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Введение 

Актуальность проблемы исследования. В настоящее время все 

большее внимание в нашей стране уделяется лояльности сотрудников своей 

организации. Многие ведущие специалисты-практики рассматривают 

проблему лояльности как крайне актуальную для отношений работник-

работодатель, для повышения эффективности труда, для качества всего 

отечественного бизнеса. По мнению Т.А. Петровой успех предприятия на 

75% определяется нематериальными факторами, прежде всего отношением 

работников к своей компании, их лояльностью. Появляется все больше 

отечественных работ, направленных на исследование данного феномена. 

Однако они все еще являются единичными и очень разрозненными. В 

настоящий момент в России не существует единого понимания 

организационной лояльности, нет и единой модели. Большинство 

исследователей опирается на существующие зарубежные подходы, а 

некоторые предлагают свои концепции, но, к сожалению, не приводят 

данные об их применимости. 

 Становится актуальным вопрос определения особенностей  ожиданий 

работников в контексте организационной лояльности, что позволит 

опосредованно повысить эффективность деятельности организации. 

Степень изученности проблемы. 

В настоящее время имеется ряд научных работ в области рассмотрения 

существующих подходов к интерпретации лояльности как организационно – 

психологического явления таких авторов как К.В. Харский, О.С. Дейнека, 

М.И. Магура, М.Г. Курбатова и др., подходов к изучению проблемы 

лояльности персонала рассматриваются в работах таких авторов, как В.И. 

Доминяка, Ю.М. Вершило, Т.О. Соломандиной, Дж. Кея, Дж. Куина, Н. 

Гангани, М.И. Магуры, Г. Мак Лиина, Н. Дж. Аллен, Дж. П. Мейер и др.).. и 

т.д. В процессе изучения имеющихся теоретико-методологических 

источников по указанной тематике, обнаружено, что зарубежные авторы в 
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отношении организационной лояльности определяют поведенческий и 

установочный подходы. Так же важно учитывать тот факт, что большая часть 

сознательной жизни человека проходит в  коллективе, в котором 

деятельность человека взаимосвязана с общей психологической обстановкой, 

где существуют деловые и личные взаимоотношения, оказывающие 

огромное влияние на результат труда и всю жизнь человека, возникает 

интерес изучить организационную лояльность через смысловую сферу 

личности самого работника, в частности, обнаружение непосредственно 

смысла лояльного отношения к компании и деятельности в ней. А так же 

рассмотреть каким образом формирование лояльности своей организации 

связано с тем, в какой степени данное место работы соответствует 

ожиданиям работников и дает возможность удовлетворения важнейших 

потребностей, с которыми для него связан смысл работы. Данная тема мало 

исследована, и можно считать, что представленная работа обладает 

признаками научной новизны. 

Целью исследования выявить особенности ожиданий работников с 

разным стажем работы в контексте организационной лояльности. 

Объект исследования – организационная лояльность. 

 Предмет исследования – особенности ожиданий работников в 

контексте организационной лояльности. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

1) Проанализировать основные теоретические подходы к изучению 

организационной лояльности; 

2) Изучить организационную лояльность работников сферы 

страхования;   

3)  Показать особенности ожиданий работников со стажем до трех лет в 

сфере страхования и работников со стажем более трех лет в сфере 

страхования; 



5 

 

4) Разработать методические рекомендации психологу организации для 

повышения лояльности сотрудников. 

5) Осуществить карьерное консультирование в рамках изучаемой 

организации. 

Гипотезы исследования:  

1) Уровень лояльности работников, вероятно, окажется выше у людей 

со стажем работы в организации более одного года. 

2) Уровень лояльности работников, окажется ниже у людей со стажем 

работы в организации менее одного года. 

3) Уровень организационной лояльности связан с совпадением между 

ожиданиями работника от своей организации и его субъективной оценкой 

организационной действительности, то есть с его субъективным восприятием 

реализаций ожиданий от организации.  

Теоретико-методологическими основаниями исследования 

выступили: научные работы в области рассмотрения существующих 

подходов к раскрытию понятия лояльности как организационно-

психологического явления (К.В. Харский, О.С. Дейнека, М.И. Магура, М.Г. 

Курбатова и др.), подходов к изучению проблемы лояльности персонала 

рассматриваются в работах В.И. Доминяка, Ю.М. Вершило, Т.О. 

Соломандиной, Дж. Кея, Дж. Куина, Н. Гангани, М.И. Магуры, Г. Мак 

Лиина, Н. Дж. Аллен, Дж. П. Мейер и др. 

В работе использовался следующий комплекс методов 

исследования: анкетирование, методика "опросник организационной 

лояльности" Лимана Портера, методика диагностики ценностных ориентаций 

в карьере «Якоря карьеры» (Э.Шейн, перевод и адаптация В.А.Чикер, 

В.Э.Винокурова), методика «Возможность реализации мотивов»  

В.И.Доминяка, Е.А.Родионовой. 

Методы математико-статистической обработки информации 

стали: 
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Статистический анализ (U-Критерий Манна-Уитни, одновыборочный  

критерий Колмогова-Смирнова). 

Статистические расчеты выполнены с использованием пакета 

прикладных компьютерных программ универсальной обработки табличных 

данных Microsoft Excel ХР и пакета статистического анализа IBM SPSS 

Statistics 23. 

Достоверность результатов и выводов исследования обеспечивается 

обоснованностью исходных теоретико-методологических позиций, 

репрезентативностью выборки, применением комплекса методов, адекватных 

психологической сущности изучаемых явлений, использованием математико-

статистических процедур обработки данных в соответствии с целью и 

задачами исследования, соблюдением требований, предъявляемых к 

валидности и надежности используемых методов исследования. 

Выборка исследования: В исследовании приняло участие 62 человека 

в возрасте от 21 до 60 лет, работающих в Обществе с ограниченной 

ответственностью Национальная страховая группа, имеющие разный стаж 

работы. 

Научная новизна полученных результатов: 

- Впервые осуществлено исследование взаимосвязи уровня лояльности 

и ожиданий  работников от организации. 

-Показаны особенности ожиданий работников со стажем работы в 

организации менее одного года и работников со стажем более года. 

-Выявлены и рассмотрены ситуационные и личностные 

психологические факторы организационной лояльности. 

Теоретическая значимость: 

В результате проведенного исследования дана содержательная 

психологическая характеристика ожиданий работников в контексте 

организационной лояльности. Определены особенности этих 

факторов, а также их влияние на уровень лояльности. Установлено, что 
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организационная лояльность определяет ожидания, установки работников, 

особенности их рабочего поведения. Лояльные сотрудники используют все 

ресурсы и резервы для достижения максимальных результатов работы. 

Кроме того лояльность является важным условием безопасности компании, 

оказывающим существенное влияние на благонадежность работников. 

Выявлены особенности ожиданий работников  в контексте организационной 

лояльности - в зависимости от возраста и стажа. 

Феноменология организационной лояльности персонала 

задействованного в сфере страхования, достаточно специфична, что 

обусловлено рядом  факторов. При этом для работников со стажем работы в 

компании менее года, ведущим факторами являются социальная 

стабильность, и для работников, со стажем более года - социальная 

самостоятельность, независимость поведения. 

Практическая значимость: 

Появилась возможность использования полученных результатов в 

организациях при разработке комплекса мер, направленных на сохранение и 

укрепление лояльности сотрудников. В результате исследования получен 

инструмент, позволяющий выявлять причины нелояльности работников, 

прогнозировать их лояльность и строить программы ее повышения. 

Предложенные методы позволяют не только оценивать организационную 

лояльность уже работающих сотрудников, но и прогнозировать отношение 

новых сотрудников к организации, а также дает основания для разработки, 

как коллективных, так и индивидуальных систем мотивации. Использование 

предложенных методик позволяет рассчитывать индексы карьерной и 

мотивационной привлекательности организации, что дает возможность 

оценивать положение на рынке труда, а для потенциальных кандидатов – 

выбирать наиболее привлекательное место работы.   

Положения, выносимые на защиту: 
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1. Показатели уровня организационной лояльности у группы со стажем 

работы более одного года выше, чем у  группы со стажем работы в компании 

менее одного года. Очевидно, что для второй группы респондентов актуален 

процесс адаптации в компании, идет сопоставление ценностей работника и 

ценностей организации, ознакомление с нормами и правилами работы в 

компании, происходит налаживание неформальных отношений внутри 

коллектива и в этот период, вполне логично, что лояльность только 

формируется. 

2. Выявлена взаимосвязь между карьерной  установкой, постоянным и 

устойчивым элементом структуры личности и оценкой работников на 

сколько организация способствует реализации, этих ожиданий. Так же 

сопоставив уровень лояльности группы, где ожидания респондентов совпали 

с реальностью можно сделать вывод, что уровень организационной 

лояльности связан с совпадением между ожиданиями сотрудника от своей 

организации и его субъективной оценкой организационной 

действительности, то есть с его субъективным восприятием реализаций 

ожиданий от организации.  

Апробация и внедрение результатов исследования. 

1. Материалы исследования были представлены на научных 

конференциях: 

- всероссийской научно-практической конференции «Дни науки» в 

АлтГУ (Барнаул, апрель, 2019).  

- всероссийской научно-практической конференции «Дни науки» в 

АлтГУ (Барнаул, апрель, 2020).  

Структура диссертации. Выпускная квалификационная работа 

(магистерская диссертация) состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка использованной литературы, включающего в себя 102 источника, из 

них 3 — на иностранном языке. Текст работы содержит 6 рисунков и 5 
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приложений. Структура диссертации соответствует изложенным целям и 

задачам, поставленным в диссертационном исследовании. 
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Глава 1 Теоретико-методологические основания ожиданий работников в 

контексте организационной лояльности 

 

1.1 Анализ подходов к изучению понятия организационная 

лояльность персонала 

 

Прежде чем приступать к исследованиям, целесообразно определить 

понятие организационной лояльности работников. В данном параграфе 

рассмотрено отношение работника к организации, в которой он работает и 

соответствующее этому отношению поведение. Обозначена значимость 

лояльного отношения в деятельности человека, как в личностном, так и в 

профессиональном плане. Приведены научные зарубежные и отечественные 

исследования в этой области. 

 В настоящее время все большее внимание в нашей стране уделяется 

лояльности сотрудников своей организации. Многие ведущие специалисты-

практики рассматривают проблему лояльности как крайне актуальную для 

отношений работник-работодатель, для повышения эффективности труда, 

для качества всего отечественного бизнеса. По мнению Т.А. Петровой успех 

предприятия на 75% определяется нематериальными факторами, прежде 

всего отношением работников к своей компании, их лояльностью. 

Появляется все больше отечественных работ, направленных на исследование 

данного феномена. Однако они все еще являются единичными и очень 

разрозненными. В настоящий момент в России не существует единого 

понимания организационной лояльности, нет и единой модели. Большинство 

исследователей опирается на существующие зарубежные подходы, а 

некоторые предлагают свои концепции, но, к сожалению, не приводят 

данные об их применимости.[5] 

В настоящее время имеется ряд научных работ в области рассмотрения 

существующих подходов к интерпретации лояльности как организационно – 
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психологического явления (К.В. Харский, О.С. Дейнека, М.И. Магура, М.Г. 

Курбатова, В.Кан, К. Трусс, Джон Гиббонс, А.В. Ковров, И.Г. Чумарин и др.), 

подходов к изучению проблемы лояльности персонала рассматриваются в 

работах таких авторов, как (В.И. Доминяка, Ю.М. Вершило, Т.О. 

Соломандиной, Дж. Кея, Дж. Куина, Н. Гангани, М.И. Магуры, Г. Мак 

Лиина, Н. Дж. Аллен, Дж. П. Мейер и др.). 

Явление лояльности одним из первых описал Вильям Кан, который 

определил ее как причастность сотрудников организации к собственным 

рабочим ролям, по его мнению лояльные сотрудники, работая, выражают 

себя физически, когнитивно и эмоционально. Когнитивный аспект 

взаимодействия с работниками заключается в отношении сотрудников 

относительно организации, ее лидеров и условий труда. Эмоциональный - в 

отношении к этим факторам, принимают они их или нет, физическое 

выражение же связано с выполнением своей роли. В качестве основы В.Кан 

использовал труды Э.Гоффмана, чтобы изучить, почему людям важна их 

социальная роль в организации, и отразил взаимодействие личной энергии 

сотрудников и их ролей. Таким образом, согласно мнению В.Кана, 

лояльность означает психологическое, физическое и когнитивное 

присутствие сотрудника на занимаемой им организационной роли. [49] 

По мнению К. В. Харского, организационная лояльность определяет 

ожидания, установки работников, особенности их рабочего поведения. 

Лояльные сотрудники используют все ресурсы и резервы для достижения 

максимальных результатов работы. Кроме того лояльность является важным 

условием безопасности компании, оказывающим существенное влияние на 

благонадежность работников.[93] 

К. Трусс основной акцент при рассмотрении феномена лояльности 

персонала смещает на более углубленное изучение приверженности 

организации и трудового энтузиазма. Лояльность работников он определяет, 
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как эмоциональная и интеллектуальная приверженность организации, а так 

же количество тех усилий, которые может проявить сотрудник в работе. [23] 

Джон Гиббонс в 2006 году определил шесть ключевых факторов, 

которые, по его мнению, повлияли на лояльность сотрудников. Этими 

факторами стали: доверие и целостность, характер работы, линия видения 

развития сотрудника и компании, возможности роста карьеры, гордость за 

компанию, сотрудники и члены команды. При этом лояльность была 

охарактеризова на  ка к усиленна я эмоциона льна я связь, которую ра ботник 

чувствует в своей орга низа ции, и котора я влияет на  его ра боту [16]. 

В процессе изучения имеющихся теоретико-методологических 

источников по ука за нной тема тике, обна ружено, что за рубежные а вторы в 

отношении орга низа ционной лояльности определяют поведенческий и 

уста новочный подходы. Поведенческий подход, согла сно которому тот 

термин ра ссма трива ется ка к источник орга низа ционной безопа сности или 

ка к поведение, которое не на носит ущерба  компа нии, в которой сотрудники 

пола га ются на  соблюдение пра вил  норм, демонстрируя осторожное 

отношение к своему ра бочему месту. Уровень лояльности этом случа е 

ра скрыва ется через поведение, связа нное с приемом в компа нию и 

продолжением ра боты в ней. 

 Существенное внима ние этому подходу уделяет в своих ра бота х и 

А .В. Ковров. Да нный а втор отме ча е т, что лояльность скла дыва е тся из двух 

эле ме нтов: профе ссиона льной пригодности и на  должность пе рсона ла , 

счита я, что не льзя говорить о лояльности сотрудника  до того моме нта , пока  

он не  прора бота е т доста точное  вре мя в орга низа ции и в полной ме ре  не  

соста вит пре дста вле ние  об орга низа ционной культуре . К.В. Ха рский та кже  

являе тся сторонником этой точки зре ния. По е го мне нию, лояльность 

сотрудника  опре де ляе тся че ре з сте пе нь готовности принима ть тре бова ния 

орга низа ции, че ре з стре мле ние  вносить опре де ле нный вкла д, при этом, не  
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причиняя вре да  е й. На коне ц И.Г. Чума рин писа л, что лояльность-это 

добровольное  сле дова ние  орга низа ционным проце дура м и пра вила м.[94] 

В ра мка х а ттитюдного (уста новочного) подхода , лояльность 

подра зуме ва е т под собой эмоциона льную привяза нность ра ботника  к 

орга низа ции, котора я формируе тся че ре з на бор комбина ций: пре дыдущий 

опыт ра боты, личностные ха ра кте ристики сотрудника и восприятие 

орга низа ции. Эти ха ра кте ристики ве дут к положите льному отноше нию к 

орга низа ции, что в свою оче ре дь приводит к лояльности. В конте ксте 

да нного подхода  лояльность та к же  ра ссма трива ли Н. Дж. А лле н и Дж. П. 

Ме йе р. 

 Доста точно обширное понятие лояльности в ра мка х уста новочного 

подхода прина дле жит Лима ну Порте ру и е го соа втора м. Под этим 

те рмином они понима ют сте пе нь иде нтифика ции сотрудника к 

конкуре нтной орга низа ции и е го вовле че нность в ра бочую де яте льность. В 

свою оче ре дь сте пе нь иде нтифика ции и вовле че нности соде ржит в се бе три 

вза имосвяза нных фа ктора : ве ра в це ли и за да чи орга низа ции; согла сие 

проявлять усилия от име ни свое го пре дприятия; же ла ние прина дле жа ть 

фирме .[56 c.15] 

  Свое опре де ле ние лояльности пре дла га е т Н. Янс, которое 

подра зуме ва е т под собой не кую сте пе нь, в которой индивид воспринима е т 

це нности и це ли орга низа ции, ра ссма трива я собстве нную 

орга низа ционную роль с точки зре ния свое го вкла да в них. С.Г. Гордие нко 

опре де ляе т лояльность пе рсона ла ка к готовность сотрудников ра зде лять 

миссию и це нности орга низа ции, формирова ть свои личные це ли  и за да чи в 

соотве тствии с ними. 

    В своих иссле дова ниях В.И. Доминяк опре де лил лояльность ка к 

друже любные , открытые и ува жите льные вза имоотноше ния ме жду 

сотрудника ми орга низа ции и с иными лица ми, а та к же стре мле ние в 

достиже ниях поста вле нных це ле й и за да ч орга низа ции, сле дова ние 
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уста новле нных норм и пра вил по отноше нию ко все м субъе кта м, связа нных 

с орга низа цие й.[26] 

Име нно уста новочный подход, на да нный моме нт, являе тся на иболе е 

ра зра бота нным. А вторы Е .В. Доце нко, М.Б. Курба това , М.И. Ма гура 

подве рга ют пе ре смотру и а да пта ции за рубе жные конце пции, та к на приме р 

В.В. А ге йкин, В.И. Доминяк, К.В. Ха рский   выдвига ют собстве нные 

конце пции в изуче нии орга низа ционной лояльности. 

 Ю. Ю. Миле шкина , свое й ра боте выде лила пове де нче ские 

индика торы лояльного пове де ния, к числу которых относились: большие , 

че м тре буе тся за тра ты вре ме ни на орга низа цию; отве тстве нность, 

добросове стность; ра бота сотрудника на це ли орга низа ции, ка к в 

бла гоприятных, та к и в не бла гоприятных условиях; соблюде ние 

уста новле нных норм и форма льносте й; на пра вле нность на вза имоде йствие 

с другими людьми для пользы орга низа ции; постоянный контроль ситуа ции 

и творче ский подход к де яте льности орга низа ции.[27 c.78] 

По причине того, что те ма лояльности пе рсона ла являе тся 

относите льно новой для российской пра ктики, оте че стве нные а вторы не 

ре дко отожде ствляют е е с приве рже нностью. Та к, на приме р, В.И. Доминяк, 

проа на лизирова в за рубе жную лите ра туру, приходит к выводу, что ме жду 

выше пе ре числе нными те рмина ми не т суще стве нной ра зницы, в сле дствии 

че го их можно воспринима ть в ка че стве синонимов. В это же вре мя, М.И. 

Ма гура в соа вторстве с М.Б. Курба товой, опира ясь на ра боты за па дных 

иссле дова те ле й, сформулирова ли свое собстве нное опре де ле ние 

лояльности. Они ра ссма трива ют этот фе номе н ка к психологиче ский синте з, 

который включа е т в се бя положите льное восприятие ра ботника от 

прина дле жности к свое й орга низа ции, в е го на ме ре нии де йствова ть во 

бла го е й, достига я поста вле нных це ле й и стре мясь, ка к можно дольше быть 

ча стью свое го пре дприятия. А вторы выде ляют три соста вляющие 

орга низа ционной приве рже нности: иде нтифика ция, опре де ляя е е ка к 
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гордость сотрудников за орга низа цию и приписыва я е й орга низа ционные 

це ли; вовле че нность, воспринима е ма я ка к готовность вносить усилия и 

личный вкла д в достиже ние поста вле нных за да ч; тре тьим эле ме нтом 

являе тся лояльность, ха ра кте ризующа я эмоциона льную связь ра ботника к 

свое й орга низа ции. Кроме этих иссле дова те ле й, И.Б. Выпряжкина в свое й 

ста тье та к же обра ща е т внима ние , на не совпа де ние зна че ний, ссыла ясь на 

Т.О. Солома ндину.[56] 

Т.О. Солома ндина ра ссма трива е т  орга низа ционную приве прже ность 

ка к психологиче ские условия, формирующие ожида ния, уста новки 

сотрудников и их понима ние орга низа ции, которое включа е т в се бя та к же 

три эле ме нта : лояльность, приве рже нность и иде нтифика цию. 

Та к проа на лизирова в понятия «лояльность» и «приве рже нность» 

можно сде ла ть вывод, что они не являются синонима ми. Не смотря на 

ра змытые гра ницы ме жду этими понятиями, пе рвый те рмин входит в 

структуру орга низа ционной приве рже нности, ха ра кте ризуя име нно 

эмоциона льную соста вляющую у сотрудника к свое й орга низа ции. 

На се годняшний де нь суще ствуе т ряд подходов, ка са ющихся 

кла ссифика ции пробле мы лояльности. Одной из на иболе е широких и 

ра спростра не нных, являе тся кла ссифика ция Дж. Ме йе ра и Н. А лле на . Они 

опре де лили три эле ме нта , че ре з которые объясняе тся связь ме жду 

сотрудника ми и орга низа цие й: эмоциона льна я привяза нность, це на ухода и 

ощуще ние обяза те льств. Сле дова те льно в за висимости от доминирова ния 

одного из этих фа кторов, Дж.Ме йе р и Н.А лле н выде лили три вида 

лояльности: а ффе ктивна я, продолже нна я и норма тивна я. А ффе ктивна я 

лояльность ха ра кте ризуе тся сте пе нью иде нтифика ции ра ботника к 

орга низа ции, е го любви и гордости по отноше нию к свое й спе циа льности 

или фирме , а та к же че ре з вовле че нность и привяза нность. Стоит отме тить 

что в этом случа е , сотрудник де йствите льно за инте ре сова н в достиже нии 

поста вле нных пе ре д ним за да ч, сле дова те льно, оста е тся в свое й 
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орга низа ции по причине , того что де йствите льно хоче т этого. Второй вид 

лояльности – продолже нна я (ра сче тна я) лояльность. В да нном случа е , 

сотрудник в пе рвую оче ре дь связыва е т не обходимость продолже ния 

ра бота ть в орга низа ции по причине того, что уход из не е приве де т к 

опре де ле нным за тра та м. Сме на профе ссии или орга низа ции ра сце нива е тся 

ка к не ка я же ртва , та к ка к гра ничит с не которыми изде ржка ми, на приме р с 

поте ре й ста туса ,  отноше ниями с колле га ми и та к да ле е , то е сть сотрудник 

продолжа е т ра бота ть в орга низа ции из-за не кой выгоды. На коне ц 

норма тивна я лояльность выра жа е тся че ре з чувство долга : сотрудник 

счита е т, что он обяза н пе ре д орга низа цие й, на приме р за обуче ние , 

приобре те нный опыт  или помощь в ре ше нии ка ких либо личных пробле м. 

В та ком случа е сотрудник убе жде н, что поступа е т пра вильно и не ме няе т 

ме сто ра боты, в соотве тствии с мора льными це нностями: он ста ра е тся, та к 

ка к счита е т, что долже н это. [89 c.42] 

Сре ди оте че стве нных иссле дова те ле й, М.И.  Ма гура и М.Б. 

Курба това , опира ясь на тре хкомпоне нтную моде ль Дж. Ме йе ра и Н. А лле н, 

выдвинули свое виде нье кла ссифика ции лояльности. Пе рвый вид - истинна я 

лояльность. Это ма ксима льное проявле ние выше пе ре числе нных эле ме нтов 

бе з выдвиже ния ка ких-либо условий от сотрудника свое й орга низа ции. 

Второй тип - пра гма тиче ска я лояльность. То е сть сопоста вле ние и 

обдумыва ние ра ботника того, что он приносит орга низа ции и что получа е т 

вза ме н. На коне ц вынужде нна я лояльность – не име ние у сотрудника на йти 

другое ме сто ра боты.[26] 

После дняя кла ссифика ция, ра ссмотре нна я на ми, была пре дложе на 

К.В. Ха рским. Он ра ссма трива е т да нный фе номе н ка к функцию двух 

фа кторов. Пе рвый фа ктор, локус контроля, позволяе т лока лизова ть причины 

(це нности индивида , е го личностные особе нности или особе нности 

орга низа ции) того или иного отноше ния сотрудника к свое й орга низа ции. 

Второй а трибут, локус вре ме ни, подра зуме ва е т возможность оце нива ния 
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пре дпола га е мой  дина мики отноше ния сотрудника к свое му пре дприятию, 

которое а приори не являе тся че м-то ста тичным, что в свою оче ре дь 

позволяе т спрогнозирова ть урове нь лояльности сотрудника . 

Бла года ря этим двум а трибута м, К.В. Ха рский сформулирова л свою 

моде ль лояльности, выде лив че тыре е е кра йних типа на оси координа тной 

плоскости: 

«Ве те ра н». Этот тип лояльности обра зуе тся че ре з прошлый опыт 

сотрудника и че ре з внутре нний локус контроля (внутре нняя мотива ция). По 

мне нию К.В. Ха рского «Ве те ра н» являе тся на иболе е на де жным типом, на 

который на стоящие и будущие события ока зыва ют сла бое влияние . Основа 

«Ве те ра на »- систе ма це нносте й и мировоззре ние индивида . 

«Ме чта те ль». Та кого рода лояльность опре де ляе тся внутре нним 

локусом контроля, но в отличие от «Ве те ра на », она орие нтирова на на 

будущие ожида ния. Пре имуще стве нно этот тип присущ основа те лям 

орга низа ции и те м ра ботника м, которые ра бота ли в фирме с пе рвого дня 

открытия. 

«На сле дник». В этом случа е лояльность основа на на вне шних 

мотива тора х и на прошлом опыте . Та к, сотрудник в на ибольше й сте пе ни 

подве рже н убе жде ниями, кроме того, не принима я собстве нных ре ше ний, 

е го доста точно ле гко принудить к выполне нию ка ких-либо обяза нносте й со 

стороны вне шне й сре ды. 

«Зомби». У да нного типа лояльности формируе тся че ре з будуще е 

вре мя и вне шний локус контроля. Ка к счита е т са м К.В. Ха рский, этот тип 

лояльности являе тся са мым ша тким и сла бым. Е го доста точно просто 

сформирова ть в голове индивида , пре доста вив обра з будуще го. 

Лояльность пе рсона ла являе тся не е диновре ме нным а ктом, а 

долговре ме нным проце ссом. Та к изуча я лояльность сотрудников, 

прогнозируя их пове де ние и поступки, а та к же пла нируя ме роприятия, 

на пра вле нные на повыше ние уровня лояльности пе рсона ла , не обходимо 
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име ть пре дста вле ния об уровнях лояльности. В ра боте были ра ссмотре ны 7 

уровне й, которые выдвинул К.В. Ха рский.[96] 

Ка к счита е т этот а втор, суще ствуе т не лояльный урове нь сотрудников, 

за те м иде т нуле ва я лояльность и, на коне ц, лояльный урове нь ра ботников. 

Пре жде все го, была изуче на не лояльна я соста вляюща я. Са мый 

низший урове нь – де монстра тивна я не лояльность. К не му относится та кие 

призна ки, ка к потре бите льское отноше ние и приорите т собстве нной 

выгоды, ложь, выска зыва ния в са рка стиче ском тоне , пре не бре же ние 

норма ми орга низа ции и т.п., которые могут повлиять на колле г, ра зруша я 

их це нности и порожда я не уве ре нность в не обходимости добросове стной и 

ка че стве нной ра боты. Сле дующий тип - скрыта я не лояльность. На этом 

уровне , сотрудник бе спре кословно выполняе т пре дписа нные тре бова ния и 

нормы орга низа ции, но де ла е т это только по причине стра ха быть 

на ка за нным или из-за на де жды быть возна гра жде нным. Боле е того, 

ра ботник являе тся источником слухов и спле те н, вта йне на стра ива е т 

колле г на критику ка са е мо орга низа ции. Объе диняя эти два уровня, гла вной 

пробле мой ста новится высока я те куче сть ка дров, что приводит к 

опре де ле нным изде ржка м, та ким ка к за тра ты на поиск, отбор пе рсона ла и 

другое . 

Тре тий урове нь – нуле ва я лояльность сотрудников. Ка к пра вило, к 

этому типу относятся те ра ботники, которые ра сце нива ются ка к 

индиффе ре нтно на строе нные к орга низа ции. В не которых случа ях они 

могут ве сти се бя а на логично лояльным колле га м, в других, на оборот, 

выра жа ют призна ки не лояльности. Гла вна я спе цифика на этом уровне : 

сотрудник являе тся на име не е пре дска зуе мым по сра вне нию с другими 

типа ми лояльности, всле дствие че го, стиль пове де ния буде т за висе ть от 

того, под чье влияние из колле г этот сотрудник попа де т в са мом на ча ле 

трудовой де яте льности. 
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Выше нуле вой точки пре дложе ны уровни лояльности сотрудника . 

Лояльность на уровне вне шних а трибутов, ка к отме ча е т К.В. Ха рский, 

выра жа е тся че ре з же ла ние ра ботника носить, де ржа ть при се бе 

отличите льные символы свое й компа нии (ручки, бре лки, фирме нна я 

оде жда ), а та кже че ре з пове де ние согла сно корпора тивным норма м и 

пра вила м. Стоит отме тить что сотрудник име ющий при се бе да нные 

а трибуты, скоре е все го не сможе т позволить се бе открыто проявлять 

не лояльное пове де ние , сле дова те льно, индивид буде т де монстрирова ть 

же ла е мое пове де ние . Пятый урове нь – лояльность на уровне пове де ния. Он 

подра зуме ва е т под собой соотве тствие с уста новле нными норма ми, 

пра вила ми, тра дициями в орга низа ции. Сотрудник с воодуше вле ние м или, 

по кра йне й ме ре , бе з сопротивле ния, принима е т уча стие в ра зличных 

ме роприятиях компа нии. Для возникнове ния лояльности та кого уровня 

орга низа ции пра ктиче ски не тре буе тся же ртвова ть ре сурса ми и усилиями. 

По причине того, что новый ра ботник склоне н подра жа ть тому пове де нию, 

которое уже принято в орга низа ции. Та кже сотрудник на да нном эта пе 

стре миться ра звива ть  свои профе ссиона льные компе те нции, но при этом, 

стоит отме тить, что готовности к са мопоже ртвова нию и изме не ниям внутри 

орга низа ции от та кого ра ботника не стоит ожида ть. Лояльность на уровне 

убе жде ния являе тся сле дующе й ступе нью. На ходясь на этом эта пе , 

сотрудник ра бота е т ма ксима льно эффе ктивно и подходит к своим 

обяза нностям доста точно отве тстве нно, для не го не допустимыми являются 

любые на руше ния со стороны колле г, а та кже та кой ра ботник не ре дко 

являе тся инициа тором ка ких-либо иннова торских вне дре ний. Та кой тип 

сотрудника по сра вне нию с другими ле гче пе ре носит трудные вре ме на 

орга низа ции, основыва ясь на чувстве соприча стности. На коне ц, после дний 

урове нь - лояльность на уровне иде нтичности. На се дьмом уровне 

лояльности сотрудник отоже ствляе т се бя с орга низа цие й. Пре да нность на 

этом эта пе не за висит от ма те риа льной соста вляюще й и от не га тивных 
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выска зыва ний со стороны окружа ющих люде й, всле дствие че го, та кой 

сотрудник являе тся ма ксима льно мотивирова нным и име е т на ивысшую 

сте пе нь производите льности. 

Исходя из выше изложе нного ма те риа ла , можно сде ла ть 

опре де ле нные выводы. Ра ссмотре нные подходы к кла ссифика ции видов, 

форм, а та к же уровне й лояльности позволяе т ра скрыть отличите льные 

че рты отде льно взятого сотрудника или колле ктива в це лом. Руководите ли, 

обла да я та кими зва ниями, име ют возможность де ла ть прогнозы ка са е мо 

изме не ний лояльности подчине нных, всле дствие че го пла нирова ть 

ме роприятия, обра ще нные на е е укре пле ния или повыше ние . Те м не ме не е 

упра вляющие должны помнить: пове де ние сотрудника може т являться 

де йствите льно лояльным, а може т быть де монстра тивным. Сле дова те льно, 

только при глубинном а на лизе и мониторинге де яте льности и пове де ния 

можно выявить истинное отноше ние ра ботника к орга низа ции. 

Та ким обра зом, а на лиз а ктуа льных подходов в изуче нии 

орга низа ционной лояльности позволяе т говорить о сле дующе м: во-пе рвых, 

в на стояще е вре мя пре дла га ются ра зличные моде ли лояльности, которые 

построе ны на основе опыта не лояльного отноше ния и не га тивного 

вза имоде йствия сотрудников с орга низа цие й; во-вторых, отме ча е тся 

пе ре ход от па те рна листской моде ли вза имоде йствия с сотрудника ми к 

па ртне рской, в которой це нится вза имность отноше ний ме жду 

орга низа цие й и пе рсона лом, поэтому лояльность, ка к руководства , та к и 

сотрудников, соста вляе т ва жный эле ме нт орга низа ционного 

вза имоде йствия. В-тре тьих, в на стояще е вре мя в социа льной и 

орга низа ционной психологии все больше внима ния уде ляе тся изуче нию 

объе ктивных вне шних фа кторов орга низа ционной лояльности сквозь 

призму субъе ктивного, внутре нне го восприятия че лове ка . Изуче ние 

орга низа ционной лояльности че ре з смысловую сфе ру личности са мого 

ра ботника пре дста вляе тся боле е эффе ктивным, в ча стности, обна руже ние 
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не посре дстве нно смысла лояльного отноше ния к компа нии и де яте льности 

в не й. Формирова ние у ра ботника лояльности свое й орга низа ции связа но с 

те м, в ка кой сте пе ни да нное ме сто ра боты соотве тствуе т е го ожида ниями и 

да е т возможность удовле творе ния ва жне йших потре бносте й, с которыми 

для не го связа н смысл ра боты. 

 

1.2 Особенности ожиданий работников в контексте организационной 

лояльности 

 

В да нном па ра гра фе да но опре де ле ние та кой психологиче ской 

ка те гории ка к ожида ния пе рсона ла , ре а лиза ция ожида ний. Пока за ны 

ра зличные точки зре ния а второв по этому вопросу. Ра ссмотре ны подходы 

ра зных оте че стве нных и за рубе жных а второв на пробле му лояльности.  

Потре бности и фа кторы лояльности пе рсона ла , являются 

соде ржа те льной основой успе шной трудовой де яте льности. Опира ясь на 

них, индивид выбира е т тот или иной тип пове де ния, не обходимый для 

достиже ния стояще й пе ре д ним це ли.[13] 

В на стояще е вре мя вопрос ожида ний в жизни че лове ка и в 

корпора тивной де яте льности доста точно а ктуа ле н. Ожида ния 

пре дста вляют особый инте ре с и для че лове ка , и для ме не джме нта . 

Cуще ствующие взгляды психологии личности, социа льной психологии и 

опыт упра вле ния пе рсона лом позволяют подойти к форма лиза ции и 

опре де ле нности производстве нных отноше ний «сотрудник – ме не джме нт» 

на основе «ожида ний».  

А ме рика нский психолог Дэвид А . На дле р иссле дова л  новые подходы 

к стимулирова нию. Им была ра зра бота на моде ль, основа нна я на ряде 

пре дположе ний о причина х, упра вляющих пове де ние м пе рсона ла . Он 

пре дположил, что пове де ние опре де ляе тся соче та ние м сил индивида и 

вне шних сил. Люди устра ива ются на ра боту, уже вла де я опре де ле нным 
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«психологиче ским ба га жом». Личный опыт че лове ка отра жа е т 

индивидуа льное соче та ние е го потре бносте й и ожида ний того, ка к 

орга низа ция буде т обра ща ться с ним. Все это влияе т на то, ка к че лове к 

ре а гируе т на окружа ющую е го обста новку в орга низа ции. Для свое й 

моде ли Дэвид А . На дле р выдвинул сле дующие пре дположе ния:  

1. Пове де ние опре де ляе тся соче та ние м сил индивида и вне шних сил. 

Ни че лове к, ни вне шняя сре да са ми по се бе не опре де ляют пове де ние . 

Че лове к устра ива е тся на ра боту, уже вла де я опре де ле нным 

«психологиче ским ба га жом». Личный опыт отра жа е т не повторимое 

соче та ние потре бносте й, мировоззре ния и ожида ний того, ка к орга низа ция 

буде т обра ща ться с ним. Все это влияе т на то, ка к че лове к ре а гируе т на 

окружа ющую е го обста новку в орга низа ции. Условия на ра боте 

пре дста вляют собой структуры (на приме р, схе му опла ты или на дзора ), 

которые возде йствуют на пове де ние люде й. При ра зных обстояте льства х 

похожие люди поступа ют по-ра зному, та к же ка к и ра зные люди могут 

де йствова ть одина ково при схожих обстояте льства х.  

2. Люди са ми ре ша ют, ка к ве сти се бя на ра боте . Не смотря на то что 

суще ствуе т много огра ниче ний в пове де нии люде й на ра боте , по большому 

сче ту люди са ми созна те льно выбира ют линию свое го пове де ния. Эта 

линия пове де ния де лится на две ка те гории. Во-пе рвых, люди принима ют 

ре ше ния о групповом пове де нии — приходе на ра боту, пре быва нии на 

ра боте , а та кже в отноше нии иных моме нтов, бла года ря которым че лове к 

ста новится ча стью орга низа ции. Во-вторых, люди принима ют ре ше ния о 

том, сколько сил они потра тят на выполне ние ра боты. Это включа е т 

ре ше ние о том, на сколько инте нсивно сле дуе т ра бота ть, ка кой должна быть 

производите льность труда , ка кого она должна быть ка че ства и т. д.  

3. Ра зные люди име ют ра зличные потре бности, же ла ния и це ли. Люди 

по-ра зному видят ре зульта ты свое й ра боты (или возна гра жде ния), к 

которым они стре мятся. Эти ра зличия не случа йны; их можно 



23 

 

после дова те льно изучить, поняв, ка кова сила опре де ле нной потре бности у 

конкре тного че лове ка .  

4. Люди принима ют ре ше ния на основе а льте рна тивного выбора 

линии пове де ния в за висимости от их понима ния (ожида ния) того, к ка ким 

ре зульта та м оно приве де т. Проще говоря, люди пре дпочита ют де ла ть то, 

что, по их мне нию, приве де т к ре зульта та м (их та кже можно на зыва ть 

«возна гра жде ние м»), которых они хотят, и избе га ют де ла ть то, что, на их 

взгляд, приве де т к не же ла те льным после дствиям.  

В це лом этот подход пре дпола га е т, что люди обла да ют собстве нными 

потре бностями и собстве нным взглядом на мир. Основыва ясь на своих 

взгляда х, люди ре ша ют, ка к ве сти се бя, и ве дут се бя та к, чтобы, на их 

взгляд, ре зульта т удовле творил их потре бности.  

В конте ксте моде ли Дэвид А . На дле ра было прове де но боле е 

пятиде сяти иссле дова ний, посвяще нных прове рке , на сколько те ория 

ожида ний ра бота е т на приктике .Почти все иссле дова ния подтве рдили 

пра вильность положе ний этой те ории. Она утве ржда е т: те , кто ра бота е т 

лучше других, ожида ют виде ть прямую за висимость ме жду те м, ка к они 

выполняют ра боту, и возна гра жде ниями, на которые они ра ссчитыва ют. 

Кроме того, у них ясные пре дста вле ния о том, ка к име нно должна 

быть выполне на ра бота , и ощуще ние , что они сде ла ют е е хорошо. 

Соотве тстве нно иссле дова ния, в которых те ория ожида ний приме няла сь 

для пре дска за ния того, ка к люди выбира ют се бе ра боту, пока за ли, что люди 

пре дпочита ют ходить на собе се дова ния и устра ива ться на ту ра боту, 

котора я соотве тствуе т ожида е мым ими возна гра жде ниям. На приме р, в 

иссле дова нии Лоуле р, Э. Э. было с точностью до 80 % пре дска за но, ка кую 

из не скольких видов ра бот выбе ре т тот или иной че лове к. На коне ц, эта 

те ория да е т че ткое положе ние о том, что ра сче ты люде й относите льно 

после дствий, а ссоциируе мых с выполне ние м ра боты (ожида ниями), — 
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лучший стимул, че м чувство удовле творе ния от не е , поскольку ожида ния в 

отличие от удовле творе ния — это основна я причина выполне ния ра боты. 

С пра ктиче ской стороны ожида ния инте ре сны те м, что они 

инте грируют внутре нние и вне шние стимулы и орие нтирова ны на 

на стояще е вре мя и будуще е , и то, что ре а лиза ция двусторонних ожида ний 

ска зыва е тся на позитивном отноше нии сотрудников к ра боте , 

руководите лям и пре дприятию, те м са мым формируя лояльность . 

Ва жно и то, что ожида ния сотрудника выра жа ют не только е го 

профе ссиона льные устре мле ния, опира ющие ся на зна ния и на выки, но и 

включа ют а ктуа льные потре бности и це нности. По мне нию Эдва рд Е . 

Лоуле ра  ожида ния – это уже осозна нность, устре мле нность, которые , к 

тому же , согла сова ны сторона ми, ра бота с которыми не име е т 

ла те нтности/скрытности, ка к это име е т ме сто с потре бностями и мотива ми. 

Отме тим, что стимулы че лове ка выступа ют в двух ипоста сях: ка к 

личностные стимулы, являющимися внутре нними стимула ми и 

индика тора ми индивидуа льных це нносте й и мотивов, а та кже ка к вне шние 

стимулы, вне шние возде йствия. 

Та ким обра зом, ожида ния являются е сте стве нным инте грирующим 

упра вле нче ским фа ктором. А использова ние ожида ний в упра вле нии 

ре ша е т вопросы и подбора , и стимулирова ния, и ра звития, и оце нки 

пе рсона ла .  

Ре а лиза ция фа ктора «ожида ния» на прямую за тра гива е т систе му 

упра вле ния. Использова ние ожида ний в ка че стве ре а льной основы ра боты с 

пе рсона лом не озна ча е т отка з от ба зовых личностных/психологиче ских 

ха ра кте ристик – а ктуа льных потре бносте й и мотивов. Логично, что 

использова ние потре бносте й и мотивов должно быть увяза но с ожида ниями. 

Моде ль созда нна я Дэвидом А . На дле ром, не являе тся 

противоре чивой, одна ко нужно понима ть, что пове де ние люде й не все гда 

совпа да е т с моде лью. 
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Одной из основопола га ющих в те ории мотива ции эффе ктивной 

трудовой де яте льности ра ботников являе тся конце пция, ра зра бота нна я 

Виктором Врумом. Те ория ожида ний В. Врума являе тся проце ссуа льной 

те орие й и основа на на утве ржде нии о том, что на личие а ктивной 

потре бности у че лове ка не являе тся е динстве нным фа ктором мотива ции. 

Гора здо боле е зна чимым мотивирующим фа ктором выступа ют ожида ния 

че лове ка о том, что выбра нна я им моде ль пове де ния приве де т к 

же ла е мому ре зульта ту. Сформулирова нна я В. Врумом те ория ожида ний 

вводит че тыре ключе вых понятия, ле жа щих в основе пове де ния ра ботника : 

«ожида ния», «инструме нта льность», «ва ле нтность» и «ре зульта ты» [6].  

По мне нию В. Врума ожида ния – это пре дста вле ния ра ботника о том, 

что е го труд приве де т к же ла е мому ре зульта ту [10]. Для того чтобы 

ожида ния опра вда лись, спе циа лист долже н обла да ть соотве тствующими 

на выка ми и уме ниями и опытом ра боты в е го сфе ре де яте льности. 

На приме р, большинство ра ботников ожида ют, что е сли они будут 

эффе ктивно и в полной ме ре ра бота ть, то могут получить ка рье рное 

повыше ние , пре миа льные на дба вки или приба вку к за ра ботной пла те . 

          Ожида ния можно ра ссма трива ть ка к оце нку да нной личностью 

ве роятности опре де ле нного события. Да нна я те ория ра ссма трива е т три 

ва жные вза имосвязи, объясняющие мотива цию труда ра ботника и е го 

лояльность. 

К пе рвой группе относятся ожида ния того, что за тра че нные усилия 

приве дут к же ла е мому ре зульта ту. Пре дпола га е тся, что на ча ло любого 

де ла , на прямую за висит от  ожида ния достиже ния ре зульта та . В то же 

вре мя ра ботник, може т и не ра ссчитыва ть на то, что, что их усилия 

приве дут к же ла е мому ре зульта ту. Это происходит тогда , когда он 

ощуща ют, что не т прямой связи ме жду за тра чива е мыми усилиями и 

достига е мыми ре зульта та ми, на приме р, на основа нии прошлого 

отрица те льного опыта . В да нном случа е их мотива ция к труду осла бе е т, 
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соотве тстве нно снижа е тся урове нь лояльности по отноше нию к 

орга низа ции. Отсутствие вза имосвязи ме жду за тра че нными усилиями и 

получе нными ре зульта та ми може т произойти из-за ра зных фа кторов 

(за выше нных ожида ний, не а де ква тной са мооце нки, низкого уровня 

профе ссиона льной подготовки, не доста точные возможности для 

выполне ния поста вле нной за да чи). Ра спростра нённа я ситуа ция, сниже ния 

лояльности и мотива ции к труду происходит, когда ра ботник бе ре тся за 

выполне ние ка кого-либо прое кта , и со стороны руководства е му была 

обе ща на подде ржка , что по фа кту не выполняе тся.[76] 

Ко второй группе относятся ожида ния опре де ле нного возна гра жде ния 

или поощре ния в отве т на достигнутые ре зульта ты труда . На приме р, 

ра ботник може т ожида ть что, повысив свой ра зряд, буде т получа ть боле е 

высокую за ра ботную пла ту или получит повыше ние в должности. В этой 

связке , та кже ка к и в пре дыдуще й, е сли че лове к не буде т ощуща ть че ткой 

связи ме жду достигнутыми ре зульта та ми и же ла е мым поощре ние м, то е го 

лояльность буде т снижа ться.  

К тре тье й группе относятся пре дпочте ния ра ботника , на зыва е мые 

ва ле нтностью, т.е . це нностью поощре ния или возна гра жде ния. 

Ва ле нтность - это пре дпола га е ма я сте пе нь относите льного удовле творе ния 

или не удовле творе ния, возника юща я всле дствие получе ния опре де ле нного 

возна гра жде ния. Та к ка к у ра зличных люде й потре бности и поже ла ния в 

отноше нии возна гра жде ния ра злича ются, то конкре тное возна гра жде ние , 

пре дла га е мое в отве т на достигнутые ра ботником ре зульта ты, може т и не 

име ть для не го ника кой це нности. Е сли ва ле нтность низка , т.е . це нность 

получа е мого возна гра жде ния для ра ботника не слишком ве лика , та к ка к не 

соотносится с е го ожида ниями, то мотива ция к труду и лояльность 

снижа е тся. 
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Та ким обра зом, ва жно, чтобы выполнялись все три фа ктора ожида ний 

и пре дпочте ний ра ботника . Можно увиде ть прямую за висимость, сниже ния 

любого из  тре х фа кторов, от мотива ции и лояльности.  

В.И. Доминяк счита е т, что ча сть ожида ний сотрудника , соста вляющих 

психологиче ский контра кт, ка са ются вре ме ни ра боты и ра боче й на грузки и 

ожида е мых возвра тов, связа нных с этим. Е сли психологиче ский контра кт 

на руше н, и сотрудник долже н ра бота ть больше , че м он ожида л, конфликт 

ме жду ра ботой и вне ра бочими инте ре са ми може т быть усиле н.[26] 

Пе рсона л орга низа ции все гда име е т опре де ле нные ка рье рные 

ожида ния от выполняе мой ра боты, и не все гда это только ка рье рный рост, 

это може т быть и ста бильность ра боче го ме ста , и возможность упра влять 

людьми, и ре а лиза ция своих профе ссиона льных устре мле ний, и многое 

другое . 

В связи с этим изуче ние ка рье рных ожида ний пе рсона ла на 

се годняшний де нь - это ва жна я соста вляюща я проце сса упра вле ния 

пе рсона лом орга низа ции. С этой точки зре ния инте ре се н подход к 

изуче нию ка рье рных ожида ний Эдга ра Ше йна . Он ра зра бота л 

эффе ктивную ме тодику, позволяющую опре де лить, что являе тся 

мотива цие й для люде й в их профе ссиона льной ка рье ре , что их уде ржива е т 

на ра боте . Сотрудники орга низа ции ра ссма трива ются с точки зре ния их 

ка рье рных  уста новок, в соотве тствии с которыми и формируются 

источники мотива ции для них. 

Прове де нные иссле дова ния позволили Ше йну выде лить восе мь та ких 

це нносте й, которые он на зва л «ка рье рными якорями» — при этом слово 

«якорь» относится к собстве нному пре дста вле нию че лове ка о том, что 

пре дста вляе тся е му ва жным, учитыва я совокупность е го зна ний и на выков, 

мотивов и це нносте й. 
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1. Профе ссиона льна я компе те нтность: ва жне йшими крите риями 

ка рье ры зде сь являе тся постоянное сове рше нствова ние опыта и зна ний и 

призна ние профе ссиона лизма сотрудника . 

2. Ме не джме нт: са мое гла вное име ть большие полномочия и 

упра влять людьми, прое кта ми, любыми бизне с-проце сса ми. 

3. А втономия (не за висимость): гла вное - име ть возможность 

выполнять ра боту своим способом, те мпом и по собстве нным ста нда рта м. 

4. Ста бильность ра боты: потре бность в бе зопа сности, за щите и 

возможности прогнозирова ния и поиск постоянной ра боты с минима льной 

ве роятностью увольне ния. Ста бильность ме ста жите льства : ва жне е 

оста ться на одном ме сте жите льства , че м получить повыше ние или новую 

ра боту на новой ме стности. 

5. Служе ние : орие нта ция больше на це нности, че м на тре бующие ся в 

да нном виде ра боты способности, стре мле ние приносить пользу людям, 

обще ству. 

6. Вызов: пре одоле ние не пре одолимых пре пятствий, ре ше ние 

не ра зре шимых пробле м или просто выигрыш. 

7. Инте гра ция стиле й жизни: ура внове ше нность - ка рье ра , се мья, 

личные инте ре сы и т. п. 

8. Пре дпринима те льство: созда ние че го-то нового, орга низа ция 

свое го де ла , воплоще ние в жизнь иде и. 

Та ким обра зом, на ряду с потре бностями и другими 

внутриличностными фа ктора ми, на трудовую мотива цию ра ботников 

большое влияние ока зыва е т то, ка к они ра спре де ляют и на пра вляют свои 

усилия для достиже ния поста вле нных це ле й, в соотве тствии со своими 

ожида ниями и пре дпочте ниями, а та кже восприятие м спра ве дливости 

получа е мого возна гра жде ния. Е сли ра ботник удовле творе н и е го ожида ния 

опра вдыва ются, а возна гра жде ние спра ве дливо ре зульта та м е го труда , то у 
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не го буде т на блюда ться высока я мотива ция к труду, и  удовле творе ние от 

проце сса ра боты. 

А ме рика нский иссле дова те ль А йве рсон Рой счита е т, что ре а лиза ция 

ожида ний - это сте пе нь, в которой ожида ния сотрудников относите льно 

орга низа ционной жизни ре а лизуются на ра боте или сте пе нь соотве тствия 

ожида ний относите льно ра боты ре а льному опыту, то е сть ра зница ме жду 

те м, с че м че лове к ста лкива е тся на ра боте при получе нии позитивного или 

не га тивного опыта и те м, с че м он ожида л столкнуться.[30] 

За рубе жные  иссле дова те ли  А рнольд Фе льдма н, Бе к Уилсон, Ким, 

Не йма нн Видмир выявили вза имосвязь орга низа ционной лояльности с 

ре а лиза цие й ожида ний пе рсона ла . Одна ко не все иссле дова те ли 

подтве рдили на личие та кой связи. На приме р, Ирвинг и Ме йе р обна ружили 

лишь не зна чите льные дока за те льства гипоте зы о связи ре а лиза ции 

ожида ний с ра бочими уста новка ми. Они де ла ют вывод, что не обходимо 

обра ща ть больше внима ния на позитивный опыт ра боты входящих 

сотрудников, а не на ре а лиза цию их ожида ний. Помимо связе й с 

орга низа ционной лояльностью иссле дова те ли та кже конста тирова ли связи 

ре а лиза ции ожида ний с те куче стью, удовле творе нностью ра ботой, 

вовле че нностью в ра боту, на ме ре ние м покинуть орга низа цию, 

спра ве дливостью.[45] 

Для изме ре ния ре а лиза ции ожида ний обычно используются оце нки 

сотрудником того, на сколько ре а лизова лись е го ожида ния относите льно 

не посре дстве нного на ча льника , вида ра боты, сотрудников, подчине нных, 

физиче ских условий труда , фина нсового возна гра жде ния, будуще й ка рье ры 

и иде нтифика ции с орга низа цие й.  

Ра ссмотре в за рубе жные иссле дова ния на те му ре а лиза ции ожида ний, 

можно сде ла ть вывод о том, что конце пции ожида ний, и способы их 

изме ре ния сильно ва рьируются. В ка че стве ожида ний ра ссма трива лись, 

на приме р, профе ссиона льные це нности (спра ве дливость оце нок, 
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отве тстве нность пе ре д клие нта ми, свобода , за ра ботна я пла та , ка рье ра , 

ста тус, влияние в орга низа ции, стре сс, за тра чива е мое вре мя, ка че ство 

руководства , совме стимость с колле га ми, тип ра боты, отноше ния с 

клие нта ми, колле га ми, на ча льством, обяза нности и вре мя, условия ра боты, 

ка рье ра и т.д). 

Та ким обра зом, из приве де нного а на лиза суще ствующих в на стояще е 

вре мя подходов мы може м сде ла ть вывод о том, что ожида ния можно 

ра ссма трива ть ка к оце нку да нной личностью ве роятности опре де ле нного 

события. 

Ожида ния не це ле сообра зно ра ссма трива ть однозна чно. Ре а лиза ция 

ожида ний - это сте пе нь, в которой ожида ния сотрудников относите льно 

орга низа ционной жизни ре а лизуются на ра боте или сте пе нь соотве тствия 

ожида ний относите льно ра боты ре а льному опыту, то е сть ра зница ме жду 

те м, с че м че лове к ста лкива е тся на ра боте при получе нии позитивного или 

не га тивного опыта и те м, с че м он ожида л столкнуться.  

 

1.3 Социально-психологические особенности профессиональной 

деятельности работников сферы страхования 

 

В да нном па ра гра фе ра ссмотре ны спе цифиче ские особе нности 

профе ссиона льной де яте льности ра ботников обла сти стра хова ния: 

приве де ны соде ржа те льные ха ра кте ристики ка ждой из ра ссмотре нных 

структур.  

Профе ссии, которые связа ны с ока за ние м социа льно зна чимых услуг 

име ют доста точно широкую диффе ре нциа цию. Ка жда я профе ссия име е т 

свои гра ницы компе те нции и тре бова ния к компе те нтности субъе кта труда . 

При этом в совре ме нной психологии доста точно ма ло иссле дова ний 

которые бы ка са лись на прямую изуче ния тре бова ний профе ссиона льной 

де яте льности к личности спе циа листа социа льной сфе ры. В основном 
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да нные иссле дова нии ка са лись пробле м изуче ния профе ссиона льной сфе ры 

субъе кта труда социа льного ра ботника , или спе циа листов социа льной 

сфе ры в компле ксе Е .А . Холодце ва , А .И. Ляше нко, Н.Б. Шме ле ва , В.А . 

Ма льце в. И не т иссле дова ний, которые смогли бы выявить ка кими 

особе нностями личности, профе ссиона льно ва жными ка че ства ми долже н 

обла да ть спе циа лист сфе ры стра хова ния для успе шной и эффе ктивной 

де яте льности. В стра ховых компа ниях ма сса подра зде ле ний: фина нсовые 

а на литики и экономисты ра зра ба тыва ют виды стра хова ния, а ктуа рии 

которые ра ссчитыва ют типовые суммы стра ховки в за висимости от 

ве роятности на ступле ния стра хового случа я в той или иной сфе ре , 

а нде рра йте ры опре де ляющие сте пе нь риска в ка ждом конкре тном случа е , 

экспе рты оце нива ющие имуще ство, спе циа листы ра збира ющие ся с 

возме ще ние м убытков, стра ховые а ге нты, которые не посре дстве нно 

вза имоде йствуют с клие нта ми. 

В це лом спе циа листы сфе ры стра хова ния осуще ствляют социа льные 

зна чимые услуги на се ле нию в случа ях жизне нных ситуа циях, с которыми 

че лове к или группа лиц не може т спра виться са мостояте льно. 

Объе ктом ра боты являе тся че лове к или группа лиц, де йствующий в 

ра зличных сфе ра х жизне де яте льности: экономиче ской, социа льной, 

духовной, се ме йно-бытовой. Пре дме т социа льной ра боты – это социа льные 

вза имоде йствия, социа льные отноше ния [1]. Основным способом изуче ния 

профе ссиона льной де яте льности и личности спе циа листа являе тся 

профе ссиогра мма .  

По мне нию А .К. Ма рковой профе ссиогра мма - это на учно 

обоснова нные нормы и тре бова ния профе ссии к вида м профе ссиона льной 

де яте льности и ка че ства м личности спе циа листа , которые позволяют е му 

эффе ктивно выполнять тре бова ния профе ссии, получа ть не обходимый для 

обще ства продукт и вме сте с те м созда ют условия для ра звития личности 

са мого ра ботника [2].  



32 

 

А втор счита е т, что профе ссиогра мма може т описыва ть моде ль 

спе циа листа с точки зре ния иде а ла , и с точки зре ния сре дне го уровня, 

опре де лённого ста нда рта ка че ства который позволяе т выполнять 

де яте льность на удовле творите льном уровне . 

Основна я це ль, котора я достига е тся бла года ря соста вле нию 

профе ссиогра ммы, по мне нию  

А .К. Ма рковой – получе ние све де ний об объе ктивном соде ржа нии 

труда , о психологиче ских ка че ства х, тре буе мых от че лове ка . То е сть 

зна ния получе нные при соста вле нии профе ссиогра ммы  профе ссии можно 

использова ть при профотборе , профорие нта ции, профконсульта ции, в 

ситуа ции выбора опта нтом будуще й профе ссии. Выявле нные 

ха ра кте ристики не обходимые для успе шной де яте льности спе циа листа 

за де йствова нного в социа льной ра боте ва жно структурирова ть по 

опре де ле нной схе ме , структуре [2]. 

В иссле дова нии Е .П. Ильина в ка че стве со сла га е мых успе шности 

выступа ют – зна ния, профе ссиона льна я на пра вле нность, уме ния и на выки, 

профе ссиона льно ва жные ка че ства [34]. 

Не посре дстве нно к профе ссиона льной на пра вле нности относятся 

мотива ционные и це нностно-нра встве нные ха ра кте ристики. Е .П. Ильин 

выде лил на иболе е ва жные и зна чимые ха ра кте ристики для спе циа листа , 

за де йствова нного в социа льной ра боте в проце ссе выполне ния 

профе ссиона льной де яте льности. В ре зульта те иссле дова ния  было 

выявле но, что в це нностном отноше нии, для спе циа листов 

за де йствова нного в социа льной ра боте на иболе е ва жны та кие ка че ства 

эмоциона льной сфе ры личности ка к готовность к ра боте , трудолюбие и 

на це ле нность на ре зульта т. 

Да нные ка че ства личности отве ча ют за высокий ре зульта т де яте льности. 

Готовность личности к трудовой де яте льности в да нном иссле дова нии 
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понима е тся ка к мотива ционна я сфе ра личности, котора я являе тся 

соста вляюще й структуры психологиче ской готовности.  

Этого же мне ния приде ржива ются  в своих  ра бота х В.Н. Дружинин, 

М.И. Дьяче нко, Л.А . Ка ндыбовича . В.Н. Дружинин в структуре 

психологиче ской готовности опре де лял мотива ционные ха ра кте ристики ка к 

потре бность успе шно выполнять поста вле нную за да чу, инте ре с к 

де яте льности, стре мле ние добиться успе ха и пока за ть се бя с лучше й 

стороны. Л.А . Ка ндыбович, М.И. Дьяче нко в ка че стве мотива ционных 

ха ра кте ристик опре де ляют инте ре с к профе ссии. На втором по зна чимости 

ме сте стоит ка че ство трудолюбие . То е сть, для спе циа листов 

за де йствова нных в  социа льной ра боте ва жно це нностное отноше ние к 

труду ка к к положите льному проце ссу. Да нное ка че ство та кже являе тся 

основой эффе ктивной де яте льности при а де ква тном выборе ме тодов и 

сре дств труда . На тре тье м ме сте , пре дста вле но ка че ство на це ле нность на 

ре зульта т. Все три пе ре числе нных ка че ства мотива ционной сфе ры 

являются основой эффе ктивной де яте льности (готовность к труду), 

выполняют функции эне рге тиче ской подпитки в проце ссе длите льного по 

вре ме ни труда (трудолюбие ), опре де ляют отноше ние че лове ка к труду и 

е го соста вляющим: в да нном случа е на це ле нность не на проце сс, не на 

вза имоде йствие с клие нта ми а на ре зульта т.  

Ка к пише т В.И. Курба тов, один из принципов социа льной ра боты - 

приорите т пра в клие нта , е сли они не противоре ча т пра ва м других люде й. 

Он  выде ляе т сле дующие призна ки личности спе циа листа в обла сти 

социа льной ра боты: 

- это профе ссиона лизирова нный индивид, осуще ствляющий свою 

де яте льность в систе ме "че лове к-че лове к"; 

- это субъе кт профе ссиона льной де яте льности, включе нный в 

социокультурные условия; 
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- е го личность ка к субъе кта де яте льности опре де ляют два ба зовых 

компоне нта : возможности (способности) и готовность к этой де яте льности. 

- личность спе циа листа в сфе ре социа льной ра боты формируе тся, 

ра звива е тся, са море а лизуе тся, са мосове рше нствуе тся в профе ссиона льной 

де яте льности, она изме няе т се бя и де яте льность; 

- эта личность е сть индивидуа льность с присущими личностными 

инва риа нтными ха ра кте ристика ми, которые отве ча ют профе ссиона льно-

этиче ским принципа м и ста нда рта м да нной профе ссии [44]. 

Из ва жных ка че ств для ра ботника за нятого в социа льной сфе ре , 

можно выде лить че тыре группы на иболе е ва жных ка че ств: 

1. Инте лле ктуа льно-профе ссиона льные ка че ства : высокий 

профе ссиона лизм, компе те нтность, культура , эрудиция, вла де ние 

те хнологие й, зна ния психологии, юриспруде нции, другие не обходимые 

зна ния. 

2. Мора льные ка че ства : гума нность, доброже ла те льность, 

отзывчивость, чуткость, те рпимость, отве тстве нность. 

3. Коммуника тивные ка че ства : общите льность, та ктичность, уме ние 

слуша ть, способного конта ктирова ть с людьми, "строить" диа лог, уме ние 

стимулирова ть в че лове ке е го внутре нние ре зе рвы. 

4. Воле вые ка че ства : орга низа торские способности, на стойчивость, 

инициа тивность, выде ржка , са мообла да ние , орга низова нность, 

отве тстве нность, уме ние доводить на ча тое де ло до конца и иные . 

Е .М. Ива нова выде ляе т та кие ка че ства , ка к че стность, 

спра ве дливость, порядочность, ра ботоспособность, готовность к 

психологиче скому дискомфорту, уме ние "строить" са моза щиту [39]. 

Бе зусловно, личностные ка че ства являются не обходимым условие м 

для эффе ктивной де яте льности. Одна ко не ме не е ва жны та кие компоне нты 

личности, ка к мировоззре ние , гума нита рна я культура и гума нистиче ска я 

на пра вле нность все й жизни, этиче ска я сторона жизне де яте льности [41]. 
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Пре жде все го, не обходимо отме тить, что сфе ра стра хова ния 

доста точно ра зносторонняя, соотве тстве нно социа льно-психологиче ские 

особе нности профе ссиона льной де яте льности та кой ка те гории, ра ботников 

ка к стра ховые а ге нты буде т отлича ться от других ка те горий ра ботников 

та к же за де йствова нных в сфе ре стра хова ния. Буде т логично ра ссма трива ть 

профе ссиогра мму да нной ка те гории в ча стном порядке . 

Рома нова Е .В. в свое м иссле дова нии профе ссиогра мм выде лила 

соста вляющие успе шного стра хового а ге нта , а та к же  ве дущие 

профе ссиона льные ка че ства и личностные ха ра кте ристики: 

1) когнитивные (позна ва те льные ) де йствия, что обе спе чива е тся 

та кими психиче скими проце сса ми, ка к мы мышле ние : продуктивное , 

на глядно-обра зное и на глядно-де йстве нное , па мять долговре ме нна я и 

опе ра тивна я; 

2) коммуника тивные (побужде ние к де йствию), что обе спе чива е тся 

та кими проце сса ми обще ние : ре чь, мышле ние слове сно- логиче ское , 

восприятие (социа льное ), внима ние устойчивое и избира те льное , эмпа тия, 

эмоциона льно-воле ва я устойчивость; 

3) пе рце птивные (восприятие , понима ние ) обе спе чива е тся: остротой 

зре ния, конце нтра цие й внима ния, цве тора зличе ние м и обра зной па мятью 

4) исполните льные обе спе чива ются се нсомоторными проце сса ми: 

конце нтра цие й внима ния (зрите льна я и та ктильно-кине сте тиче ска я), 

зрите льно-двига те льна я координа ция, эмоциона льно-воле ва я устойчивость. 

Ве дущие профе ссиона льные ка че ства : 

1. мышле ние (продуктивное , на глядно обра зное и на глядно- 

де йстве нное , слове сно-логиче ское ) 

2. па мять (обра зна я, долговре ме нна я, опе ра тивна я) 

3. внима ние (устойчивое , избира те льное ) 

4. эмпа тия (сопе ре жива ние ) 

5. эмоциона льна я устойчивость 
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Личностные ха ра кте ристики: 

1.    любить свою ра бот, осозна ва ть ва жность и зна чимость влияния 

свое й де яте льности на стимуляции бла гоприятных обще стве нных 

проце ссов. 

2.    быть внима те льным к миру 

2) ока зыва ть бе зусловное позитивное внима ние клие нту 

3) выра ба тыва ть индивидуа льный подход к ка ждому 

3.  а ге нт долже н име ть выде ржку, уме ние а да птирова ться в сложных 

ситуа циях, высокий урове нь контроля. 

4.  эне ргичность, подвижность, инициа тивность.  

Не обходимо понима ть, что основна я за да ча стра хового а ге нта состоит 

в том, чтобы на йти поте нциа льного клие нта и убе дить е го в том, что е му 

сле дуе т купить стра ховые услуги име нно се йча с, име нно у да нной 

стра ховой компа нии и име нно на пре дла га е мых условиях. Та к же он 

уча ствуе т в формирова нии стра ховой культуры. 

Не обходимо понима ть, что стра ховому а ге нту не обходимо в 

счита нные минуты ра ссчита ть сте пе нь риска и выгодность сде лки для 

компа нии и для клие нта , оце нить е го пла те же способность. Он долже н 

говорить на одном языке с фина нсовыми дире ктора ми и гла вными 

бухга лте ра ми пре дприятий и орга низа ций. Не обходимо обла да ть уме ние м 

орга низа ции собстве нной де яте льности. 

Обла да ние психологиче скими на выка ми, име ют большую 

зна чимость,  та к ка к на ходить конта кт с людьми, говорить с ка ждым 

че лове ком на е го языке , уме ть убе жда ть, оче нь ва жно в де яте льности 

стра хового а ге нта . 

Стра ховому а ге нту не ре дко свойстве не н не который а ва нтюризм. 

Поскольку за ра боток стра хового а ге нта де ло е го эне ргии, уме ния и 

уда чливости. Оче видно, что стра ховому а ге нту не обходима социа льна я 

сме лость, то е сть. способность пе рвым вступить в конта кт с не зна комым 
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че лове ком. Стра ховой а ге нт долже н быть компе те нтным в обще нии: уме ть 

понять, услыша ть свое го па ртне ра по обще нию, доне сти до не го свои 

мысли.  

Пе ре числе нные ка че ства в че лове че ском ха ра кте ре обычно быва ют 

связа ны с высокой сте пе нью внутре нне й свободы, стре мле ние м к 

не за висимости.  

В за ключе нии сле дуе т отме тить, что приорите тными общими 

особе нностями личности спе циа листа в обла сти стра хова ния, которые 

проявляются в соде ржа те льной ха ра кте ристики профе ссиона льной 

на пра вле нности, включа юще й в се бя мотива цию, инте ре сы, 

профе ссиона льные склонности, це нности, являются те ка че ства которые 

отра жа ют профе ссиона льно-положите льное отноше ние к профе ссии, 

на це ле нность на ре зульта т, ува жите льное отноше ние к клие нта м и 

соблюде ние профе ссиона льной этики. 

Выводы: 

Для спе циа листов за де йствова нных в социа льной ра боте на иболе е 

ва жны та кие ка че ства эмоциона льной сфе ры личности ка к готовность к 

ра боте , трудолюбие и на це ле нность на ре зульта т. 

Да нные ка че ства личности отве ча ют за высокий ре зульта т де яте льности. 

Готовность личности к трудовой де яте льности в да нном иссле дова нии 

понима е тся ка к мотива ционна я сфе ра личности, котора я являе тся 

соста вляюще й структуры психологиче ской готовности.  
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Профе ссии, которые связа ны с ока за ние м социа льно зна чимых услуг 

име ют доста точно широкую диффе ре нциа цию. Ка жда я профе ссия име е т 

свои гра ницы компе те нции и тре бова ния к компе те нтности субъе кта труда . 

При этом в совре ме нной психологии доста точно ма ло иссле дова ний 

которые бы ка са лись на прямую изуче ния тре бова ний профе ссиона льной 

де яте льности к личности спе циа листа социа льной сфе ры. 

Выводы по 1 главе:  

А на лиз а ктуа льных подходов в изуче нии орга низа ционной 

лояльности позволяе т говорить о сле дующе м: во-пе рвых, в на стояще е вре мя 

пре дла га ются ра зличные моде ли лояльности, которые построе ны на основе 

опыта не лояльного отноше ния и не га тивного вза имоде йствия сотрудников с 

орга низа цие й; во-вторых, отме ча е тся пе ре ход от па те рна листской моде ли 

вза имоде йствия с сотрудника ми к па ртне рской, в которой це нится 

вза имность отноше ний ме жду орга низа цие й и пе рсона лом, поэтому 

лояльность, ка к руководства , та к и сотрудников, соста вляе т ва жный 

эле ме нт орга низа ционного вза имоде йствия. В-тре тьих, в на стояще е вре мя в 

социа льной и орга низа ционной психологии все больше внима ния уде ляе тся 

изуче нию объе ктивных вне шних фа кторов орга низа ционной лояльности 

сквозь призму субъе ктивного, внутре нне го восприятия че лове ка . Изуче ние 

орга низа ционной лояльности че ре з смысловую сфе ру личности са мого 

ра ботника пре дста вляе тся боле е эффе ктивным, в ча стности, обна руже ние 

не посре дстве нно смысла лояльного отноше ния к компа нии и де яте льности 

в не й. Формирова ние у ра ботника лояльности свое й орга низа ции связа но с 

те м, в ка кой сте пе ни да нное ме сто ра боты соотве тствуе т е го ожида ниями и 

да е т возможность удовле творе ния ва жне йших потре бносте й, с которыми 

для не го связа н смысл ра боты. 

Пе рсона л орга низа ции все гда име е т опре де ле нные ка рье рные 

ожида ния от выполняе мой ра боты, и не все гда это только ка рье рный рост, 

это може т быть и ста бильность ра боче го ме ста , и возможность упра влять 
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людьми, и ре а лиза ция своих профе ссиона льных устре мле ний, и многое 

другое . 

В связи с этим изуче ние ка рье рных ожида ний пе рсона ла на 

се годняшний де нь - это ва жна я соста вляюща я проце сса упра вле ния 

пе рсона лом орга низа ции. 

Профе ссии, которые связа ны с ока за ние м социа льно зна чимых услуг 

име ют доста точно широкую диффе ре нциа цию. Ка жда я профе ссия име е т 

свои гра ницы компе те нции и тре бова ния к компе те нтности субъе кта труда . 

При этом в совре ме нной психологии доста точно ма ло иссле дова ний 

которые бы ка са лись на прямую изуче ния тре бова ний профе ссиона льной 

де яте льности к личности спе циа листа социа льной сфе ры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2  Эмпирическое исследование особенностей ожиданий 

работников в контексте организационной 

 

2.1 Программа исследования 
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Проблема исследования. В на стояще е вре мя все ча ще внима ние 

уче ных в на ше й стра не уде ляе тся лояльности ра ботников свое й 

орга низа ции. Многие ве дущие спе циа листы-пра ктики ра ссма трива ют 

да нную пробле му орга низа ционной лояльности ка к кра йне а ктуа льную для 

отноше ний ра ботник-ра ботода те ль и для повыше ния эффе ктивности труда , 

для ка че ства все го бизне са . По мне нию Т.А . Пе тровой успе х пре дприятия 

на 75% опре де ляе тся не ма те риа льными фа ктора ми, пре жде все го 

отноше ние м ра ботников к свое й компа нии, их орга низа ционной 

лояльностью, мы ра зде ляе м да нную позицию. Ста новится а ктуа льным 

вопрос опре де ле ния особе нносте й  ожида ний ра ботников в конте ксте 

орга низа ционной лояльности, что позволит опосре дова нно повысить 

эффе ктивность де яте льности орга низа ции. Пробле ма иссле дова ния 

опре де лила объе кт, пре дме т и це ль иссле дова ния. 

Операционализация базовых понятий: 

1. Лояльность - это эмоциона льна я привяза нность к орга низа ции, 

же ла ние оста ва ться е е чле ном. Лояльность по отноше нию к орга низа ции 

пре дпола га е т, что да нна я ра бота вызыва е т у сотрудников: 

удовле творе нность соде ржа ние м ра боты, выполняе мой в орга низа ции; 

ощуще ние внима ния и за боты со стороны орга низа ции; удовле творе нность 

свое й ка рье рой в орга низа ции; уве ре нность в це ле сообра зности длите льной 

ра боты в да нной орга низа ции. 

2. Высокий урове нь лояльности ра ботников – пре дпола га е т 

готовность ра ботников бра ть на се бя ряд обяза те льств: вносить 

соотве тствующий вкла д в получе ние экономиче ских ре зульта тов, используя 

свои силы и зна ния; бра ть на се бя отве тстве нность за лучше е использова ние 

бла гоприятных возможносте й для получе ния зна чимых ре зульта тов; 

принима ть а ктивное уча стие в ре а лиза ции це ле й, стоящих пе ре д 

орга низа цие й в це лом. 

3. Низкий урове нь лояльности ра ботников – ха ра кте ризуе тся: 
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ухудше ние м отноше ния к ра боте , низкой трудовой мора лью и т.д.; 

сниже ние м производите льности и ка че ства труда ; па де ние м трудовой и 

исполните льской дисциплины; появле ние м слухов и спле те н сре ди 

ра ботников; сниже ние м уровня дове рия к ре ше ниям руководства ; 

па ссивностью, отсутствие м инициа тивы и творче ства ; не же ла ние м 

ра бота ть в кома нде ; сниже ние м эффе ктивности вза имоде йствия ме жду 

ра ботника ми ра зных подра зде ле ний; избе га ние м отве тстве нности и риска . 

        4.  Ожида ния - этот те рмин получил широкое ра спростра не ние в 

психологии. В социа льной психологии это понятие связыва ют с социа льным 

вза имоде йствие м люде й, их обще ние м. Индивид выбира е т опре де ле нный 

тип пове де ния в соотве тствии со своими ожида ниями и пре дпочте ниями. 

Эти пове де нче ские фа кторы описыва е т те ория ожида ний и пре дпочте ний  

а ме рика нского психолога В. Врума . Те ория ожида ний и пре дпочте ний 

ба зируе тся на положе нии о том, что че лове к ожида е т что выбра нный им 

тип пове де ния де йствите льно приве де т к удовле творе нию или 

приобре те нию же ла е мого им бла га . Ожида ния можно ра ссма трива ть ка к 

оце нку да нной личностью ве роятности опре де ле нного события.  

Теоретическая основа данного исследования определяет анализ и 

обобще ние да нных на учной лите ра туры, систе ма тиза цию и дополне ние 

име юще гося ма те риа ла по пробле ме . При этом изуча лись труды 

оте че стве нных и за рубе жных уче ных. Ра сшире на обла сть изуче ния 

орга низа ционной лояльности пе рсона ла , ра ссмотре ны соде ржа те льные 

особе нности личностных ожида ний относите льно трудовой де яте льности, 

опре де ляющих урове нь удовле творе нности пе рсона ла в орга низа ции. 

Методы сбора эмпирических данных.  

1. Анкетный опрос 

А нке тирова ние – это ве рба льно-коммуника тивный ме тод, в котором в 

ка че стве сре дства для сбора све де ний о ре спонде нте приме няе тся за ра не е 

подготовле нный список вопросов — а нке та . В свое й ра боте мы 
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использова ли а нке тирова ние для получе ния да нных относите льно пола , 

возра ста , продолжите льности ра боты в орга низа ции.  

2. Психологическое тестирование. 

1) Тест ««Якоря карьеры» Э.Шейна.  

 Для иссле дова ния особе нносте й ожида ний ра ботников  в 

конкре тной орга низа ции использова ла сь ме тодика диа гностики це нностных 

орие нта ций в ка рье ре «Якоря ка рье ры» (Э.Ше йн, пе ре вод и а да пта ция 

В.А .Чике р, В.Э.Винокурова ) — с помощью этой ме тодики можно выявить  

це нностные орие нта ции, социа льные уста новки, инте ре сы и т.п. социа льно 

обусловле нные побужде ния к де яте льности, ха ра кте рные для 

опре де лённого че лове ка . Ка рье рные орие нта ции возника ют в на ча льные 

годы ра звития ка рье ры, они устойчивы и могут оста ва ться ста бильными 

длите льное вре мя. При этом оче нь ча сто че лове к ре а лизуе т свои ка рье рные 

орие нта ции не осозна нно.  

Те ст позволяе т выявить сле дующие ка рье рные орие нта ции: 

профе ссиона льна я компе те нтность, ме не джме нт, а втономия, ста бильность, 

служе ние , вызов, инте гра ция стиле й жизни, пре дпринима те льство. 

Ра ссма трива я ка рье рные орие нта ции, Э. Ше йн используе т те рмин "якорь 

ка рье ры". Он пише т, что якорь ка рье ры че лове ка - это е го са моконце пция, 

состояща я из:  

2. са мооце нки та ла нтов и способносте й; 

3. ба зовых це нносте й;  

4. ра зве рнутого смысла мотивов и потре бносте й; 

Са моконце пция  возника е т в проце ссе социа лиза ции на основе и в 

ре зульта те на уче ния в на ча льные годы ра звития ка рье ры, она устойчива и 

може т оста ва ться ста бильным длите льное вре мя. Учитыва я устойчивость 

ка рье рных орие нта ций, а та кже то, что они отра жа ют "на личие 

осозна ва е мых приорите тных профе ссиона льных потре бносте й в структуре 

личности", мы може м ра ссма трива ть их в ка че стве ожида ний ра ботника от 
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конкре тной орга низа ции.              Та ким обра зом, для изуче ния ка ртины 

ожида ний ра ботника от орга низа ции на да нном эта пе иссле дова ния было 

принято ре ше ние использова ть опросник «Якоря ка рье ры» Э.Ше йна в 

а да пта ции В. А . Чике р  и В. Э. Винокуровой. 

 Эта ме тодика пре дна зна че на для изуче ния ве дущих ка рье рных 

орие нта ций че лове ка . Э. Ше йн выде ляе т восе мь ка рье рных орие нта ций: 

профе ссиона льна я компе те нтность, ме не джме нт, а втономия, ста бильность, 

служе ние , вызов, инте гра ция стиле й жизни и пре дпринима те льство. 

Пре дпола га е тся, что все орие нта ции в больше й или ме ньше й сте пе ни 

присущи ка ждому че лове ку. С помощью этой ме тодики мы може м получить 

профиль ка рье рных орие нта ций для ка ждого сотрудника .  

Ре спонде нта м пре дложе но 41 утве ржде ние , ра зде ле нное на два блока 

в ка ждом из которых е сть 2 ва риа нта отве тов. За да ча испытуе мого 

ра спре де лить от 1 до 10  ба ллов ме жду двумя полярными ва риа нта ми 

отве та . Че м боле е зна чимым ока зыва е тся ва риа нт, те м больше ба ллов е му 

на числяе тся [60]. 

1) Те ст «Опросник орга низа ционной лояльности» Лима на Порте ра . 

Ме тодика "Опросник орга низа ционной лояльности" пре дложе на 

Лима ном Порте ром и е го в 1979 году.  

Суще ствуе т не сколько русскоязычных ва риа нтов опросника , мы 

использова ли пе ре вод М. И. Ма гуры. Фа кторный а на лиз опросника 

орга низа ционной лояльности позволяе т выде лить че тыре фа ктора : 

ра зде ле ние це ле й и це нносте й (це нность орга низа ции), фа кторы усилий в 

инте ре са х: инте нциона льный (готовность к све рхурочной ра боте и 

повыше нию производите льности) и пове де нче ский (ра сска зыва ю, горжусь, 

за бочусь), и фа ктор ра боты в орга низа ции. Можно за ме тить, что фа кторна я 

структура в це лом отра жа е т конце пцию орга низа ционной лояльности 

Порте ра . 
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Эта ме тодика , за ре коме ндова ла се бя при а нонимных иссле дова ниях. 

Что позволяе т снизить проце нт социа льно-же ла те льных отве тов. Ме тодика 

да е т возможность получить общую ка ртину по орга низа ции и отде льным 

подра зде ле ниям, а та кже для оце нки дина мики. (Приложе ние ) 

3) Те ст «Возможность ре а лиза ции мотивов». 

1. Ме тодика «Возможность ре а лиза ции мотивов» ра зра бота на 

В.И.Доминяком, Е .А .Родионовой в 2003 году и пре дна зна че на для 

изме ре ния уровня возможности ре а лиза ции мотивов профе ссиона льной 

де яте льности в орга низа ции, а та кже для прогноза орга низа ционной 

лояльности. 

Эта ме тодика не вызыва е т сильного сопротивле ния при за полне нии. 

Та ким обра зом, е е можно использова ть в пе рсонифицирова нном ва риа нте . 

Та кже ме тодика позволяе т не только оце нить урове нь лояльности 

ра ботника , но и выявить причины соотве тствующе го отноше ния к 

орга низа ции, что позволяе т строить програ ммы корре кции.  

Ме тодика состоит из двух ча сте й, пе рва я пре дпола га е т оце нку 

возможности ре а лиза ции мотивов в орга низа ции, а втора я - оце нку 

зна чимости мотивов для ре спонде нта . В прикла дном ва риа нте 

использова ния строятся профили возможности и зна чимости на одной 

ра диа льной координа тной се тке . Для получе ния пока за те ле й возможности 

ре а лиза ции мотивов (ВРМ) и мотива ционной а ктивности (МА ) 

ра ссчитыва ются сре дние а рифме тиче ские по все м пятна дца ти мотива м в 

ка ждой из ча сте й ме тодики. Ва жно име ть в виду, что на ибольше й 

це нностью ме тодика обла да е т не для пе рсона льной диа гностики, а для 

диа гностики орга низа ции в це лом, е е подра зде ле ний, должносте й, других 

внутриорга низа ционных групп.  [81; 84]. (Приложе ние ) 

3. Методы количественного и качественного анализа результатов 

исследования. 
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1. Норма льность ра спре де ле ния. Да нный ме тод позволяе т на 

на ча льном эта пе иссле дова ния опре де лить, использова ние ка ких ме тодов, 

па ра ме триче ских или не па ра ме триче ских, подходит для да нного 

иссле дова ния.   

2.  Корре ляционный а на лиз позволяе т производить ра счёты 

ра зличного вида ре гре ссионных моде ле й с опре де ле ние м па ра ме тров 

моде ли, ста тистиче ский ме тод, используе мый для иссле дова ния отноше ний 

ме жду двумя ве личина ми.  

3. U-Крите рий Ма нна -Уитни - ме тод на пра вле н на выявле ние 

достове рных ра зличий. Он являе тся не па ра ме триче ским. Ме тод U-

крите рия Ма нна -Уитни позволяе т ра ссмотре ть ра зличия по все м 

име ющимся шка ла м, да же те м которые не отве ча ют норма льному за кону 

ра спре де ле ния. 

Обра ботка осуще ствляла сь в програ мме «IBM SPSS Sta tistics 23» 

Эмпирическую базу исследования соста вили работники  Обществе 

с ограниченной ответственностью Национальная страховая группа г. 

Барнаула в количестве 62 человека (100%) в возра сте от 21 до 60 лет. 

 В иссле дова нии приняли уча стие 34 же нщины и 28 мужчин. 

 

             Рис. 1 Структура выборки по половым призна ка м 

Пол

женщины

мужчины
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Возра стна я группа принявших уча стие в иссле дова нии соста вила 

мужчины и же нщина в возра сте от 21 до 35 ле т и от 36 до 60 ле т.  

 

 

Рис. 2  Структура выборки по возра сту. 

 

Ре спонде нты со са же м ра боты в орга низа ции боле е 1 года соста вили 

25 че лове к (41%), количе ство ра ботников че й ста ж соста вил ме не е 1 года -

37(59%). 

Иссле дова ние проводилось в не сколько этапов: 

1) Подготовите льный эта п (октябрь, 2018г. – ма й, 2019г.) включа л в 

се бя а на лиз оте че стве нной и за рубе жной на учной лите ра туры по пробле ме 

иссле дова ния, опре де ле ние объе кта , пре дме та иссле дова ния, поста новку 

це ли, формирова ние за да ч и гипоте з, ра зра ботку програ ммы иссле дова ния. 

2) Основной эта п (се нтябрь-де ка брь, 2019 года ) был на пра вле н на 

ра зра ботку и а пробирова ние иссле дова те льского инструме нта рия, 

прове де ние иссле дова ния, ма те ма тиче скую обра ботку получе нных 

ре зульта тов. 
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3) За ключите льный эта п (фе вра ль-а пре ль 2020 года ) за ключа лся в 

а на лизе , инте рпре та ции, обобще нии и систе ма тиза ции ре зульта тов, 

ра зра ботке ре коме нда ций, оформле нии иссле дова ния. 

 

2.2 Сравнительный анализ результатов эмпирического исследования 

ожиданий работников в контексте организационной лояльности 

 

На пе рвом эта пе иссле дова ния был прове де н а на лиз достове рных 

ра зличий ме жду сре дними зна че ниями компоне нтов опре де ляющих 

ожида ния и ре а льными пре дста вле ниями о свое м ме сте ра боты в 

на стояще е вре мя в двух группа х испытуе мых. С помощью одновыборочного 

крите рия Колмогорова -Смирнова , который позволил из получе нных 

ре зульта тов сде ла ть вывод, что выборка подда ётся норма льному за кону 

ра спре де ле ния (p=0,05); к на ше й выборке буде т корре ктно приме нять 

не па ра ме триче ские ме тоды иссле дова ния та к ка к она отве ча е т 

норма льному за кону ра спре де ле ния (p=0,05).  

На рисунке 3 пре дста вле ны сре дние зна че ния по «опроснику 

орга низа ционной лояльности Лима на Порте ра » в группе со ста же м ра боты 

в компа нии до одного года и боле е года .  

Сра вните льный а на лиз сре дних зна че ний по опросника 

орга низа ционной лояльности Лима на Порте ра пока за л сле дующие 

ре зульта ты, по шка ле призна ки лояльного пове де ния проявились в больше й 

сте пе ни у ре спонде нтов второй группы, че й ста ж боле е 1 года ра боты в 

компа нии, втора я группа име е т пока за те ли по да нной шка ле ниже . 
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Рис. 3 Сра вните льный а на лиз сре дних зна че ний по «опроснику 

орга низа ционной лояльности Лима на Порте ра » 

 

По шка ле призна ки не лояльного пове де ния, ре зульта ты получили 

обра тные зна че ния, ре спонде нты второй группы, со ста же м ра боты в 

компа нии до 1 года , име ют боле е выра же нные призна ки не лояльности к 

компа нии, да нные пока за те ли ча стично подтве рдили на шу гипоте зу, о том 

что лояльность в группе ре спонде нтов со ста же м ра боты боле е 1 года , буде т 

выше . 
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Рис. 4 Сра вните льный а на лиз сре дних зна че ний по те сту «Якоря 

ка рье ры» в группе с ра зным ста же м ра боты 

 

Ка к видно на рисунке 4 сра вните льный а на лиз сре дних зна че ний по 

шка ла м те ста «Якоря ка рье ры» пока за л сле дующие ре зульта ты, для пе рвой 

группы со ста же м ра боты в компа нии до 1 года , выра же ны сле дующие 

ка рье рные орие нта ции: ме не джме нт, ста бильность ра боты и ме ста 

жите льства , служе ние , пре дпринима те льство, инте гра ция стиле й жизни. 

Для второй группы ре спонде нтов  на иболе е выра же нные ка рье рные 

орие нта ции: профе ссиона льна я компе те нтность, а втономия и вызов. 

На рисунке 5 пре дста вле н сра вните льный а на лиз сре дних зна че ний 

по шка ла м те ста «ре а лиза ция мотивов» пока за л сле дующие ре зульта ты, по 

мне нию пе рвой группы со ста же м ра боты в компа нии до 1 года , компа ния 

способствуе т в ре а лиза ции сле дующих мотивов: Ма те риа льный доста ток, 

Социа льный пре стиж, Ка рье рный рост, Повыше ние собстве нной 

профе ссиона льной компе те нции, Удовле творе ние от проце сса 

де яте льности, Ощуще ние свободы са мостояте льности в принятии ре ше ний, 
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Ощуще ние успе ха , Ощуще ние собстве нной поле зности, А за рт 

соре внова ния, Возможность полной са море а лиза ции в профе ссии. 

 

 

Рис. 5 Сра вните льный а на лиз сре дних зна че ний по те сту «Ре а лиза ция 

мотивов» в группа х с ра зным ста же м ра боты 

 

Для второй группы ре спонде нтов  на иболе е выра же нные ка рье рные 

орие нта ции: ощуще ние ста бильности и на де жности, Обще ние с колле га м, 

Удовле творе ние от ре зульта та де яте льности, Руководство другими людьми, 

Удовле творе ние вне ра бочих инте ре сов. 

С помощью U-Крите рия Ма нна -Уитни на уровне зна чимости (р<0,05) 

выявле ны достове рные ра зличия по шка ла м те ста «Якоря ка рье ры» в 

группа х с ра зным ста же м ра боты.  

Для ре спонде нтов со ста же м ра боты до 1 года ха ра кте рны сле дующие 

ка рье рные орие нта ции и ожида ния относите льно орга низа ции, по шка ла м 

«Ме не джме нт», в да нном случа е это связа но с ожида ниями, продвиже ния 

по ка рье рной ле стнице , за ме ще ние м руководяще й должности на которой 

возможно ре а лизова ть се бя в упра вле нии ра зличными сторона ми 
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де яте льности орга низа ции. По выра же нности шка л «ста бильность ра боты и 

ме ста жите льства » можно сде ла ть вывод, что ре спонде нты ожида ют от 

орга низа ции, опре де ле нный срок службы, достойную ре пута цию, за боту о 

своих ра ботника х, ста бильность и на де жность в свое й отра сли. По шка ле 

«вызов», можно сде ла ть вывод, что ра ботники со ста же м ра боты до 1 года в 

орга низа ции в больше й сте пе ни готовы к конкуре нции, пре одоле нию 

пре пятствий, ре ше нию трудных за да ч, относите льно ра ботников со ста же м 

боле е 1 года ра боты в орга низа ции. По выра же нности шка лы «инте гра ция 

стиле й жизни»,  можно пре дположить, что ра ботники орие нтирова ны на 

инте гра цию ра зличных сторон обра за жизни. Та кой ра ботник больше це нит 

свою жизнь в це лом - где живе т, ка к сове рше нствуе тся, - че м конкре тную 

ра боту, ка рье ру или орга низа цию. Соотве тстве нно ожида е т, что 

орга низа ции в ка кой-то сте пе ни буде т способствова ть удовле творе нию е го 

вне ра бочих инте ре сов (хобби, се мья, увле че ния и т.д.). А на логично была 

за ме че на выра же нность по шка ле «пре дпринима те льство» у пе рвой 

группы, относите льно группы со ста же м ра боты боле е 1 года , что 

объясняе тся стре мле ние м созда ва ть что-то новое , пре одоле ва ть 

пре пятствия. Для пе рвой группы ва жно созда ва ть что-то новое - де ло, 

конце пцию или орга низа цию. Можно пре дположить, что это связа но  с 

возра стной соста вляюще й, та к ка к основна я ча сть пе рвой группы  

ре спонде нтов боле е молодого возра ста , относите льно второй группы, 

сле дова те льно, гибкие и ожида ют са море а лиза ции в «собстве нном де ле ».  

Выявле ны на иболе е выра же нные  достове рные ра зличия по шка ла м 

Служение; Автономия; Профессиональная компетентность. 

На рисунке 6 пре дста вле ны ре зульта ты сра вните льного а на лиза 

достове рных ра зличий по те сту «Якоря ка рье ры». 
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Рис.6 Сра вните льный а на лиз ра зличий по те сту «Якоря ка рье ры» 

 

Пе рва я группа со ста же м ра боты до 1 года достове рно отлича е тся от 

второй группы по пока за те лю шка лы "Профе ссиона льна я компе те нция"  

Сре дний ра нг для пе рвой группы ра ве н 30,73, для второй — 32,64. 

Основыва ясь на этом, можно сде ла ть вывод, что у группы со ста же м ра боты 

в орга низа ции боле е 1 года та ка я уста новка , ка к профе ссиона льна я 

компе те нтность боле е выра же на , че м у группы котора я ме не е 1 года 

трудоустрое на в орга низа ции, это свиде те льствуе т о том что с на личие м 

способносте й и та ла нтов в опре де ле нной обла сти, ре спонде нты ожида ют 

быть ма сте ра ми свое го де ла , испытыва ют чувство удовле творе нности, 

когда достига ют успе ха в профе ссиона льной сфе ре . Одновре ме нно эти 

люди ищут призна ния своих та ла нтов, что должно выра жа ться в ста тусе , 

подоба юще м их ма сте рству. Они готовы упра влять другими в пре де ла х 

свое й компе те нтности, но упра вле ние не пре дста вляе т для них особого 

инте ре са .  U-крите рий Ма нна -Уитни ра ве н 434, урове нь зна чимости p = 

0,035. Поскольку ве личина уровня зна чимости  ме ньше 0,05, мы може м быть 

уве ре ны в ста тистиче ской достове рности вывода о том, что 
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профе ссиона льна я компе те нтность у сотрудников ра зличного ста жа 

ра злича ются.  

Та к же были выявле ны структурные ра зличия по пока за те лю шка лы 

"служе ние " Сре дний ра нг для пе рвой группы ра ве н 27,31, для второй — 

31,88  при  р <0,01 U-крите рий Ма нна -Уитни ра ве н 453. Для ре спонде нтов 

второй группы со ста же м ра боты в орга низа ции боле е 1 года , на иболе е 

зна чима орие нта ция, «служе ние че лове че ству», «помощь людям», 

«же ла ние сде ла ть мир лучше » и т. д. Люди с та кой ка рье рной орие нта цие й 

ча ще все го ра бота ют в обла сти охра ны окружа юще й сре ды, прове рки 

ка че ства продукции и това ров, за щиты пра в потре бите ле й и т. д. име ть 

че ткий пла н де йствий, структурирова ние ра боты и обра тную связь, что 

полностью подтве ржда е тся ре а льностью, та к ка к орга низа ция в которой 

ра бота ют ре спонде нты ока зыва е т социа льно зна чимые услуги.   

Группа ре спонде нтов со ста же м ра боты до 1 года достове рно 

отлича ются от группы ре спонде нтов со ста же м ра боты боле е года , по 

пока за те лю шка лы "А втономия" (сре дний ра нг для пе рвой группы -26,81, 

для второй — 31,32 при  р <0,006 U-крите рий Ма нна -Уитни ра ве н 458). Во 

второй группе ре спонде нтов ярко выра же на потре бность в не за висимости. 

Та кой че лове к може т ра бота ть в орга низа ции, котора я обе спе чива е т 

доста точную сте пе нь свободы, но не буде т чувствова ть се рье зных 

обяза те льств или пре да нности орга низа ции и буде т отве рга ть любые 

попытки огра ничить е го а втономию. 

С помощью U-крите рий Ма нна -Уитни на уровне зна чимости (р<0,05) 

выявле ны достове рные ра зличия по те сту «Возможность ре а лиза ции 

мотивов» в пе рвой группе ра ботников до 1 года и второй боле е одного года .  

На рисунке 7 пре дста вле ны ре зульта ты сра вните льного а на лиза 

достове рных ра зличий по те сту «Возможность ре а лиза ции мотивов». 
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Рис. 7 Сра вните льный а на лиз ра зличий по те сту «Возможность 

ре а лиза ции мотивов» 

 

В пе рвой группе выявле ны достове рные ра зличия по шка ле 

«Удовле творе ние проце ссом де яте льности "  (сре дний ра нг для пе рвой 

группы -28.04, для второй — 33,19 при  р <0,004 U-крите рий Ма нна -Уитни 

ра ве н 400). Да нные зна че ния выше в группе со ста же м ра боты боле е 1 года . 

Они испытыва ют больше е удовле творе ние от проце сса де яте льности, че м 

пе рва я группа , это можно объяснить, те м, что на да нном эта пе пока за те ль 

профе ссиона льной компе те нтности боле е выра же н, у второй группы, это 

свиде те льствуе т о на личии приобре те нного опыта в профе ссиона льной 

сфе ре , что позволяе т быстре е и ка че стве нне е спра вляться с поста вле нными 

за да ча ми. Та к же можно за ме тить, что ожида ния да нной группы 

ре спонде нтов, относите льно профе ссиона льной компе те нции ре а лизуются 

в ра мка х ре а льной ра боты ра ссма трива е мой орга низа ции. 

Выявле ны достове рные ра зличия по пока за те лю шка лы «Ощуще ние 

свободы» в группе со ста же м ра боты до 1 года и боле е 1 года ра боты в 

орга низа ции (сре дний ра нг для пе рвой группы - 32,07, для второй — 30,66 
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при  р<0,008 U-крите рий Ма нна -Уитни ра ве н 441,5). Зна че ния выше в 

группе со ста же м ра боты до 1 года . Та к ра ботники двух групп отлича ются 

ощуще ние м свободы в ра мка х да нной орга низа ции и са мостояте льности в 

принятии ре ше ний, в пе рвой группе ре спонде нтов этот пока за те ль выра же н 

больше . 

Ра зличия на йде ны по шка ле "продвиже ние , ка рье рный рост" (сре дний 

ра нг для пе рвой группы – 28,21, для второй — 31,80 при  р <0,031 U-

крите рий Ма нна -Уитни ра ве н 445). Да нные зна че ния выше в группе со 

ста же м ра боты боле е 1 года , это свиде те льствуе т  о том, что орга низа ция в 

на стояще е вре мя способствуе т выдвиже нию в ка дровый ре зе рв на 

руководящие должности и ре а лиза ции ка рье рного роста в компа нии. Для 

второй группы этот пока за те ль ниже , ввиду отсутствия не обходимого опыта 

для успе шной ра боты в да нной должности. 

Выявле ны достове рные ра зличия по пока за те лю шка лы «Повыше ние 

собстве нной профе ссиона льной компе те нтности» в группе со ста же м 

ра боты до 1 года и боле е 1 года ра боты в орга низа ции (сре дний ра нг для 

пе рвой группы – 27,70, для второй — 34,07 при  р <0,008 U-крите рий 

Ма нна -Уитни ра ве н 369). Пока за те ли выше по да нной шка ле у второй 

группы, это  можно объяснить те м, что компа ния способствуе т повыше нию 

и ра звитию профе ссиона льных компе те нций ра ботников путе м, уча стия 

та ких сотрудников в обуча ющих се мина ра х, конфе ре нциях, выста вка х и 

т.д. 

У пе рвой группы че й ста ж ра боты в компа нии до 1 года , пока за те ли 

по да нной шка ле ниже . 

Ра зличия на йде ны по шка ле "обще ние с колле га ми" (сре дний ра нг 

для пе рвой группы – 29,50, для второй — 32,98 при  р<0,020 U-крите рий 

Ма нна -Уитни ра ве н 425,5). По да нному пока за те лю в группе со ста же м 

ра боты боле е одного года орга низа ция способствуе т укре пле нию 

коммуника ционных связе й внутри колле ктива , можно сде ла ть вывод, что 
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срок на хожде ния в компа нии бла готворно влияе т на обще ние с колле га ми.  

В пе рвой группе этот пока за те ль ниже , можно пре дположить, что 

ввиду ме ньше го ста жа ра боты, у да нных сотрудников коммуника тивные 

связи сла бе е и потре бность в обще нии с колле га ми выра же на в ме ньше й 

сте пе ни, че м у второй группы ре спонде нтов. 

Ра зличия на йде ны по шка ле "Удовле творе ние вне ра бочих инте ре сов" 

(сре дний ра нг для пе рвой группы – 31,32, для второй — 27,50 при  р<0,009 

U-крите рий Ма нна -Уитни ра ве н 456).  Пре дста вите ли со ста же м ра боты до 

одного года , счита ют, что компа ния способствуе т удовле творе нию и 

ре а лиза ции вне ра бочих инте ре сов (се мья, хобби, друзья и т.д).  

С помощью U-Крите рий Ма нна -Уитни на уровне зна чимости (р<0,05) 

выявле ны достове рные ра зличия по шка ле лояльности. Ра ботники со 

ста же м ра боты в компа нии ме не е года достове рно отлича ются от группы 

ра ботников со ста же м ра боты в компа нии боле е 1 года по пока за те лям 

«опросника орга низа ционной лояльности» Лима на Порте ра .  

Ре зульта ты по опроснику Лима на Порте ра пре дста вле ны на рисунке 

8. 
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Рис. 8 Сра вните льный а на лиз достове рных ра зличий  по опроснику 

«орга низа ционной лояльности» Лима на Порте ра . 

Сре дний ра нг для ме не е 1 года ра боты ра ве н  27,63, а для боле е 1 года 

ра боты — 31,30. Это пока зыва е т, что у пе рвой группы ра ботников 

лояльность ниже , че м у второй, U Ма нна -Уитни ра ве н 457,5. Урове нь 

зна чимости p = 0,008. Поскольку ве личина уровня зна чимости ме ньше 0,05, 

мы може м быть уве ре ны в ста тистиче ской достове рности вывода о том, что 

лояльность у сотрудников сра внива е мых групп буде т отлича ться в 

за висимости от ста жа ра боты в компа нии, что повторно подтве ржда е т на шу 

гипоте зу.  

Та ким обра зом, во второй группе была выявле на вза имосвязь ме жду 

ка рье рной орие нта цие й профе ссиона льной компе те нтностью и оце нкой 

группы на сколько орга низа ция способствуе т ре а лиза ции, этих ожида ний. 

Та к же сопоста вив урове нь лояльности да нных сотрудников можно сде ла ть 

вывод, что урове нь орга низа ционной лояльности связа н с совпа де ние м 

ме жду ожида ниями сотрудника от свое й орга низа ции и е го субъе ктивной 

оце нкой орга низа ционной де йствите льности, то е сть с е го субъе ктивным 

восприятие м ре а лиза ций ожида ний от орга низа ции. Что подтве ржда е т 

выдвинутую на ми гипоте зу. 

У двух групп ра ботников  орга низа ции был выявле н ра зличный 

урове нь лояльности. У группы со ста же м ра боты в компа нии боле е 1 года , 

пока за те ли лояльности ока за лись выше . 

Та ким обра зом, на урове нь орга низа ционной лояльности влияе т, ста ж 

ра боты и  совпа де ние м ме жду ожида ниями сотрудника от свое й 

орга низа ции и е го субъе ктивной оце нкой орга низа ционной 

де йствите льности, то е сть с е го субъе ктивным е го субъе ктивным 

восприятие м ре а лиза ций ожида ний от орга низа ции. 
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2.3. Программа формирования лояльности молодых работников 

Тре нинг «We lcome » ме тод формирова ния орга низа ционной 

лояльности. Н.А . Володина утве ржда е т, что тре нинг «We lcome » (или 

Вводный курс «Добро пожа лова ть в орга низа цию!») – это хороший ша нс 

«влюбить» новичка в компа нию. Е го це ль, помимо пе ре да чи зна ний об 

орга низа ции и суще ствующих в не й порядка х, – сформирова ть и повысить 

лояльность новых сотрудников к компа нии.  

Це ли тре нинга «We lcome »:  

1.  Формирова ние и повыше ние орга низа ционной лояльности 

сотрудников орга низа ции; 

2. Пе ре да ча зна ний об орга низа ции и суще ствующих в не й пра вила х 

орга низа ции ра боты и вза имоде йствия. 

Мы подде ржива е м позицию Н.А . Володиной, о том что тре нинг 

«We lcome »: не являе тся тре нингом в привычном понима нии этого слова , 

та к ка к не на пра вле н на отра ботку ка ких-либо на выков, но в на ше м случа е 

он на пра вле н на повыше ние орга низа ционной лояльности. В да нном случа е 

тре нинг выступа е т орие нтиром для нового сотрудника в большом объе ме 

информа ции о компа нии.  

Продолжите льность тре нинга за висит от потре бносте й компа нии, а 

име нно, от объе ма той информа ции, которую пла нируе тся доне сти до 

сотрудников. 

Пе риодичность програ ммы за висит от того, ка к ча сто и в ка ком 

количе стве на пре дприятие приходят новые сотрудники. 

Тре нинг може т включа ть пе ре числе нные ниже информа ционные 

блоки. 
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1) Информа ционный блок. 

Це ль – сформирова ть общую осве домле нность л компа нии.  

История и основные све де ния о компа нии, пре дста вле нные в 

доступной форме : информа ция о созда нии и ста новле нии компа нии, 

выпуска е мом продукте или ока зыва е мых услуга х, корпора тивной жизни, 

фильм о компа нии (кла ссиче ский пове ствова те льный фильм, или просто 

подборка историй). 

2) Основной блок. 

Формирова ние корпора тивной культуры в обла сти упра вле ния 

пе рсона лом (упра жне ния по формирова нию корпора тивной культуры)  

Упра жне ния по те ма м: этика вза имоде йствия, возможность 

построе ния ка рье ры в компа нии, ре ше ние ра бочих ситуа ций и тд. 

3) Блок обра тной связи. 

Це ль – оце нка эффе ктивности тре нинга посре дством а нке тирова ния 

или те ст-контроля. 

Проце сс оце нки може т включа ть два ша га : 

– фиксирова ние ре а кции новичков: понра вила сь ли им форма 

прове де ния програ ммы, все ли было понятно и т.д.; 

– прове рка зна ний с использова ние м те стов о продукте / услуга х, е сли 

в этом е сть не обходимость. 

В конце обуче ния уча стника м можно пре дложить для за полне ния 

не большую а нке ту, та к на зыва е мый smile s-те ст, включа ющий не боле е 7-

10 вопросов; прове рка зна ний с использова ние м те стов о продукте / услуга х, 

е сли в этом е сть не обходимость. 

Тре нинг «We lcome » може т быть пре дста вле н в одной из сле дующих 

форм: 

1. А удиторный тре нинг. Это кла ссиче ский ва риа нт вводного 

обуче ния. Е го пре имуще ства для новичков – живое обще ние ка к со 

ста рожила ми орга низа ции (сотрудника ми, проводящими обуче ние ), что 
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да е т возможность получить отве ты на все инте ре сующие вопросы, та к и с 

новыми ра ботника ми из других подра зде ле ний (опыт пока зыва е т, что люди, 

прише дшие в компа нию одновре ме нно, ча сто за водят прияте льские 

отноше ния и де ржа тся вме сте ).  

2. Эле ктронный курс  - (e -le a rning). Та ка я форма обуче ния 

ре коме ндуе тся, е сли: на пре дприятие одновре ме нно трудоустра ива е тся 

много новых сотрудников или обуча е тся пе рсона л уда ле нных филиа лов.  

В на стояще е вре мя на рынке е сть много компа ний, пре дла га ющих 

услуги по ра зра ботке эле ктронных ве рсий а да пта ционных курсов (которые 

готовят и пе риодиче ски обновляют са ми спе циа листы службы пе рсона ла 

гла вного офиса ). Стили та ких програ мм могут быть са мыми ра зными: от 

строгого (пре имуще стве нно для ба нковских, фина нсовых структур) до 

ве се лого (тре нинг в виде игры или мультфильма ). 

3. Сме ша нный ва риа нт. Включа е т ка к а удиторные за нятия, та к и 

эле ме нты эле ктронного обуче ния. Име нно да нный форма т се годня са мый 

популярный. Объясняе тся это те м, что он позволяе т созда ва ть 

сба ла нсирова нные програ ммы: спе циа листы службы пе рсона ла 

опре де ляют, ка ка я ча сть информа ции може т быть изуче на новичка ми 

са мостояте льно, а когда це ле сообра зно живое обще ние с опытными 

сотрудника ми. 

Мы выбира е м кла ссиче ский а удиторный тре нинг, та к ка к к 

подготовке и уча стию в прове де нии тре нинга «We lcome » мы привле ка е м 

спе циа листов и руководите ле й ра зных подра зде ле ний. 

На чина ть а да пта ционный курс ре коме ндуе тся с приве тствия и 

вводного слова одного из топ-ме не дже ров. В за висимости от ра зме ра и 

структуры компа нии это могут быть ге не ра льный дире ктор, кто-либо из е го 

за ме стите ле й, на ча льник HR-службы. Уча стие в програ мме пре дста вите ля 

руководства буде т позитивно воспринято новичка ми и повысит ста тус 
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са мого вводного курса . Ка к ва риа нт: можно подготовить виде ообра ще ние 

пе рвого лица компа нии к новым сотрудника м. 

Основную ча сть курса , ка к пра вило, проводит сотрудник службы 

пе рсона ла – тре нинг-ме не дже р или спе циа лист по подбору и а да пта ции. 

Описа ние м продукта / услуг, ча ще все го, за нима ются ра ботники 

соотве тствующе го профиля – те хнологи, ма рке тологи. 

В блоке , ра зъясняюще м ка дровую политику орга низа ции, на ряду со 

спе циа листом HR-отде ла , може т выступить сотрудник любого другого 

подра зде ле ния, который ра сска же т о се бе и свое м ка рье рном пути в 

компа нии. Это позволит за вое ва ть больше е дове рие новичков и, в то же 

вре мя, буде т дополните льной мотива цие й для са мого ра ботника . 

Для ра сска за о социа льной политике и за щите инте ре сов пе рсона ла 

можно пригла сить пре дста вите ля профсоюза . 

Кроме пе ре да чи новичка м зна ний «из пе рвых рук», та ка я форма 

вводного курса , ка к тре нинга «We lcome », позволяе т дополните льно 

мотивирова ть уже ра бота ющих сотрудников компа нии, за нятых в 

прове де нии а да пта ционной програ ммы. 

Та ким обра зом, тре нинг «We lcome » являе тся новым и ве сьма 

эффе ктивным сре дством а да пта ции.  

Выводы по 2 главе:   

Урове нь орга низа ционной лояльности пе рсона ла може т отлича ться в 

за висимости от ста жа ра боты в орга низа ции. Ра ботники со ста же м ра боты в 

компа нии боле е 1 года име ю лояльность выше , относите льно группы с 

ме ньшим ста же м ра боты. 

Та к же сопоста вив урове нь лояльности сотрудников можно сде ла ть 

вывод, что на  урове нь орга низа ционной лояльности влияют ожида ния 

ра ботников относите льно компа нии. Совпа де ния ме жду ожида ниями 

сотрудника от свое й орга низа ции и е го субъе ктивной оце нкой 

орга низа ционной де йствите льности, то е сть с е го субъе ктивным 
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восприятие м ре а лиза ций ожида ний от орга низа ции, бла гоприятно влияют 

на урове нь орга низа ционной лояльности к компа нии. 

Для ускоре ния проце сса а да пта ции и  повыше ния уровня лояльности 

ра ботников со ста же м ра боты до 1 года , пре дла га е тся прове де ние тре нинга 

«We lcome », который не являе тся тре нингом в привычном понима нии этого 

слова , та к ка к не на пра вле н на отра ботку ка ких-либо на выков, но в на ше м 

случа е он на пра вле н на повыше ние орга низа ционной лояльности. В да нном 

случа е тре нинг выступа е т орие нтиром для нового сотрудника в большом 

объе ме информа ции о компа нии. 
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Заключение 

В ра боте на ми были ра ссмотре ны та кие ва жные ка те гории отноше ния 

ра ботника к орга низа ции, в которой он ра бота е т и соотве тствующе е этому 

отноше нию пове де ние . Обозна че на зна чимость лояльного отноше ния в 

де яте льности че лове ка , ка к в личностном, та к и в профе ссиона льном пла не . 

Ра ссмотре ны, особе нности  ожида ний ра ботников в конте ксте 

орга низа ционной лояльности. Приве де ны на учные за рубе жные и 

оте че стве нные иссле дова ния в этой обла сти. 

В на стояще е вре мя все больше е внима ние в на ше й стра не уде ляе тся 

лояльности сотрудников свое й орга низа ции. Многие ве дущие спе циа листы-

пра ктики ра ссма трива ют пробле му лояльности ка к кра йне а ктуа льную для 

отноше ний ра ботник-ра ботода те ль, для повыше ния эффе ктивности труда , 

для ка че ства все го оте че стве нного бизне са . Появляе тся все больше 

оте че стве нных ра бот, на пра вле нных на иссле дова ние да нного фе номе на . 

Одна ко они все е ще являются е диничными и оче нь ра зрозне нными. В 

на стоящий моме нт в России не суще ствуе т е диного понима ния 

орга низа ционной лояльности, не т и е диной моде ли. Большинство 

иссле дова те ле й опира е тся на суще ствующие за рубе жные подходы, а 

не которые пре дла га ют свои конце пции, но, к сожа ле нию, не приводят 

да нные об их приме нимости. Ста новится а ктуа льным вопрос опре де ле ния 

особе нносте й  ожида ний ра ботников в конте ксте орга низа ционной 

лояльности, что позволит опосре дова нно повысить эффе ктивность 

де яте льности орга низа ции. 

На пе рвом эта пе на ше й ра боты был осуще ствле н те оре тиче ский 

а на лиз понятия «орга низа ционна я лояльность», выде ле ны е го сущностные 
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ха ра кте ристики, ра ссмотре ны особе нности  ожида ний ра ботников в 

конте ксте орга низа ционной лояльности, опре де ле ны спе цифиче ские 

ха ра кте ристики профе ссиона льной де яте льности ра ботников 

за де йствова нных в сфе ре стра хова ния. На втором эта пе ра зра бота на и 

осуще ствле на програ мма эмпириче ского иссле дова ния. На тре тье м эта пе 

прове де на обра ботка и инте рпре та ция получе нных да нных, подве де ны 

итоги иссле дова ния, описа ны выводы и за ключе ния. 

В проце ссе ра боты на ми были ре ше ны поста вле нные за да чи. 

Прове де н а на лиз лите ра туры по пробле ме иссле дова ния, выявле ны 

сущностные ха ра кте ристики ожида ний ра ботников в конте ксте 

орга низа ционной лояльности. 

Ра ссмотре нные подходы к кла ссифика ции видов, форм, а та к же 

уровне й лояльности позволяе т ра скрыть отличите льные че рты отде льно 

взятого сотрудника или колле ктива в це лом. Руководите ли, обла да я та кими 

зва ниями, име ют возможность де ла ть прогнозы ка са е мо изме не ний 

лояльности подчине нных, всле дствие че го пла нирова ть ме роприятия, 

обра ще нные на е е укре пле ния или повыше ние .  

Пробле ма лояльности кра йне а ктуа льна для отноше ний ра ботник-

ра ботода те ль, для повыше ния эффе ктивности труда , для ка че ства все го 

оте че стве нного бизне са . Успе х пре дприятия на 75% опре де ляе тся 

не ма те риа льными фа ктора ми, пре жде все го отноше ние м ра ботников к 

свое й компа нии, их лояльностью.  

А ктуа ле н и вопрос опре де ле ния особе нносте й  ожида ний ра ботников 

в конте ксте орга низа ционной лояльности, что позволит повысить 

эффе ктивность де яте льности пе рсона ла и орга низа ции в це лом. 

В ра боте сде ла ны сле дующие выводы: 

1. Изуче ние орга низа ционной лояльности че ре з смысловую сфе ру 

личности са мого ра ботника пре дста вляе тся боле е эффе ктивным, в 

ча стности, обна руже ние не посре дстве нно смысла лояльного отноше ния к 
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компа нии и де яте льности в не й. Формирова ние у ра ботника лояльности 

свое й орга низа ции связа но с те м, в ка кой сте пе ни да нное ме сто ра боты 

соотве тствуе т е го ожида ниями и да е т возможность удовле творе ния 

ва жне йших потре бносте й, с которыми для не го связа н смысл ра боты. 

 

2. Ожида ния можно ра ссма трива ть ка к оце нку да нной личностью 

ве роятности опре де ле нного события. Ре а лиза ция ожида ний - это сте пе нь, в 

которой ожида ния сотрудников относите льно орга низа ционной жизни 

ре а лизуются на ра боте или сте пе нь соотве тствия ожида ний относите льно 

ра боты ре а льному опыту, то е сть ра зница ме жду те м, с че м че лове к 

ста лкива е тся на ра боте при получе нии позитивного или не га тивного опыта 

и те м, с че м он ожида л столкнуться.  

3. Пе рсона л орга низа ции все гда име е т опре де ле нные ка рье рные 

ожида ния от выполняе мой ра боты, и не все гда это только ка рье рный рост, 

это може т быть и ста бильность ра боче го ме ста , и возможность упра влять 

людьми, и ре а лиза ция своих профе ссиона льных устре мле ний, и многое 

другое . В связи с этим изуче ние ка рье рных ожида ний пе рсона ла на 

се годняшний де нь - это ва жна я соста вляюща я проце сса упра вле ния 

пе рсона лом орга низа ции. 

4. Профе ссии, которые связа ны с ока за ние м социа льно зна чимых 

услуг име ют доста точно широкую диффе ре нциа цию. Ка жда я профе ссия 

име е т свои гра ницы компе те нции и тре бова ния к компе те нтности субъе кта 

труда . При этом в совре ме нной психологии доста точно ма ло иссле дова ний 

которые бы ка са лись на прямую изуче ния тре бова ний профе ссиона льной 

де яте льности к личности спе циа листа социа льной сфе ры. 

5. Пока за те ли уровня орга низа ционной лояльности у группы со 

ста же м ра боты боле е одного года выше , че м у  группы со ста же м ра боты в 

компа нии ме не е одного года . Можно сде ла ть вывод, что для второй группы 

ре спонде нтов а ктуа ле н проце сс а да пта ции в компа нии, иде т сопоста вле ние 
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це нносте й ра ботника и це нносте й орга низа ции, озна комле ние с норма ми и 

пра вила ми ра боты в компа нии, происходит на ла жива ние не форма льных 

отноше ний внутри колле ктива и в этот пе риод, вполне логично, что 

лояльность только формируе тся. 

6. Выявле на вза имосвязь ме жду ка рье рной  уста новкой, постоянным и 

устойчивым эле ме нтом структуры личности и оце нкой ра ботников на 

сколько орга низа ция способствуе т ре а лиза ции, этих ожида ний.  

7. Сопоста вив урове нь лояльности группы, где ожида ния 

ре спонде нтов совпа ли с ре а льностью можно сде ла ть вывод, что урове нь 

орга низа ционной лояльности связа н с совпа де ние м ме жду ожида ниями 

сотрудника от свое й орга низа ции и е го субъе ктивной оце нкой 

орга низа ционной де йствите льности, то е сть с е го субъе ктивным 

восприятие м ре а лиза ций ожида ний от орга низа ции. Та ким обра зом, на 

урове нь орга низа ционной лояльности влияе т, ста ж ра боты и  совпа де ние м 

ме жду ожида ниями сотрудника от свое й орга низа ции и е го субъе ктивной 

оце нкой орга низа ционной де йствите льности, то е сть с е го субъе ктивным 

е го субъе ктивным восприятие м ре а лиза ций ожида ний от орга низа ции. 

За да чи, поста вле нные в ра боте выполне ны, гипоте зы дока за ны, це ль 

ра боты достигнута . 
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Приложение 1 

А нке та -опросник для ре спонде нтов иссле дова ния 

Здравствуйте! 

 

Предлагаем Вашему вниманию анкету для определения карьерных 

ориентаций. Пожалуйста, прочитайте внимательно инструкцию перед 

каждым заданием и постарайтесь ответить искренне на все вопросы. 

Помните, что правильных или не правильных ответов не существует. 

 

Пол_______________________________________________________________

___ 

Возраст___________________________________________________________

___ 

Образование_______________________________________________________

___ 

Стаж работы в 

компании______________________________________________ 

Семейное 

положение__________________________________________________ 

 
 

ТЕСТ «ЯКОРЯ КАРЬЕРЫ» Э. Шейна. 

Внима те льно прочита йте утве ржде ния, а после оце нить их ва жность: 1 — 

не ва жно, 10 — оче нь ва жно. Че м больше цифра , те м выше зна чимость 

утве ржде ния. Для получе ния достове рных да нных выбира йте отве ты на 

вопросы, не торопясь, не за думыва ясь на д ними.  

Насколько важным является для Вас каждое из следующих 

утверждений? 
 

 

  Сове рше нно 

не ва жно 

Исключите льно 

ва жно 

1 Строить свою ка рье ру в пре де ла х конкре тной 

на учной или те хниче ской сфе ры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 Осуще ствлять на блюде ние и контроль на д 

людьми, влиять на них на все х уровнях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 Име ть возможность де ла ть все по-свое му и не 

быть сте сне нным пра вила ми ка кой-либо 

орга низа ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 Име ть постоянное ме сто ра боты с 

га ра нтирова нным окла дом и социа льной 

за щище нностью 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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5 Употре блять свое уме ние обща ться на пользу 

людям, помога ть другим 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 Ра бота ть на д пробле ма ми, которые 

пре дста вляются почти не ра зре шимыми 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 Ве сти та кой обра з жизни, чтобы инте ре сы се мьи 

и ка рье ры были ура внове ше ны 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8 Созда ть и построить не что, что буде т все це ло 

моим произве де ние м или иде е й 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 Продолжа ть ра боту по свое й спе циа льности, че м 

получить боле е высокую  должность, не 

связа нную с мое й спе циа льностью 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 Быть пе рвым руководите ле м в орга низа ции 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 Име ть ра боту, не связа нную с ре жимом или 

другими орга низа ционными огра ниче ниями 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12 Ра бота ть в орга низа ции, котора я обе спе чит мне 

ста бильность на длите льный пе риод вре ме ни 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13 Употре бить свои уме ния и способности на то, 

чтобы сде ла ть мир лучше  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14 Соре внова ться с другими и побе жда ть 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15 Строить ка рье ру, котора я позволит мне не 

изме нять мое му обра зу жизни  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16 Созда ть новое комме рче ское пре дприятие  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17 Посвятить всю жизнь избра нной профе ссии  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

18 За нять высокую руководящую должность 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19 Име ть ра боту, котора я пре доста вляе т ма ксимум 

свободы и а втономии в выборе ха ра кте ра 

за нятий, вре ме ни выполне ния и т. д. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20 Оста ва ться на одном ме сте жите льства , че м 

пе ре е ха ть в связи с повыше ние м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21 Име ть возможность использова ть свои уме ния и 

та ла нт для служе ния ва жной це ли 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Насколько Вы согласны с каждым из следующих утверждений? 
 

  Сове рше нно 

не согла се н 

Полностью  

согла се н 

22 Е динстве нна я де йствите льна я це ль мое й 

ка рье ры – на ходить и ре ша ть трудные пробле мы, 

не за висимо от того, в ка кой обла сти они 

возникли 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

23 Я все гда стре млюсь уде лять одина ковое 

внима ние мое й се мье и мое й ка рье ре  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

24 Я все гда на хожусь в поиске иде й, которые да дут 

мне возможность на ча ть и построить свое 

собстве нное де ло 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

25 Я согла шусь на руководящую должность только в 

том случа е , е сли она на ходится в сфе ре мое й 

профе ссиона льной компе те нции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

26 Я хоте л бы достичь та кого положе ния в 

орга низа ции, которое да ва ло бы возможность 

на блюда ть за ра ботой других и инте грирова ть их 

де яте льность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

27 В мое й профе ссиона льной де яте льности я боле е 

все го за ботился о свое й свободе и а втономии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

28 Для ме ня ва жне е оста ться на ныне шне м ме сте 

жите льства , че м получить повыше ние или новую 

ра боту в другой ме стности  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

29 Я все гда иска л ра боту, на которой мог  бы 

приносить пользу другим 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

30 Соре внова ние и выигрыш - это на иболе е ва жные 

и волнующие стороны  мое й ка рье ры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

31 Ка рье ра име е т смысл только в том случа е , е сли 

она позволяе т ве сти жизнь, котора я мне нра вится 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

32 Пре дпринима те льска я де яте льность  соста вляе т 

це нтра льную ча сть мое й ка рье ры  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

33 Я бы скоре е уше л из орга низа ции,  че м ста л 

за нима ться ра ботой, не связа нной с мое й 

профе ссие й 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

34 Я буду счита ть, что достиг успе ха в  ка рье ре 

только тогда , когда ста ну руководите ле м 

высокого уровня в солидной орга низа ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

35 Я не хочу, чтобы ме ня сте сняла ка ка я-нибудь 

орга низа ция или мир бизне са  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

36 Я пре дпоче л бы ра бота ть в орга низа ции, котора я 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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обе спе чива е т длите льный контра кт 

37 Я хоте л бы посвятить свою ка рье ру  достиже нию 

ва жной и поле зной це ли  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

38 Я чувствую се бя пре успе ва ющим только тогда , 

когда я постоянно вовле че н в ре ше ние трудных 

пробле м или в ситуа цию соре внова ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

39 Выбра ть и подде ржива ть опре де ле нный обра з 

жизни ва жне е , че м добива ться успе ха в ка рье ре  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

40 Я все гда хоте л основа ть и построить свой 

собстве нный бизне с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

41 Я пре дпочита ю ра боту, котора я не связа на с 

кома ндировка ми  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Приложение 2 

Опросник организационной лояльности» Лимана Портера. 

Уважаемый коллега! 

Ниже пре дста вле на се рия утве ржде ний, с ува же ние м к Ва шим чувства м по отноше нию к 

той орга низа ции, в которой Вы се йча с ра бота е те , мы просим Ва с ука за ть сте пе нь Ва ше го 

согла сия или не согла сия с ка ждым утве ржде ние м, выбра в один из се ми ва риа нтов отве та 

рядом с ка ждым утве ржде ние м. 

№ Утве ржде ние  А бсолютно 

не 
согла се н 

Не 

согла се н 

Скоре е 

не 
согла се н 

Не име ю 

опре де ле нного 
мне ния 

Скоре е 

согла се н 

Согла се н А бсолютно 

согла се н 

1 
Я готов ра бота ть све рхурочно на 

бла го орга низа ции. 
              

2 
Я ра сска зыва ю моим друзьям о том, 

ка к хорошо ра бота ть в орга низа ции. 
              

3 Я не сильно пре да н орга низа ции.               

4 

Я согла се н почти на любую ра боту 

для того, чтобы оста ться в 
орга низа ции. 

              

5 
Я на хожу, что мои це нности и 

це нности орга низа ции оче нь схожи. 
              

6 
Я горжусь те м, что могу ска за ть: «Я – 

ча сть орга низа ции». 
              

7 

А на логичную ра боту я могу 

выполнять в другой орга низа ции не 

хуже , че м в этой. 

              

8 
Ра ди орга низа ции я готов повыша ть 

производите льность свое го труда . 
              

9 

Да же не зна чите льного уме ньше ния 

мое й за ра ботной пла ты было бы 

доста точно для ухода из орга низа ции. 

              

10 

Я ра д, что выбра л име нно эту 

орга низа цию из те х, которые 
ра ссма трива л при устройстве на 

ра боту. 

              

11 
Пре да нность орга низа ции вряд ли 
сулит много выгод. 

              

12 
Ча сто мне трудно согла сится с 
политикой орга низа ции в отноше нии 

е е сотрудников. 

              

13 
Я де йствите льно за бочусь о судьбе 
орга низа ции. 

              

14 
Для ме ня это лучша я из все х 

орга низа ций, в которых я ра бота л. 
              

15 Ре ше ние о ра боте в орга низа ции               
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было ошибкой с мое й стороны. 

 

Приложение 3 

Тест «Возможность реализации мотивов»  

Уважаемый коллега! 

Да нный те ст пре дна зна че н для иссле дова ния пре дста вле ний сотрудников о свое м ме сте ра боты. 

Убе дите льна я просьба отве тить на все вопросы, ниче го не пропуска я. 

Ниже пе ре числе ны возможные мотивы профе ссиона льной де яте льности. Дайте, пожалуйста, оценку 

того, насколько, с Вашей точки зрения, организация способствует реализации каждого из этих 

мотивов в настоящее время. Оценивайте по десятибалльной шкале, обводя кружком 

соответствующую цифру в каждом пункте. 

Мотивы профе ссиона льной де яте льности а бсолютно не                                          

способствуе т  

не способствуе т                                   в полной 
ме ре                                                          в полной ме ре                                                                          способствуе т  

Ма те риа льный доста ток 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ощуще ние ста бильности, на де жности 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Обще ние с колле га ми 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ува же ние со стороны других, социа льный пре стиж 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Продвиже ние , ка рье рный рост 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Повыше ние собстве нной профе ссиона льной 

компе те нтности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Удовле творе ние от проце сса де яте льности 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Удовле творе ние от достиже ния це ли, ре зульта та 

де яте льности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Упра вле ние , руководство другими людьми 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ощуще ние свободы, са мостояте льности в 

принятии ре ше ний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ощуще ние успе ха  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ощуще ние собстве нной поле зности, служе ние 

людям 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А за рт соре внова ния  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Возможность на иболе е полной са море а лиза ции 

име нно в Ва ше й профе ссиона льной де яте льности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Удовле творе ние вне ра бочих инте ре сов 

(се мья, друзья, хобби и т.п) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Оцените, пожалуйста, насколько организация справедлива по отношению к своим сотрудникам? 

(поставьте любой знак на линии, в том месте, которое соответствует Вашей оценке) 

Спра ве длива                                                                                                                                          Не 

спра ве длива  
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Оцените, пожалуйста, степень заботы организации о своих сотрудниках: 

  За ботится                                                                                                                  А бсолютно не за ботится

 Приложение 4 

Одновыборочный крите рий Колмогорова -Смирнова группа ра ботников со 

ста же м ра боты в компа нии  до 1 года . 
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Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова группа работников 

со стажем работы в компании  более 1 года. 
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U-Критерий Манна-Уитни 
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Приложение 5 

Рекомендуемые упражнения для тренинга входящего в программу 

формирования лояльности молодых работников 

Упражнение «Закрытый клуб» 

Цель: позна комить уча стников тре нинга . 

Продолжительность: 10-15 минут. 

Тренер: 

«Пре дста вьте се бя ка ндида та ми в за крытый ча стный клуб. В этом клубе 

уста новле ны да вние тра диции, ца рит опре де ле нный стиль и выстрое на 

це ла я систе ма пра вил. В та кой клуб може т вступить не ка ждый». 

Попросите уча стников ра зде литься на группы по 2-3 че лове ка . 

«Ра сска жите о се бе внутри ва ше й группы. За те м соста вьте не большую 

ре коме нда те льную ре чь на сосе да , бла года ря которой е го смогут принять в 

та кой клуб. Она може т соде ржа ть кра ткую ха ра кте ристику, особе нности 

пове де ния, успе хи и достиже ния». 

 Упражнение «Тролли» 

Цель: Упра жне ние да е т группе опыт сла же нного кома ндного 

вза имоде йствия 

Время: 25–35 минут 

Размер группы: 12–40 че лове к 

Ва м пона добится две доще чки 10х35 см — тролли. Та кже , пе ре д на ча лом 

упра жне ния отме тьте поле для игры — две па ра лле льные линии, 

на ходящие ся на ра сстоянии не ме ньше тре х ме тров друг от друга . 

Для прове де ния упра жне ния мы де лим уча стников на кома нды по 6–8 

че лове к. 

Инструкция: 
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«Колле ги, пе ре д ва ми стоит за да ча — пе ре пра виться от одной линии 

до другой, не ка са ясь зе мли, используя тролли. У ва с 10 минут 

для выра ботки стра те гии. За те м вы должны буде те выполнить за да ние . 

Учтите , что е сть не сколько пра вил. Е сли кто-то из кома нды ка са е тся 

зе мли — кома нда на чина е т проходить поле сна ча ла . Кома нда 

выполнивша я за да ние пе рвой получа е т 10 ба ллов. За второе ме сто 5 

ба ллов. За 3 ме сто 2 ба лла . Оста льные ба ллов не получа ют. Тре нирова ться 

на поле для игры за пре ща е тся». 

Рефлексия упражнения: 

 Довольны ли вы своим ре зульта том? 

 Что помога ло/ что ме ша ло спра виться с за да ние м? 

 Кого хотите отде льно выде лить/ побла года рить? 

 

Упражнение «Волшебная лампа» 

Цель: Упра жне ние позволяе т уча стника м за дума ться о те х изме не ниях, 

которые они хоте ли бы виде ть в свое й кома нде . Та кже это упра жне ние 

подходит для эффе ктного и те плого за ве рше ния тре нинга 

кома ндообра зова ния. 

Время: 20–30 минут в за висимости от ра зме ра кома нды 

Размер группы: 10–20 уча стников 

Необходимые материалы. Бума га для за ме ток, ка ра нда ши, бума га 

форма та A 3. 

Описание: 

1. Группа , сидяща я в обще м кругу, получа е т сле дующую инструкцию: 

«Пре дста вьте се бе : вы и ва ша кома нда на ходят ста рую ла мпу, кто-

то бе ре т е е в руки, потира е т и — сюрприз! — из не е появляе тся джинн. 

Те пе рь вы може те за га да ть три же ла ния, но, поскольку вы на шли 

джинна вме сте со свое й ра боче й кома ндой, эти же ла ния должны 

относиться к ра боче й обста новке . Вы може те изме нить свое го босса , 

своих колле г, сде ла ть та к, чтобы с ва ми ра бота ла ва ша любима я те тя, 
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чтобы колле ги ча ще улыба лись, чтобы офисный стол ста л больше , 

и т. д. Ка ждый може т за га да ть свои три же ла ния». 

2. Ка ждый пише т свои три же ла е мых изме не ния, относящихся 

к кома ндной ра боте . 

3. Обще групповой список фиксируе тся на доске . 

Рефлексия упражнения: 

Можно ли что-то сде ла ть, чтобы эти пе ре ме ны произошли в ре а льности? 

Е сли не т, то что можно сде ла ть для улучше ния ситуа ции? 

 

Упражнение «Узел» 

Цель: Упра жне ние де монстрируе т эта пы формирова ния кома нды, 

кома ндные роли. 

Время: 20–50 минут 

Размер группы: 8–30 че лове к 

Ва м пона добится ве ре вка . Длина ве ре вки за висит от количе ства 

уча стников. 

Инструкция: 

«Для сле дующе го упра жне ния на м нужно ра зде литься на две кома нды. 

Постройте сь, пожа луйста , в линию. Ка ждый из группы долже н взяться 

за ве ре вку. За да ча — за вяза ть ве ре вку в узе л на гра нице ме жду 

кома нда ми». 

Отпуска ть руки не льзя, можно только пе ре ме ща ть вдоль ве ре вки 

(е сли кто-то отпуска е т руки, упра жне ние на чина е тся сна ча ла ). 

Итоги упражнения: 

 Ка к вы се бя чувствуе те ? 

 Что мы могли на блюда ть в ходе на ше го упра жне ния? 

 Что ва с удивило? 
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 Что вы е ще хоте ли бы ска за ть? 

Другой ва риа нт да нного упра жне ния на кома ндообра зова ние — потом 

ра звяза ть за вяза вшийся узе л с те ми же пра вила ми. 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

(МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ)  

 

Выпускна я ква лифика ционна я ра бота (ма гисте рска я диссе рта ция) 

выполне на мной сове рше нно са мостояте льно. Все использова нные в ра боте 

ма те риа лы и конце пции из опубликова нной на учной лите ра туры и других 

источников име ют ссылки на них.  

 

«30» июня 2020 г.  

 

                       / Вла сова Ва ле рия Се рге е вна  
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