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Аннотация. В статье анализируется особенности самодеструктивного, 

аддиктивного поведения в юношеском периоде развития на примере 

феноменов трудоголизма и прокрастинации. Особое внимание обращается на 

сравнительное эмпирическое исследование особенностей защитного и 

совладающего поведения лиц, с разным уровнем склонности к трудоголизму 

и прокрастинации. Результаты исследования актуальны для нескольких 

областей психологии, что может в дальнейшем быть использовано для 

разработки коррекционных программ профилактики зависимости от работы, 

прокрастинации. 
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Введение. Изучение характера остается неизменно актуальной темой 

исследования и в настоящее время, исходя из непрерывно меняющихся 
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условий существования общностей людей, идеологий, ценностей и смыслов. 

В современном мире мы имеем возможность все чаще сталкиваться с 

деструктивным поведением, достигаемым путем вовлечения и фиксации на 

разнообразных активностях и находим необходимым исследовать личность 

во всем своем разнообразии, включая такие важные составляющие как 

причинно-следственные связи, адаптационные возможности и компетентные 

способы психологической помощи.  

Сравнительный анализ заинтересованности и распространенности 

трудоголизма в странах Европы и РФ свидетельствует о высоких рисках и не 

информированности отечественных граждан о данной проблеме 

(О.В.Лукьянов, Э.А.Щеглова, М.Ю.Балашова) [5]. Трудоголизм принято 

рассматривать как причину психоэмоционального выгорания и 

профессиональной деформации (В.В.Бойко, Н.Н.Телепова, Л.И.Анцыферова, 

Ф.Б.Березин) [1,2]. За последнее десятилетие, все исследования, 

посвященные проблеме прокрастинации, игнорируют факт целостного 

рассмотрения этого феномена или фиксируются на особенностях появления 

прокрастинации лишь у студентов и повышении мотивационных 

компонентов в учебном процессе. Исходя из проведенного теоретического 

анализа библиографических источников, вопрос изучения совладающего и 

защитного поведения остается малоизученным в рамках различных 

проявлений деструктивного поведения, в частности, у людей склонных к 

трудоголизму и прокрастинации. На данный момент имеются теории и 

исследования свидетельствующие об определении и выборе конструктивных 

и неконструктивных копинг-стратегий (Р,Лазарус, С. Фолкман, Дж.Амирхан, 

Е.П.Ильин,) без детального анализа и эмпирического подтверждения в 

данной области исследования [3,6,8,10]. В преобладающем большинстве 

делается упор на психоаналитический подход и описание защитных 

механизмов.   
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Формулировка цели статьи. Изучение особенностей защитного и 

совладающего поведения лиц с разным уровнем трудоголизма и 

прокрастинации в юношеском возрасте.  

Основное изложение материала.   

Трудоголизм – разновидность психологической зависимости, бегство 

от реальности посредством фиксации на трудовой деятельности. Понятие 

«трудоголизм» (workaholisme) было введено в 1971 году американским 

психологом Уэйном Оутсом. Он обозначил схожие элементы поведения у 

людей, склонных к трудоголизму и у лиц с алкогольной зависимостью.  

Несколько позже трудоголизм стали воспринимать как зависимость; 

как черту личности; как определенное отношение к работе; как синдром 

дисбаланса сфер личности, как конструкт в поведении [7, 9]. 

Уровни трудоголизма: когнитивный компонент заключается в 

навязчивом поведении в работе, которое не подавляется и не контролируется. 

Аффективные проявления выражаются в нестабильном эмоциональном 

плане, при присутствии и отсутствии работы как удовольствия. 

Поведенческий компонент отражается в специфическом вхождении работы в 

личную жизнь. 

Появление в научном мире термина «прокрастинация» ознаменовано 

выходом работ Поля Рингенбаха «Прокрастинация в жизни человека» и 

«Преодоление прокрастинации» Альберта Эллиса и Вильяма Кнауса в 1977 

году. В.С. Ковылин отмечает, что понимание прокрастинации происходит 

полностью осознанно, с принятием всех отягощающих последствий. Многие 

исследователи (Я. И. Варваричева, П. Стил, А. Эллиас, Л. Юэн, О. С. 

Виндекер и М. В. Останина) согласны во мнении, что прокрастинация, 

однозначно, негативный паттерн поведения, влияющий на продуктивность и 

итоговый результат. Психологический, эмоциональный дискомфорт, общая 
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неудовлетворенность своей деятельностью - распространенная особенность 

прокрастинации [4]. 

В юношеский период часто актуализируются внутриличностные 

конфликты, связанные выбором своей дальнейшей деятельности в жизни. 

Вся сложность заключается в переходе от внешнего к внутреннему 

контролю. Существующий кризис юношеского возраста может переживаться 

всеми различными способами, в том числе и пагубными привычками и 

особенностями поведения. Прокрастинация свойственна всем возрастам, 

однако наибольшую актуальность приобретает в юношеском возрасте. 

Для достижения цели исследования нами было проведено 

эмпирическое исследование. Гипотеза состояла в том, что существуют 

различия в защитном и совладающем поведении у лиц с разным уровнем 

трудоголизма и прокрастинации. Методологический инструментарий: 1) 

Методика «Голландская шкала трудовой зависимости (DUWAS)» в 

адаптации Ловакова А.В; 2) Опросник «Способы совладающего поведения» 

(Р. Лазарус, адаптация Т. Л. Крюковой); 3) Методика «Диагностика 

типологий психологической защиты» (Р. Плутчик, адаптация Л. И. 

Вассермана); 4) Методика «Шкала прокрастинации» (Б. Тукман). Приняло 

участие 82 испытуемых, работников Российского национального 

коммерческого банка, находящихся на государственной службе от 2 лет и 

более, возрастом от 22 и до 29 лет.  

Результаты исследования. На первом этапе нашего исследования по 

результатам диагностики уровня склонности к трудоголизму по методике 

«Голландская шкала трудовой зависимости (DUWAS)» в адаптации А. 

Ловакова было выявлено преобладающий средний уровень склонности к 

трудоголизму (44 человека - 54%), низкий уровень (24 человек) – 29%, 

высокий уровень (14 человек - 17%).   
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По склонности к прокрастинации по «Шкале прокрастинации (TGPS)» 

(Б.Тукман) можно выделить преобладающий низкий уровень склонности к 

прокрастинации (40 человек) у большинства участников исследования – 49%, 

средний уровень (31 человек– 38%), высокий уровень (11 человек - 13%). 

На втором этапе исследования было сформировано 3 группы в 

зависимости от уровня склонности к трудоголизму и прокрастинации: 

группы с низким, средним, с высоким уровнем склонности к трудоголизму и 

прокрастинации. 

Также на втором этапе исследования стало выявление особенностей 

защитного и совладающего поведения.  Из этого следует, что по методике 

«Диагностика типологий психологических защит Р.Плутчик» у групп с 

низким, средним и высоким уровнем трудоголизма и прокрастинации 

наблюдается прогрессирующее увеличение использования таких 

психологических защит как вытеснение, регрессия и снижение применения 

защиты реактивного образования. Выбор интеллектуализации и отрицания 

свойственен для всех трех групп и выражен на равном уровне.  Значительные 

различия наблюдаются в использовании компенсации, проекции, замещения. 

 По методике «Способы совладающего поведения» (Р. Лазарус, в 

адаптации Т. Л. Крюковой) были выявлены тенденции прогрессирующего 

применения стратегий поведения дистанцирование, бегство-избегание и 

регрессирующего снижения в использовании стратегий самоконтроль, 

принятие ответственности у всех трех групп. Отличительные особенности 

заметны в избрании стратегий конфронтации, поиска социальной поддержки, 

положительной переоценки, планирования решения проблем.  

Подводя итоги, мы находим обязательным продемонстрировать 

следующее:  

1)  у лиц с низким уровнем склонности к трудоголизму и 

прокрастинации преобладают защитные механизмы и копинг-стратегии 
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«замещения», «интеллектуализации», «самоконтроля, «принятия 

ответственности», «планирования решения проблемы»; 

2) у лиц со средним уровнем склонности к трудоголизму и 

прокрастинации доминируют защитные механизмы и стратегии поведения 

«замещения», «проекции», «планирования решения проблемы», 

«конфронтации», «дистанцирования»; 

3) у лиц с высоким уровнем склонности к трудоголизму и 

прокрастинации наблюдается преобладание защитных механизмов и 

стратегий поведения «регрессии», «компенсации», «дистанцирования», 

«бегства - избегания», «конфронтации». 

Результаты исследования обрабатывались в программе SPSS. Для 

выявления различий в уровне исследуемого признака между тремя 

независимыми выборками нами был использован Н-критерий Крускала-

Уоллиса. Доказаны достоверные различия по шкалам «Вытеснение», 

«Регрессия», «Компенсация», «Проекция», «Замещение», «Реактивное 

образование», «Дистанцирование», «Самоконтроль», «Поиск социальной 

поддержки», «Принятие ответственности», «Бегство – избегание», 

«Планирование решения проблем» при p <0,05. И отсутствие достоверных 

различий по шкале «Отрицания» и «Интеллектуализации». 

При парном сравнении трех уровней выраженности трудоголизма и 

прокрастинации было выявлено, что для низкого уровня характерно 

использование защитных механизмов замещения, реактивного образования и 

конструктивных стратегий поведения – самоконтроля, принятия 

ответственности, планирования решения проблемы; для среднего уровня 

присуще применение замещения, проекции, планирования решения 

проблемы, конфронтации, дистанцирования; для высокого уровня – 

вытеснения, регрессии, компенсации, дистанцирования, бегства- избегания, 

конфронтации. 
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По критерию Спирмена были выявлены достоверные взаимосвязи в 

показателях «Чрезмерности и Навязчивости работы», «Прокрастинации» и 

переменными защитного и совладающего поведения. 

 

Выводы. В соответствии с поставленными задачами исследования 

были выявлены различия в защитном и совладающем поведении лиц, с 

разным уровнем трудоголизма и прокрастинации в юношеском возрасте. 

Были подтверждены предположения о следственных взаимосвязях 

психологических защит и стратегий поведения; о конструктивных и 

неконструктивных стратегиях поведения и их выбором у лиц, склонных и не 

имеющих предрасположенности к аддиктивному, самодеструктивному 

поведению; были выявлены достоверные взаимосвязи между отдельными 

чертами трудоголизма (чрезмерность и навязчивость работы) и 

прокрастинация (промедление)  с неконструктивными стратегиями 

поведения и отдельными психологическими защитами; определены и 

охарактеризованы ведущие тенденции поведения у групп с разными 

уровнями склонности к трудоголизму и прокрастинации в юношеском 

возрасте.  
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