,109)

155 (p = 0,274)

Хроническое утомление

14,5 (10,699)

25,1 (15,096)

114,5 (p = 0,038)

Полужирным выделены значимые различия при p<0,05, полужирным курсивом – при p <0,1
Выраженность:

Низкая

Средняя

Высокая

Значительно высокая
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8. Данные межгрупповых различий показателей субъективного образа
особенностей

профессионального

труда

и

организационной

среды,

ресурсов

саморегуляции функционального состояния, признаков сбоев в системе средств
саморегуляции у преподавателей с разными типами организационно и профессиональноприемлемого копинг-поведения
Таблица 1. Значимые различия в применении моделей копинга преподавателей с разным
типом поведения
Организационно и профессионально:
Группа 1
Осторожный и
неконфликтный
копинг
(N = 10)

Показатели

Группа 2
Группа 3
Агрессивный
Копинг по типу
организационно
отстранения от
неодобряемый
проблем
копинг
(N = 14)
(N = 5)
Среднее (станд. откл.)

χ2-критерий
Краскела-Уоллиса
(р)

Ассертивные действия

20,8 (3,795)

19,6 (2,608)

22,79 (3,423)

3,854 (p = 0,146)

Вступление в контакт
Поиск социальной
поддержки
Осторожные действия

23,8 (3,048)

20,4 (2,510)

24,71 (4,358)

4,207 (p = 0,122)

22,9 (4,228)

16 (5,050)

25,57 (2,709)

10,783 (p = 0,005)

22,3 (2,908)

20,4 (1,517)

23,07 (3,100)

2,756 (p = 0,252)

Импульсивные действия

17,8 (2,300)

15 (1,871)

20,93 (2,702)

13,511 (p = 0,001)

Избегание

16,5 (2,224)

13,4 (5,771)

19,86 (3,110)

10,277 (p = 0,006)

Манипулятивные действия

17,2 (2,530)

16 (6,819)

18,21 (3,142)

1,069 (p = 0,586)

Асоциальные действия

12,6 (3,836)

17,8 (2,280)

13,71 (3,496)

7,476 (p = 0,024)

Агрессивные действия

11,7 (2,584)

21 (5,657)

16,64 (4,325)

10,502 (p = 0,005)

Полужирным выделены значимые различия при p<0,05
Выраженность:

Низкая

Средняя

Высокая

Значительно высокая

Таблица 2. Значимые различия в показателях 3 групп

Показатели

Организационно и профессионально
Группа 2
Группа 3
Группа 1
Агрессивный
Копинг по типу
Осторожный и
организационно
отстранения
неконфликтный
неодобряемый
от проблем
копинг (N = 10)
копинг (N = 5)
(N = 14)
Среднее (cт. откл.)
Субъективный образ трудовой ситуации

Общий уровень трудового стресса
11,737 (8,004)
22,82 (14,471)
20,445 (7,702)
Необходимость пользоваться
15,3 (15,29)
44,6 (37,501)
36,07 (21,528)
плохим оборудованием
Повышенная ответственность за
19,3 (18,667)
15,6 (15,884)
36,5 (21,048)
исполняемую работу
Постоянные прерывания и
14,2 (13,198)
18,4 (25,813)
31,86 (17,771)
отвлечения от работы
Отсутствие или недостаток
5,5 (5,817)
6,8 (6,979)
20,5 (23,014)
времени для отдыха
Необходимость выполнять работу
за других - коллег, начальства,
8,9 (9,195)
37,8 (34,651)
21,64 (15,465)
подчиненных
Низкая трудовая мотивация
9,4 (9,107)
45,8 (29,047)
19,93 (19,333)
сослуживцев
Отношение к организационным изменениям
2,5 (,972)
2,4 (,548)
2,14 (5,48)
Общее отношение к изменениям
Отношение к изменению системы
2,8 (,919)
3,8 (,447)
2,43 (1,016)
оплаты труда

χ2-критерий
КраскелаУоллиса
(р)

5,843 (p = ,054)
5,776 (p = ,056)
5,545 (p = ,063)
6,456 (p = ,04)
5,207 (p = ,074)
5,733 (p = ,057)
5,215 (p = ,074)
1,179 (p = ,555)
7,44 (p = ,024)
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Отношение к появлению
возможности разработки новых
курсов, развития проектной
деятельности с учащимися

2,5 (,707)

1,4 (,548)

2,07 (,829)

6,842 (p = ,033)

27,9 (7,795)
31,4 (13,631)
26,5 (3,525)
Неудовлетворенность работой
Неудовлетворенность
слаженностью действий
2,4 (,516)
3,6 (,894)
2 (,679)
работников
Неудовлетворенность стилем
1,9 (,568)
3 (1,414)
1,71 (,611)
руководства Вашего начальника
Неудовлетворенность
требованиями работы к
2 (,816)
1,2 (,447)
1,93 (,616)
интеллекту
Типичные приемы оптимизации состояния на рабочем месте
Использую микроперерывы,
чтобы посидеть несколько
1,3 (,675)
2,4 (,894)
1,71 (,469)
мгновений спокойно с закрытыми
глазами
Разговариваю с коллегами,
2,4 (,699)
2,2 (1,095)
3,07 (,829)
обмениваюсь с ними шутками,
Выпускаю пар, разговаривая на
1 (0)
1,6 (,894)
1,36 (,497)
повышенных тонах
Делаю перекуры
1 (0)
1,6 (,894)
1,14 (,363)
Делаю упражнения дыхательной
1,2 (,422)
2 (1,225)
1,14 (,363)
гимнастики
Пишу SMS-сообщения или письма
1,5 (,707)
2,4 (1,14)
1,29 (,469)
друзьям по электронной почте
Волевым усилием заставляю себя
1,3 (,483)
2,4 (,894)
1,93 (,475)
работать
Признаки сбоев в системе средств саморегуляции

,176 (p = ,916)

Неудовлетворенность работой

11,21 (p = ,004)
4,971 (p = ,083)
5,933 (p = ,051)

8,703 (p = ,013)

4,943 (p = ,084)
4,8 (p = ,091)
4,615 (p = ,099)
4,8 (p = ,091)
5,591 (p = ,061)
9,65 (p = ,008)

Эмоциональное истощение

14,6 (7,074)

28,2 (6,38)

19,36 (8,608)

9,419 (p = ,009)

Деперсонализация

4,9 (3,213)

17,8 (4,868)

8,64 (4,465)

12,95 (p =,002)

25,8 (11,063)

28 (2,739)

26 (9,821)

0,13 (p = ,937)

8,4 (4,835)

28,4 (9,529)

17,5 (10,264)

11,73 (p = ,003)

Редукция личных достижений
Хроническое утомление

Полужирным выделены значимые различия при p<0,05, полужирным курсивом – при p <0,1
Выраженность:

Низкая

Средняя

Высокая

Значительно высокая
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ПРИЛОЖЕНИЕ

9.

Динамика

показателей

субъективного

образа

особенностей

профессионального труда и организационной среды, ресурсов саморегуляции ФС,
признаков сбоев в системе средств саморегуляции у преподавателей колледжа по 3 этапам
лонгитюдного исследования
Таблица 1. Значимые различия по всем показателям в разное время (N = 20)
Октябрь через
год: анализ
первичных
Показатели
результатов ОИ
Среднее (cт. откл.)
Субъективный образ трудовой ситуации
Общий уровень трудового стресса
15,938 (8,01) 19,72 (10,087)
22,82 (8,977)
Недостаточная поддержка со стороны
15,6 (19,422)
20,85 (18,32)
22,7 (17,101)
руководства
Несоответствие поручаемых задач
16,35 (17,303) 24,05 (19,305)
32,5 (24,697)
профессиональным обязанностям
Постоянные прерывания
23,2 (21,242) 20,95 (21,525)
32 (24,407)
Переходы от вынужденных периодов
12,65 (16,859) 20,4 (19,005)
17,55 (15,073)
пассивности к интенсивным перегрузкам
Чрезмерная нагрузка по работе с
27,2 (20,508) 38,15 (23,789)
47,05 (26,637)
документацией и справочной информацией
Удовлетворенность работой
Неудовлетворенность работой
25,7 (6,465)
29,35 (6,892)
30,65 (7,836)
Неудовлетворенность
1,35 (,489)
1,7 (,571)
1,95 (,887)
организацией/компанией
Неудовлетворенность служебным
1,85 (,875)
2,4 (,94)
1,7 (,657)
(профессиональным) продвижением
В какой степени удовлетворенность
1,45 (,605)
1,85 (,813)
2,45 (,759)
повлияла бы на поиск другой работы
Отношение к организационным изменениям
Отношение к ОИ
2,4 (,821)
2,55 (,605)
2,65 (,671)
Отношение к увеличению удельного веса
3,1 (1,021)
3,65 (,587)
3,7 (,657)
работы с документацией
Модели копинг-поведения
Ассертивные действия
21,15 (3,964)
21,3 (3,496)
22,55 (3,103)
Вступление в социальный контакт
23,85 (4,004)
23,45 (2,605)
24,6 (3,202)
Поиск социальной поддержки
22,95 (4,628)
23,35 (3,468)
23 (4,052)
Осторожные действия
21,95 (4,442)
21,15 (3,631)
22,2 (3,533)
Импульсивные действия
17,9 (3,824)
18,95 (3,17)
18,65 (3,407)
Избегающие действия
16,9 (4,667)
17,2 (4,047)
18 (4,142)
Манипулятивные действия
17,15 (4,404)
17,85 (4,332)
17,9 (3,354)
Асоциальные действия
13,45 (4,11)
12,7 (4,281)
13,55 (4,605)
Агрессивные действия
15,05 (5,624)
14,6 (6,038)
16,45 (4,478)
Типичные приемы оптимизации состояния на рабочем месте
Занимаюсь гимнастикой
1,2 (,41)
1,45 (,51)
1,55 (,686)
Волевым усилием заставляю себя
1,65 (,745)
2,05 (,759)
2 (,858)
работать
Мысленно представляю себя в каком-либо
1,55 (,686)
1,9 (,788)
1,95 (,686)
месте, приятном для отдыха
Вспоминаю себя в том состоянии, когда
1,35 (,671)
1,7 (,865)
1,7 (,733)
мне все удается
Ругаюсь про себя
1,6 (,681)
1,55 (,759)
1,95 (,826)
Признаки сбоев в системе средств саморегуляции
Эмоциональное истощение
18,75 (8,143)
20,15 (7,407)
22,45 (10,013)
Деперсонализация
8,35 (5,851)
10,45 (5,871)
10,2 (6,152)
Редукция личных достижений
28,05 (8,852)
29,2 (6,558)
28,35 (4,648)
Хроническое утомление
16,3 (11,877) 14,15 (12,634)
14,75 (11,634)
Октябрь:
ожидание ОИ

Май: смена
руководства
и начало ОИ

χ2-критерий
Фридмана
(р)

1,443 (p = ,486)
6,113 (p = ,047)
12,333 (p = ,002)
13,861 (p = ,001)
6,873 (p = ,032)
8,328 (p = ,016)
5,013 (p = ,082)
7,143 (p = ,028)
12,936 (p = ,002)
14,073 (p = ,001)
1,244 (p = ,537)
10,647 (p = ,005)
,353 (p = ,838)
,849 (p = ,564)
,553(p = ,759)
,377 (p = ,828)
2,4 (p = ,301)
,366 (p = ,833)
1,606 (p = ,448)
2,4 (p = ,301)
3,25 (p = ,197)
6,258 (p = ,044)
6,588 (p = , 037)
7,517 (p = ,023)
5,45 (p = ,066)
7,226 (p = ,027)
4,027 (p = ,134)
6,164 (p = ,046)
4,56 (p = ,102)
1,584 (p = ,453)

Полужирным выделены значимые различия при p<0,05, полужирным курсивом – при p <0,1
Выраженность:
Низкая
Средняя
Высокая
Значительно высокая
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Таблица 2. Значимые различия по показателям в октябре 2010 года и мае 2011 года (N =
20)
Октябрь 2010

Показатели

Май 2011

Среднее (ст.. откл.)

Z-критерий
Вилкоксона
(р)

Субъективный образ трудовой ситуации
Общий уровень трудового стресса

15,938 (8,01)

19,72 (10,087)

Недостаточная поддержка со стороны руководства

15,6 (19,422)

20,85 (18,32)

-1,232 (p = 0,218)
-1,137 (p = ,256)

Несоответствие поручаемых задач профессиональным
обязанностям
Постоянные прерывания и отвлечения от работы

16,35 (17,303)

24,05 (19,305)

-1,879 (p = ,06)

23,2 (21,242)

20,95 (21,525)

-,872 (p = ,383)

20,4 (19,005)

-1,963 (p = ,05)

38,15 (23,789)

-2,092 (p = ,036)

Переходы от вынужденных периодов пассивности и
12,65 (16,859)
безделья к интенсивным перегрузкам
Чрезмерная нагрузка по работе с документацией и
27,2 (20,508)
справочной информацией
Удовлетворенность работой
Неудовлетворенность работой

25,7 (6,465)

29,35 (6,892)

Неудовлетворенность организацией/компанией

1,35 (,489)

1,70 (,571)

-2,152 (p = ,031)
-2,333 (p = ,02)

2,40 (,94)

-2,840 (p = ,005)

1,85 (,813)

-1,814 (p = ,07)

2,55 (,605)

-0,511 (p = ,609)

3,65 (,587)

-2,157 (p = ,031)

Неудовлетворенность служебным (профессиональным)
1,85 (,875)
продвижением
В какой степени удовлетворенность работой повлияла
1,45 (,605)
бы на решение при поиске другой работы
Отношение к организационным изменениям
Отношение к ОИ
2,40 (,821)
Отношение к увеличению удельного веса работы с
3,10 (1,021)
документацией в общем объеме выполняемой работы
Модели копинг-поведения
Ассертивные действия

21,15 (3,964)

21,30 (3,496)

-0,144 (p = ,886)

Вступление в социальный контакт

23,85 (4,004)

23,45 (2,605)

-0,443 (p = ,658)

Поиск социальной поддержки

22,95 (4,628)

23,35 (3,468)

-0,265 (p = ,791)

Осторожные действия

21,95 (4,442)

21,15 (3,631)

-0,886 (p = ,376)

Импульсивные действия

17,90 (3,824)

18,95 (3,170)

-1,647 (p = ,1)

Избегающие действия

16,90 (4,667)

17,20 (4,047)

-0,416 (p = ,677)

Манипулятивные действия

17,15 (4,404)

17,85 (4,332)

-0,715 (p = ,475)

Асоциальные действия

13,45 (4,110)

12,70 (4,281)

-1,583 (p = ,113)

15,05 (5,624)

14,60 (6,038)

-0,662 (p = ,508)

Агрессивные действия

Типичные приемы оптимизации состояния на рабочем месте
Занимаюсь гимнастикой (выполняю несложные
физические упражнения)
Волевым усилием заставляю себя работать
Мысленно представляю себя в каком-либо месте,
приятном для отдыха и восстановления сил
Вспоминаю себя в том состоянии, когда мне все
удается
Ругаюсь про себя

1,2 (,41)

1,45 (,51)

-1,890 (p = ,059)

1,65 (,745)

2,05 (,759)

-2,309 (p = ,021)

1,55 (,686)

1,9 (,788)

-1,933 (p = ,053)

1,35 (,671)

1,7 (,865)

-2,111 (p = ,035)

1,6 (,681)

1,55 (,759)

-,577 (p = ,564)

Признаки сбоев в системе средств саморегуляции
Эмоциональное истощение

18,75 (8,143)

20,15 (7,407)

-1,089 (p = ,276)

Деперсонализация

8,35 (5,851)

10,45 (5,871)

-2,475 (p = ,013)

Редукция личных достижений

28,05 (8,852)

29,20 (6,558)

-0,241 (p = ,81)

Хроническое утомление

16,30 (11,877)

14,15 (12,634)

-1,159 (p = ,246)

Полужирным выделены значимые различия при p<0,05, полужирным курсивом – при p <0,1
Выраженность:

Низкая

Средняя

Высокая

Значительно высокая
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Таблица 3. Значимые различия по показателям в мае 2011 г. октябре 2011 г. (N = 20)
Май
Октябрь
2011
2011
Среднее (cт. откл.)

Показатели

Z-критерий
Вилкоксона
(р)

Субъективный образ трудовой ситуации
Общий уровень трудового стресса

19,72 (10,087)

22,82 (8,977)

Недостаточная поддержка со стороны руководства

20,85 (18,32)

22,7 (17,101)

-0,885 (p = ,376)
-,392 (p = ,695)

24,05 (19,305)

32,5 (24,697)

-1,429 (p = ,153)

20,95 (21,525)

32 (24,407)

-3,21 (p = ,001)

17,55 (15,073)

-,647 (p = ,518)

47,05 (26,637)

-1,712 (p = ,087)

29,35 (6,892)

30,65 (7,836)

1,7 (,571)

1,95 (,887)

-0,664 (p = ,507)
-1,155 (p = ,248)

2,4 (,94)

1,7 (,657)

-2,81 (p = ,005)

1,85 (,813)

2,45 (,759)

-2,443 (p = ,015)

2,55 (,605)

2,65 (,671)

-0,577 (p = ,564)

3,65 (,587)

3,7 (,657)

-,333 (p = ,739)

Несоответствие поручаемых задач профессиональным
обязанностям
Постоянные прерывания и отвлечения от работы

Переходы от вынужденных периодов пассивности и
20,4 (19,005)
безделья к интенсивным перегрузкам
Чрезмерная нагрузка по работе с документацией и
38,15 (23,789)
справочной информацией
Удовлетворенность работой
Неудовлетворенность работой
Неудовлетворенность организацией/компанией
Неудовлетворенность служебным (профессиональным)
продвижением
В какой степени удовлетворенность работой повлияла
бы на решение при поиске другой работы
Отношение к ОИ
Отношение к увеличению удельного веса работы с
документацией в общем объеме выполняемой работы

Модели копинг-поведения
Ассертивные действия

21,3 (3,496)

22,55 (3,103)

-1,144 (p = ,252)

Вступление в социальный контакт

23,45 (2,605)

24,6 (3,202)

-1,032 (p = ,302)

Поиск социальной поддержки

23,35 (3,468)

23 (4,052)

-0,682 (p = ,496)

Осторожные действия

21,15 (3,631)

22,2 (3,533)

-0,712 (p = ,476)

Импульсивные действия

18,95 (3,17)

18,65 (3,407)

-0,877 (p = ,38)

Избегающие действия

17,2 (4,047)

18 (4,142)

-0,597 (p = ,551)

Манипулятивные действия

17,85 (4,332)

17,9 (3,354)

-0,154 (p = ,878)

Асоциальные действия

12,7 (4,281)

13,55 (4,605)

-1,194 (p = ,233)

Агрессивные действия

14,6 (6,038)

16,45 (4,478)

-1,35 (p = ,177)

Типичные приемы оптимизации состояния на рабочем месте
Занимаюсь гимнастикой

1,45 (,51)

1,55 (,686)

-,816 (p = ,414)

Волевым усилием заставляю себя работать

2,05 (,759)

2 (,858)

-,378 (p = ,705)

1,9 (,788)

1,95 (,686)

-,333 (p = ,739)

1,7 (,865)

1,7 (,733)

,000 (p = 1,000)

1,55 (,759)

1,95 (,826)

-2,309 (p = ,021)

-1,746 (p = ,081)

Мысленно представляю себя в каком-либо месте,
приятном для отдыха и восстановления сил
Вспоминаю себя в том состоянии, когда мне все удается
Ругаюсь про себя

Признаки сбоев в системе средств саморегуляции
Эмоциональное истощение

20,15 (7,407)

22,45 (10,013)

Деперсонализация

10,45 (5,871)

10,2 (6,152)

-0,46 (p = ,646)

Редукция личных достижений

29,2 (6,558)

28,35 (4,648)

-1,506 (p = ,132)

14,15 (12,634)

14,75 (11,634)

-0,087 (p = ,93)

Хроническое утомление

Полужирным выделены значимые различия при p<0,05, полужирным курсивом – при p <0,1
Выраженность:

Низкая

Средняя

Высокая

Значительно высокая
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Таблица 4. Значимые различия по показателям в октябре 2010 г. и октябре 2011 г. (N = 20)
Октябрь 2010

Показатели

Октябрь 2011

Среднее (cт. откл.)

Z-критерий
Вилкоксона
(р)

Субъективный образ трудовой ситуации
Общий уровень трудового стресса

15,938 (8,01)

22,82 (8,977)

Недостаточная поддержка со стороны руководства

15,6 (19,422)

22,7 (17,101)

-2,203 (p = ,028)
-1,776 (p = ,076)

16,35 (17,303)

32,5 (24,697)

-3,242 (p = ,001)

23,2 (21,242)

32 (24,407)

-2,497 (p = ,013)

17,55 (15,073)

-1,678 (p = ,093)

47,05 (26,637)

-3,148 (p = ,002)

Несоответствие поручаемых задач профессиональным
обязанностям
Постоянные прерывания и отвлечения от работы

Переходы от вынужденных периодов пассивности и
12,65 (16,859)
безделья к интенсивным перегрузкам
Чрезмерная нагрузка по работе с документацией и
27,2 (20,508)
справочной информацией
Удовлетворенность работой
Неудовлетворенность работой

25,7 (6,465)

30,65 (7,836)

Неудовлетворенность организацией/компанией

1,35 (,489)

1,95 (,887)

-2,523 (p = ,012)
-2,443 (p = ,015)

1,7 (,657)

-,905 (p = ,366)

2,45 (,759)

-3,245 (p = ,001)

2,65 (,671)

-1,069 (p = ,285)

Неудовлетворенность служебным (профессиональным)
1,85 (,875)
продвижением
В какой степени удовлетворенность работой повлияла
1,45 (,605)
бы на решение при поиске другой работы
Отношение к организационным изменениям
Отношение к ОИ

2,4 (,821)
Отношение к увеличению удельного веса работы с
3,1 (1,021)
документацией в общем объеме выполняемой работы
Модели копинг-поведения
Ассертивные действия
21,15 (3,964)

3,7 (,657)

-2,807 (p = ,005)

22,55 (3,103)

-1,091 (p = ,275)

Вступление в социальный контакт

23,85 (4,004)

24,6 (3,202)

-0,444 (p = ,657)

Поиск социальной поддержки

22,95 (4,628)

23 (4,052)

-0,403 (p = ,687)

Осторожные действия

21,95 (4,442)

22,2 (3,533)

-0,13 (p = ,897)

Импульсивные действия

17,9 (3,824)

18,65 (3,407)

-0,7 (p = ,484)

Избегающие действия

16,9 (4,667)

18 (4,142)

-0,983 (p = ,326)

Манипулятивные действия

17,15 (4,404)

17,9 (3,354)

-0,953 (p = ,341)

Асоциальные действия

13,45 (4,11)

13,55 (4,605)

-0,22 (p = ,826)

Агрессивные действия

15,05 (5,624)

16,45 (4,478)

-1,475 (p = ,14)

Типичные приемы оптимизации состояния на рабочем месте
Занимаюсь гимнастикой
Волевым усилием заставляю себя работать
Мысленно представляю себя в каком-либо месте,
приятном для отдыха и восстановления сил
Вспоминаю себя в том состоянии, все удается
Ругаюсь про себя

1,2 (,41)

1,55 (,686)

-2,111 (p = ,035)

1,65 (,745)

2 (,858)

-1,933 (p = ,053)

1,55 (,686)

1,95 (,686)

2,53 (p = ,011)

1,35 (,671)

1,7 (,733)

-1,807 (p = ,071)

1,6 (,681)

1,95 (,826)

-1,811 (p = ,07)

Признаки сбоев в системе средств саморегуляции
Эмоциональное истощение

18,75 (8,143)

22,45 (10,013)

-1,984 (p = ,047)

Деперсонализация

8,35 (5,851)

10,2 (6,152)

-1,684 (p = ,092)

Редукция личных достижений

28,05 (8,852)

28,35 (4,648)

-1,373 (p = ,17)

Хроническое утомление

16,3 (11,877)

14,75 (11,634)

-0,866 (p = ,386)

Полужирным выделены значимые различия при p<0,05, полужирным курсивом – при p <0,1
Низкая выраженность
Средняя выраженность
Высокая выраженность
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Рис. 1. Изменение уровня трудового стресса преподавателей колледжа (N = 20)
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Рис. 2. Изменение уровня неудовлетворенности работой преподавателей колледжа (N =
20)
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Рис. 3. Изменение отношения к ОИ преподавателей колледжа (N = 20)
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Рис. 4. Изменение моделей копинг-поведения преподавателей колледжа (N = 20)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10. Данные межгрупповых различий показателей субъективного образа
особенностей

профессионального

труда

и

организационной

среды,

ресурсов

саморегуляции функционального состояния, признаков сбоев в системе средств
саморегуляции у преподавателей с разным результатом адаптации к организационным
изменениям
Таблица 1. Межгрупповые различия показателей преподавателей с карьерным ростом
(N = 5) и уволившихся (N = 6)
С карьерным
ростом
(N = 5)

Показатели

Уволившиеся
(N = 6)

Среднее (cт. откл.)
Субъективный образ трудовой ситуации
Общий уровень трудового стресса
1. Наличие неприятных обязанностей и
противоречивых поручений
2. Сверхурочная работа
3. Ограниченные возможности профессионального
роста
4. Необходимость выполнять новые или
совершенно незнакомые задания
5. Невыполнение сотрудниками и/или подчиненными
своих обязанностей
6. Недостаточная поддержка со стороны руководства

U-критерий
Манна-Уитни
(р)

8,793 (4,5716)

20,456
(10,9542)

5 (p = ,068)

8,4 (7,092)

26,83 (19,994)

6 (p = ,1)

19,2 (26,004)

14,5 (16,598)

14 (p = ,851)

3,4 (2,881)

23,17 (29,02)

4,5 (p = ,052)

10,4 (7,232)

32,5 (28,048)

6 (p = ,099)

12,4 (7,57)

29,83 (22,525)

7,5 (p = ,17)

4,4 (3,782)

32,17 (30,941)

5,5 (p = ,079)

15,8 (13,609)

16,33 (15,539)

12 (p = ,584)

6,8 (6,979)

17,83 (19,364)

10 (p = ,359)

4,2 (3,271)

30,33 (28,345)

6,5 (p = ,12)

5,6 (3,209)

15,83 (21,451)

13,5 (p = ,779)

24,4 (32,129)

24,33 (23,432)

13 (p = ,711)

12. Наличие в работе периодов вынужденного бездействия

4,8 (7,43)

6,17 (5,492)

11 (p = ,444)

13. Трудности в отношениях с начальством

2,6 (2,302)

14,17 (21,274)

9 (p = ,251)

1,2 (,447)

10 (10,354)

6 (p = ,073)

4 (3,162)

29,33 (26,5)

6,5 (p = ,12)

26,6 (27,373)

17,17 (19,712)

11 (p = ,459)

2,6 (2,074)

8,67 (11,057)

11,5 (p = ,512)

5,8 (5,718)

11,67 (14,976)

12 (p = ,574)

7,2 (9,628)

20,67 (28,218)

12,5 (p = ,64)

2,4 (2,074)

20,67 (30,533)

8,5 (p = ,222)

1,8 (1,304)

15,67 (16,777)

5 (p = ,061)

18,8 (25,908)

22,33 (31,481)

14 (p = ,852)

18,2 (25,85)

17,17 (19,944)

13,5 (p = ,783)

4,4 (5,505)

5,5 (4,135)

12 (p = ,574)

15,4 (11,803)

30,67 (32,873)

12,5 (p = ,647)

12,6 (12,74)

28 (32,857)

12 (p = ,58)

7. Необходимость преодолевать кризисные ситуации
8. Отсутствие одобрения за хорошо выполненную работу
9. Несоответствие поручаемых задач
профессиональным обязанностям
10. Необходимость пользоваться плохим или
неподходящим для работы оборудованием
11. Повышенная ответственность за исполняемую работу

14. Негативное отношение к организации в целом
15. Плохая подготовка персонала для качественного
выполнения трудовых задач
16. Необходимость незамедлительно принимать
ответственные решения
17. Обиды и личные оскорбления
со стороны
заказчика/потребителя/клиента/пар
тнера
18. Недостаточное участие в планировании и
принятии организационных решений
19. Несправедливость в оплате труда или
распределении материальных поощрений
20. Борьба за продвижение по службе
21. Отсутствие полноценного руководства
22. Наличие шума и посторонних помех в
производственных помещениях
23. Постоянные прерывания и отвлечения от работы
24. Переходы от вынужденных периодов пассивности и
безделья к интенсивным перегрузкам
25. Чрезмерная нагрузка по работе с
документацией и справочной информацией
26. Жесткие сроки исполнения работы
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27. Отсутствие или недостаток времени для
удовлетворения личных нужд и отдыха (для обеденного
перерыва, чашки кофе и пр.)
28. Необходимость выполнять работу за
других - коллег, начальства, подчиненных
29. Низкая трудовая мотивация сослуживцев (как
сотрудников, так и подчиненных)
30. Конфликты с другими подразделениями организации

4,2 (3,962)

24,33 (30,29)

6,5 (p = ,116)

7,6 (6,804)

30 (20,562)

4 (p = ,045)

7,2 (6,834)

32 (29,182)

8,5 (p = ,233)

1,6 (1,342)

5,83 (9,109)

10 (p = ,29)

Удовлетворенность работой
Общая неудовлетворенность работой

22,8 (3,421)

32,33 (5,203)

1 (p = ,01)

Неудовлетворенность организацией/компанией

1,4(,548)

2,5 (1,517)

8 (p = ,175)

Неудовлетворенность физическими условиями

2,2 (,837)

2,33 (1,506)

14 (p = ,849)

Неудовлетворенность работой (содержанием)
Неудовлетворенность слаженностью действий работников

1,6 (,548)

2,17 (1,169)

11 (p = ,432)

2,4 (,548)

2,5 (,548)

13,5 (p = ,752)

2 (,000)

2,5 (1,378)

12,5 (p = ,562)

1,6 (,548)

1,83 (,753)

12,5 (p = ,609)

1,6 (,894)

2,17 (,983)

10 (p = ,325)

1,6 (,548)

2,33 (1,033)

8 (p = ,176)

1,4 (,548)

2,17 (1,472)

10 (p = ,313)

1,4 (,548)

2 (1,549)

12,5 (p = ,609)

1,6 (,548)

3,17 (1,472)

4,5 (p = ,036)

1,2 (,447)

2,33 (1,366)

5 (p = ,044)

1,4 (,548)

1,67 (,516)

11 (p = ,399)

1,4 (,548)

2,67 (1,506)

7 (p = ,121)

Неудовлетворенность стилем руководства начальника
Неудовлетворенность профессиональной компетенцией
начальника
Неудовлетворенность зарплатой в смысле соответствия
трудозатратам
Неудовлетворенность зарплатой в сравнении с тем, сколько
за такую же работу платят в других организациях
Неудовлетворенность служебным (профессиональным)
продвижением
Неудовлетворенность возможностями продвижения
Неудовлетворенность возможностями использовать
свой опыт и способности
Неудовлетворенность требованиями работы к
интеллекту
Неудовлетворенность требованиями рабочего дня
В какой степени удовлетворенность работой повлияла бы
на решение при поиске другой работы

Отношение к организационным изменениям
Отношение к ОИ

2,2 (1,095)

2,17 (,753)

14 (p = ,841)

Отношение к изменению учебной нагрузки

2,4 (,894)

2,17 (,753)

14 (p = ,832)

Отношение к изменению системы оплаты труда

2,6 (,894)

2,33 (1,033)

14 (p = ,846)

2,2 (1,095)

3 (1,265)

9,5 (p = ,291)

2,8 (1,095)

3,33 (,816)

10,5 (p = ,375)

1,8 (,837)

2,17 (1,169)

12,5 (p = ,631)

2,6 (,548)

2,5 (,548)

13,5 (p = ,752)

2,6 (,894)

2,17 (,753)

11,5 (p = ,481)

2 (,707)

2,33 (,816)

11 (p = ,431)

2 (,894)

14 (p = ,846)

1,83 (,753)

12,5 (p = ,623)

2,67 (,816)

12,5 (p = ,562)

Отношение к увеличению удельного веса работы с
документацией в общем объеме выполняемой работы
Отношение к сокращению времени обучения по основным
предметам
Отношение к улучшению материально-технической базы
Отношение к изменению организационно-правового
статуса ОУ (автономные, бюджетные, казенные)
Отношение к переходу к инновационной стратегии
развития образования
Отношение к появлению возможности разработки новых
курсов, развития проектной деятельности с учащимися
Отношение к повышению требований к профессионализму

2,2 (1,095)
Отношение к увеличению возможностей
1,8 (1,304)
профессионального роста
Отношение к введению новой системы аттестации
3 (,707)
педагогических кадров
Модели копинг-поведения
Ассертивные действия

21,6 (4,037)

20,83 (3,312)

10 (p = ,358)

Вступление в социальный контакт

25,2 (3,962)

21,17 (3,71)

7 (p = ,142)

Поиск социальной поддержки

26,4 (1,517)

20 (8,27)

9 (p = ,263)

Осторожные действия

22,2 (5,02)

18,33 (5,502)

9 (p = ,264)

Импульсивные действия

17, 8 (2,28)

20,83 (2,041)

4 (p = ,041)

Избегающие действия

16 (5,148)

15,5 (4,416)

12,5 (p = ,64)
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Манипулятивные действия

16,4 (4,393)

16,33 (3,445)

14 (p = ,853)

Асоциальные действия

11,2 (3,834)

11,83 (4,446)

13 (p = ,714)

Агрессивные действия

11,2 (2,588)

19,17 (5,345)

1 (p = ,01)

Типичные приемы оптимизации состояния на рабочем месте
1. Использую микроперерывы, чтобы посидеть
1,4 (,894)
1,33 (0,516)
несколько мгновений спокойно с закрытыми глазами
2. Поливаю цветы, ухаживаю за ними
1,8 (,837)
1,5 (0,837)
3. Делаю небольшие перерывы в работе, чтобы выпить
2,4 (,894)
2,17 (0,408)
чашечку чаю/кофе
4. Выполняю определенную последовательность
действий, своего рода ритуал, помогающий мне
2 (1,000)
1,33 (0,816)
оптимизировать мое состояние
5. Разговариваю с коллегами, обмениваюсь с ними
2,8 (,837)
2 (0)
шутками, обсуждаю с ними что-либо и др.
6. Не отрываясь от работы, съедаю что-нибудь
2,2 (1,095)
2,17 (0,753)
приятное (конфетку, печенье и т.д.)
7. Кормлю рыбок, наблюдаю за ними
1 (,000)
1 (0)
8. Использую небольшие паузы в работе для того, чтобы
1,4 (,548)
1 (0)
поиграть на компьютере
9. Принимаю легкие успокаивающие средства
(например, настои трав, таблетки,
1 (,000)
1,33 (,516)
гомеопатические средства и др.)
10. Выпускаю пар, разговаривая на повышенных тонах
1 (,000)
1,5 (0,548)
11. Делаю перекуры
1 (,000)
1,17 (0,408)
12. Использую психологические приемы саморегуляции
состояния/релаксации
13. Делаю упражнения дыхательной гимнастики
(успокаивающие либо тонизирующие по мере
необходимости)
14. Использую микропаузу, чтобы повторить про себя
какую-либо фразу/текст, позволяющую мне
собраться и включиться в работу
15. Слушаю радио, слушаю музыку
16. Использую специальные приемы сосредоточения
внимания
17. Через окно наблюдаю за тем, что происходит на улице
18. Вспоминаю что-нибудь смешное
19. Занимаюсь гимнастикой (выполняю несложные
физические упражнения)
20. Без особой необходимости «навожу» дополнительный
порядок в своих компьютерных файлах
21. Сосредотачиваю внимание на компьютерных
заставках (или на фоторепродукциях на стенах) с
видами природы, красивыми пейзажами и др.
22. Делаю небольшие перерывы, чтобы почитать
(газеты, журналы и др.)
23. Пишу SMS-сообщения или письма друзьям по
электронной почте
24. Стараюсь выкроить время, чтобы побыть
наедине с собой
25. Читаю молитвы

14 (p = ,816)
11,5 (p = ,48)
14 (p = ,787)
9 (p = ,199)
6 (p = ,036)
14 (p = ,841)
15 (p = 1)
9 (p = ,102)
10 (p = ,174)
7,5 (p = ,077)
12,5 (p = ,361)

1,2 (,447)

1 (0)

12 (p = ,273)

1,6 (,548)

1 (0)

6 (p = ,034)

1,2 (,447)

1,17 (0,408)

14,5 (p = ,892)

1,2 (,447)

1,5 (,837)

12,5 (p = ,56)

1,2 (,447)

1 (0)

12 (p = ,273)

2,2 (,837)

1,5 (0,548)

7,5 (p = ,14)

1,8 (,447)

1,67 (0,816)

12,5 (p = ,609)

1,4 (,548)

1,33 (0,516)

14 (p = ,827)

1,4 (,548)

1,5 (0,548)

13,5 (p = ,752)

1,6 (,548)

1,17 (0,408)

8,5 (p = ,156)

2,2 (,447)

1,5 (0,548)

6 (p = ,054)

1,6 (,548)

1,33 (0,516)

11 (p = ,399)

1,4 (,548)

1,83 (0,408)

8,5 (p = ,156)

1 (,000)

1,17 (0,408)

12,5 (p = ,361)

26. Если возможно, стараюсь использовать перерыв,
чтобы погулять на свежем воздухе
27. Хожу взад-вперед по комнате/по коридору

1,6 (,548)

1,33 (0,516)

11 (p = ,399)

1,8 (1,095)

1 (0)

9 (p = ,102)

28. Волевым усилием заставляю себя работать

1,2 (,447)

2,67 (0,816)

1,5 (p = ,01)

1,8 (,837)

1,17 (0,408)

8 (p = ,134)

1,8 (1,095)

1,67 (1,211)

14 (p = ,832)

1,4 (,548)

1,5 (0,548)

13,5 (p = ,752)

29. Использую возможности Интернета (например,
читаю анекдоты, «захожу» на развлекательные
сайты, посещаю чаты и др.)
30. Переставляю предметы на своем рабочем месте
без какой-либо специальной задачи
31. Мысленно представляю себя в каком-либо месте,
приятном для отдыха и восстановления сил
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32. Принимаю алкогольные напитки
33. Использую перерывы для разгадывания
кроссвордов, раскладки пасьянсов и др.
34. Выполняю приемы самомассажа
35. Вспоминаю себя в том состоянии, когда мне все
удается
36. Занимаюсь своим внешним видом (поправляю
прическу, макияж и др.)
37. Ругаюсь про себя

1,2 (,447)

1,33 (0,516)

13 (p = ,637)

1,4 (,548)

1 (0)

9 (p = ,102)

1,2 (,447)

1,5 (0,837)

12,5 (p = ,56)

1,2 (,447)

1,33 (0,516)

13 (p = ,637)

2 (1)

1,83 (0,753)

13,5 (p = ,772)

1,2 (,447)

2 (1,265)

9,5 (p = ,243)

38. Хожу «за компанию» в буфет, столовую

1,8 (1,095)

1,5 (0,548)

13,5 (p = ,762)

39. Звоню друзьям, знакомым

1,8 (,447)

1,83 (0,753)

15 (p = 1)

1 (0)

1 (0)

15 (p = 1)

40. Стараюсь использовать небольшие перерывы, чтобы
немного подремать

Признаки сбоев в системе средств саморегуляции
Эмоциональное истощение

12,4 (9,45)

27 (3,95)

1 (p = 0,01)

Деперсонализация

4,2 (3,033)

9 (4,648)

6,5 (p = 0,118)

25,8 (15,369)

24,17 (8,4)

11 (p = 0,464)

9,4 (7,057)

29 (12,49)

3 (p = 0,028)

Редукция личных достижений
Хроническое утомление

Полужирным выделены значимые различия при p<0,05, полужирным курсивом – при p <0,1
Выраженность:
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Рис. 1. Уровень трудового стресса уволенных преподавателей и преподавателей с
карьерным ростом колледжа
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преподавателей с карьерным ростом
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Рис. 6. Признаки хронического утомления уволенных преподавателей и преподавателей с
карьерным ростом
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11. Данные межгрупповых различий показателей субъективного образа
особенностей

профессионального

труда

и

организационной

среды,

ресурсов

саморегуляции функционального состояния, признаков сбоев в системе средств
саморегуляции у преподавателей разных квалификационных категорий
Таблица 1. Межгрупповые различия показателей высшей, первой квалификационных
категорий (N = 32) и второй и без категории (N = 15) преподавателей (N = 47)
Высшая и
Вторая и
первая
без квалиф.
квалиф.
категории
категория
(N = 15)
(N = 32)
Среднее (cт. откл.)

Показатели

U-критерий МаннаУитни
(р)

Субъективный образ трудовой ситуации
Общий уровень трудового стресса
1. Наличие неприятных обязанностей и
противоречивых поручений
2. Сверхурочная работа
3. Ограниченные возможности профессионального роста
4. Необходимость выполнять новые или
совершенно незнакомые задания
5. Невыполнение сотрудниками и/или
подчиненными своих обязанностей
6. Недостаточная поддержка со стороны руководства

16,732
(10,455)

20,682 (8,371)

168 (p = ,100)

22,16 (21,235)

22,67 (19,481)

226 (p = ,749)

17,22 (16,632)

16,6 (11,981)

227,5 (p = ,774)

14,5 (16,883)

19,4 (20,490)

193 (p = ,282)

16,31 (16,405)

21,07 (15,351)

193 (p = ,282)

24,03 (21,487)

26,33 (17,311)

213 (p = ,537)

18,87 (20,536)

23,33 (28,093)

239,5 (p = ,991)

7. Необходимость преодолевать кризисные ситуации

19,38 (17,767)

23,13 (16,716)

196 (p = ,314)

8. Отсутствие одобрения за хорошо выполненную работу
9. Несоответствие поручаемых задач
профессиональным обязанностям
10. Необходимость пользоваться плохим или
неподходящим для работы оборудованием
11. Повышенная ответственность за исполняемую работу

17,28 (16,153)

16,93 (16,791)

237 (p = ,945)

22,97 (25,195)

20,47 (17,655)

223,5 (p = ,706)

24,38 (24,584)

29,53 (22,853)

200,5 (p = ,364)

27,06 (22,378)

32,73 (22,125)

204,5 (p = ,416)

12. Наличие в работе периодов вынужденного бездействия

11,41 (17,082)

13 (13,027)

193,5 (p = ,286)

13. Трудности в отношениях с начальством

14,06 (20,637)

18 (23,498)

209,5 (p = ,482)

8,41 (15,75)

8,93 (9,573)

174,5 (p = ,122)

15,03 (17,884)

18,47 (19,635)

213 (p = ,537)

16,87 (16,313)

23,73 (19,451)

186 (p = ,216)

15,16
(18,052)

13,33 (11,299)

232,5 (p = ,863)

15,59 (20,066)

17,47 (14,870)

196,5 (p = ,319)

18,62 (22,442)

17 (20,501)

239 (p = ,982)

7,03 (15,418)
8,5 (15,434)

14,4 (19,769)
17,53 (23,585)

128,5 (p = ,009)
173,5 (p = ,124)

12,28 (16,169)

26,27 (27,267)

141,5 (p = ,023)

18,56 (17,443)

26,8 (20,802)

178,5 (p = ,16)

12,28 (13,575)

17,47 (18,89)

181,5 (p = ,179)

27,56 (21,803)

35,27 (22,739)

180 (p = ,17)

20,19 (17,703)

20,47 (15,697)

234 (p = ,891)

13,28 (17,017)

18,93 (21,555)

194,5 (p = ,297)

14. Негативное отношение к организации в целом
15. Плохая подготовка персонала для качественного
выполнения трудовых задач
16. Необходимость незамедлительно принимать
ответственные решения
17. Обиды и личные оскорбления со стороны
заказчика/потребителя/клиента/партнера
18. Недостаточное участие в планировании и
принятии организационных решений
19. Несправедливость в оплате труда или
распределении материальных поощрений
20. Борьба за продвижение по службе
21. Отсутствие полноценного руководства
22. Наличие шума и посторонних помех в
производственных помещениях
23. Постоянные прерывания и отвлечения от работы
24. Переходы от вынужденных периодов пассивности и
безделья к интенсивным перегрузкам
25. Чрезмерная нагрузка по работе с
документацией и справочной информацией
26. Жесткие сроки исполнения работы
27. Отсутствие или недостаток времени для
удовлетворения личных нужд и отдыха (для обеденного
перерыва, чашки кофе и пр.)
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28. Необходимость выполнять работу за других
- коллег, начальства, подчиненных
29. Низкая трудовая мотивация сослуживцев (как
сотрудников, так и подчиненных)
30. Конфликты с другими подразделениями организации

19,25 (19,814)

23,2 (16,302)

191 (p = ,262)

17,19 (18,894)

27 (22,482)

178,5 (p = ,159)

6,63 (8,063)

11 (14,263)

185,5 (p = ,205)

Удовлетворенность работой
Общая неудовлетворенность работой

27,81 (8,521)

27,87 (5,475)

223,5 (p = ,706)

Неудовлетворенность организацией/компанией

1,72 (1,054)

1,8 (1,146)

233 (p = ,86)

2,31 (1,091)

2,33 (0,9)

223,5 (p = ,692)

1,78 (0,659)

1,67 (0,617)

220,5 (p = ,607)

2,31 (0,859)

2,2 (0,862)

222,5 (p = ,668)

2,06 (1,014)

2 (0,926)

238,5 (p = ,97)

1,75 (0,88)

1,87 (1,187)

237,5 (p = ,95)

2,19 (1,091)

1,8 (0,941)

195 (p = ,278)

2 (1,078)

2,13 (1,187)

224 (p = ,7)

1,91 (0,928)

2,07 (1,033)

217,5 (p = ,574)

2 (1,016)

2 (1,069)

238 (p = ,96)

2,22 (1,039)

2,2 (0,941)

234,5 (p = ,881)

1,72 (0,683)

2,07 (1,033)

195 (p = ,248)

1,88 (0,66)

1,8 (0,676)

225,5 (p = ,712)

Неудовлетворенность физическими условиями (жара,
холод, шум и т.д.)
Неудовлетворенность работой (содержанием)
Неудовлетворенность слаженностью действий работников
Неудовлетворенность стилем руководства начальника
Неудовлетворенность профессиональной компетенцией
начальника
Неудовлетворенность зарплатой в смысле соответствия
трудозатратам
Неудовлетворенность зарплатой в сравнении с тем, сколько
за такую же работу платят в других организациях
Неудовлетворенность служебным (профессиональным)
продвижением
Неудовлетворенность возможностями продвижения
Неудовлетворенность возможностями использовать свой
опыт и способности
Неудовлетворенность требованиями работы к интеллекту
Неудовлетворенность требованиями рабочего дня

В какой степени удовлетворенность работой повлияла бы
1,97 (1,177)
1,93 (0,884)
на решение при поиске другой работы
Отношение к организационным изменениям

225,5 (p = ,725)

Отношение к ОИ

2,38 (0,793)

Отношение к изменению учебной нагрузки

2,75 (0,88)

2,4 (0,828)

185 (p = ,181)

3 (1,078)

2,93 (0,884)

218,5 (p = ,604)

3,19 (0,965)

3,33 (0,9)

222 (p = ,654)

3,19 (1,12)

3,6 (0,632)

204,5 (p = ,352)

1,59 (0,979)

1,73 (0,884)

203,5 (p = ,338)

2,75 (0,803)

2,47 (0,64)

192 (p = ,23)

2,16 (0,847)

2,33 (0,816)

215 (p = ,544)

1,88 (0,66)

2,07 (0,884)

208,5 (p = ,438)

1,84 (0,847)

1,87 (0,834)

232,5 (p = ,854)

1,63 (0,942)

1,6 (0,632)

221 (p = ,625)

2,53 (1,164)

2,73 (0,594)

224,5 (p = ,706)

Отношение к изменению системы оплаты труда
Отношение к увеличению удельного веса работы с
документацией в общем объеме выполняемой работы
Отношение к сокращению времени обучения по основным
предметам
Отношение к улучшению материально-технической базы
Отношение к изменению организационно-правового
статуса ОУ (автономные, бюджетные, казенные)
Отношение к переходу к инновационной стратегии
развития образования
Отношение к появлению возможности разработки новых
курсов, развития проектной деятельности с учащимися
Отношение к повышению требований к профессионализму
Отношение
к
увеличению
возможностей
профессионального роста
Отношение к введению новой системы аттестации
педагогических кадров

2,4 (0,632)

233 (p = ,862)

Модели копинг-поведения
Вступление в социальный контакт

22,78 (3,572)

23,13 (4,103)

229 (p = ,81)

Поиск социальной поддержки

22,72 (4,953)

23 (5,451)

223 (p = ,697)

Осторожные действия

21,22 (3,925)

20,33 (4,435)

204 (p = ,415)

Импульсивные действия

18,53 (3,501)

19,27 (2,219)

217 (p = ,604)

Избегающие действия

16,47 (5,08)

16,4 (3,641)

226,5 (p = ,757)
128,5 (p = ,011)

Манипулятивные действия

15,84 (3,557)

19,33 (4,1)

Асоциальные действия

12,06 (3,902)

15,53 (4,015)

131 (p = ,013)

17,93 (4,92)

148,5 (p = ,036)

Агрессивные действия

14,81 (5,221)
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Типичные приемы оптимизации состояния на рабочем месте
Использую микроперерывы, чтобы посидеть
1,59 (0,712)
1,6 (0,828)
несколько мгновений спокойно с закрытыми глазами
Поливаю цветы, ухаживаю за ними
1,5 (0,803)
1,47 (,743)
Делаю небольшие перерывы в работе, чтобы выпить
чашечку чаю/кофе
Выполняю определенную последовательность
действий, своего рода ритуал, помогающий мне
оптимизировать мое состояние
Разговариваю с коллегами, обмениваюсь с ними
шутками, обсуждаю с ними что-либо и др.
Не отрываясь от работы, съедаю что-нибудь
приятное (конфетку, печенье и т.д.)
Кормлю рыбок, наблюдаю за ними

Использую небольшие паузы в работе для того, чтобы
поиграть на компьютере
9. Принимаю легкие успокаивающие средства
(например, настои трав, таблетки,
гомеопатические средства и др.)
10. Выпускаю пар, разговаривая на повышенных тонах
8.

11. Делаю перекуры
12. Использую психологические приемы саморегуляции
состояния/релаксации
13. Делаю упражнения дыхательной гимнастики
(успокаивающие либо тонизирующие по мере
необходимости)
14. Использую микропаузу, чтобы повторить про себя
какую-либо фразу/текст, позволяющую мне
собраться и включиться в работу
15. Слушаю радио, слушаю музыку
16. Использую специальные приемы сосредоточения
внимания
17. Через окно наблюдаю за тем, что происходит на
улице
18. Вспоминаю что-нибудь смешное
19. Занимаюсь гимнастикой (выполняю несложные
физические упражнения)
20. Без особой необходимости «навожу»
дополнительный порядок в своих компьютерных
файлах
21. Сосредотачиваю внимание на компьютерных
заставках (или на фоторепродукциях на стенах) с
видами природы, красивыми пейзажами и др.
22. Делаю небольшие перерывы, чтобы почитать
(газеты, журналы и др.)
23. Пишу SMS-сообщения или письма друзьям по
электронной почте
24. Стараюсь выкроить время, чтобы побыть
наедине с собой
25. Читаю молитвы

233,5 (p = ,867)
237,5 (p = ,946)

2,31 (0,738)

2,53 (0,834)

205 (p = ,378)

1,75 (1,016)

1,4 (0,737)

196 (p = ,248)

2,53 (,842)

2,73 (0,884)

218 (p = ,591)

1,66 (,827)

2,33 (,816)

128 (p = ,006)

1,03 (,177)

1,07 (,258)

231,5 (p = ,579)

1,28 (,634)

1,2 (,561)

221,5 (p = ,537)

1,13 (,336)

1,27 (,594)

220 (p = ,46)

1,25 (,508)

1,27 (,458)

230,5 (p = ,768)

1,06 (,246)

1,33 (,617)

190 (p = ,049)

1,34 (,653)

1,2 (,414)

219 (p = ,527)

1,41 (,665)

1,13 (,352)

188,5 (p = ,131)

1,34 (,545)

1,53 (,834)

216,5 (p = ,518)

1,53 (,761)

1,67 (,976)

231 (p = ,815)

1,25 (,622)

1,27 (,458)

223 (p =,585)

1,75 (,762)

2 (0,535)

182,5 (p = ,142)

1,75 (,718)

2 (0,756)

192,5 (p = ,233)

1,41 (,712)

1,33 (0,488)

24 (p = ,947)

1,44 (,716)

1,53 (,64)

212,5 (p = ,463)

1,44 (,669)

1,53 (0,743)

224,5 (p = ,677)

1,72 (,581)

1,87 (0,743)

216 (p = ,538)

1,31 (,644)

1,67 (0,724)

169 (p = ,051)

1,84 (,677)

2,13 (0,743)

189,5 (p = ,176)

1,47 (,803)

1,47 (0,834)

238,5 (p = ,967)

26. Если возможно, стараюсь использовать перерыв,
чтобы погулять на свежем воздухе
27. Хожу взад-вперед по комнате/по коридору

2 (,916)

1,87 (1,06)

209 (p = ,441)

1,44 (,84)

1,33 (0,724)

227,5 (p = ,7)

28. Волевым усилием заставляю себя работать

1,72 (,772)

2,4 (0,632)

120,5 (p = ,003)

1,28 (,634)

1,53 (0,743)

193,5 (p = ,175)

1,28 (,581)

1,47 (0,834)

213 (p = ,419)

1,41 (,56)

1,67 (0,724)

194 (p = ,229)

1,09 (,296)

1,13 (0,352)

230,5 (p = ,685)

29. Использую возможности Интернета (например,
читаю анекдоты, «захожу» на развлекательные
сайты, посещаю чаты и др.)
30. Переставляю предметы на своем рабочем месте
без какой-либо специальной задачи
31. Мысленно представляю себя в каком-либо
месте, приятном для отдыха и
восстановления сил
32. Принимаю алкогольные напитки
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33. Использую перерывы для разгадывания
кроссвордов, раскладки пасьянсов и др.
34. Выполняю приемы самомассажа
35. Вспоминаю себя в том состоянии, когда мне все
удается
36. Занимаюсь своим внешним видом (поправляю
прическу, макияж и др.)
37. Ругаюсь про себя

1,28 (,581)

1,13 (0,352)

217,5 (p = ,453)

1,22 (,42)

1,4 (0,632)

209 (p = ,351)

1,44 (,716)

1,53 (0,743)

222,5 (p = ,638)

1,69 (,693)

1,6 (0,632)

226 (p = ,724)

1,44 (,759)

1,67 (0,724)

190 (p = ,186)

38. Хожу «за компанию» в буфет, столовую

1,56 (,801)

1,53 (0,640)

233,5 (p = ,866)

39. Звоню друзьям, знакомым

1,69 (,592)

1,93 (0,704)

195 (p = ,248)

40. Стараюсь использовать небольшие перерывы, чтобы
немного подремать

1,25 (,672)

1,33 (0,816)

229,5 (p = ,714)

Признаки сбоев в системе средств саморегуляции
Эмоциональное истощение

17,44
(9,367)
7,97
(4,961)
26,31
(9,720)
14,66
(11,460)

Деперсонализация
Редукция личных достижений
Хроническое утомление

25,73
(5,470)
10,40
(5,730)
29,00
(5,568)
21,80
(13,251)

99 (p = ,001)
182 (p = ,183)
196 (p = ,32)
156 (p = ,055)

Полужирным выделены значимые различия при p<0,05, полужирным курсивом – при p <0,1
Выраженность:
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Преподаватели высшей и первой
Преподаватели без квалификационной
квалификационных категорий (N = 32)
категории и имеющие вторую категорию (N = 6)
Рис. 1. Уровень трудового стресса у преподавателей с разными квалификационными
категориями
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Рис. 2. Неудовлетворенность работой у преподавателей с разными квалификационными
категориями
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Преподаватели высшей и первой
Преподаватели без квалификационной
квалификационных категорий (N = 32)
категории и имеющие вторую категорию (N = 6)
Рис. 3. Отношение к ОИ у преподавателей с разными квалификационными категориями
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Преподаватели высшей и первой
Преподаватели без квалификационной
квалификационных категорий (N = 32)
категории и имеющие вторую категорию
Граница диапазона средней
(N = 6)
выраженности
Рис. 4. Типичные модели копинг-поведения преподавателей с разными квалификационными
категориями
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Преподаватели высшей и первой
Преподаватели без квалификационной
квалификационных категорий (N = 32)
категории и имеющие вторую категорию (N = 6)
Рис. 5. Типичные приемы оптимизации состояния преподавателей с разными
квалификационными категориями

240

35
30

Баллы

25
20
15
10
5
0
Эмоциональное
истощение

Деперсонализация

Редукция личных
достижений

Преподаватели высшей и первой
Преподаватели без квалификационной
квалификационных категорий (N = 32)
категории и имеющие вторую категорию (N = 6)
Рис. 6. Признаки синдрома выгорания у преподавателей с разными квалификационными
категориями
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Рис. 7. Признаки хронического утомления у преподавателей с разными
квалификационными категориями
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