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(Рецензирована)
Аннотация. В статье анализируется понятие «персональный дефолт», пред-

лагается его рабочее психологическое определение. Ставится цель – выделить 
стратегии поведения заемщиков в ситуации персонального дефолта. Для пси-
хологической оценки поведения заемщиков используются классификация 
уровней субъектности личности в ситуации выбора и компоненты маршрутной 
модели преодоления безработицы. В эмпирическом исследовании применялся 
качественно-количественный анализ выступлений/записей на Интернет-форуме 
должников. Выделены следующие варианты проявления субъектности лично-
сти в ситуации персонального дефолта: переданная субъектность, переданно-
разделенная субъектность, разделенная субъектность, автономно-разделенная 
субъектность, автономная субъектность. Дана их психологическая характери-
стика. Формулируется предположение о связи стратегии поведения заёмщика в 
ситуации персонального дефолта с его психологическими характеристиками.
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SuBJeCTNeSS OF THe PeRSONALITY  
IN THe PeRSONAL DeFAuLT SITuATION

Abstract. We analyze the concept of “personal default” and propose its working 
definition. Our purpose is to describe strategies of borrowers’ behavior in the 
situation of personal default. We use the classification of levels of subjectness 
of the personality in a situation of choice and components of the route model of 
overcoming unemployment for psychological assessments of borrowers’ behavior. 
Within the frameworks of empirical study we apply a qualitative-quantitative 
analysis of messages/records taken from online forum of debtors. We set out the 
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psychological characteristics of the following manifestations of subjectness of the 
personality in a situation of a personal default: the transferred subjectness, the 
transferred-and-divided subjectness, the divided subjectness, the autonomous-and-
divided subjectness, and autonomous subjectness. We formulate the hypothesis on 
correlation between the borrower’s behavior strategies in a situation of default 
and his/her personal psychological characteristics.

Keywords: personal default (borrower’s default), subjectness of the personality, 
activity, responsibility, behavior strategy.

Актуальность исследования. 
Социальные и экономические усло-
вия постсоветского периода поро-
дили личность потребительского 
типа, готовую жить взаймы, актив-
но пользуясь кредитами. В стабиль-
ных экономических условиях такое 
поведение личности было достаточ-
но комфортно, так как позволяло 
ей удовлетворять свои потребно-
сти «здесь и сейчас». При переходе 
от стабильной экономической си-
туации к ситуации финансово-
экономического кризиса, который 
сопровождается ростом цен, сокра-
щением рабочих мест и уровнем 
доходов, все чаще возникают слу-
чаи необеспечения расходов фак-
тическими финансовыми ресурса-
ми личности. Выплаты долгов по 
кредитам становятся затруднитель-
ными. В новостных лентах стали 
появляться сообщения о надвига-
ющихся массовых дефолтах заем-
щиков, а также о самоубийствах и 
убийствах, совершенных неплате-
жеспособными заемщиками.

Данная проблематика немедлен-
но привлекла внимание экономи-
стов, которые традиционно изуча-
ют подобные кризисные процессы в 
финансовой системе и их экономи-
ческие детерминанты, ищут пути 
снижения и прогнозирования ри-
сков [1; 2]. Несмотря на замедление 
темпов кредитования, в I кв. 2015 г. 
наблюдался рекордный рост уровня 
просроченной задолженности, в це-
лом за 2015 г. размер просроченных 
кредитов только увеличивался, до-
стигнув максимального показателя 
с начала 2008 г. [3].

Будучи достаточно массо-
вым явлением, активно обсуж-
даемым в СМИ, особенно на фоне 

снижающегося курса рубля, дан-
ная ситуация, к сожалению, не по-
падает в поле зрения психологов. 
Социальная актуальность изучения 
психологических составляющих 
«нерационального» поведения эко-
номического субъекта в современ-
ных условиях очевидна. Научная 
актуальность исследования данного 
вопроса определяется задачей рас-
ширения представлений психоло-
гов об отношении личности к сво-
им обязательствам (их принятие, 
исполнение, отказ, трансформация 
и т.п.) в разных экономических си-
туациях, в том числе в ситуации 
персонального дефолта.

На сегодняшний день суще-
ствуют единичные отечественные 
исследования по данной теме. В 
частности, теоретически и эмпири-
чески прорабатывались отдельные 
аспекты долгового и кредитного 
поведения, но в целом становление 
названной линии исследования не 
завершено [4–7]. В рассмотрении 
обозначенной проблемы с очевидно-
стью констатируется преобладание 
экономико-социологического под-
хода, в то время как психологиче-
ский подход находится еще на ста-
дии становления.

Учитывая неразработанность 
психологических аспектов активно-
сти человека на кредитном рынке, 
мы осуществляем поиск моделей и 
схем исследования из смежных об-
ластей, а также ставим задачу раз-
работать собственные психологиче-
ские модели данного явления. 

Слово default переводится с ан-
глийского языка как «невыполне-
ние обязательств» [8]. В данном слу-
чае подразумеваются невыполнение 
денежных обязательств, а именно: 
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невозврат долга, отказ заёмщика 
выплатить сумму займа и начис-
ленные по нему проценты. В эконо-
мике понятие «дефолт» достаточно 
распространено и используется для 
констатации фактической невыпла-
ты по долгам таких заемщиков, как 
государство, организация, физиче-
ское лицо. Данное понятие пересе-
кается с понятием «банкротство» и 
иными понятиями, отражающими 
юридические и экономические по-
следствия дефолта (см. [8]).

Проведенный В.В. Ивановым и 
Ю.И. Федоровой анализ понятия 
«дефолт» применительно к кре-
дитной организации показал, что 
наиболее корректным будет опреде-
ление дефолта кредитной органи-
зации «как неспособности, в том 
числе скрытой и/или умышленной, 
своевременно выполнять финансо-
вые, регуляторные и иные договор-
ные обязательства» [8: 5]. Для пси-
хологов это определение достаточно 
эвристично, так как подчеркивает 
разнообразные формы реагирова-
ния в данной ситуации.

В нашем исследовании под пер-
сональным дефолтом мы будем по-
нимать ненормативную трудную 
жизненную ситуацию, которая воз-
никает в связи с невыполнением 
заемщиком обязательств по долгам 
из-за нежелания, невозможности 
или частичной возможности вы-
платить долговые обязательства. 
Данная ситуация, как правило, 
является стрессогенной для лич-
ности. Мы предполагаем, что она 
порождает определённый спектр 
форм преодолевающего поведения 
– от защитного, избегающего до 
конструктивно-преобразующего. 
В одних случаях доминирующи-
ми предпосылками персонального 
дефолта выступают изменившие-
ся социально-экономические об-
стоятельства в стране (регионе), в 
других – личные качества челове-
ка. В настоящее время среди пред-
посылок персональных дефолтов 
преобладают внешние (социально-
экономические) обстоятельства. 

Исследователи обращают внима-
ние на то, что наиболее распростра-
нённой непосредственной причиной 
возникновения просроченной за-
долженности по кредитам выступа-
ет потеря работы, в результате чего 
личность или семья неожиданно ли-
шается средств к существованию и 
оказывается в ситуации экономиче-
ского стресса. Анализ зарубежных 
и отечественных исследований по-
зволяет проводить аналогии между 
поведением в ситуации финансовых 
ограничений и поведением в ситуа-
ции безработицы – эти ситуации 
имеют сходные черты [9–13]. Для 
выявления детерминант адаптации 
личности к изменившимся соци-
альным и экономическим условиям 
эвристично интегрировать концеп-
ции профессиональной востребо-
ванности и ценностно-смысловой 
сферы личности [14]. Полагаем, что 
для анализа активности личности в 
ситуации финансовых затруднений, 
в том числе персонального дефолта, 
могут быть полезными наработки в 
области психологии субъекта и пси-
хологии совладающего поведения. 

Цель анализируемого в данной 
статье эпизода проводимого нами 
исследования состояла в выделении 
психологических стратегий поведе-
ния заемщиков с разным уровнем 
субъектности в ситуации персо-
нального дефолта. 

Методологическим основанием 
научного поиска мы рассматриваем 
концепции личности как субъек-
та жизни, позволившие выделить 
классификацию уровней субъект-
ности в ситуации выбора [15]. Со-
гласно классификации, формы и 
уровни субъектности различают-
ся не только по содержанию, но и 
мере активности и ответственности 
личности. В качестве интерпрета-
ционной основы психологической 
оценки форм и способов поведе-
ния заемщиков в ситуации персо-
нального дефолта использованы 
компоненты маршрутной модели 
преодоления личностью кризиса 
безработицы [9].
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Организация исследования. 
Эмпирическое исследование было 
организовано следующим обра-
зом. Элементы классификации 
и маршрутной модели исполь-
зовались в качестве инструмен-
тов качественно-количественного 
анализа выступлений/записей на 
Интернет-форуме должников (http://
ssdolg.ru/forum/dolgi-po-kreditam), 
который посещают люди, испыты-
вающие затруднения в погашении 
кредита и, следовательно, находя-
щиеся в ситуации персонального 
дефолта. Мы исходили из того, что 
на данном этапе исследования об-
ращение к материалам Интернет-
форума позволит собрать полезный 
и валидный эмпирический матери-
ал, поскольку Интернет-форум даёт 
участникам возможность высказы-
вать спонтанные и «наболевшие» 
соображения и переживания. Было 
отобрано 30 развёрнутых тексто-
вых сообщений участников фору-
ма. В ходе контент-анализа сообще-
ний должников мы анализировали 
частоту встречаемости в тексте и 
содержание совершаемых автором 
и значимыми другими действий, 
их целей и переживаний, представ-
лений о собственной ответственно-
сти и ответственности значимых 
других.

Единицей анализа в нашем ис-
следовании было текстовое сообще-
ние, но – это следует особо подчер-
кнуть – каждый текст содержал 
в себе информацию о сознании и 
поведении не только конкретного 
автора сообщения, но также ин-
формацию о его социальной сети, 
в рамках которой реализуется тот 
или иной вариант субъектности, тот 
или иной способ преодоления пер-
сонального дефолта. Фактически 
в данном исследовании мы имели 
дело не с 30 должниками, а с 30 со-
циальными сетями, включающими 
76 участников (в одних случаях это 
отдельный индивид, оказавшийся 
один на один с проблемой, в других 
– супружеская пара, сеть родствен-
ников или друзей).

Результаты и их обсуждение. 
Контент-анализ показал, что вхо-
дившие в выборку заемщики раз-
личаются по представлениям о 
собственной субъектности, субъ-
ектности значимых других, целям, 
переживаниям и стратегиям пове-
дения на кредитном рынке в ситуа-
ции персонального дефолта.

По сочетанию уровня и харак-
тера активности заемщика и зна-
чимых других в ситуации персо-
нального дефолта были выделены 
следующие варианты проявления 
субъектности личности:

– «переданная субъектность» 
характерна для 6,7% текстов (фак-
тически это 2 социальные сети, 
состоящие из двух и трех человек 
соответственно), отмечающих от-
сутствие собственной активности 
и ответственности в ситуации пер-
сонального дефолта и наделяющих 
значимых других максимальным 
уровнем субъектности во всех дей-
ствиях в этой ситуации;

– «переданно-разделенная субъ-
ектность» характерна для 6,7% тек-
стов (фактически это 2 социальные 
сети, состоящие из шести и четы-
рех человек соответственно), про-
являющих субъектность в малой 
части действий в ситуации персо-
нального дефолта и принимающих 
максимальный уровень субъектно-
сти значимых других в большин-
стве действии в этой ситуации; 

– «разделенная субъектность» 
характерна для 23,3% текстов (7 со-
циальных сетей, состоящие из 2–4 
человек каждая), наделяющих и 
себя, и значимых других макси-
мальным уровнем субъектности во 
всех действиях в данной ситуации; 

– «автономно-разделенная субъ-
ектность» характерна для 10% тек-
стов (3 социальные сети, состоящие 
из 2–5 человек каждая), имеющих 
максимальный уровень субъектно-
сти во всех действиях в ситуации 
персонального дефолта и признаю-
щих субъектность значимых дру-
гих в малой части действий в дан-
ной ситуации;
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– «автономная субъектность» 
наиболее распространена в выбор-
ке и характерна для 56,7% текстов 
(фактически это 14 индивидов и 
только 3 социальные сети, вклю-
чающие от 2 до 5 человек каждая), 
проявляющих субъектность во всех 
действиях в ситуации персональ-
ного дефолта и отмечающих от-
сутствие включенности других в 
эту ситуацию. Это достаточно ин-
тересный факт, указывающий на 
то, что в такой трудной жизнен-
ной ситуации, как дефолт, человек 
зачастую остаётся один на один с 
проблемой.

Выделенные нами уровни субъ-
ектности являются демонстраци-
ей обратной стороны сетевой при-
роды экономического поведения 
личности.

На примерах индивидуальных 
случаев персонального дефолта рас-
смотрим и выявим способы поведе-
ния заемщиков с разным уровнем 
субъектности.

Девушка-студентка (в данный 
момент не работает) в ситуации 
дефолта демонстрирует поведение, 
свойственное личности с «передан-
ной субъектностью». Она рассказы-
вает, что «в 2012 году был взят …
потребительский кредит для по-
купки машины», по которому долг 
выплачивал ее отец, «родители хо-
рошо помогали материально». «По-
стоянные выплаты по кредиту 
продолжались вплоть до декабря 
2013 года, после чего, вследствие 
тяжелой материальной ситуации 
(развелись родители, папа пре-
кратил помогать деньгами…), воз-
можности выплачивать кредит 
не представилось». После получе-
ния в банке отказа отсрочить пла-
тежи она «где-то подрабатывала, 
денег еле-еле на еду хватало», за-
тем «стала скрываться от банка 
и прекратила выплаты, сменила 
телефон…и прописку, а далее смени-
ла и паспорт». Впоследствии, уже 
имея возможность выплаты основ-
ной суммы долга (за счет средств 
от продажи машины, которую она 

отремонтировала, накопив деньги), 
девушка рассматривала в качестве 
возможных вариантов поведения 
отказ от выплаты долга и выжида-
тельную тактику («после окончания 
университета устраиваться на 
работу и идти в банк с просьбой о 
реструктуризации долга»). Видно, 
что респондент выражает нейтраль-
ное отношение к ситуации дефолта 
и использует стратегию избегания, 
надеясь, что вдруг когда-то пробле-
ма решится.

Примером варианта «переданно-
разделенная субъектность» высту-
пает следующее поведение мужчи-
ны: в его высказываниях сочетается 
разделенная субъектность («тяну-
ли эту лямку всей семьей 3,5 года, 
осталось 1,5 года») и переданная 
субъектность («жена хотела на ра-
боту выходить после родов, но не 
вышло, закрывают их риэлторское 
агентство, а мы рассчитывали на 
ее заработок»). Несмотря на то, что 
в данной семье оба супруга ощу-
щают на себе бремя долга, поиск 
и зарабатывание средств для его 
погашения муж делегирует супру-
ге. Мужчина отмечает, что у них 
больше нет ни сил, ни возможно-
стей дальше выплачивать по креди-
ту. Подобные реакции на ситуацию 
дефолта характерны для половины 
обратившихся на форум должни-
ков, они задаются вопросом: «Как 
выжить, имея много долгов, кото-
рые совершенно нечем платить?». 
Финансовая несостоятельность дан-
ной семьи отягощена еще и затра-
тами на новорожденного второго 
ребенка и малолетнего старшего 
ребенка. Их представления о буду-
щем касаются лишь ближайших 
перспектив, в целом они неоптими-
стичны, наполнены страхами перед 
взаимодействием с кредиторами и 
коллекторами. Должник говорит: 
«Как поступают с заемщиками, 
знаю еще по долгам сестры, мо-
рально не готовы к такому пово-
роту событий». Анализ записей на 
форуме показывает, что этот заем-
щик занимает пассивную позицию 
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в данной ситуации, несмотря на то, 
что в описаниях ситуации разделял 
ответственность за кредит с супру-
гой. Он сам не предпринимает ни-
каких действий по поиску средств 
для выплаты долга или для сни-
жения долга, а лишь констатирует 
невозможность оплаты по долгам и 
в качестве причины этого указыва-
ет потерю женой места работы, то 
есть использует в качестве страте-
гии пассивно-защитное поведение с 
элементами беспомощности.

Примером варианта «разделен-
ная субъектность» является ещё 
один заемщик – мужчина. Он ха-
рактеризует ситуацию персонально-
го дефолта (в данном случае дефолта 
семьи) как кризисную: «Я в полном 
тупике, это значит, что кредитов 
уже столько, что платить надо 
каждый месяц больше ста тысяч 
во все банки, а доход семьи выходит  
37 тысяч, из которых надо платить 
за аренду квартиры, за детский сад 
и еще плюс питание, проезд и т.д.». 
Отмечает, что его жена находится 
«в полной депрессии», а сам он – на 
грани нервного срыва. При кредито-
вании данная семья имела возмож-
ность платить по обязательствам. 
Причиной дефолта мужчина назы-
вает изменившиеся обстоятельства, 
в результате которых «платить не-
чем совсем, на жизнь не хватает». 
Для решения проблемы респондент 
применяет такие способы, как хао-
тичный поиск, поиск в условиях 
недостаточной информированности, 
есть попытки продуктивного иж-
дивенчества (делегирование ответ-
ственности за свою судьбу ближ-
ним). Также он пытается активно и 
целенаправленно использовать ре-
сурсы межличностной сети, однако 
это не даёт ожидаемого результата. 
Т.е. перед нами неудачный вариант 
разделённой субъектности: заемщик 
нацелен на избавление от долга, но 
ресурсов для этого нет ни у него, ни 
у его окружения; как следствие, он 
убеждает себя в невозможности вы-
платы долга и фокусируется на не-
гативных переживаниях.

В качестве примера варианта 
«автономно-разделенная субъект-
ность» рассмотрим ситуацию ещё 
одного мужчины. Он попал в труд-
ное финансовое положение, так как 
брат не смог помочь ему выплачи-
вать по долгам в силу потери трудо-
способности («сделали операцию»). 
Заемщик отмечает: «Кредиты все 
оформлял я на себя, но оплачива-
ли вместе. Теперь же в одиночку 
я не в состоянии физически всё 
оплатить». Респондент осознает, 
что использовал в качестве спосо-
ба решения проблем с долгами по 
кредитам неэффективную страте-
гию: он «брал последующие креди-
ты и микрозаймы, чтобы распла-
титься с предыдущими долгами и 
не допускать высоких процентов и 
штрафов». Заемщик готов платить 
по кредитам, но стрессированность 
в данной ситуации повышается за 
счет негативных контактов с креди-
торами и коллекторами. Он указы-
вает: «Я не скрываюсь и собираюсь 
всё оплатить, но сейчас всё глубже 
увязаю в долговой яме». Поведение 
респондента соответствует такой 
стратегии решения проблем, как 
хаотичный поиск любого способа 
выплатить долг, при этом данный 
поиск он осуществляет в условиях 
недостаточной информированности. 
Должник в принятии финансовых 
решений в ситуации дефолта не 
учитывает всех ресурсов и рисков, 
что приводит не к снижению его 
долга, а к увеличению.

Примером варианта «автономная 
субъектность» является следующее 
поведение. Женщина «взяла кре-
дит, и так получилось, что грянул 
кризис.., потеряла работу». В ре-
зультате, пока она адаптировалась 
на новом месте работы («на новом 
месте обустраиваться сложно»), 
появилась просрочка платежей по 
кредиту, затем – агрессивные угро-
зы со стороны коллекторов, что 
привело к нагнетанию стрессовой 
ситуации. Респондент готова была 
выплатить долг по частям («я уже 
могу платить, но помесячно, как 
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раньше, а 50 000 за раз я отдать 
не могу...»). Видно, что заемщик са-
мостоятельно принимает решения и 
несет ответственность по принятым 
на себя обязательствам, проявляет 
активность по выплате долга. Для 
решения возникшей проблемы жен-
щина анализирует ситуацию, полу-
чив подтверждение невозможности 
рефинансирования и реструктури-
зации долга, она конкретизирует 
свои планы и активно использует 
имеющиеся индивидуальные ре-
сурсы. Это указывает на такую 
стратегию решения проблемы, как 
действенная конкретизация своих 
планов и оценок происходящего. 
Она занимается накоплением поис-
кового опыта, взвешивает вариан-
ты: ведение переговоров с банком 
или судебные разбирательства.

Анализ индивидуальных слу-
чаев позволил наполнить содержа-
нием выделенные варианты субъ-
ектности заемщиков и отследить 
стратегии их поведения.

На основании полученных дан-
ных можно сделать вывод о том, 
что ситуация персонального дефол-
та – стрессовая, болезненная для 
личности, она далеко не всегда со-
держит возможности своего реше-
ния на индивидуальном уровне. 

В ситуации персонального де-
фолта человек часто использует не-
конструктивные стратегии поведе-
ния (избегание, защитные формы, 
хаотичный поиск, поиск в услови-
ях ограниченной информирован-
ности и т.п.), которые усугубляют 
стресс и свидетельствуют о том, что 
данная трудная ситуация – резуль-
тат дефицита рационального пове-
дения. Если у человека сочетаются 
неконструктивные и конструктив-
ные (например, активное исполь-
зование ресурсов межличностной 
сети) стратегии, то первые «гасят» 
потенциал вторых.

Наконец, можно зафиксиро-
вать наличие содержательной свя-
зи между уровнем субъектности и 
стратегиями поведения в ситуации 
персонального дефолта. Половина 

заемщиков с автономной субъек-
тностью в ситуации дефолта ис-
пользует стратегию активного и 
конструктивного поиска путей ре-
шения проблемы: планирование и 
организация частичной выплаты 
долгов. Большинство заемщиков с 
разделенной субъектностью исполь-
зуют стратегию защиты, избегания, 
фиксируются на невозможности 
выплатить долги. Эти семьи чаще 
всего имеют детей, живут лишь 
своими переживаниями по пово-
ду сложившейся кризисной ситуа-
ции и требуют особого внимания. 
У носителей других уровней субъ-
ектности комбинируются разные 
стратегии поведения, как правило, 
неконструктивные.

Выводы. Теоретический ана-
лиз показал целесообразность вве-
дения в психологический тезаурус 
понятия «персональный дефолт» 
и позволил определить его как не-
нормативную трудную жизненную 
ситуацию, которая возникает в 
связи с невыполнением заемщиком 
обязательств по долгам из-за неже-
лания, невозможности или частич-
ной возможности выплатить долго-
вые обязательства. 

В проведенном эмпирическом 
исследовании выявлено, что эта 
трудная ситуация чаще всего вы-
звана внешними обстоятельствами 
и в большей степени она провоци-
рует неконструктивные способы 
поведения (избегание, защитные 
формы, хаотичный поиск, поиск в 
условиях ограниченной информи-
рованности и т.п.). При этом обна-
ружено, что стратегии поведения 
заёмщика в ситуации персонально-
го дефолта связаны с уровнем его 
субъектности и субъектности зна-
чимых других.

В условиях экономического кри-
зиса социальный сегмент заемщиков 
является психологически разнород-
ной группой. Данное обстоятель-
ство обусловливает необходимость 
анализа комплекса психологиче-
ских феноменов, в частности, пере-
живаний, стратегий реагирования 
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на изменившиеся экономические 
условия, предпосылки успешной 
или неконструктивной активности 
на кредитном рынке.

Предложенная классификация 
уровней субъектности личности и 
компоненты маршрутной модели 
преодоления кризисной ситуации 
могут быть использованы при раз-
работке психологических средств 
поддержки личности, пережи-
вающий кризис персонального 
дефолта.

Данные проведенного исследова-
ния позволяют предположить, что 
стратегия поведения, включающая 

уровень субъектности и способы 
преодоления кризиса персонально-
го дефолта, тесно связана с такими 
психологическими характеристика-
ми, как качество и структура соци-
альной сети личности, уровень её 
ответственности, рациональности 
и способ объяснения сложившей-
ся ситуации (атрибутивный стиль). 
Поиск психологических маркеров и 
психодиагностических инструмен-
тов обозначенных явлений можно 
рассматривать в качестве актуаль-
ной задачи следующих этапов раз-
вития исследования проблемы пер-
сонального дефолта.
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