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АННОТАЦИЯ
Представлены результаты эмпирического исследования психологических особенностей
взаимосвязи волевых интенций и силы Я личности в различных выборках специалистов. Определена эмпирическая структура волевых интенций и черт личности специалиста. Осуществлён сравнительный анализ динамики психологических коррелят волевых
интенций, волевых качеств и силы Я личности в выборках студентов и специалистов
с разным стажем профессиональной деятельности, уровнем образования. Выявлены различия между теоретической и эмпирической моделями волевых интенций и силы Я личности специалиста.
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ВВЕДЕНИЕ

Необходимость научного поиска внутренних психологических условий, факторов
и механизмов продуктивного личностно-профессионального развития специалистов требует обращения к изучению акмеологических ресурсов субъекта. Сложившаяся в отечественной психологии и акмеологии методологическая база позволяет на теоретическом
и эмпирическом уровнях изучить особенности взаимосвязей волевых интенций и силы
Я как акмеологических ресурсов личности специалиста [1; 2; 7; 10; 13].
С увеличением конкуренции на рынке труда перед специалистами встаёт задача личностного и профессионального выбора в распределении своих возможностей, способностей, сил и времени. При этом наиболее сложно происходит выбор в контексте значимых
для специалиста сфер [3; 4]. Изучая проблему в контексте значимых ценностей, целей
и смыслов, мы вводим родственное термину «намерение» понятие «волевая интенция»
[8], что позволяет понять и описать направленность субъекта профессиональной деятельности. Реализация актуальной волевой интенции во многом определяется уровнем силы
Я личности специалиста: «Деяния, действия, поступки не бывают безличными и безликими, они совершаются не сами по себе, не независимо от человека. Это именно его деяния,
он — их автор, творец, исполнитель, несущий за них ответственность и самостоятельно
формирующийся в процессе их обдумывания и осуществления» [6, с. 71].

132

В результате обобщения различных научных подходов к изучаемой проблеме [3; 9; 13;
14] была разработана теоретическая модель проявления волевых интенций и силы Я личности специалиста. Цель нашего исследования — сопоставить теоретическую и эмпирическую модели волевых интенций и силы Я личности специалиста на основе выявления
их психологических коррелят. Данная цель позволила выдвинуть гипотезу эмпирического
исследования: сила Я в большей степени проявляется в реализации волевых интенций,
связанных со смыслами личности специалиста. Предполагается, что сила Я личности специалиста связана с его общей зрелостью, способностью осознанно принимать решения
и с успешностью в профессиональной деятельности. При этом в каждой волевой интенции имеется три компонента: ценностный, смысловой и регуляторный.
Методика и выборка исследования
Для изучения психологических коррелят волевых интенций и силы Я личности специалиста были использованы следующие методики:
• опросник волевых качеств личности М.В. Чумакова [15];
• опросник 16-PF Р. Кеттела [12];
• полуструктурированное интервью по выявлению взаимосвязи волевых интенций
и силы Я специалиста.
Результаты интервью были проанализированы с помощью количественного контентанализа [5]. Данные контент-анализа интервью и данные опросников были статистически
обработаны с использованием пакета SPSS [11].
В эмпирическом исследовании приняли участие сотрудники HR-консалтинговой компании «Formatta» (n = 23), студенты и сотрудники ГБОУ ВПО МГПУ Института делового
администрирования (n = 28), выпускники НИУ ВШЭ факультета психологии (n = 16),
специалисты технических областей (n = 19), всего 86 человек: 35 мужчин и 51 женщина
в возрасте от 17 до 61 года.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Выявлены значимые различия специалистов с разной силой Я по категории «Последовательность в реализации долженствования». Респонденты со слабым Я значимо менее
последовательны в реализации долженствований (волевых интенций, связанных со смыслами), чем респонденты с сильным Я и Я со средневыраженной силой (см. табл. 1). Специалисты со слабым Я значимо менее ответственны.
Таблица 1
Значимые различия волевых стратегий и волевых качеств в группах
специалистов с разной силой Я (n = 86)
Уровни силы Я
Волевые интенции и качества

Низкий
(n = 25)

Средний
(n = 43)

Высокий
(n = 18)

Последовательность в реализации долженствований
(средняя частота упоминаний)

5,92

7,23

6,89

Ответственность (ВКЛ, средний балл)

5,16

6,56

6,83

При сравнении групп с разным уровнем образования выявлено, что специалисты
с высшим образованием отличаются более реалистичной самооценкой, оценивают себя
ниже по проявлениям волевых качеств, проявляют больше чуткости по отношению к другим. Специалисты чаще реализуют возникающие волевые интенции-желания, более последовательны в их осуществлении. В долженствованиях специалисты проявляют больше
последовательности, реалистичности и гибкости (см. табл. 2).
Группа трудоустроенных специалистов значимо ниже оценивает себя по волевым
качествам, чаще упоминает о возникновении и реализации волевых интенций-желаний,
реалистичности в отношении долженствований (см. табл. 2).
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Таблица 2
Значимые различия волевых стратегий, волевых качеств и черт личности
в группах с разным уровнем образования и трудоустроенности
Уровень образования

Трудоустроенность

Неполное
высшее
(n = 30)

Высшее
(n = 56)

Не
работают
(n= 32)

Работают
(n = 54)

Самооценка (Md)

6,43

5,55

*

*

Жёсткость — чувствительность (I)

4,53

5,39

*

*

Ответственность

6,77

5,91

6,88

5,81

Инициативность

*

*

6,97

5,96

Настойчивость

6,53

5,41

6,38

5,46

Внимательность

*

*

6,13

5,09

Целеустремлённость

6,57

5,38

6,41

5,15

Выраженность воли

6,07

5,61

6,72

5,48

Возникновение желания

1,52

2,45

1,57

2,44

Реализация желания

1,67

3,31

1,82

3,26

*

*

7,41

7,98

Последовательность желания

6,2

7,23

*

*

Последовательность долженствования

6,07

7,16

*

*

Реалистичность долженствований

7,07

7,88

6,97

7,96

Гибкость долженствований

6,77

7,38

*

*

Показатели

Реалистичность желания

* По этим критериям не выявлено значимых различий.
Таблица 3
Значимые различия волевых стратегий, волевых качеств
и черт личности в возрастных группах
Студенты
(n = 12)

Молодые
специалисты (n = 32)

Специалисты
(n = 23)

Развитые
специалисты (n = 7)

Зрелые специалисты
(n = 12)

6,92 2, 5

4,84 1, 3

6,35 2, 5

5,29

3,75 1, 3

Жёсткость —
чувствительность (I)

3,42 2, 3, 5

5,03 1

5,96 1

4,86

5,42 1

Конформность —
неконформность (Q2)

3,42 5

4,97 5

5,04 5

4,43

7,08 1, 2, 3

Настойчивость

7,08 2, 4, 5

5,97 1, 5

6,04 5

5,14 1

4 1, 2, 3

Реализация желаний

1,17 2, 3, 4, 5

2,34 5

3,27 1

41

3,75 1, 2

Реалистичность
в долженствованиях

6,75 3, 5

7,28 3

8,22 1, 2

7,57

8,08 1

Гибкость в реализации долженствований

6,42 3, 5

7,13 5

7,26 1

6,86

8 1, 2

Показатели
Общительность —
замкнутость (А)

Примечание: нижние индексы обозначают номера групп, различия между которыми статистически значимы на уровне 0,05, индексы, выделенные шрифтом, — на уровне 0,01
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Обнаружены значимые различия в группах неспециалистов (студентов), молодых
специалистов и специалистов (см. табл. 3). Неспециалисты и молодые специалисты более
общительны и настойчивы по сравнению с другими группами, но больше зависят от мнений и установок большинства. Они реже реализуют свои волевые интенции, проявляют
меньше гибкости.
Специалисты занимают среднее положение: они более общительны, настойчивы
и конформны, чем развитые и зрелые специалисты, но по сравнению с молодыми специалистами и студентами чаще реализуют собственные волевые интенции, проявляют
больше гибкости.
Развитые и зрелые специалисты в силу жизненного опыта и наличия возможностей
чаще реализуют волевые интенции, более гибкие в долженствованиях, но менее общительны и настойчивы.
Обнаружены значимые связи волевых интенций, волевых качеств и черт личности
(см. табл. 4). Возникновение волевых интенций-долженствований в значительной степени связано с реализацией волевых интенций-долженствований, возникновение волевых
интенций-желаний связано как с реализацией волевых интенций-желаний, так и c отклонением волевых интенций-желаний. Последовательность при реализации долженствований связана с реалистичностью и уверенностью в своих долженствованиях. Гибкость
в отношении долженствований, способность корректировать цель и способы её достижения связаны с проявлениями мягкости и чувствительности. Уверенность и решительность
в отношении долженствований также связаны со степенью согласованности волевых
интенций-долженствований с ценностями и смыслами личности. Возникновение волевых

Возникновение
желания

Возникновение
долженствования

Отклонение
желаний

Согласованность
долженствований

Последовательность
долженствования

Уверенность
в долженствованиях

Гибкость желания

Гибкость
долженствования

Таблица 4
Взаимосвязи волевых интенций, волевых качеств, черт личности специалиста

Жёсткость-чувствительность (I)

-

-

-

-

-

-

-

,319**

Гибкость долженствования

-

-

-

-

-

-

,374**

-

Реалистичность в долженствованиях

-

-

-

,319** ,498** ,455**

-

-

Уверенность в долженствованиях

-

-

-

,336** ,494**

-

-

-

Реализация долженствований

-

,812**

-

-

-

-

-

-

Отклонение желаний

,458**

-

-

-

-

-

-

-

Реализация желаний

,664**

-

-

-

-

-

-

-

Целеустремлённость

-,388**

-

-,356**

-

-

-

-

-

Решительность

-,344**

-

-

-

-

-

-

-

Настойчивость

-,328**

-

-

-

-

-

-

-

Энергичность

-,351**

-

-

-

-

-

-

-

Общая воля

-,441**

-

-

-

-

-

-

-

Показатели

** — уровень асимптотической значимости на уровне 0,01
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интенций-желаний обратно связано с проявлениями воли и волевых качеств, отказ от реализации желаний обратно связан с целеустремлённостью. Также обнаружена связь между
гибкостью в отношении желаний и долженствований.
Полученные связи позволяют говорить о том, что долженствование, в отличие от волевых интенций-желаний, носит для личности специалиста обязательный характер.
Что касается структуры волевых интенций, то в отличие от теоретической трёхкомпонентной модели в ней было выделено пять компонентов (рис. 1):
— Чувство долга. Состоит из уверенности в долженствованиях, реалистичности
и последовательности при реализации долженствований и отражает содержательную сторону долженствования.
— Обязательность. Включает возникновение и реализацию долженствований, её
можно назвать смысло-регуляторным компонентом.
— Уверенность в желаниях. Включает уверенность в желании и согласованность
желания с ценностной сферой, отражает содержательные характеристики ценностного
компонента.
— Гибкость желания. Содержит компоненты возникновение желания, реализация
желания, отклонение желания, её можно назвать ценностно-регуляторным компонентом.
— Регуляторный компонент «Гибкость» включает проявления гибкости в отношении
долженствований и желаний.
Так, можно говорить о специфических формах регуляции волевых интенций с преобладанием ценностного и с преобладанием смыслового компонентов. Специфическим
можно считать способ выявления внутренних движущих сил волевой интенции. В одном
случае — выявление ценностных оснований, в другом — смыслов.
В структуре черт личности специалиста выявлены компоненты проявлений силы
Я (рис. 2). Это факторы:

Рис. 1. Эмпирическая модель структуры волевых интенций личности специалиста
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Рис. 2. Эмпирическая модель структуры черт личности специалиста

— «Сила Я», состоящий из ответственности, самоконтроля (Q3), нормативности поведения (G) и социальной смелости (Н);
— «Самоотношение», в который входят интеллект (В), самооценка (Md), уверенность
(О), моно-фактор «Консерватизм» (Q1);
— моно-фактор «Прямолинейность» (N).
Эти факторы описывают скорее приобретённые качества личности, чем врождённые
свойства. Данные качества отображают уровень самоконтроля, отношение к себе, установки по отношению к информации и новому, установку открытости в отношениях, что
соотносится с теоретическими функциями Я личности как рефлексивного сознательного
начала, принимающего решения.
Результаты исследования показывают, что сила Я проявляется при реализации волевых интенций-долженствований. Такой вывод можно сделать по результатам сравнения
групп с разной силой Я, хотя и при анализе взаимосвязей значимых коэффициентов корреляции обнаружено не было.
Сила Я личности в большей степени проявляется в способности личности быть последовательной при реализации долженствований, не менять своих целей, следовать намеченному плану.
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Выявлены особенности динамики волевых интенций, связанных с ценностями
и со смыслами. Волевые интенции, связанные со смыслами, носят обязательный характер
в силу их социальной значимости [8; 9]. Они с большой вероятностью будут исполнены.
Реализация волевых интенций, связанных с ценностями, в большей степени зависит от решения личности, актуальности цели. В таком случае волевые интенции состоят из пяти
компонентов: двух содержательных, трёх динамически-регуляторных.
Говоря о динамике волевых интенций, подчеркнём, что более опытный специалист
может реализовать больше волевых интенций — как долженствований, так и желаний.
Обнаружено, что чем старше специалист, тем больше гибкости он проявляет в отношении корректировки своих целей, выбора средств их реализации. Наличие работы даёт
больше свободы в отношении волевых интенций-желаний. Наличие высшего образования
значимо связано с проявлениями последовательности при реализации волевых интенций,
гибкости и реалистичности в отношении долженствований.
ВЫВОДЫ

1. Эмпирическая модель, в отличие от теоретической, отражает как содержательные
характеристики волевых интенций (ценностный, смысловой компоненты), так и специфические регуляторные механизмы (смысло- и ценностно-регуляторные компоненты),
и общую гибкость их динамики.
2. Динамика волевых интенций-долженствований содержательно и процессуально
отличается от динамики волевых интенций-желаний.
Реализация волевых интенций-долженствований носит обязательный характер. Волевые интенции-долженствования связаны со степенью согласованности с ценностями
личности, уверенности личности в них.
Волевые интенции-желания личность может как реализовать, так и отклонить. Их
возникновение обратно связано с проявлениями воли и волевых качеств.
3. Специалисты с различным стажем значимо отличаются от студентов по показателям волевых интенций, волевым качествам, личностным чертам.
Наличие профессиональной деятельности увеличивает возможности специалиста
в реализации волевых интенций, опыт развивает гибкость в выборе средств реализации,
в корректировке целей.
Зрелые и развитые специалисты значимо более последовательны в реализации долженствований, нежели молодые специалисты и студенты.
Полученные результаты можно учитывать в практике психологии управления, психологии труда, в психолого-акмеологическом сопровождении, при разработке программ
группового и индивидуального развития специалистов, молодых специалистов, студентовстажёров, а также в работе с кадрами (формирование рабочих групп, распределение задач
и обязанностей, создание кадрового резерва и др.).
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ABSTRACT
In the paper there are the results empirical study of psychological features relationship
volitional intentions and ego-strength within different samples of specialists. The empiric
structure of volitional intentions and personal features of specialist are developed and analyzed.
The comparative analyzes of dynamics for psychological correlates of volitional intensions,
volitional features and ego-strength within the samples of students and specialists with different
professional activity experience and educational level. The differences between theoretic and
empiric models of volitional intensions and ego-strength of specialist are founded.
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