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Актуальность. В статье рассматриваются такие важные и неотъемле-
мые характеристики профессиональной идентичности у людей, занимающих 
разные должности, как отождествление себя с профессионалом, отношение 
к своей профессии и своей роли в профессиональной деятельности.

Цель. Выявление связи профессиональной идентичности и удовлетво-
ренности профессиональной деятельностью (процессом работы, условиями 
труда, организацией, выбором профессии и пр.) с благополучием на рабочем 
месте у людей, занимающих разные должности. 

Выборка. 11 558 сотрудников (7373 женщины (63,8%), и 4175 мужчин 
(36,2%)) крупной энергетической компании Российской Федерации. 

Методы. Респонденты заполняли опросник компонентов удовлетво-
ренности трудом, шкалы вовлеченности в работу, скуки на рабочем месте, 
эмоционального истощения, инициативности.

Результаты. Респонденты наиболее довольны пользой своей работы 
для людей, своим выбором профессии и самой профессией, а также про-
цессом труда, но менее довольны условиями труда, оплатой, руководством 
и профессиональными перспективами. У всех опрошенных вовлеченность 
в работу, низкий уровень скуки и эмоционального истощения, инициатив-
ность зависят не только от удовлетворенности условиями труда, оплатой, 
руководством и профессиональными перспективами, но и от удовлетворен-
ности выбором профессии, самой профессией, ее осмысленностью, пользой 
для людей и процессом труда. 
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Выводы. Независимо от должности и удовлетворенности условиями 
труда, удовлетворенность выбором профессии, ее осмысленностью и поль-
зой для людей, а также процессом труда связаны с благополучием на рабочем 
месте — в частности, вовлеченностью в работу, инициативностью, низким 
уровнем эмоционального истощения и скуки на работе.

Ключевые слова: профессиональная идентичность, удовлетворенность 
профессией, инициативность, благополучие на рабочем месте, эмоциональ-
ное истощение, скука, дезориентация, цифровые технологии, пандемия 
Covid-19. 
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Background. Th e present paper discusses the relevance of identifying oneself 
with a professionalism, the attitude to the profession and the role in the professional 
activity as an integral characteristic of the professional identity among represent-
atives of diff erent positions.

Objective. Th e identifi cation of the relationship between the professional 
identity and satisfaction with professional activities (work process, working con-
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ditions, organization, choice of profession, etc.) and well-being in the workplace 
among representatives of various positions. 

Sample. 11 558 employees (7,373 women, 63.8%, and 4,175 men, 36.2%) of 
a large energy company in the Russian Federation.

Methods. Th e participants fi lled in the questionnaire on the components of 
job satisfaction, the scales of the work involvement, the boredom at the workplace, 
the emotional exhaustion and initiative.

Results. Th e representatives of diff erent positions are most satisfi ed with the 
benefi ts of their work for people, with their choice of profession and the profession 
itself and the labour process but they are less satisfi ed with the working conditions, 
payment, management and professional prospect. As for representatives of all the 
positions, involvement in the work, a low level of boredom and emotional exhaus-
tion and initiative depend on not only the satisfaction with working conditions, 
payment, management and the professional prospect but also on the satisfaction 
with the choice of profession, the profession itself, its content, the benefi t to people 
and the labour process.

Conclusion. Regardless of the position and satisfaction with working con-
ditions, the satisfaction with the choice of profession, its content and benefi ts for 
people and the labour itself predict the involvement in work, initiative, a low level 
of emotional exhaustion and the boredom at work.

Keywords: Professional identity, satisfaction with the profession, initiative, 
well-being in the workplace, emotional exhaustion, boredom, disorientation, 
digital technologies, the Covid-19 pandemic.
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Введение
Отождествление себя с профессионалом, отношение к своей 

профессии и своей роли в профессиональной деятельности — не-
отъемлемые характеристики профессиональной идентичности 
(Шнейдер, 2001). Сравнительный анализ публикаций о професси-
ональной идентичности показывает, что к этому понятию относят 
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также умения, знания, ценности и этические представления, с ним 
связаны вопросы личностной и групповой идентичности (Fitzgerald, 
2020; Jarvis-Selinger et al., 2019). В некоторых областях формирование 
профессиональной идентичности эксплицитно рассматривается 
как одна из ключевых задач обучения — в частности, это относится 
к медицине, где эта задача звучит как развитие у специалиста уме-
ния «думать, действовать и чувствовать, как врач» (Cruess, Cruess, 
Steinert, 2019).

Современность, с ее изменчивостью, нестабильностью и тран-
зитивностью (Марцинковская, 2015) ставит новые вопросы в об-
ласти профессиональной идентичности. Так, развитие цифровых 
технологий заставляет задуматься о цифровой составляющей про-
фессиональной идентичности (Jawed, Mahboob, Yasmeen, 2019), в том 
числе благодаря тому, что открывает новые сферы профессиональной 
самореализации, некоторые из которых — например, блогерство — 
выглядят более простыми, удобными и привлекательными по срав-
нению с другими профессиями. Социальные и эпидемиологические 
изменения также способствуют неустойчивости профессиональной 
идентификации, особенно среди молодежи. В этом смысле период 
пандемии COVID-19 все чаще называют «дезориентирующими 
временами» в смысле трудностей становления профессиональной 
идентичности, особенно у медицинского персонала (Stetson et al., 
2020; Brown et al., 2022). В этом контексте можно предполагать, что 
на первый план в обеспечении благополучия на рабочем месте, 
наряду с удовлетворенностью организацией и условиями труда, 
выходят такие факторы, как удовлетворенность процессом труда, 
своей профессией и ее выбором, пользой работы для людей. С нашей 
точки зрения, эти аспекты удовлетворенности важны именно как 
общая составляющая идентичности личности (Емелин, Рассказова, 
Тхостов, 2018) для представителей любых профессий, хотя в зависи-
мости от пола, возраста и должности их роль может быть различной 
(Иванова, Рассказова, 2013).

Таким образом, для постановки гипотез нашего исследования 
следует обратить внимание на системный характер понятия «профес-
сиональная деятельность», рассматриваемого как многокомпонент-
ный феномен и как общий контекст развития идентичности работни-
ка, находящегося под влиянием самых разных факторов на рабочем 
месте. Известны четыре разные трактовки понятия «профессия»: 
1) область приложения сил человека (юриспруденция, медицина, 
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нефтегазовая отрасль), 2) общность людей (юристы, врачи, нефтя-
ники), 3) подготовленность (знания, умения, навыки, необходимые 
для работы), 4) сама деятельность как процесс реализации трудовых 
функций (Климов, 1998). Для нас важно подчеркнуть, что професси-
ональная деятельность включает психологическую структуру труда, 
обязательную для всех видов работы, и предполагает особые требо-
вания к личности, характерные для профессионала, погруженного 
в активные социальные взаимодействия. На этом основании нами 
были выделены две большие группы респондентов — представители 
рабочих специальностей, которые должны понимать социальную 
важность и обязательность их работы, использовать соответству-
ющие средства труда, осознавать производственные зависимости, 
и представители управленческого уровня организации, которые по-
мимо содержательно полных представлений о своей деятельности, 
должны обладать специфическими личностными компетенциями 
(Иляшенко, Семенова, 2021; Kowal et al., 2022).

Следует отметить, что состояние человека на рабочем месте 
в данной статье рассматривается, в соответствии со взглядами У. Ша-
уфели с соавторами (Schaufeli, Taris, Van Rhenen, 2008), не дихотоми-
чески, а как спектр возможных состояний — вовлеченности, трудо-
голизма, скуки, эмоционального выгорания. В частности, в качестве 
показателей субъективного благополучия мы оценивали вовлечен-
ность в работу, скуку на рабочем месте, эмоциональное истощение 
и инициативность.

Выдвигались следующие гипотезы:
1. Для рабочих, в отличие от специалистов, служащих и руково-

дителей, характерен минимальный уровень вовлеченности в работу 
и инициативности, но также и низкий уровень эмоционального ис-
тощения.

2. Удовлетворенность процессом работы, профессией и ее вы-
бором, организацией и пользой работы для людей предсказывают 
большую вовлеченность в работу, инициативность, а также меньшие 
скуку и эмоциональное истощение на рабочем месте, не зависимо 
от должности респондента.

3. У специалистов и руководителей среднего и высшего звена, 
по сравнению с рабочими и служащими, субъективное благополучие 
на рабочем месте сильнее зависит от удовлетворенности профессией, 
ее выбором, организацией и пользы работы для людей.
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Методы
Респонденты заполняли следующие методики:
1. Опросник компонентов удовлетворенности трудом (Ивано-

ва, Рассказова, Осин, 2012) — методика, созданная на основе более 
раннего распространенного инструмента оценки удовлетворенности 
трудом (Батаршев, 2002). Методика ориентирована на дифференци-
ацию социальных (престижность организации и своего рабочего 
места в обществе), организационных (зарплата, условия, органи-
зация труда, руководство, коллектив) и личностных компонентов 
удовлетворенности (актуальных — удовлетворенность процессом 
труда, должностным положением, достижениями, и потенциаль-
ных — перспективами, возможностями самореализации). В методике 
выделяются следующие шкалы удовлетворенности: процессом рабо-
ты, адекватностью оплаты, руководством, перспективами на рабочем 
месте, организацией, пользой работы для людей, условиями труда, 
профессией и ее выбором. Отдельно предлагается шкала утраты 
смысла в работе. В данном исследовании альфа Кронбаха субшкал 
была достаточной (0,72–0,87) для всех шкал, кроме удовлетворен-
ности руководством, где она была низка (0,59).

2. Оценка благополучия на рабочем месте была основана на раз-
делении У. Шауфели и его коллегами (Schaufeli, Taris, Van Rhenen, 2008) 
различных состояний на работе как компонентов субъективного 
благополучия (вовлеченности, эмоционального выгорания, скуки, 
трудоголизма) и включала следующие методики:

А. Из шкалы вовлеченности в работу (Кутузова, 2006) было 
отобрано шесть пунктов с наилучшей согласованностью по данным 
предыдущих исследований («Во время работы меня переполняет 
энергия», «Я ухожу в работу с головой», «Я полон энтузиазма в от-
ношении своей работы», «Моя работа вдохновляет меня», «Я получаю 
удовольствие, когда интенсивно работаю», «На работе я испытываю 
прилив сил и энергии»). Альфа Кронбаха в данном исследовании 0,89.

Б. Краткая версия шкалы эмоционального истощения из опрос-
ника MBI К. Маслач (Водопьянова, 2007) использовалась в сокращен-
ном варианте (Осин и др., 2017) и включала следующие три пункта 
(«После работы я чувствую себя, как «выжатый лимон»», «Я чувствую 
себя усталым, когда встаю утром и должен (должна) идти на работу», 
«Я чувствую равнодушие и потерю интереса ко многому, что раньше 
радовало меня в моей работе»). Альфа Кронбаха 0,63.
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В. Краткая версия голландской шкалы скуки на рабочем месте 
(Reijseger et al., 2013) использовалась в варианте (Осин и др., 2017) 
и включала три пункта («На работе я скучаю», «На работе я бесцельно 
провожу время», «На работе мне особенно нечем заняться»). Альфа 
Кронбаха 0,76.

Г. Для диагностики инициативности1 применялись следующие 
вопросы: «Когда на работе что-то идет не так, я сразу начинаю искать 
решение проблемы», «На работе я стараюсь делать больше (лучше), 
чем от меня требуется», «За последний год я предложил начальству 
одну (или более) идею по улучшению рабочих процессов, процедур 
и т.п.», «Если руководитель не понимает меня, я продолжаю попытки 
донести до него свою мысль». Альфа Кронбаха 0,63.

Выборка
В исследовании приняли участие 11558 сотрудников (7373 жен-

щины (63,8%), и 4175 мужчин (36,2%)) крупной энергетической ком-
пании из Центрального и Северо-Западного федеральных округов 
Российской Федерации, заполнявших методики на местах в рамках 
анонимного психологического опроса. Возраст сотрудников варьи-
ровал от 18 до 77 лет (средний возраст 44,22±12,07 лет), общий стаж 
работы — от 1 года до 60 лет (средний стаж работы 23,42±12,45 лет).

5281 человек (45,7%) занимали должности рабочих 1–4 разряда, 
2460 человек (21,3%) — рабочих 5–6 разряда, 2079 (18,0%) — специ-
алистов, 411 человек (3,6%) были служащими, 809 человек (7,0%) 
линейными руководителями, 470 человек (4,1%) — руководителями 
среднего или высшего звена. 48 человек (0,4%) не ответили на вопрос 
о своей должности.

2308 человек указали, что имеют среднее образование (20,0%), 
5156 (44,6%) — среднее профессиональное образование, 538 (4,7%) — 
неоконченное высшее, 3531 — высшее образование (30,6%). 25 че-
ловек (0,2%) не ответили на вопрос об образовании. 7972 человека 
ответили, что женаты или замужем (69,0%), 1389 (12,0%) — в разводе, 
1657 человек (14,3%) — не состоят в браке, 521 человек (4,5%) — вдо-
вы/вдовцы. 19 человек (0,2%) не указали своего семейного положе-
ния. 4738 человек ответили, что у них нет детей (41,0%), 4247 человек 
(36,7%) — что один ребенок, 2524 (21,8%) — что двое и более детей. 
49 человек не ответили на этот вопрос (0,4%).

1 Пункты были сформулированы по просьбе организации.
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Результаты исследования
Удовлетворенность трудом у представителей разных 
должностей
Для выявления различий в удовлетворенности отдельными 

аспектами профессиональной деятельности у людей, занимающих 
разные должности, проводился дисперсионный анализ с повторными 
измерениями 10 (виды удовлетворенности трудом) × 6 (должности). 
Общий профиль удовлетворенности трудом имеет сходные черты 
у всех респондентов (основной эффект вида удовлетворенности 
трудом F=5134,89; p<0,01; η2=0,31 (рис. 1)): респонденты наиболее до-
вольны пользой своей работы для людей, своим выбором профессии 
и самой профессией, а также процессом труда, но менее довольны 
условиями труда, оплатой, руководством и профессиональными 
перспективами. Показатели утраты смысла низки во всех профес-
сиональных группах.

Различия между сотрудниками разного уровня выражены 
в меньшей степени (основной эффект должности F=89,14; p<0,01; 
η2=0,04) и заключаются в том, что руководители среднего и высшего 
звена — наиболее удовлетворенная группа, тогда как рабочие разных 
разрядов — наименее удовлетворенная группа. При попарном срав-
нении по критерию Шеффе можно выделить три крупных категории 
должностей, различающихся между собой по удовлетворенности тру-
дом (p<0,01): рабочие, руководители среднего и высшего звена, другие 
сотрудники (специалисты, служащие, линейные руководители).

Эффект взаимодействия вида удовлетворенности и должности 
(F=54,40; p<0,01; η2=0,02) заключается в том, что различия между 
должностями максимальны при оценке оплаты труда, условий труда, 
руководства, перспектив и минимальны в оценке пользы для людей, 
процесса работы и организации, а также по шкале утраты смысла.

Благополучие на рабочем месте у представителей разных 
должностей
В целом представители разных должностей вовлечены в работу, 

в средней степени инициативны. Они редко и мало скучают, одна-
ко у них отмечается средний уровень эмоционального истощения. 
Наиболее выраженные различия между должностями касаются 
инициативности (F=148,79; p<0,01; η2=0,06) и вовлеченности в ра-
боту (F=107,87; p<0,01; η2=0,05). Попарные сравнения по критерию 
Шеффе показывают, что наименее инициативны рабочие 1–4 раз-
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Рис. 1. Удовлетворенность различными аспектами профессиональной 
деятельности у сотрудников, занимающих разные должности.
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Fig. 1. Satisfaction with various aspects of the professional activity among representa-
tives of diff erent positions.

ряда (p<0,01), следуют за ними рабочие 5–6 разряда, специалисты 
и служащие, тогда как руководители (как линейные, так и среднего 
и высшего звена) не различаются значимо по общему уровню ини-
циативности. По вовлеченности в работу наиболее низки показатели 
рабочих 1–4 разряда, следуют за ними рабочие 5–6 разряда, следую-
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щую группу составляют специалисты, служащие и линейные руково-
дители, тогда как руководители среднего и высшего звена отличаются 
ото всех предыдущих групп более высоким уровнем вовлеченности 
(по критерию Шеффе p<0,01). Различия между респондентами, зани-
мающими разные должности, по показателям скуки на рабочем месте 
и эмоционального истощения слабые по величине статистического 
эффекта (рис. 2, F=24,79; p<0,01; η2=0,01 и F=27,96; p<0,01; η2=0,01, 
соответственно). При этом скука у рабочих выше, а эмоциональное 
истощение менее выражено, чем у респондентов других должностей.

Удовлетворенность различными аспектами 
профессиональной деятельности как фактор благополучия 
на рабочем месте: результаты анализа модерации
Для проверки гипотезы о важности удовлетворенности различ-

ными аспектами профессиональной деятельности для благополучия 
на рабочем месте проводился анализ модерации. Зависимыми пере-
менными выступали вовлеченность в работу, скука, эмоциональное 
истощение, инициативность (табл. 1). На первом шаге в качестве неза-
висимых переменных в анализ включались бинарно закодированные 
переменные должностей (dummy-coded; в качестве референтной 
группы выступала многочисленная группа рабочих 5–6 разряда). 
На втором шаге к ним добавлялись переменные удовлетворенности 
профессиональной деятельностью, а затем проводился пошаговый 
регрессионный анализ для выявления эффектов модерации (взаимо-
действия должности и удовлетворенности), достигающих принятого 
уровня значимости. 

Как обсуждалось выше, руководители среднего и высшего звена 
и специалисты выступают наиболее благополучной группой с точки 
зрения вовлеченности и низкого уровня скуки, но для них же харак-
терен относительно высокий уровень эмоционального истощения, 
который не характерен для рабочих. Как линейные руководители, 
так и руководители среднего и высшего звена оказываются наиболее 
инициативными сотрудниками.

После статистического контроля эффектов(?) должности, такие 
показатели как удовлетворенность выбором профессии и самой 
профессией, процессом, условиями и оплатой труда, руководством 
и пользой труда для людей значимо предсказывали вовлеченность 
в работу, низкий уровень скуки и эмоционального истощения, 
инициативность. Удовлетворенность организацией не была связана 
с инициативностью, а удовлетворенность перспективами предска-
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Рис. 2. Вовлеченность в работу, скука, эмоциональное истощение 
и инициативность у представителей разных должностей (шкала оценки скуки — 

от 0 до 5, остальных пунктов  — от 1 до 5)
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зывала более высокий уровень скуки, но и более высокий уровень 
инициативности.

После статистического контроля основных эффектов должно-
сти и удовлетворенности, вовлеченность в работу у специалистов 
(по сравнению с другими должностями) оказалась слабее связана 
с представлением о пользе своей работы для людей (β=–0,14; p<0,01; 
ΔR2=0,1%) и удовлетворенностью организацией (β=–0,08; p<0,01; 
ΔR2=0,1%).

В отличие от этого, скука на рабочем месте по-разному за-
висела от удовлетворенности у сотрудников разных должностей 
(ΔR2=0,9%). Наиболее яркий эффект модерации заключался в том, 
что у всех опрошенных скука сильнее зависела от пользы своего 
труда для людей, чем у референтной группы рабочих 5–6 разрядов 
(β=0,15–0,46; p<0,01). Иными словами, в данной организации рабочие 
5–6 разрядов были той группой, у которой субъективная польза их 
труда для людей в наименьшей степени снижала скуку, по сравнению 
с представителями других должностей. Помимо этого, у рабочих 
1–4 разрядов, по сравнению с рабочими 5–6 разрядов, скука сильнее 
зависела от удовлетворенности процессом работы (β=0,22; p<0,01), 
но слабее зависела от удовлетворенности организацией (β=–0,21; 
p<0,01). У линейных руководителей также отмечалась более слабая 
связь удовлетворенности организацией со снижением скуки, по срав-
нению с рабочими 5–6 разряда (β=–0,12; p<0,01). Для специалистов 
(β=–0,18; p<0,01)удовлетворенность профессией , а для служащих 
и руководителей (β=–0,07 и β=–0,08; p<0,01, соответственно) — удов-
летворенность перспективами были не столь важны для снижения 
скуки на рабочем месте.

Серия эффектов модерации была установлена в отношении 
эмоционального истощения (ΔR2=0,4%). В частности, по сравнению 
с референтной группой рабочих 5–6 разрядов, эмоциональное исто-
щение рабочих 1–4 разрядов сильнее зависит от неудовлетворенно-
сти процессом труда (β=0,17, p<0,01) и слабее — от неудовлетворен-
ности организацией (β=–0,08, p<0,05). Эмоциональное истощение 
у специалистов и служащих сильнее зависит от неудовлетворенности 
условиями труда (β=0,07 и β=0,08, p<0,01, соответственно). При этом 
для специалистов менее важна удовлетворенность выбором про-
фессии (β=–0,17, p<0,01), для служащих — удовлетворенность руко-
водством (β=–0,06, p<0,05), а для руководителей среднего и высшего 
звена — удовлетворенность перспективами (β=–0,07, p<0,05).
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Таблица 1
Удовлетворенность различными аспектами профессиональной 

деятельности как фактор благополучия на рабочем месте: результаты 
анализа модерации

Независи-
мые пере-

менные

ЗП: Вовлечен-
ность в работу ЗП: Скука

ЗП: Эмоци-
ональное 

истощение
ЗП: Инициа-

тивность

β ΔR2 β ΔR2 β ΔR2 β ΔR2

Шаг 1: НП — Должность
Рабочие 
1–4 разряда –0,05**

4,5%**

–0,03*

1,1%**

–0,03*

1,2%**

–0,10**

6,1%**

Специали-
сты 0,12** –0,08** 0,08** 0,08**

Служащие 0,06** –0,05** 0,03** 0,02
Линейные 
руководи-
тели

0,08** –0,06** 0,04** 0,13**

Руководите-
ли среднего 
и высшего 
звена

0,12** –0,07** 0,04** 0,12**

Шаг 2: НП — Удовлетворенность трудом
УТ — Про-
цессом 0,34**

35,1%**

–0,16**

12,9%**

–0,15**

20,0%**

0,17**

12,9%**

УТ — Адек-
ватностью 
оплаты

–0,03** 0,12** –0,06** –0,08**

УТ — Руко-
водством 0,05** –0,07** –0,09** 0,04**

УТ — Пер-
спективами 0,01 0,08** –0,01 0,06**

УТ — Орга-
низацией 0,11** –0,07** –0,12** 0,00

УТ — Поль-
зой для 
людей

0,10** –0,20** –0,03* 0,19**

УТ — Усло-
виями труда 0,03** –0,04** –0,10** –0,06**

УТ — Вы-
бором про-
фессии

0,07** –0,07** –0,06** 0,04*

УТ — Про-
фессией 0,10** 0,02 –0,06** 0,04*

* — p<0,05, ** — p<0,01.
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Table 1
Th e satisfaction with various aspects of the professional activity as a factor 

of well-being in the workplace: the results of the moderation analysis

Independent 
variables (IV)

DV: Involve-
ment in work DV: Boredom DV: Emotional 

exhaustion DV: Initiative

β ΔR2 β ΔR2 β ΔR2 β ΔR2

Step 1: IV — Position

Workers with 
level 1–4 –0.05**

4.5%**

–0.03*

1.1%**

–0.03*

1.2%**

–0.10**

6.1%**

Specialists 0.12** –0.08** 0.08** 0.08**
Employees 0.06** –0.05** 0.03** 0.02
Low-level 
managers 0.08** –0.06** 0.04** 0.13**

Medium- and 
top-level 
managers

0.12** –0.07** 0.04** 0.12**

Step 2: IV — Job satisfaction (JS)

JS — with the 
process 0.34**

35.1%**

–0.16**

12.9%**

–0.15**

20.0%**

0.17**

12.9%**

JS — with level 
of payment –0.03** 0.12** –0.06** –0.08**

JS — with the 
authorities 0.05** –0.07** –0.09** 0.04**

JS — with the 
prospect 0.01 0.08** –0.01 0.06**

JS — with the 
organisation 0.11** –0.07** –0.12** 0.00

JS — with the 
benefi t for 
people

0.10** –0.20** –0.03* 0.19**

JS — with 
the working 
conditions

0.03** –0.04** –0.10** –0.06**

JS — with the 
occupational 
choice

0.07** –0.07** –0.06** 0.04*

JS — with the 
profession 0.10** 0.02 –0.06** 0.04*

* — p<0.05, ** — p<0.01.
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Как и в случае вовлеченности в работу, инициативность опре-
деляется общей удовлетворенностью профессиональной деятель-
ностью сильнее, нежели специфическими для сотрудников, зани-
мающих разные должности, эффектами (ΔR2=0,2%). По сравнению 
с референтной группой рабочих, для инициативности специалистов 
не столь важна удовлетворенность перспективами (β=–0,12, p<0,01), 
а для руководителей среднего и высшего звена — более важна удов-
летворенность условиями труда (β=0,07, p<0,05).

Обсуждение результатов
Благополучие на рабочем месте. В соответствии с первой гипо-

тезой, при относительно высоком уровне благополучия на рабочем 
месте и крайне низком уровне скуки у всех сотрудников, рабочие 
менее вовлечены в работу и инициативны, по сравнению со специ-
алистами, служащими и руководителями. Уровень эмоционального 
истощения у них также наиболее низкий, хотя эти различия невелики 
по размеру статистического эффекта. С нашей точки зрения, рабочие 
относятся к своей профессиональной деятельности более техни-
чески, как к понятному кругу обязанностей, иногда неинтересных 
и рутинных. В результате им сложнее быть вовлеченными в свою 
работу и инициативными, но, по всей видимости, их согласие на эту 
работу позволяет им и не столь истощаться эмоционально. Говоря 
метафорически, они меньше вкладываются в эту работу и меньше 
эмоционально устают от нее. Интересно, что руководители среднего 
и высшего звена более вовлечены в свою работу, чем специалисты 
и линейные руководители, но не более инициативны. Иными сло-
вами, инициативность одинаково представлена среди специалистов 
и руководителей, независимо от статуса руководителей. На уровне 
практики это означает, что, если организации важна инициативность 
руководителей, необходимо проводить отдельную работу по их об-
учению, а, возможно, и отбору.

Структура удовлетворенности трудом: роль должности. Уста-
новленный в данном исследовании профиль удовлетворенности 
трудом оказался относительно благополучным и близким для пред-
ставителей разных профессий. Тот результат, что люди довольны 
пользой своей работы, профессией и процессом труда характеризует 
ситуацию в данной организации как благоприятную, хотя, возможно, 
и требующую улучшений условий труда, оплаты и профессиональных 
перспектив. Именно по этим показателям максимальны расхождения 
между сотрудниками, занимающими разные должности.
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Профессиональная идентичность и благополучие на рабочем 
месте. В соответствии со второй гипотезой у всех опрошенных, неза-
висимо от должности, вовлеченность в работу, низкий уровень скуки 
и эмоционального истощения, инициативность зависят не только 
от удовлетворенности условиями труда, оплатой, руководством 
и профессиональными перспективами, но и от удовлетворенности 
выбором профессии, самой профессией, ее осмысленностью, пользой 
для людей и процессом труда. Этот результат согласуется с данными 
о важности профессиональной идентичности, в том числе ценност-
ных ориентаций (Fitzgerald, 2020, Jarvis-Selinger et al., 2019). Согласно 
результатам, у специалистов польза своей работы и удовлетворен-
ность перспективами менее значимы для вовлеченности и иници-
ативы, чем у других сотрудников, но эмоциональное истощение 
у специалистов и служащих сильнее зависит от неудовлетворенно-
сти условиями труда. Иными словами, содержание их деятельности 
может быть более важно для вовлеченности и инициативности, чем 
удовлетворенность различными аспектами труда, но когда речь идет 
об эмоциональном истощении, условия труда выступают на первый 
план. Рабочие 1–4 разряда более эмоционально истощены, если 
не удовлетворены процессом труда, тогда как удовлетворенность 
организацией для них не так важна. Таким образом, даже низко 
квалифицируемый труд важно рассматривать с точки зрения того, 
как работник относится к процессу этого труда. Особый интерес 
представляет группа высококвалифицированных рабочих — у них 
скука на рабочем месте практически не связана с представлением 
о пользе своего труда для людей. Возможно, организация могла бы 
рассмотреть варианты мотивирования сотрудников через описание 
пользы их труда.

Выводы
Таким образом, сотрудники компании, занимающие самые раз-

ные должности, наиболее довольны пользой своей работы для людей, 
своим выбором профессии и самой профессией, а также процессом 
труда, но менее довольны условиями труда, оплатой, руководством 
и профессиональными перспективами. У всех респондентов во-
влеченность в работу, низкий уровень скуки и эмоционального ис-
тощения, инициативность зависят не только от удовлетворенности 
условиями труда, оплатой, руководством и профессиональными 
перспективами, но и от удовлетворенности выбором профессии, 
самой профессией, ее осмысленностью, пользой для людей и про-
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цессом труда. У специалистов вовлеченность в работу была слабее 
связана с представлением о пользе своей работы и удовлетворенно-
стью организацией. У рабочих 5–6 разрядов скука на работе наиболее 
слабо связана с представлением о пользе своей работы для людей. 
У рабочих 1–4 разряда эмоциональное истощение сильнее зависит 
от неудовлетворенности процессом труда и слабее — от неудовлетво-
ренности организацией. Эмоциональное истощение у специалистов 
и служащих сильнее зависит от неудовлетворенности условиями тру-
да. При этом для специалистов менее важна удовлетворенность выбо-
ром профессии, для служащих — удовлетворенность руководством, 
а для руководителей среднего и высшего звена — удовлетворен-
ность перспективами. В отношении инициативности специалистов 
не столь важна удовлетворенность перспективами, а для руководи-
телей среднего и высшего звена — более важна удовлетворенность 
условиями труда.
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