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Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования, посвященного изучению устойчивых (привычных) проявлений волевого поведения в разных сферах жизни и видах деятельности. Кратко сформулирована постановка проблемы «волевых качеств» и аргументирована необходимость их изучения в разных сферах жизни.
Показаны существующие различия в уровне и структурной организации, так называемых
волевых качеств, в разных видах активности человека (учеба, труд, досуг, личностное
саморазвитие и др.). Обнаружены особенности взаимосвязи волевой регуляции с различными аспектами смысловой сферы и тенденцией к ориентации на действие или состояние при реализации намерения в действии.
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Abstract. The article describes the results of the empirical research, devoted to studying steady
(habitual) manifestation of volitional behaviour in different spheres of life and kinds of activity.
The problem of «volitional traits» is shortly formulated. The necessity of studying them in different spheres of life is given reasons for. The existing distinctions in level and the structural
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На сегодняшний день волевая регуляция (ВР) как предмет исследования
претерпевает выраженные изменения,
во многом связанные с общим переосмыслением проблемы воли, дифференциацией основных понятий, а также с
увеличением теоретического и практического интереса к данной области
знаний (Р. Баумейстер, В.А. Иванников, Ю. Куль, У. Мишел, М. Муравен,
В.Н. Шляпников, Т.И. Шульга, H. Bembenutty, T. Peetsma, D.T.D. de Ridder и др.).
Анализ литературы позволяет сказать, что сегодня существует два основных подхода к пониманию и изучению
волевого поведения. Первый подход
обозначается как «регуляционный», в
большей степени представленный в зарубежной психологии (Р. Баумейстер,
О.А. Конопкин, Ю. Куль, В.И. Моросанова, Г.С. Прыгин, Е.А. Сергиенко, L.
Corno, B.J. Zimmerman и др.), второй –
как «мотивационный», который лучше
отражен в отечественной психологии
воли (Л.И. Божович; В.А. Иванников; А. Лэнгле; Ж. Нюттен; В. Франкл;
В.Н. Шляпников; Р. Эммонс и др.) [4;
5; 8; 9]. В рамках регуляционного подхода саморегуляция понимается как
проблема овладения собой, в большей
степени связанная с особенностями исполнительного этапа деятельности. В мотивационном подходе ВР
рассматривается в тесной связанни с
личностной проблематикой инициации и поддержания деятельности, с
регуляцией собственного состояния и
психических процессов (в том числе
мотивации). Среди последних работ
отмечается выраженная тенденция к
сближению и интеграции этих подходов, одной из точек объединения
которых является исследование устойчивых форм волевой регуляции (ВР)
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(Ю. Куль, У. Мишел, В.Н. Шляпников,
J.P. Tangney и др.). При этом вопрос о
природе и механизмах, стоящих за такими устойчивыми волевыми характеристиками, является принципиальным для психологии воли [5; 6; 9].
Следуя отечественной традиции,
ВР понимается нами как один из видов
произвольной саморегуляции деятельности человека, его психических процессов и состояний, отличающихся
уровнем, с которого эта регуляция осуществляется, своим предметом и субъектом [5]. Так, в ситуации конфликта
решений личности и возможностей
нижележащих уровней человека появляется особая необходимость его обращения к ВР принятой к исполнению
деятельности и отдельных действий.
Главным механизмом ВР в такой ситуации является временное намеренное
изменение смысла или создание дополнительного смысла осуществляемых
действий [4]. В часто повторяющихся
ситуациях эпизодическая ситуативная ВР может дополняться устойчивой
привычной личностной регуляцией,
проявляющейся при наблюдении за
поведением человека как особые характеристики его деятельности, что
традиционно объясняется влиянием
волевых качеств (ВК) или свойств личности. При их исследовании реально
мы наблюдаем не ВК, а именно волевые характеристики деятельности человека, так же как мы наблюдаем волевое поведение, а не волю [4]. Поэтому
мы солидарны с позицией М. Вертхаймера, высказанной им по поводу
другой психологической реальности:
«Представьте, что вы видите человека,
который ведет себя в отношении своих товарищей дружелюбно или живет
добродетельной жизнью. Может ли
17
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кто-нибудь серьезно думать о нем, как
о человеке, имеющем, допустим, соответствующее чувство приветливости»
[3, с. 538]. Имеются основания считать,
что так называемые ВК тоже являются
теоретическими конструктами, предложенными для объяснения волевых
характеристик действий. Другими словами, так называемые ВК личности не
являются наблюдаемой реальностью, и
тогда реальной задачей исследований
устойчивых форм волевой регуляции
должен стать анализ не ВК, а тех факторов, которые определяют отмеченные волевые характеристики действий
человека.
Наша теоретическая гипотеза заключается в том, что волевые характеристики действий человека определяются целевыми и операциональными
установками, порожденными в повторяющихся условиях деятельности в соответствии со смысловыми установками личности, в которых, как отмечал
А.Г. Асмолов, представлен личностный смысл деятельности человека, его
ценностные отношения к жизни [1; 6].
Так как разные деятельности связаны с различными смысловыми
установками, на основе которых выстраиваются установки нижележащих
уровней, изо дня в день повторяющиеся в жизни человека (например, в
учебной, трудовой деятельности), то
логично предположить, что в разных
сферах жизни и видах деятельности
устойчивые характеристики личностной регуляции (или ВК) также будет
различаться [8; 9].
В русле этой идеи нами было проведено поисковое эмпирическое исследование, целью которого было изучение особенностей устойчивых форм
ВР (волевых характеристик действую-
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щего субъекта) в разных видах жизнедеятельности и их связь со смысловой
сферой личности.
Главной задачей исследования являлось выяснение того, как различные, так называемые ВК и стоящие за
ними смысловые и целевые установки,
участвуют в регуляции разных по содержанию деятельностей.
Объект исследования: волевая регуляция как личностный уровень произвольной регуляции деятельности.
Предмет исследования: особенности ВР личности в разных видах жизнедеятельности.
Основная гипотеза нашего исследования: характеристики действующего субъекта, которые принято называть ВК личности, в разной степени
представлены в тех или иных видах
жизнедеятельности. Существующие
различия связаны со смысловой сферой личности, а также целевыми установками.
Для решения поставленных целей
и задач в исследовании применялись
следующие методики:
1. Для выявления особенностей ВК
в различных видах жизнедеятельности применялась «Формализованная
модификация методики самооценки
Дембо-Рубинштейн» (В.А. Иванников, Е.В. Эйдман), адаптированная в
соответствии с целями исследования.
Адаптация представляла собой варьирование в инструкции оцениваемой
сферы жизнедеятельности. С опорой
на анализ литературы и задачи исследования было выделено шесть различных по содержанию сфер жизни
и видов деятельности, в отношении
которых изучалось проявление так называемых ВК: учебная деятельность,
профессиональная деятельность, меж18
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личностное общение, ВР при выполнении повседневных обязанностей
(в бытовой сфере жизни), досуговая
деятельность (хобби, увлечение «для
души»), личностное саморазвитие.
Также испытуемые оценивали свойственный им общий уровень ВК без
указания какой-либо конкретной деятельности. Список ВК состоял из 19-ти
свойств, входящих в большинство
известных классификаций: волевой,
спокойный, целеустремленный, терпеливый, дисциплинированный, инициативный, обязательный, принципиальный, упорный, смелый, энергичный,
самостоятельный, ответственный, решительный, настойчивый, деловитый,
владеющий собой (выдержанный),
организованный, терпеливый к боли
и усталости. Таким образом, респондентам было предложено оценить выраженность уровня 19-ти ВК в разных
сферах жизни и видах деятельности в
условных баллах от «0» до «100».
2. Опросник «Контроль за действием» Ю. Куля ((НАКЕМР-90) в адаптации С.А. Шапкина) использовался для
измерения ориентации на действие/
состояние. При этом есть основания
полагать, что данный опросник отражает особенности устойчивых целевых
установок субъекта, свойственных ему
в целом при реализации намерения в
действии.
3. Тест «Смысложизненных ориентаций» (адаптация Д.А. Леонтьева теста «Purpose-in-Life Test» Дж. Крамбо,
Л. Махолика), а также «Шкала Экзистенции» (А. Лэнгле, К. Орглер) применялись с целью выявления устойчивых особенностей смысловой сферы
личности.
В исследовании на разных этапах
в сумме приняли участие 172 испы-
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туемых (ср. возраст – 27,90; среди них
мужчин – n=40; женщин – n=132). В
ходе обработки данных применялись
следующие статистические методы:
ранжирование, факторный анализ,
t-критерий Стьюдента, критерий ранговой корреляции Спирмана.
Стоит также отметить, что особенностью волевой регуляции является
то, что она осуществляется субъектом
активности на фоне исходной мотивации, параллельно с непроизвольной
регуляцией деятельности. Поэтому
оценки проявления характеристик
активности всегда определяются исходной мотивацией активности и привычными устойчивыми установками
личности, вклад которых в величину
оценки трудно разделить.
Проведенное исследование показало, что наиболее высокий уровень так
называемых волевых качеств наблюдается в трудовой, досуговой деятельности и в сфере личностного саморазвития, имеющих, как мы предполагаем,
высокую исходную мотивацию, которая и определяет оцениваемые характеристики деятельности. В трудовой
деятельности значимо высокий уровень наблюдается по всем трем компонентам, лишь уровень мотивационноволевой регуляции ниже, чем в досуге
и личностном саморазвитии, тогда как
самоконтроль и морально-волевая регуляции выше, чем в других сферах.
Личностное саморазвитие и досуговая деятельность почти не отличаются
между собой, наиболее высокие значения можно отметить по качествам
саморегуляции мотивации. Сфера
межличностного общения отличается
высоким уровнем морально-волевой
регуляции и самоконтроля. Учебная
деятельность (на фоне других особен19
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ностей) заметно отличается сниженной мотивационной установкой ВР,
в сравнении с большинством других
видов деятельности. Выполнение повседневных обязанностей отличается
самыми низкими оценками волевых
характеристик, в сравнении с другими
деятельностями.
Также сравнительный анализ показал существенное различие ранговых
мест ВК у одних и тех же испытуемых
в разных сферах и видах деятельности.
Большая часть этих различий статистически достоверна. На основании содержательной интерпретации можно
заключить, что особенно различаются
ранговые места тех качеств, которые
являются более значимыми для той
или иной деятельности. Так, например,
в трудовой деятельности такие характеристики волевого поведения, как
«целеустремленный», «владеет собой,
выдержанный», «обязательный», «терпеливый к усталости», занимают наиболее высокие ранговые места, тогда
как в сфере межличностного общения
первые ранговые места занимают качества «терпеливый», «смелый», «энергичный», также «обязательный», в отношении личностного саморазвития
– «целеустремленность», «инициативность», «упорство», «решительность».
В учебной деятельности первые места
занимают качества «целеустремленный», «обязательный», «терпеливый
к усталости», а качества «инициативный», «принципиальный», «смелый»,
«энергичный» занимают последние
ранговые места. Встречаются качества,
которые занимают одинаково низкие
(деловитый) или одинаково высокие
(самостоятельный,
ответственный)
ранговые места во всех изучаемых деятельностях.
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Также было выявлено, что проявляемые испытуемыми устойчивые
характеристики личностной регуляции деятельности различаются в разных сферах жизни с точки зрения их
структурной организации и уровня
проявления как групп качеств, так и
отдельных ВК.
Наше предположение о том, что за
устойчивыми формами волевого поведения стоят смысловые установки
личности, определяющие целевые и
операциональные установки, регулярно проявляющиеся в той или иной ситуации активности (деятельности), и
полученная факторная структура позволили выделить и интерпретировать
три группы таких характеристик –
нравственная и мотивационная по содержанию установки волевого поведения и готовность регулировать свои
эмоции и состояние (самоконтроль),
значение и место которых в структуре
отдельных деятельностей различно.
В одних видах деятельности получена трехфакторная структура (учебная, трудовая деятельность, личностное саморазвитие, сфера досуга), в
других – структура четырехфакторная
(сфера бытовых обязанностей, межличностное общение). В тех структурах, где возникает дополнительный
четвертый фактор, содержательно он
оказывается связан с мотивационной
установкой, или ВР мотивации. Так,
например, в общении с другими людьми выделяется две мотивационных
компоненты – инициация общения и
его поддержание, тогда как в других
сферах, входящие в эти компоненты
ВК представлены вместе.
Установки, направленные на регуляцию мотивационного обеспечения деятельности, во многих сферах
20
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представлены в первой компоненте,
описывающей больший процент дисперсии в группе. Проявление испытуемыми характеристик самоконтроля
схоже в разных сферах жизнедеятельности и составляет группу свойств с
минимальным процентом кумулятивной дисперсии. Характеристики волевого поведения, связанные с моральной
стороной деятельности в тех или иных
сферах жизни, имеют различное значение, а также неодинаково связаны с
другими группами ВК – в одних сферах
выделяются в относительно самостоятельный фактор, в других – представлены в связке с ВК самоконтроля или с ВК
мотивационно-волевой регуляции. В
деятельностях, где важна нравственная
сторона активности, морально-волевая
регуляция приобретает значение самостоятельной задачи регуляции (например, в сфере межличностного общения).
В рамках данного исследования
также проверялось предположение о
наличии взаимосвязи особенностей
волевых характеристик действующего субъекта в отдельных деятельностях с показателями смысловой сферы
(смысловыми установками) и целевыми установками личности [2; 7].
Сравнительный анализ показал, что
общий уровень ВК (общий средний балл
волевых качеств – ОСБВК) в отдельных
деятельностях значимо положительно
коррелирует с общим уровнем осмысленности жизни. Максимальное значение корреляции общего показателя
СЖО наблюдается с ОСБВК в трудовой деятельности (0,51), наименьшее
– в сфере выполнения повседневных
обязанностей (0,31). Также корреляция
выявлена с общим уровнем экзистенциальной исполненности. Наиболее сильная связь обнаружена с ОСБВК в тру-
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довой деятельности (0,49), наименьшая
– с ОСБВК в сфере досуга (0,39). ОСБВК
безотносительно к какой-либо деятельности как общая оценка устойчивой волевой регуляции значимо коррелирует
как с общей осмысленностью, так и с
экзистенциальной исполненностью, что
согласуется с ранее проведенными исследованиями [2; 7].
Наблюдаются существенные отличия между связями ОСБВК в отдельных деятельностях с субшкалами
СЖО: ОСБВК в учебной (от 0,32 до
0,43), трудовой деятельности (от 0,39
до 0,52), сфере личностного саморазвития (от 0,35 до 0,49) значимо связаны
со всеми субшкалам СЖО, где наиболее сильная связь прослеживается со
шкалой «Локус контроля “Я”». ОСБВК
в сфере межличностного общения
значимо связан со всеми субшкалами
СЖО (от 0,31 до 0,38), за исключением шкалы «Результат»; ОСБВК в сфере досуга связан только со шкалами
«Локус контроля “Я”» (0,34) и «Локус
контроля “Жизнь”» (0,3); ОСБВК при
выполнении повседневных обязанностей значимо связан со шкалой «Цель»
(0,31) и шкалой «Локус контроля “Я”»
(0,36), по остальным субшкалам значимых корреляций не обнаружено.
По шкалам «Экзистенции» нет
столь выраженных различий корреляций. Можно лишь отметить существующие отличия по силе этих связей.
Наибольшая корреляция по шкале
«Самотрансценденция» наблюдается с
ОСБВК в трудовой деятельности (0,41),
наименьшая – с ОСБВК в сфере досуга
(0,33) и при выполнении повседневных
обязанностей (0,33); по шкале «Свобода» сила связи относительно однородна с ОСБВК во всех сферах (от 0,4
до 0,44); шкала «Ответственность» –
21
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более высокий показатель связи с
ОСБВК в трудовой деятельности (0,55)
и меньший – в сфере межличностного
общения (0,38) и в сфере досуга (0,39).
Обобщающие шкалы – шкала «Персональность» отличается меньшей силой
связей с ОСБВК в отдельных сферах
(от 0,31 до 0,37) от значений корреляции со шкалой «Экзистенциальность»
(от 0,41 до 0,52), где наиболее высокий
показатель корреляции наблюдается
с ОСБВК в трудовой деятельности.
ОСБВК во всех сферах не связан со
шкалой «Самодистанцирование».
Были выделены следующие особенности взаимосвязи ОСБВК в отдельных сферах с показателем ориентации
на действие/состояние (тест Ю. Куля).
Контроль за действием в ситуации
неудачи положительно значимо коррелирует с ОСБВК во всех сферах за
исключением досуговой деятельности.
Наибольшее значение можно отметить
в отношении ВК в сфере личностного
саморазвития (0,41), наименьшее – в
отношении ВК в сфере межличностного общения и при выполнении повседневных обязанностей (0,31). Показатель контроля за действием при
планировании значимо коррелирует с
ОСБВК в учебной, трудовой деятельности, ВК в быту и в сфере личностного саморазвития, тогда как корреляции
с ОСБВК в сфере досуга и при межличностном общении не обнаружено.
Полученные результаты позволяют
сделать вывод о том, что, несмотря на
сходство содержания основных форм
ВР (саморегуляция мотивации, самоконтроль, морально-волевая регуляция), в разных сферах и видах деятельности проявление одними и теми же
испытуемыми этих характеристик деятельности различается. Это выражает-
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ся в уровне так называемых ВК, связях
отдельных ВК между собой в разных
деятельностях, устойчивом наборе
проявляемых в них характеристик волевого поведения.
Выявленные различия согласуются по содержанию с требованиями,
предъявляемыми к субъекту в отношении достижения тех или иных целей в
разных деятельностях, для реализации
которых ему необходимо обратиться
к личностному уровню произвольной
регуляции. Это укрепляет нашу гипотезу о роли смысловых, целевых и операциональных установок в понимании
природы устойчивых форм ВР.
Сравнительный анализ корреляции так называемых ВК в отдельных
деятельностях с показателями СЖО,
«Экзистенции» и шкалы «Контроля
за действием» показал, что ОСБВК
отдельных деятельностей связаны с
общим уровнем осмысленности и экзистенциальной исполненности жизни. При этом существуют различия
корреляций ОСБВК разных сфер с отдельными субшкалами СЖО и «Экзистенции» по числу и силе. Например,
трудовая, учебная деятельность и личностное саморазвитие имеют большее
число связей с СЖО, в сравнении с
другими видами исследуемых деятельностей. Данные результаты согласуются со сравнительным анализом уровня
ВК в разных сферах как отражение
роли смысловых и целевых установок
в проявлении ВК в отдельных деятельностях.
Таким образом, полученные результаты говорят в пользу выдвигаемой нами теоретической гипотезы о
природе так называемых ВК. Реально
мы наблюдаем различные характеристики действий субъекта, определяе22
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мых, по нашему мнению, целевыми и
операциональными установками, за
которыми стоят смысловые установки
и ценности личности по отношению
к деятельности. Полученные в нашем
исследование результаты требуют до-
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полнительного изучения вклада смысловых установок, определяемых первичной потребностной мотивацией,
и привычных устойчивых установок
разного уровня в регуляцию деятельности и отдельных действий.
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