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Введение

Современные бизнес-структуры и общество
в целом развиваются столь быстро, что не без
иронии можно заключить: изменения становятся
единственной константой. Вместе с тем развитие
наук и профессий требует все большей специализации, постоянного обучения [1], причем профессиональное развитие и карьерное становление
осуществляются на пути все более узкой специализации. Современный профессионал «обязан
постоянно следить за всей новейшей информацией, которая появляются в его ограниченной
сфере. Объем этой информации и скорость ее
обновления возрастают, физические же ресурсы
отдельного специалиста остаются постоянными»
[2, c. 271]. Это требует еще большего сужения профессиональных интересов. Чрезмерная нагрузка,
которой подвержены современные специалисты,
является одним из факторов, детерминирующих
профессиональное выгорание [2, c. 284].
Имеют место две противоположно направленные тенденции рынка труда: с одной стороны,
необходимость углубления узко специфичных
знаний для сохранения собственного профессионализма и конкурентоспособности, с другой –
«постоянство» угрозы увольнения или изменения
качественных характеристик работы, часто требующих переквалификации, ставят перед организационными психологами новые задачи в изучении
уже, казалось бы, давно изученных феноменов,
в частности профессионального выгорания. И
цель таких исследований – анализ изменения
психологического содержания и закономерностей
феномена, учитывая влияние особенностей новой
организационной среды.
Узкоспециальный подход к своему труду,
часто необходимый для выполнения деятельности в определенных отраслях промышленности,
обусловливает ограниченность возможностей
трудоустройства профессионала вне организации,
в которой происходит профессиональное становление, возникает «зависимость» работника от нее
и его повышенная «уязвимость» в переживании
субъективной незащищенности в сфере труда [3].
Современные тенденции развития рынка труда
порождают конфликт между ресурсами человека
и требованиями, предъявляемыми к нему оргаПсихология социального развития

низационной средой, приводят к возникновению
«душевного переутомления», что является одной
из главных причин выгорания [4]. Профессиональное (или психическое) выгорание (burnout) в
самом общем виде – долговременная стрессовая
реакция или синдром, возникающий вследствие
продолжительных профессиональных стрессов
средней интенсивности [2, 4], личностная деформация профессионала под влиянием профессиональных стрессов [4]. Понимание выгорания как
«ответа на хронический эмоциональный стресс»
[2] предполагает, что действие такого стрессора
рабочей среды, как угроза потери работы или
важных для работника особенностей неизбежно
повлияет на динамику профессионального выгорания субъекта труда [5]. Значение этих изменений профессиональной деятельности еще
более актуальны с методологических позиций
субъектно-деятельностного подхода, в котором,
как отмечает Е. Н. Водопьянова, проблема профессионального выгорания рассматривается в
контексте взаимовлияний профессиональной
деятельности и субъекта труда [4].
Тема деструктивного влияния особенностей
организационного контекста и стресса на рабочем
месте на психику субъекта труда в целом и его
профессиональное развитие в частности требует
дополнительного теоретико-методологического анализа, в том числе влияние переживания
субъективной незащищенности в сфере труда
на профессиональное развитие персонала. Оно
еще недостаточно изучено в отечественной организационной психологии, хотя в зарубежной
некоторые попытки такого анализа можно найти
[5–7]. В качестве показателя, характеризующего
профессиональное развитие, в статье мы рассматриваем изменение эмоционального состояния
субъекта труда, движущееся в профессиональном
развитии в континууме – увлеченность работой – профессиональное выгорание. При этом
согласно модели требований и контроля Е. Демерути c коллегами (Demerouti E., Bakker A. B.,
de Jonge J., Janssen P. P. M., Schaufeli W. B.) [8],
профессиональное развитие выступает базисом,
на котором только и возможны формирование
увлеченности персонала работой, благоприятная
профессиональному развитию организационная
среда, характеризующаяся сочетанием высокой
(но не чрезмерной) требовательности к работнику и его правом самому контролировать работу
(экспертный авторитет работника в принятии
профессиональных решений). «Компенсация» затраченных в ответ на требования среды ресурсов
в виде морального удовлетворения от выполнения
работы, профессиональной самореализации и т. д.
формирует увлеченность персонала работой, напротив, организационная среда, характеризующаяся повышенными требованиями к работнику
без предоставления упомянутых возможностей
профессиональной самореализации ведет к профессиональному выгоранию [8].
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Субъективная незащищенность в сфере труда
как эмоциональное состояние субъекта труда,
являющееся следствием интерпретации рабочей
ситуации как угрожающей и оценки собственных личностных ресурсов как недостаточных
для преодоления данной ситуации [9] также
будет характеризовать непродуктивную рабочую
среду: с одной стороны, желая «удержаться» на
рабочем месте, работник будет затрачивать все
больше ресурсов (действие субъективной незащищенности как особого мотиватора трудовой
деятельности эмпирически подтверждено в ряде
работ [10]), вместе с тем, так как компенсации
ресурсов не происходит, можно предположить,
что субъективная незащищенность в сфере труда
явится детерминантой профессионального выгорания. Более того, со временем будет нарастать
и сам уровень субъективной незащищенности в
сфере труда, свойственный субъекту труда, переживающему психическое (профессиональное)
выгорание. Косвенно теоретическое обоснование
последнего утверждения можно найти в работах
по выгоранию К. Маслач, которая определяет
редукцию профессиональных достижений как
один из компонентов модели выгорания [11]. В
соответствии с выдвинутой нами гипотезой к
числу традиционно отмечаемых последствий
переживания субъективной незащищенности в
сфере труда можно отнести: снижение качества
выполнения работы, формирование негативных
установок к трудовой деятельности, снижение
уровня субъективного благополучия работника [12], а к психосоматическим расстройствам
причисляется профессиональное (психическое)
выгорание.
Программа исследования

На основании приведенного выше теоретического анализа целью выполненного в статье
эмпирического исследования является определение влияния переживания субъективной
незащищенности в сфере труда (СН) на профессиональное развитие субъекта труда, задачи
исследования – определить влияние угроз потери
работы (количественный аспект СН) и угроз потери важных аспектов работы (качественный аспект
СН), эмоциональных переживаний, связанных с
этими угрозами (аффективный компонент СН), на
формирование профессионального выгорания (в
данной работе именно этот ракурс является ключевым). Гипотеза исследования: субъективная
незащищенность в сфере труда (в качественно-количественном и когнитивно-аффективном аспектах) детерминитует профессиональное выгорание
субъекта труда.
Теоретико-методологический базис исследования составили в большей или меньшей
мере обсужденные выше работы по профессиональному выгоранию авторов: X. Френденбергера
(Freundenberger H. J.), Б. Перлмана (В. Perlman)
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и Е. Хартмана (Е. Hartman), Е. Демерути
(Е. Demerouti), К. Мостерт (К. Mostert), А. Беккера
(А. Bakker), С. Джексона (S. Jackson), К. Маслач (C. Maslach), В. Шайфели (W. B. Schaufeli),
А. Пайнса (A. M. Pines), А. Широма (A. Shirom),
Т. И. Ронгинской, В. Е. Орел, Н. Е. Водопьяновой),
увлеченности персонала работой: В. Шауфели
(W. B. Schaufeli), А. Беккера (A. B. Bekker), Е. Демерути (E. Demerouti), К. Мостерт (K. Mostert),
М. Салановой (M. Salanova), в части исследования субъективной незащищенности в сфере
труда работы когнитивно-аффективного подхода:
С. Ашфорд (S. Ashford), И. Борга (I. Borg), Х. Де
Витта (H. De Witte), Д. Элизура (D. Elizur), Г. Хуанг (G.-H. Huang), Д. Айтоу (J. K. Ito), К. Кенига
(C. J. Kеnig), С. Ли (C. Lee), Х. Ню (X. Niu), Д. Пиенара (J. Pienaar), Т. Стауфенбиеля (T. Staufenbiel),
А. Смирновой, качественно-количественного
подхода: Л. Гринхалфа (L. Greenhalgh), Д. Хелгрена (J. Hellgren), К. Люис-Грина (C. LouisGuerin), З. Розенблатта (Z. Rosenblatt), Е. Рокич
(E. Roskies), М. Сверке (M. Sverke) и процессного
подхода: Г. Хуанг (G.-H. Huang), Х. Ню (X. Niu),
С. Ли (C. Lee), С. Ашфорд (S. Ashford) к субъективной незащищенности в сфере труда. Методы
и методики исследования: «Ольденбургский
опросник профессионального (психического)
выгорания» Е. Демерути с коллегами (Oldenburg
Burnout Inventory, 2010 [13]) в переводе и адаптации А. Смирновой [5], «Утрехтская шкала
увлеченности персонала работой» В. Шауфели и
А. Беккера (Schaufeli, & Bakker, 2003 [14]), «Методика диагностики субъективной незащищенности в сфере труда» Д. Хелгрена с коллегами
(J. Hellgren et. al., 1999) в переводе и адаптации
А. Смирновой; «Методика диагностики когнитивного и аффективного компонентов субъективной
незащищенности в сфере труда» Х. Де Витта (Job
Insecurity Scale, De Witte 2000, 2012 [12]) в переводе и адаптации А. Смирновой [15]; методы математико-статистического анализа: моделирование
структурными уравнениями, для математической
обработки эмпирических данных применялась
программа AMOS SPSS 22.
Организация исследования носила срезовый характер, однако с целью анализа влияния
угроз потери работы (количественный аспект
СН) и угроз потери важных аспектов работы
(качественный аспект СН), а также эмоциональных переживаний, связанных с этими угрозами
(аффективный компонент СН), на формирование
профессионального выгорания в исследование
были включены две группы работников, различающиеся по стажу работы. Таким образом,
работники с большим стажем работы, с одной
стороны, характеризуются адаптированностью
профессиональных навыков к организационному
контексту, так как их профессиональное развитие
длительное время осуществляется с учетом спе
цифики конкретного предприятия, с другой –длительное воздействие переживания субъективной
Научный отдел
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субъективной незащищенности в сфере труда.
В обоих анализируемых группах эмпирической
проверке была подвергнута теоретическая модель, предполагающая, что угрозы потери работы
(количественный аспект СН), угрозы потери важных аспектов работы (качественный аспект СН),
эмоциональные переживания, связанные с этими
угрозами (аффективный компонент СН), влияют
на формирование профессионального выгорания,
повышая истощенность и отстраненность, а также
на увлеченность персонала работой, снижая энтузиазм, энергичность и поглощенность работой.

незащищенности в сфере труда, согласно нашей
гипотезе, детерминирует у этих работников профессиональное выгорание.
Эмпирический базис исследования составили две группы работников: первая – 680 человек, вновь принятые работники, молодые
специалисты и молодые руководители, средний
стаж работы 1,7 года, возраст 32,6 года; вторая –
392 работника, средний стаж работы 7,4 года,
средний возраст 44,3 года. Эмпирические результаты собирались в период 2011–2015 годов, это
время в нашей стране характеризуется неустойчивостью экономического развития, попытками
организаций, в том числе анализируемой, приспособиться к динамично меняющимся условиям, в связи с чем всем работникам в большей
или меньшей степени свойственно переживание

Эмпирические результаты исследования

Рассмотрим основные критерии согласия
анализируемых моделей (табл. 1).

Таблица 1
Критерии согласия апостериорных моделей влияния угрозы субъективной незащищенности в сфере труда
(угроз потери работы, потери важных аспектов работы, эмоциональных переживаний, связанных с этими
угрозами) на формирование профессионального выгорания/увлеченности
Наименование параметра
χ2=…(….df)

1-я модель, группа 1

2-я модель, группа 2

30,715 (6)

177,986 (6)

χ2/df =…(p=.001)

5,119

29,664

CFI

0,991

0,882

GFI (ACFI)

0,989 (0,934)

0,915 (0,488)

RMSEA (HI 90 =)

0,078 (0,106)

0,271 (0,306)

0,989

0,880

NFI

О хорошем согласии говорят такие приведенные в таблице параметры моделей, как: сравнительный индекс согласия (CFI), критерий согласия
(исправленный критерий согласия) GFI (ACFI),
квадратный корень среднеквадратической ошибки
аппроксимации (RMSEA) и другие (см. табл. 1)
[16, с. 386]. При этом, согласно А. Наследову,
для выборок более 300–400 наблюдений могут

применяться менее строгие пределы их значений
[16, с. 352]. Таким образом, обе анализируемые
модели обладают объяснительной ценностью и
можно заключить, что переживание субъективной незащищенности в сфере труда выступает
детерминантой профессионального выгорания.
Рассмотрим численные характеристики особенностей влияния (табл. 2).

Таблица 2
Количественная оценка влияния угрозы угроз потери работы или важных аспектов работы, эмоциональных
переживаний, связанных с этими угрозами, на формирование профессионального выгорания/увлеченности
(Standardized Regression Weights)
Подверженная
влиянию переменная

Влияющая переменная

Истощенность (OLBI)

Когнитивная СН (количественная)

Отстраненность (OLBI)
Энергичность (UWES)

Группа 1

Группа 2

Удельный вес

P

Удельный вес

P

0,078

0,125

0,145

0,015

Когнитивная СН (количественная)

0,062

0,222

0,057

0,361

Когнитивная СН (количественная)

–0,087

0,064

0,381

***

Энтузиазм (UWES)

Когнитивная СН (количественная)

–0,114

0,016

0,084

0,208

Поглощенность (UWES)

Когнитивная СН (количественная)

–0,094

0,051

0,181

0,006

Истощенность (OLBI)

Аффективная СН

0,001

0,979

0,263

***

Отстраненность (OLBI)

Аффективная СН

0,008

0,866

0,151

0,007

Энергичность (UWES)

Аффективная СН

–0,033

0,448

–0,370

***

Энтузиазм (UWES)

Аффективная СН

0,027

0,523

–0,093

0,121

Поглощенность (UWES)

Аффективная СН

0,015

0,733

–0,268

***
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Окончание табл. 2
Подверженная
влиянию переменная

Влияющая переменная

Истощенность (OLBI)

Группа 1

Группа 2

Удельный вес

P

Удельный вес

P

Когнитивная СН (качественная)

–0,113

0,008

0,192

***

Отстраненность (OLBI)

Когнитивная СН (качественная)

–0,144

***

0,274

***

Энергичность (UWES)

Когнитивная СН (качественная)

–0,323

***

–0,199

***

Энтузиазм (UWES)

Когнитивная СН (качественная)

–0,327

***

–0,081

0,157

Поглощенность (UWES)

Когнитивная СН (качественная)

–0,289

***

–0,062

0,270

Примечание. ***p = 0.001

Обсуждая полученные эмпирические результаты, следует отметить, что переживание
субъективной незащищенности в сфере труда
со временем оказывает деструктивное действие
на эмоциональное состояние субъекта труда,
способствуя профессиональному (психическому) выгоранию. Так, изначально угрозы потери
важных аспектов работы на работника делают его
более энергичным и эмоционально вовлеченным в
дела организации, однако длительное воздействие
этих угроз ведет к формированию определенного
эмоционального отношения к ним, которое, в
свою очередь, оказывает воздействие на субъекта труда на более поздних этапах. Выявленная
закономерность также свидетельствует в пользу
предположения о параллельном, становящемся
со временем все более независимом, характере
протекания процессов когнитивного оценивания
угроз рабочей среды и эмоциональных переживаний, которые были ранее этой оценкой угроз детерминированы, что рассматривается в методике
как аффективный компонент СН, а в нашем понимании феномена составляет его психологической
содержание. По мере увеличения длительности
действия угроз потери работы или угроз потери
ее важных аспектов (что, согласно результатам
выполненного моделирования структурными
уравнениями, более значимо) меняется характер
влияния этих угроз на субъекта труда: усиливается
истощенность (E = 0,192, p = 0.001) и еще более –
эмоциональная отстраненность от выполняемой
работы (E = 0,274, p = 0,001), т. е. возникает профессиональное выгорание.
Полученный результат вполне соотносится
с имеющимися в литературе объяснительными
моделями, в частности с обсужденной выше
моделью требований и контроля Е. Демерути
c коллегами [8], исследованиями взаимосвязи
когнитивного и аффективного комнонетов субъективной незащищенности в сфере труда С. Ашфорд с коллегами [17]. Действие субъективной
незащищенности в сфере труда является фактором, повышающим требования среды, вместе с
тем возможность контролировать угрозы потери
работы или ее аспектов у работника минимальна, т. е. адекватного восполнения затраченных
ресурсов не происходит. Эмоциональные переживания, связанные с угрозой потери работы
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или ее важных аспектов (аффективная СН или
СН в однокомпонентном аффективном подходе,
трактуемая как особое эмоциональное состояние
субъекта) детерминируют истощенность (0,263,
p = 0,001) и эмоциональную отстраненность
(0,151, р = 0,007) субъекта труда от результатов
своей работы. Наличие угроз потери работы
также в определенной степени выступает детерминантой истощенности (0,145, р = 0,015).
Переживание субъективной незащищенности работниками также снижает увлеченность работой.
В определенной степени влиянию подвержены
все три компонента увлеченности: энергичность, энтузиазм, поглощенность работой. При
этом действие аффективного компонента СН,
который, по нашему мнению, и отражает психологическое содержание феномена, наиболее
выражено, а именно снижается энергичность
(Е = –0,370, p = 0,001) и поглощенность работой (Е = –0,268, p = 0,001). При этом следует
отметить, что действие угроз потери работы,
не вызывающих обсужденных эмоциональных
реакций субъекта труда, возможно, если у него
достаточно ресурсов для преодоления этих угроз,
но возникают следующие закономерности: эти
угрозы способствуют приложению большего
числа усилий: удельный вес влияния количественной СН на энергичность (UWES) = 0,381,
(p = 0,001), а действие угроз потери важных
аспектов работы ведет к некоторому снижению
энергетических вложений персонала (удельный
вес влияния качественной СН на энергичность –
–0,199, (p = 0.001).
Заключение

Следует отметить, что влияние переживания
работниками субъективной незащищенности в
сфере труда на профессиональное развитие субъекта труда характеризуется деструктивностью.
Резюмируя характер этого влияния можно сделать следующие выводы: действие субъективной
незащищенности в сфере труда (аффективный
компонент) детерминирует профессиональное
выгорание, усиливаются истощенность и эмоциональная отстраненность от выполняемой
работы; переживание субъективной незащищенности работниками снижает увлеченность
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работой; действие угроз потери работы, не вызывающее эмоциональных реакций на эти угрозы
(переживание субъективной незащищенности
в сфере труда), возможно, если у субъекта достаточно ресурсов для преодоления этих угроз.
Тогда действие угроз способствует приложению
большего числа усилий, однако такое «мобилизирующее» влияние не может быть в долгосрочной
перспективе рассмотрено как положительное, так
как сочетается с развитием профессионального
(психического) выгорания – нарастанием истощенности и эмоциональной отстраненности
от работы.
В целом гипотеза исследования о детерминации профессионального выгорания субъективной незащищенностью в сфере труда нашла
свое эмпирической подтверждение. Результаты
представленного исследования обладают теоретической новизной как для понимания феномена
профессионального (психического) выгорания,
так и для субъективной незащищенности в сфере
труда и могут быть практически применены в
разработке комплекса мер по профессиональному
развитию, профилактике профессионального выгорания сотрудников на предприятии.
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In article theoretically and empirically testify that job insecurity plays
an important role in professional development of the personnel, making destructive impact on workers, shoving in dynamic of burnout.
Measuring instruments: «Oldenburg Burnout Inventory» (E. Demerouti et al., version in Russian language A. Smirnova, 2015), «the Utrecht
Work Engagement Scale» (W. Schaufeli, A. Bakker, 2003); «the Job
Insecurity Scale» (De Witte 2000, 2012, version in Russian language
A. Smirnova, 2015), «Job Insecurity Scale» (J. Hellgren et аl., 1999,
version in Russian language A. Smirnova, 2015). Empirical basis of
research consists of 1072 employees. Confirmatory factor analyses
(using AMOS) were employed to establish the hypothesis.
Key words: professional development, job insecurity, burnout, work
engagement, Oldenburg Burnout Inventory.
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Анализируются модели преодолевающего поведения в контексте военной социализации личности курсанта. Проведен
анализ динамики стратегий поведения на протяжении всего периода обучения в военном вузе. Делается вывод об использовании стратегий преодолевающего поведения общекризисных
явлений на третьем году обучения, выражающихся в снижении
значимости активных и просоциальных стратегий и усилении
пассивных и агрессивных. Анализ личностных предикторов
предпочитаемых стратегий преодолевающего поведения свидетельствует об относительно сильной детерминации вариаций
одних стратегий и низкой – других. Стратегии вступления в

