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Санкционное давление, предпринятое зарубежными партнерами на нашу 

страну, существенно меняет условия ведения бизнеса для многих российских 

предприятий. Эти значительные изменения внешнеорганизационных условий, 

затрагивающиее как макро‐, так и микро‐экономичесую среду, еще более ослож-

няют деятельность организаций в связи с непрекращающейся с 2008 года чере-

дой кризисов экономического развития, обусловленных колебанием курсов ва-

лют. В связи с чем все организации и в особенности, имеющие зарубежных парт-

неров, находятся в крайне неблагоприятной ситуации для ведения бизнеса и вы-

нуждены изыскивать пути адаптации к новым экономическим условиям. Сле-

дует отметить, что эта вынужденная переориентация предприятий на развитие 

партнерства внутри страны, безусловно, обеспечит экономическую безопасность 

и конкурентоспособность нашей державы в долгосрочной перспективе, однако, 

в текущий момент, сопровождается негативными тенденциями на рынке труда, 
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поскольку «ценой выживания» бизнес‐структур часто становится сокращение 

персонала. На фоне громкой чреды банкротств и примеров кризисного состояния 

достаточно крупных предприятий, широко освещаемых в прессе, создаются 

условия для проявления крайне негативных психологических эффектов, затраги-

вающих как личность работника, так и, через изменение его отношения к труду, 

организацию. Одним из таких психологических эффектов является переживание 

работниками субъективной незащищенности в сфере труда. 

Субъективная незащищенность в сфере труда (job insecurity) как психологи-

ческая категория исследуется с восьмидесятых годов двадцатого века, однако в 

нашей науке феномену до настоящего времени не уделяется достаточного вни-

мания. Это особое эмоциональное состояние работника, вызванное интерпрета-

ции рабочей ситуации как угрожающей, вследствие субъективного восприятия 

действия объективного фактора‐стрессора (угрозы потери работы) [1]. Следует 

отметь, что действие угрозы увольнения определенным образом мотивирует ра-

ботников к вложению больших усилий и более качественному выполнению ра-

боты а также в некоторой степени приобретению новых навыков с целью повы-

шения своей ценности для работодателя [3], однако, в долгосрочной п6ерспек-

тиве переживание работники субъективной незащищенности в сфере труда ха-

рактеризуется только отрицательными эффектами: формированием негативных 

установок к труту и организации, снижению лояльности и эмоциональной при-

верженности персонала к организации, снижению увлеченности персонала рабо-

той и производительности труда, эмоциональному дистанцированию от конеч-

ного результата работы, и, более того, возникновению психосоматических рас-

стройств у персонала [2; 3; 4,]. Переживание работниками субъективной незащи-

щенности в сфере труда, как отмечают авторы, характеризуется большими де-

структивными последствиями для здоровья и психологического благополучия 

работника, чем безработица [4]. В условиях широко освещаемых средствами 

массовой информации экономических проблем, обусловленных санкционным 

давлением, изменением валютного курса, и недостаточной информированности 

работника о ситуации дел в конкретном регионе или предприятии, реализующем 
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проект организационных изменений, переживания субъективной незащищенно-

сти в сфере труда, основанное на эвристиках представленности, категоризации 

рабочей ситуации как содержащей угрозы увольнения или ухудшения условий 

труда, неизбежно затрагивает даже организации успешно преодолевающие кри-

зисную ситуацию и характеризующиеся высокой социальной эффективностью, 

вместе с тем, вынужденные также ощущать на себе негативные последствия пе-

реживания, детерминированного в большей мере внешнеорганизационным кон-

текстом и осуществляемым информационным воздействием, чем особенностями 

конкретной рабочей ситуации. 

Таким образом, переживание субъективной незащищенности в сфере труда 

свойственно в период санкционного давления и нестабильного экономического 

развития всем работникам в большей или меньшей мире и лишь отчасти зависит 

от ситуации в конкретной организации, кроме того, реализация проектов орга-

низационных изменений делает эти переживания еще более выраженными, сле-

довательно, их деструктивные, в том числе экономические, последствия еще бо-

лее явными. Для организаций, стремящихся эффективно управлять издержками 

в современных непростых условиях, крайне важно реализовывать меры, направ-

ленные на профилактику отмеченных переживаний. 
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