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Рассмотренная матрица представляет собой технологию, т. е. систему
последовательных («пошаговых») действий управленческого органа
(управленческой команды) по формированию на основе конкретного пер$
сонала (населения региона, страны) субъекта выдвинутого целевого проекта
(программы модернизации).

Здесь же представлена последовательная технология человековедческого
подхода к обозначенному процессу.

Итак, мы выдвигаем две базовые компетентности госслужащего: госу$
дарственное мышление и человековедческую компетентность. Именно они
выступают стержнем профессионального мастерства современного государ$
ственного служащего.

Professionalism of the public service is considered in the article through the prism of basic compe$
tences official. First of all — it’s a new state and chelovekovedcheskih thinking. A civil servant must see,
understand the state side in every social problem , the public and the public interest in the outcome of its
decision. New public consciousness , the new state thinking — the criterion side of professionalism of
the civil servant . The second criterion side of professional skills of civil servants acts chelovekovedches$
kih approach to problem solving . People — the highest value of organizational development (human ca$
pital ) and the leading resource of social production (human resource). Chelovekovedcheskih manage$
ment approach requires specialized training supervisor. Separate line of people management — reflecti$
ve approach . To the content of reflection include such phenomena as self$knowledge, recheck and ret$
hinking their views about themselves, about other people. Reflexive control — this management activi$
ty, verified not only economically, but also psychologically. State thinking and chelovekovedcheskih
competence (including reflexive control ), thus act core professional skills of the modern civil servant.

Keywords: reflexive approach, state thinleing, civil servant, reflexive control.
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Психологические особенности профессиогенеза
(адаптивный профессиогенез рыбаков тралового флота

в условиях Арктического Севера)
Для изучения особенностей психологических коррелятов моряков в процессе адаптации к

условиям 6$месячного рейса проведено исследование 81 рыбака на одном из судов Архангель$
ской базы тралового флота, ведущих промысел в зимний период в северных широтах. Выбор ме$
тодов исследования предполагал комплексный подход к изучению физиологических, психоло$
гических и социальных особенностей рыбаков. Анализ полученных результатов исследования
позволяет утверждать наличие конструктивного профессиогенеза у рыбаков тралового флота.

Ключевые слова: моряки, адаптация профессиональная, психологические особенности, Арктика.

Актуальность выбранной темы обусловлена особенностями профессио$
нальной деятельности в условиях Севера, которая сопровождается воздейст$
вием множества негативных природно$климатических факторов, предъяв$
ляющих повышенные требования к деятельности всех функциональных
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систем организма человека [1; 2; 9]. Адаптивные возможности человека во
многом зависят от функционального состояния центральной нервной сис$
темы (ЦНС) [2; 3; 4; 5].

Психическая адаптация рассматривается как один из наиболее важных
компонентов общего адаптационного процесса и, по мнению многих исследо$
вателей (Н. А. Агаджанян, Р. Б. Богданов, П. И. Сидоров, Т. В. Цыганюк,
К. В. Шелыгин и др.), психика — наиболее ранимый аппарат приспособле$
ния к социальной и экологической среде [1; 2; 4; 7].

Именно поэтому для изучения особенностей характера психической
адаптации была выбрана оптимально сложная средовая ситуация. Целью ис$
следования стало определение психологических особенностей адаптивного
профессиогенеза рыбаков тралового флота в условиях Арктического Севера.

Материал и методы
Исследование рыбаков тралового флота (n = 81) на промысле проводи$

лось в ноябре 2007 г. — марте 2008 г. Возраст респондентов от 19 до 55 лет
(Md = 46 (29; 52)). Психологические методы исследования проводились с по$
мощью тестов «Мини$Мульт» и К. Леонгарда.

В зависимости от возраста и стажа экипаж судна был распределен на
три экспериментальные группы: 1$я группа — моряки 19—29 лет (n = 21);
Md = 22 (21; 26,5); 2$я группа — моряки 30—39 лет (n = 12); Md = 35 (34,25;
38,75); 3$я группа — моряки 40 лет и старше (n = 48); Md = 51 (47; 25; 54).

Критерием отбора в экспериментальные группы являлись такие лично$
стно$социальные показатели, как возраст и плавстаж.

Методики определения психологического состояния включали набор тестов
для оценки профиля личности и типа акцентуаций характера (опросник «Ми$
ни$Мульт» и методика определения акцентуаций характера К. Леонгарда) в ди$
намике (первичное изучение в начале промысла и последующее — в декабре) с
помощью автономного устройства психофизиологического тестирования
УПФТ$1/30 — «ПСИХОФИЗИОЛОГ» фирмы «Медиком МТД» (Таганрог).

Объем изучения и выбор методов исследования психологического состо$
яния моряков в целом определялся характером экспедиционной работы.
Методы исследования подбирались с учетом профессиональной деятельно$
сти рыбака и ограниченности времени отвлечения обследуемого, исходя из
требований максимальной краткости процедуры изучения, простоты и до$
ступности содержания и информативности методики.

Статистическая обработка материала проводилась с использованием пакета
прикладных статистических программ SPSS v.16.0 [6; 8]. Результаты представле$
ны в виде медианы (Md), 25$го (Q1) и 75$го (Q2) перцентилей (Md(Q1 – Q2)). Ста$
тистически значимыми различия признавались при p ≤ 0,05. При выявлении
различий в уровне исследуемого признака для двух независимых выборок исполь$
зовался U$критерий Mann — Whitne, для К$связанных выработок — Н$крите$
рий Kruskal — Wallis. Достоверность различий между величинами в динамике
для сравнения двух зависимых выборов определялась по критерию Wilcoxona.

Результаты исследования и их обсуждение
Анализируя особенности рыбаков тралового флота в зависимости от возрас$

та и плавстажа до выхода в море, были установлены статистически значимые
(p ≤ 0,05) различия по шкалам «демонстративность», «ригидность», «гипертим$
ность», «дистимичность» методики акцентуаций характера Леонгарда, а также
по шкалам «ипохондрия» и «депрессия» методики «Мини$Мульт» (табл. 1).
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Та б л и ц а 1

Психологические особенности рыбаков в зависимости от возраста и плавстажа
до выхода в море, Md (Q1, Q3)

Шкалы 1�я группа 2�я группа 3�я группа
Методика акцентуаций характера Леонгарда

Гипертимность 18,00
(13,50; 21,00)

19,50
(12,00; 21,00)

15,00
(12,00; 18,00)

Ригидность 14,00
(12,00; 17,00)

13,00
(10,50; 18,00)

12,00
(10,00; 16,00)

Эмотивность 15,00
(12,00; 19,50)

16,50
(15,00; 20,25)

15,00
(12,00; 18,00)

Педантичность 14,00
(10,00; 16,00)

12,00
(12,00; 17,50)

12,00
(10,00; 16,00)

Тревожность 6,00
(3,00; 9,00)

9,00
(3,75; 14,25)

6,00
(3,00; 12,00)

Циклотимность 12,00
(9,00; 15,00)

12,00
(6,75; 15,00)

12,00
(9,00; 15,00)

Демонстративность 14,00
(11,00; 16,00)*^

15,00
(10,50; 17,50)

10,00
(8,00; 16,00)

Возбудимость 9,00
(6,00; 12,00)

6,00
(0,75; 14,25)

9,00
(6,00; 15,00)

Дистимичность 6,00
(6,00; 12,00)*

6,00
(3,00; 8,25)

9,00
(6,00; 15,00)

Экзальтированность 12,00
(6,00; 12,00)

12,00
(6,00; 12,00)

12,00
(6,00; 18,00)

Методика «Мини$Мульт»
L 46,00

(46,00; 54,00)
46,00

(46,00; 54,00)
46,00

(46,00; 60,00)
F 50,00

(43,00; 54,00)
50,00

(50,00; 53,50)
47,50

(45,00; 53,00)
K 51,00

(45,00; 51,00)
45,00

(39,75; 54,00)
51,00

(45,00; 57,00)
Ипохондрия 44,00

(38,00; 53,00)^
43,00

(41,00; 58,00)
48,00

(44,00; 55,50)
Депрессия 39,00

(35,00; 46,00)
41,50

(31,00; 61,00)
40,50

(35,00; 50,00)
Истерия 41,00

(35,50; 51,00)
42,00

(34,75; 54,00)
44,00

(41,00; 53,25)
Психопатия 43,00

(35,50; 49,00)
44,50

(36,25; 50,75)
44,00

(37,00; 55,75)
Паранойя 44,00

(38,00; 47,00)
47,00

(38,00; 56,00)
44,00

(38,00; 50,00)
Психастения 44,00

(36,00; 48,00)
41,50

(32,00; 54,00)
44,00

(40,00; 52,00)
Шизоидность 37,00

(37,00; 42,50)
37,00

(34,00; 47,00)
44,00

(37,00; 51,00)
Гипомания 49,00

(43,00; 55,00)
49,50

(38,00; 57,75)
48,00

(37,25; 55,00)

*статистически значимые отличия (p ≤ 0,05) по данным H$критерия Kruskal — Wallis для
трех групп; ^статистически значимые отличия (p ≤ 0,05) по данным U$критерия Mann — Whit$
ney для 1$й и 3$й групп.

Рассматривая показатели методики Леонгарда, было выявлено наличие ак$
центуаций характера для всех исследуемых групп по шкалам гипертимности и
эмотивности. Лицам данного круга свойственны склонность к повышенному
фону настроения, завышенная самооценка, сверхактивность, выраженная тен$
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денция к самореализации, а также чувствительность и тонкая восприимчи$
вость, что способствует созданию значительных трудностей для окружающих.
Кроме того, для представителей 1$й и 2$й групп установлены повышения по
шкалам ригидности и демонстративности, которые способствуют проявлению
таких черт, как авантюризм, бахвальство, жалость к себе, необдуманность по$
ступков, стремление к игре определенной социальной роли, честолюбие, подо$
зрительность, склонность к ревности и настойчивость (табл. 1, рис. 1).

Статистически значимо респонденты более старшей возрастной группы
(3$я группа) в меньшей степени стремились к соответствию определенной
социальной роли, они менее склонны к проявлению бахвальства, необду$
манных поступков, а также более сосредоточены на мрачных сторонах жиз$
ни, по сравнению с молодыми коллегами, что логично объясняется большим
стажем работы и возрастными особенностями.

По данным методики «Мини$Мульт», рыбакам 1$й группы до выхода в
море свойственна активность позиции, высокий уровень жизнелюбия, уве$
ренность в себе, позитивная самооценка, склонность к шуткам и проказам,
высокая мотивация достижения, ориентированная в большей степени на мо$
торную подвижность и речевую активность, нежели на конкретные цели. От$
сутствовала склонность к серьезному углублению в сложные проблемы, пре$
обладали беспечность, радостное восприятие окружающего мира, радужность
надежд, уверенность в будущем, убеждение в своей счастливости. В ситуациях
стресса проявлялась активность, но не всегда целенаправленная, при этом
было возможно подражание лидирующей личности. Выявлялось стремление
к таким видам деятельности, где реализовывалась физическая и социальная
активность, тяга к общению, стремление быть на виду. У них достаточно быст$
ро происходило перенасыщение однообразием, проявлялась тенденция к пе$
ремене места или вида деятельности, толчком к чему обычно являлось ощуще$
ние неуспеха, стремление к поискам лучшего варианта или просто новизны.
При дезадаптации усиливались гиперстенические черты, поведение приобре$
тало антисоциальные характеристики. Коррекция поведения возможна через
авторитетного лидера или мнение референтной группы (табл. 1, рис. 2).
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Рис. 1. Типы акцентуаций характера у представителей 1—3$й групп до выхода в море:
*статистически значимые отличия (p ≤ 0,05) по данным H$критерия Kruskal — Wallis для
трех групп; ^статистически значимые отличия (p ≤ 0,05) по данным U$критерия Mann —
Whitney для 1$й и 3$й групп; Г — гипертимность, Р — ригидность, Эм — эмотивность,
П — педантичность, Т — тревожность, Ц — циклотимность, Дем — демонстративность,
В — возбудимость, Дис — дистимичность, Экз — экзальтированность



У представителей 2$й группы к вышеописанным характеристикам добавля$
лись выраженное чувство ответственности, совестливость, обязательность,
скромность, повышенная тревожность в отношении житейских проблем, тре$
вога за судьбу близких. Преобладали пассивно$сострадательная позиция,
неуверенность в стабильности ситуации, высокая чувствительность и подвласт$
ность средовым воздействиям, а также мотивация избегания неуспеха, сензи$
тивность, установка на конгруэнтные отношения с окружающими, зависимость
от мнения большинства. Ведущие потребности — избавление от страхов и
неуверенности, уход от конфронтации, душевный консонанс (созвучность) с
другими. Выявлялись эмпатийность, повышенная нюансированность чувств,
зависимость от объекта привязанности или любой сильной личности.

Респонденты 3$й группы статистически значимо (p ≤ 0,05) более склон$
ны к ипохондрии. У них выявлялась направленность личности на соответст$
вие нормативным критериям. Основная проблема — подавление спонтанно$
сти, непринужденности, непосредственности реакций, сдерживание актив$
ной самореализации, контроль над агрессивностью, гиперсоциальная на$
правленность интересов, ориентация на правила, инструкции, инертность в
принятии решений, избегание серьезной ответственности из страха не спра$
виться. В межличностных отношениях высокая требовательность к себе и
другим. Механизм защиты — вероятность возникновения психосоматиче$
ских заболеваний (болезни «на нервной почве»). В профессиональной деяте$
льности, скорее всего, будет сопутствовать успех в сферах, где необходимы
такие качества, как исполнительность, умение подчиняться установленному
порядку и следовать определенным директивам, аккуратность, умение сдер$
живать присущие человеку слабости, противиться соблазнам.

Таким образом, можно утверждать, что в процессе профессиональной де$
ятельности и с увеличением возраста у рыбаков тралового флота происходят
личностные изменения — от юношеской ребячливости и оптимистичности
через формирование чувства ответственности, совестливости, обязательно$
сти к подавлению спонтанности и направленности личности на соответствие
нормативным критериям.

Изучая особенности личности через один месяц плавания, были установ$
лены статистически значимые (p ≤ 0,05) различия у респондентов по шкалам
«гипертимность», «ригидность», «демонстративность» методики акцентуа$
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Рис. 2. Личностные профили респондентов 1—3$й групп:
^статистически значимые отличия (p ≤ 0,05) по данным U$критерия Mann — Whitney для 1$й и
3$й групп; HS — ипохондрия, D — депрессия, HY — истерия, PD — психопатия, PA — паранойя,
PT — психастения, SE — шизодность, MA — гипомания



ций характера Леонгарда, а также «ипохондрия» и «депрессия» методики
«Мини$Мульт» (табл. 2).

Та б л и ц а 2

Особенности психологического состояния рыбаков в процессе выполнения профессиональной
деятельности, Md (Q1, Q3)

Шкалы 1�я группа 2�я группа 3�я группа
Методика акцентуаций характера Леонгарда

Гипертимность 18,00
(15,00; 21,00)*

18,00
(13,50; 21,00)

12,00
(12,00; 18,00)

Ригидность 14,00
(12,00; 16,00)<

10,00
(9,00; 13,00)>

12,00
(10,00; 14,00)

Эмотивность 15,00
(10,50; 18,00)

15,00
(12,00; 18,00)

13,50
(12,00; 18,00)

Педантичность 12,00
(8,00; 16,00)

12,00
(6,00; 17,00)

12,00
(8,00; 15,50)

Тревожность 6,00
(0,00; 12,00)

3,00
(0,00; 7,50)

6,00
(3,00; 9,00)

Циклотимность 15,00
(12,00; 18,00)

12,00
(9,00; 18,00)

12,00
(9,00; 15,00)

Демонстративность 16,00
(12,00; 18,00)*^

12,00
(7,00; 16,00)

10,00
(6,00; 12,00)

Возбудимость 9,00
(4,50; 9,00)

6,00
(1,50; 10,50)

9,00
(6,00; 12,00)

Дистимичность 6,00
(3,00; 10,50)

3,00
(3,00; 9,00)

9,00
(6,00; 14,25)

Экзальтированность 12,00
(6,00; 12,00)

12,00
(9,00; 15,00)

12,00
(6,00; 16,50)

Методика «Мини$Мульт»
L 46,00

(38,00; 54,00)
46,00

(46,00; 58,00)
54,00

(46,00; 54,00)
F 50,00

(47,50; 54,00)
45,00

(41,00; 58,50)
50,00

(45,00; 54,00)
K 51,00

(42,00; 54,00)
54,00

(46,50; 58,50)
54,00

(48,00; 60,00)
Ипохондрия 41,00

(38,00; 44,50)*<^
44,00

(43,00; 53,50)
48,00

(41,00; 53,00)
Депрессия 35,00

(31,00; 35,00)*
35,00

(31,00; 38,50)
39,00

(35,00; 46,00)
Истерия 37,00

(34,00; 44,00)
44,00

(33,50; 51,00)
41,00

(37,00; 51,00)
Психопатия 41,00

(34,50; 43,50)
45,00

(36,00; 52,00)
43,00

(37,00; 52,00)
0Паранойя 44,00

(38,00; 50,00)
38,00

(33,00; 58,50)
44,00

(38,00; 50,00)
Психастения 40,00

(36,00; 46,00)
44,00

(36,00; 50,00)
44,00

(36,00; 52,00)
Шизоидность 41,00

(26,50; 48,00)
41,00

(35,50; 51,50)
44,00

(37,00; 51,00)
Гипомания 47,00

(41,50; 51,00)
49,00

(43,50; 59,50)
42,00

(36,00; 52,00)

*статистически значимые отличия (p ≤ 0,05) по данным H$критерия Kruskal — Wallis для
трех групп; <статистически значимые отличия (p ≤ 0,05) по данным U$критерия Mann —
Whitney для 1$й и 2$й групп; ^статистически значимые отличия (p ≤ 0,05) по данным U$критерия
Mann — Whitney для 1$й и 3$й группы; >статистически значимые отличия (p ≤ 0,05) по данным
U$критерия Mann — Whitney для 2$й и 3$й групп.
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В процессе профессиональной деятельности у рыбаков всех групп оста$
вались чувствительность и повышенная восприимчивость, но у представите$
лей 3$й группы статистически значимо (p ≤ 0,05) не выявлялась склонность к
повышенному фону настроения. Респонденты 2$й группы демонстрировали
снижение (p ≤ 0,05) уровня честолюбия, настойчивости, авантюризма, тще$
славия, жалости к себе, необдуманности поступков и стремления к выполне$
нию определенной социальной роли. У лиц, входящих в 1$ю группу, наряду с
гипертимностью (p ≤ 0,05), эмотивностью, ригидностью (p ≤ 0,05) и демон$
стративностью (p ≤ 0,05), обнаруживалась склонность к перепадам настрое$
ния (табл. 2, рис. 3).

По данным методики «Мини$Мульт», через один месяц плавания у рыба$
ков всех групп личностные профили с ведущими пиками не изменились. Од$
нако представители 2$й группы демонстрировали в большей степени преоб$
ладание мотива достижения, уверенность и быстроту в принятии решений,
нетерпеливость, склонность к риску и высокий уровень притязаний, устой$
чивость которого зависела от успешности предпринятых действий. Респон$
денты 3$й группы показывали снижение уровня оптимистичности. Стати$
стически значимо (p ≤ 0,05) у лиц данной группы выявлялся более высокий
уровень депрессии и ипохондрии в границах коридора нормы (рис. 4).

Изучая изменения психологических характеристик в динамике, можно
утверждать, что статистически значимых (p ≤ 0,05) различий у представите$
лей 1$й группы не выявлено. Рыбаки, формирующие данную группу, являют$
ся наиболее молодыми по возрасту и плавстажу, что способствовало более
полному использованию еще не истраченных резервов и включению ком$
пенсаторных механизмов адаптации.

У представителей 2$й и 3$й групп статистически значимых изменений
профиля личности через один месяц плавания не выявлено.
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Рис. 3. Типы акцентуаций характера у представителей 1—3 групп через один месяц плавания:
*статистически значимые отличия (p ≤ 0,05) по данным H$критерия Kruskal — Wallis для трех
групп; <статистически значимые отличия (p ≤ 0,05) по данным U$критерия Mann — Whitney для
1$й и 2$й групп; ^статистически значимые отличия (p ≤ 0,05) по данным U$критерия Mann —
Whitney для 1$й и 3$й групп; >статистически значимые отличия (p ≤ 0,05) по данным U$критерия
Mann — Whitney для 2$й и 3$й групп; Г — гипертимность, Р — ригидность, Эм — эмотивность,
П — педантичность, Т — тревожность, Ц — циклотимность, Дем — демонстративность,
В — возбудимость, Дис — дистимичность, Экз — экзальтированность



Лица 2$й группы через один месяц с момента выхода в море показали
снижение уровня сосредоточенности на мрачных сторонах жизни, чувстви$
тельности, тревожности, склонности к повышенному фону настроения
(табл. 3, рис. 5).

Таблица 3

Динамика психологических характеристик рыбаков 2�й группы, Md (Q1, Q3)

Шкалы Первичное изучение (ноябрь) Последующее изучение (декабрь)
Ригидность 13,00 (10,50; 18,00)* 10,00 (9,00; 13,00)

Педантичность 12,00 (12,00; 17,50)* 12,00 (6,00; 17,00)

*статистически значимые отличия (p ≤ 0,05) по данным критерия Wilcoxona для двух свя$
занных групп.
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Рис. 4. Личностные профили респондентов 1—3$й групп через один месяц плавания:
*статистически значимые отличия (p ≤ 0,05) по данным H$критерия Kruskal — Wallis для трех
групп; <статистически значимые отличия (p ≤ 0,05) по данным U$критерия Mann — Whitney
для 1$й и 2$й групп; ^статистически значимые отличия (p ≤ 0,05) по данным U$критерия
Mann—Whitney для 1$й и 3$й групп; HS — ипохондрия, D — депрессия, HY — истерия, PD —
психопатия, PA — паранойя, PT — психастения, SE — шизодность, MA — гипомания
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Рис. 5. Динамика изменений акцентуаций характера у рыбаков 2$й группы:
*статистически значимые отличия (p ≤ 0,05) по данным критерия Wilcoxona для двух
связанных групп; Г — гипертимность, Р — ригидность, Эм — эмотивность, П — педантичность,
Т — тревожность, Ц — циклотимность, Дем — демонстративность, В — возбудимость,
Дис — дистимичность, Экз — экзальтированность



Статистически значимо (p ≤ 0,05) в динамике одного месяца произошло
снижение уровня ригидности и педантичности. Таким образом, у рыбаков
2$й группы конструктивный профессиогенез заключался в купировании ри$
гидной акцентуации характера за счет снижения уровня честолюбия, подо$
зрительности, склонности к ревности и настойчивости.

Представители 3$й группы статистически значимо (p ≤ 0,05) через один
месяц похода демонстрировали тенденцию к нивелированию акцентуаций
характера по гипертимному и эмотивному вариантам. Представители дан$
ной группы характеризовались снижением повышенного фона настроения,
а также уровня чувствительности и восприимчивости с заостренных черт в
сторону нормы (табл. 4, рис. 6).

Та б л и ц а 4

Динамика психологических характеристик рыбаков 3�й группы, Md (Q1;Q3)

Шкалы Первичное изучение (ноябрь) Последующее изучение (декабрь)
Гипертимность 15,00 (12,00; 18,00) * 12,00 (12,00; 18,00)
Эмотивность 15,00 (12,00; 18,00) * 13,50 (12,00; 18,00)

*статистически значимые отличия (p ≤ 0,05) по данным критерия Wilcoxona для двух свя$
занных групп.

Таким образом, анализ полученных результатов исследования позволяет
утверждать наличие конструктивного профессиогенеза у рыбаков тралового
флота. Во$первых, в процессе профессиональной деятельности и с увеличе$
нием возраста у рыбаков тралового флота происходят изменения профиля
личности — от юношеской ребячливости и оптимистичности через форми$
рование чувства ответственности, совестливости, обязательности к направ$
ленности личности на соответствие нормативным критериям. Во$вторых,
профессиональная деятельность с динамикой один месяц у рыбаков более
старших возрастных групп выявляет тенденцию к нивелированию акцентуа$
ций характера в сторону границы коридора нормы.

In our research work 81 fishermen were taken to examine the dynamics of psychological characte$
ristics during the 6 month voyage in Arctic climate conditions in one of the ships of Arkhangelsk mines$
weeping fleet shipbase. The methods of research were chosen for the complex examination of physiolo$
gical, psychological and social characteristics of fishermen.

Keywords: seamen, psychological status, adaptation, Arctic region.
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Рис. 6. Динамика изменений акцентуаций характера у рыбаков 3$й группы:
*статистически значимые отличия (p ≤ 0,05) по данным критерия Wilcoxona для двух
связанных групп; Г — гипертимность, Р — ригидность, Эм — эмотивность, П — педантичность,
Т — тревожность, Ц — циклотимность, Дем — демонстративность, В — возбудимость,
Дис — дистимичность, Экз — экзальтированность
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В. А. Штроо, А. А. Козяк

Личностный смысл баланса между работой и личной жизнью1

В статье прослеживаются базовые тенденции изучения проблематики баланса между рабо$
той и личной жизнью в социологической и организационно$психологической литературе.
Предлагается новый ракурс рассмотрения на основе деятельностно$смыслового подхода.
Приводятся результаты пилотажного эмпирического исследования с использованием метода
графического шкалирования с целью выявления различий между «реальным» и «идеальным»
соотношением работы и личной жизни в сознании респондентов. Намечаются перспективы
дальнейших исследований с обозначенных теоретических позиций.

Ключевые слова: личностный смысл, баланс между работой и личной жизнью, трудого$
лизм, дауншифтинг, графическое шкалирование.
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1 Исследование выполнено в рамках проекта научно$учебной группы психологии бизнеса
НИУ ВШЭ «Особенности и факторы самоопределения личности в бизнесе» (ПФИ$2012).
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