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Вовлеченность в работу как позитивное состояние работника вызывает боль-
шой интерес современного менеджмента: высокая вовлеченность означает, что ра-
ботник чувствует себя более ответственным за превосходное качество выполнения 
работы, повышается производительность труда и удовлетворенность потребителя, 
снижается уровень абсентеизма [1, р. 834].
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Само понятие вовлеченности («engagement») было введено В. Каном [2, р. 694] 
как обозначение личного отношения работников к их рабочим ролям, которое вы-
ражается в физической, когнитивной и эмоциональной причастности к исполнению 
ролей. Противоположным понятию вовлеченности является «disengagement» как 
дистанцирование работника от роли, как «несцепление» себя самого и роли. Основ-
ная идея вовлеченности — гуманистическая, поскольку речь идет о самовыражении 
и «самозанятости» в рабочей жизни. Вовлеченность входит в круг таких понятий как 
включенность в работу («job involved»), приверженность организации, противопо-
ложна по смыслу отчуждению в процессе труда. Уже в своей пионерской работе Кан 
поставил задачу проследить, как работа и ее контекст влияют на представленность 
или отсутствие самой личности в выполнении задач, предлагая объединить в этой 
перспективе исследования влияния дизайна работы, межличностного взаимодей-
ствия, групповых и межгрупповых взаимодействий и организационного контекста. 
Контексты работы, воспринимаемые людьми, создают условия, которые их лично 
вовлекают в  исполнение рабочих ролей или «расцепляют» с  ними [2, р.  693–695], 
то есть речь идет в основном о мотивирующем влиянии контекста. Эффекты контек-
ста могут выражаться в самозанятости (усилия, флоу-эффект, включенность, вни-
мательность, интринистическая мотивация) или в самовыражении (креативность, 
эмоциональная экспрессия, аутентичность, не-защитная коммуникация, этичное 
поведение) [2, р. 700].

Однако большая часть исследований вовлеченности оказалась связанной с дру-
гой перспективой — исследованиями рабочего стресса и психологического благопо-
лучия. В рамках исследований стресса на рабочем месте вовлеченность рассматри-
вается как феномен, противоположный «выгоранию» («burnout»), возникающему 
как следствие постоянно воспроизводящегося на рабочем месте дистресса. 

В модели требований-контроля («the demand-control model») Р. Карасека высо-
кий уровень напряжения и стресса возникает на рабочих местах, характеризуемых 
комбинацией высоких требований работы и низкой возможности контроля работ-
ником своей работы. Негативное влияние требований, предъявляемых работой 
(объем работы, скорость ее выполнения, сроки исполнения, умственная нагрузка, 
координационная нагрузка, наличие конфликтующих между собой требований 
и  т. д.), может компенсироваться особенностями рабочего контекста (свободой 
в  принятии решений, возможностью действовать по собственному усмотрению, 
контролировать ситуацию, иметь поддержку со стороны коллег и т. д.), который по-
зволяет работнику использовать разнообразные навыки и научаться исполнять по-
вышенные требования [3, р. 89–103].

Расширением модели Р. Карасека и  самой популярной концепцией вовлечен-
ности стала теория соотношения ресурсов и  требований работы: Job Demands-
Resources Th eory (JD-R) [4]. В основе модели — взаимодействие двух разных по на-
правленности процессов.

Процесс выполнения высоких требований работы влечет за собой психологи-
ческие и/или физические усилия и затраты. Отрицательные состояния, опасные для 
здоровья, такие как «выгорание», могут возникать, если требования работы перена-
прягают работника и превышают возможности регулирования деятельности. 

Вовлеченность (и благополучие) возникает как результат мотивационного про-
цесса, вызванного благоприятными условиями деятельности. Позитивные и моти-
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вирующие характеристики рабочего контекста в этом случае могут рассматриваться 
как ресурсы исполнения работы. Ресурсы работы определены в модели как особен-
ности дизайна работы и организационного контекста в целом, которые либо умень-
шают требования работы и связанные с ними физиологические и психологические 
затраты, либо функциональны в достижении целей работы и стимулируют личный 
рост, научение и развитие [5, p. 296].

Состояние вовлеченности работника как следствие мотивирующего воздей-
ствия контекста (рабочих ресурсов) выражается в трех характеристиках: в его энер-
гии («энергичность»), его самоидентификации со  своей работой («преданность») 
и в  переживании подобия флоу-эффекта («погруженность»). Эти характеристики 
противоположны признакам «выгорания»: истощению, деперсонализации и неэф-
фективности [6]. 

Рабочие ресурсы  — это особенности дизайна работы, которые способствуют 
преодолению трудностей в работе и имеют мотивирующий потенциал. Рабочие ре-
сурсы всегда определяются по отношению к текущей рабочей ситуации, рабочему 
месту. В  JD-R  модели разделяются структурные и  социальные рабочие ресурсы. 
К  структурным ресурсам относятся характеристики дизайна работы (автономия, 
разнообразие и возможности для развития), к социальным ресурсам — характери-
стики социального контекста деятельности (поддержка, обратная связь и наличие 
обучения) [7, p. 233].

Перечисленные характеристики в целом соответствуют модели рабочих харак-
теристик (дизайна работы) Д. Хакмана и Г. Олдхема, включающей три базовых ха-
рактеристики: разнообразие навыков («разнообразие»), идентичность задачи («за-
вершенность»  — выполнение работы с  начала до конца с  видимым результатом), 
значимость задачи, и две характеристики, модерирующие влияние базовых: автоно-
мия и обратная связь [8, p. 256]. В JD-R модель добавлены характеристики «возмож-
ности для развития» и «наличие обучения» и исключена «значимость задачи».

Возникает вопрос, насколько полон перечень рабочих ресурсов с точки зрения 
возможностей предсказания уровня вовлеченности работника в деятельность.

Мета-анализ данных (N = 18 348) о связи рабочих ресурсов с вовлеченностью 
в деятельность, проведенный в США, позволил выделить девять характеристик ди-
зайна и контекста работы как предикторов вовлеченности: автономия (.37, p < .05), 
обратная связь (.35, p < .05), возможности для развития (.47, p < .05), положительный 
климат рабочего места (.28, p <  .05), восстановление (.29, p <  .05), вознаграждения 
и признание (.21, p < .05), поддержка (.33, p < .05), разнообразие работы (.53, p < .05) 
и соответствие рабочей роли (.52, p < .05) [1, р. 840]. Состав полученных в мета-ана-
лизе предикторов вовлеченности и состав рабочих ресурсов в JD-R модели только 
частично перекрываются. Рабочие ресурсы как факторы вовлеченности требуют 
дальнейших исследований.

Особенность литературы по требованиям работы и  ресурсам в  том, что она 
обычно основана на данных опросов и сосредотачивается на воспринятых условиях 
труда, не рассматривая роль объективных особенностей работы [1, р. 840]. То, как 
условия труда становятся воспринятым контекстом работы, в таком случае должно 
зависеть и от индивидуальных особенностей работника. 

В JD-R модели индивидуальные особенности работника рассматриваются как 
его личностные ресурсы. В концепциях стресса личные ресурсы понимаются как по-
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ложительные самооценки, которые связаны с жизнестойкостью и относятся к инди-
видуальному пониманию человеком его способности успешно управлять и влиять 
на свое окружение [9, p. 635]. К личным ресурсам в таком понимании относят оп-
тимизм, жизнестойкость, самоэффективность, локус контроля. Сходен конструкту 
личных ресурсов в  моделях стресса другой конструкт  — «психологический капи-
тал». Его отличие от конструкта личных ресурсов преодоления стресса в том, что 
он применяется в более узком контексте организационного поведения и определен 
как положительное психологическое состояние развития человека, характеризуемое 
самоэффективностью, оптимизмом, надеждой и жизнестойкостью [10, p. 3]. Харак-
теристики психологического капитала могут быть стабильными в течение достаточ-
но продолжительного периода, но, подобно состояниям, остаются открытыми для 
изменения и развития [11, p. 544–545].

В  исследовании Е. Ю. Мандриковой и  А. А. Горбуновой на  русскоязычной вы-
борке показано, что личностные ресурсы (жизнестойкость, диспозиционный опти-
мизм, самоэффективность, толерантность к неопределенности) являются предикто-
рами вовлеченности в работу. Самое сильное влияние на вовлеченность оказывает 
жизнестойкость [12]. Оценка влияния рабочих ресурсов в задачу этого исследова-
ния не входила. 

Учитывая, что психологический капитал как личностный ресурс подобен 
устойчивому состоянию, можно предположить, что организационный контекст мо-
жет оказывать влияние не только на уровень вовлеченности, но и на личностные ре-
сурсы, психологический капитал. При этом понятно, что психологический капитал 
как позитивное состояние формируется в контексте жизни человека в целом и лишь 
частично находится под влиянием контекста рабочего места.

Анализ литературных данных позволяет сформулировать две гипотезы эмпи-
рического исследования:

1.  Определенные сочетания характеристик дизайна работы и  характеристик 
психологического капитала как модератора влияния рабочего контекста являются 
предикторами различных характеристик вовлеченности в деятельность.

2. Характеристики дизайна работы как рабочего контекста деятельности явля-
ются предикторами психологического капитала, как устойчивого позитивного со-
стояния и личностного ресурса работника.

Метод исследования
Процедура и участники исследования

Был проведен опрос работников двух производственных организаций: пред-
приятия пищевой промышленности и птицефабрики. Каждому опрашиваемому од-
нократно предъявлялись три опросника, опрос был анонимным. Объем совокупной 
выборки составил 248 респондентов. После исключения выбросов на этапе регрес-
сионного анализа осталось 232 респондента. 

Структура выборки: респонденты первого предприятия составляют 63% выбор-
ки, второго — 37%; лиц с высшим образованием — 18%, средним специальным — 
78%, общим средним — 4%; руководителей — 10%, специалистов — 23%, рабочих — 
67%; стаж работы до года — 5%, от года до 3 лет — 25%, от 3 до 10 лет — 24%, более 
10 лет — 46%; лиц мужского пола — 30%, женского пола — 60%.
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Измерения
В  исследовании использовались три опросника: опросник «Психологический 

капитал», опросник для оценки вовлеченности в работу («Утрехтская шкала вовле-
ченности в работу»), опросник рабочих характеристик.

Опросник «Психологический капитал» А. Беккера содержит 18 вопросов, отно-
сящихся к  4  шкалам: «Самоэффективность» (способность выстраивать поведение 
и  прикладывать необходимые усилия для успешной реализации сложных задач), 
«Оптимистичность» (ожидание изменений к  лучшему в  настоящем и в  будущем), 
«Самооценка» (в сравнении с другими в организационном контексте), «Жизнестой-
кость» (восприятие и позитивная оценка новых и трудных ситуаций как вызовов). 
Внутренняя согласованность опросника для исследуемой выборки достаточно вы-
сока (коэффициент Альфа Кронбаха 0,82).

«Утрехтская шкала вовлеченности в работу» (UWES) в адаптации Д. А. Кутузо-
вой [13]. Опросник включает три шкалы увлеченности работой:

 — энергичность — отражает высокий уровень энергии, готовность работника 
к  значительным усилиям, настойчивость при возникновении сложностей 
в работе;

 — преданность — характеризуется приверженностью работе, чувством значи-
мости своего труда, воодушевления и гордости в отношении работы;

 — погруженность (поглощенность) деятельностью — описывает полную кон-
центрацию и погружение в работу, изменение восприятия времени, пережи-
вания счастья, отсутствие желания отвлечься от работы или прекратить ее.

Опросник рабочих характеристик (дизайна работы)  — часть опросника Хак-
мана-Олдхэма, адаптированного И. Н. Бондаренко [14]. В опросник включены семь 
шкал, соответствующих семи характеристикам дизайна работы: три характеристи-
ки заданий («Разнообразие профессиональных навыков», «Значимость задания», 
«Завершенность задания»), четыре характеристики контекста исполнения заданий 
(«Взаимодействие», «Автономия», «Обратная связь от самой работы», «Обратная 
связь от других работников»). Внутренняя согласованность опросника для исследу-
емой выборки также достаточно высока (коэффициент Альфа Кронбаха 0,83).

Анализ данных
Основным методом математико-статистического анализа данных было струк-

турное моделирование (SEM). Задача обработки данных — построить структурную 
модель, описывающую влияние взаимосвязанных характеристик психологического 
капитала и дизайна работы на уровень вовлеченности в работу.

Проверка многомерного распределения на нормальность показала, что крити-
ческий коэффициент для многомерного эксцесса (kurtosis) имеет низкое значение 
(0,212), что свидетельствует о  нормальности многомерного распределения. Далее 
проводился корреляционный анализ (парные корреляции) с целью проверки кол-
линеарности переменных. Поскольку высоких (приближающихся к  значению  1,0) 
корреляций переменных не обнаружилось, открылась возможность использовать 
методы структурного моделирования.

Далее был проведен регрессионный анализ: для каждой из трех характеристик 
вовлеченности была построена линейная регрессионная модель, чтобы выделить 
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ближайшие (проксимальные) предикторы характеристик. Были удалены выбросы, 
которые смещают оценки влияния предикторов. 

Для характеристик вовлеченности «энергичность» и  «погруженность» прок-
симальными предикторами оказались «самоэффективность», «оптимистичность», 
«обратная связь от других».

Предикторами характеристики вовлеченности «преданность» оказались «опти-
мистичность», «обратная связь от других», «разнообразие» навыков.

В число предикторов агрегированной переменной «вовлеченность» (объедине-
ние всех трех характеристик вовлеченности) вошли «самоэффективность», «опти-
мистичность», «обратная связь от других».

Далее были построены иерархические структурные модели (модели путей) от-
дельных характеристик вовлеченности, включающие выделенные при регрессион-
ном анализе предикторы — характеристики психологического капитала и дизайна 
работы.

В заключение была построена структурная модель для агрегированного пока-
зателя вовлеченности, включающая и характеристики психологического капитала, 
и характеристики дизайна работы. 

Результаты

Первой задачей исследования была проверка гипотезы о прямом или опосре-
дованном влиянии на  характеристики вовлеченности сочетаний разных по типу 
предикторов (характеристик дизайна работы и  психологического капитала как 
устойчивого состояния работника). Поэтому в качестве основного метода анализа 
данных использовался метод структурного моделирования. При построении мо-
делей мы отказались от использования латентных переменных и любых способов 
агрегирования переменных-предикторов. Эти приемы позволяют легче обеспечить 
сходимость структурных моделей, но противоречат логике проверяемых предполо-
жений о  том, что предикторами вовлеченности являются отдельные переменные, 
которые уже сами по себе есть базовые конструкты описания рабочих ситуаций как 
сочетаний признаков контекста работы и состояния работника.

На рис. 1 приводится структурная модель для такой характеристики вовлечен-
ности как «энергичность».

Модель показывает, что проксимальными («ближайшими») предикторами 
«энергичности» являются такие характеристики состояния работника как «самоэф-
фективность» и «оптимистичность», а также характеристика — модератор дизайна 
работы «обратная связь от других». Непосредственное влияние на «энергичность» 
ключевых характеристик дизайна работы  — «завершенность задания» и  «разно-
образия» навыков — оказалось более слабым. 

На рис. 2 представлена структурная модель «преданности». 
Модель показывает, что проксимальными предикторами «преданности» явля-

ются в большей степени характеристики дизайна работы: «разнообразие навыков» 
и «обратная связь от других». Влияние характеристик состояния работника суще-
ственно ниже, в  особенности снижено влияние «самоэффективности». «Оптими-
стичность» влияет на «преданность» так же, как и на «энергичность».

На рис. 3 представлена структурная модель «погруженности».
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Рис. 1. Структурная модель «энергичности». 
П р и м е ч а н и е: ОСотдругих — обратная связь от других работников. 

«Погруженность» зависит в  основном от характеристик состояния работника 
(самоэффективности и оптимистичности), в меньшей мере от характеристик дизай-
на работы: существенное влияние на «погруженность» оказывает только обратная 
связь от других работников, на фоне очень слабого влияния разнообразия работы. 

Все три модели имеют общую особенность: на  характеристики вовлеченно-
сти оказывают более существенное влияние характеристики состояния работника 
и  фактор-модератор влияния дизайна работы  — обратная связь от других работ-
ников. Единственным исключением является сильное влияние одной из ключевых 
характеристик дизайна работы — разнообразия навыков — на преданность работе.

Приведем в заключение изложения результатов обобщенную структурную мо-
дель для агрегированного показателя вовлеченности — суммы значений отдельных 
показателей вовлеченности (рис. 4).
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Рис. 2. Структурная модель «преданности». 
П р и м е ч а н и е: ОСотдругих — обратная связь от других работников. 

Обобщенная модель имеет четко выраженную иерархическую, «слоистую» 
структуру.

Основанием модели являются ключевые характеристики дизайна работы: раз-
нообразие навыков, завершенность и значимость работы.

Следующий «слой» — факторы-модераторы влияния ключевых характеристик 
дизайна работы: взаимодействие с другими работниками, обратная связь от работы.

На следующем уровне — жизнестойкость — переменная состояния работника, 
оказывающая влияние на другие характеристики состояния — самоэффективность 
и оптимистичность.

Наконец, на верхнем уровне — проксимальные предикторы вовлеченности — 
самоэффективность, оптимистичность и обратная связь от других работников. 
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Рис. 3. Структурная модель «погруженности». 
П р и м е ч а н и е: ОСотдругих — обратная связь от других работников. 

Обсуждение полученных результатов

Общей особенностью всех трех полученных частных моделей отдельных харак-
теристик вовлеченности (рис. 1–3) является то, что в число предикторов всех харак-
теристик вовлеченности входит сочетание самоэффективности и оптимистичности 
с обратной связью от коллег. 

Вовлеченность — состояние позитивного и конструктивного отношения чело-
века к своей рабочей роли, личной причастности к ней, погруженности в ее испол-
нение. Поэтому осознание личной способности к эффективным действиям и напря-
женным усилиям (самоэффективность) и  положительная установка на  успех этих 
действий (оптимизм) создают психологическую готовность к исполнению рабочей 
роли и самоидентификации с ней.

Обратная связь от коллег обеспечивает знание результатов деятельности, сте-
пень, в которой человек знает и понимает (не эпизодически, а на постоянной осно-
ве), насколько эффективно он выполняет свою рабочую роль [8, p. 257]. 
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Рис. 4. Обобщенная структурная модель вовлеченности. 
П р и м е ч а н и е: ОСотдругих — обратная связь от других работников. 

Сочетание психологической готовности к действию (самоэффективность и оп-
тимизм) с подкреплением — регулярной и позитивной обратной связью о достиг-
нутых результатах, как показывают построенные эмпирические модели, образует 
ключевой предиктор вовлеченности в работу.



63

Частные характеристики вовлеченности имеют некоторые различия в структу-
ре предикторов. Это связано с тем, что разные характеристики вовлеченности на-
ходятся под влиянием различных характеристик дизайна работы. 

Энергичность (рис. 1) как состояние бодрости и готовности приложить усилия 
для выполнения работы связана с целостностью (завершенностью — выполнением 
работы от задания до результата) участка работы и со сложностью работы (разно-
образие навыков). Объем прилагаемых усилий растет, когда человек видит результат 
работы и сама работа является сложной и немонотонной.

Преданность (рис. 2) как причастность, приверженность рабочей роли, пони-
мание ее смысла оказывается под сильным влиянием когнитивной составляющей 
дизайна работы — разнообразия (стандартизованный коэффициент 0,28). Более со-
держательная работа оценивается как более значимая и приемлемая для работника.

Наконец погруженность в работу или поглощенность работой, полная концен-
трация на ней как аналог флоу-эффекта лишь в слабой степени зависит от базовых 
характеристик дизайна работы. Очевидно, что значение психологического капитала 
как психологической готовности работника к выполнению рабочей роли и социаль-
ного контекста — обратной связи от других, является более важным, чем особен-
ности рабочих заданий. Поглощенность работой, по-видимому, зависит от соотно-
шения рабочих и внерабочих ролей, от соотношения работы и жизни сотрудника. 
Внерабочие роли вполне могут конкурировать с рабочими ролями в распределении 
активности и поглощенности работника, но жизненный контекст в исследовании не 
учитывался.

Таким образом, первая гипотеза исследования подтвердилась.
Для проверки второй гипотезы — о влиянии контекста работы на психологиче-

ский капитал (как позитивное и устойчивое состояние работника) была построена 
обобщенная модель вовлеченности, включающая все характеристики вовлеченно-
сти и психологического капитала, а также связанные с ними характеристики рабо-
чего контекста (рис. 4). Сразу обращает на себя внимание особое положение жизне-
стойкости в структуре характеристик психологического капитала. 

Жизнестойкость в  модели является основанием и  предиктором остальных 
личных ресурсов — самоэффективности и энергичности. Это объясняется тем, что 
устойчивость к трудным ситуациям — самая общая характеристика психологиче-
ского капитала. Сама жизнестойкость зависит только от контекстных факторов — 
модераторов: социального контекста работы (взаимодействий с  другими сотруд-
никами) и  обратной связи от работы, когда сотрудник самостоятельно оценивает 
эффективность своей работы. Характеристики заданий, содержания работы (завер-
шенность, разнообразие, значимость) с жизнестойкостью никак не связаны. Общий, 
неспецифический характер жизнестойкости, которая формируется не только в ра-
бочей жизни, проявляется, таким образом, как в неспецифичности ее контекстных 
предикторов, так и в том, что она прямо не влияет на вовлеченность в конкретную 
трудовую деятельность. 

Энергичность и  оптимистичность, как уже отмечалось выше, являются непо-
средственными предикторами вовлеченности в  работу. Рабочий контекст, в  свою 
очередь, оказывает существенное влияние на  состояние энергичности и  оптими-
стичности работника. Предикторами энергии и  оптимизма оказываются и  осо-
бенности содержания работы (разнообразие и  завершенность, ковариирующие 
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со  значимостью работы), и  особенности социального контекста (взаимодействие 
с  другими работниками). Таким образом, подтвердилась вторая гипотеза: сочета-
ние характеристик рабочего контекста как позитивного ресурса и жизнестойкости 
как личностного ресурса определяет состояние готовности к деятельности, уровень 
энергичности и оптимистичности работника. 

Выводы

1. Общим предиктором всех характеристик вовлеченности является сочетание 
самоэффективности и оптимизма работника как готовности к действию и позитив-
ной обратной связи от других как информации о результатах действий. Преданность 
работе как отдельный показатель вовлеченности зависит еще и от сложности рабо-
ты, а  энергичность — от завершенности и разнообразия (сложности) рабочих за-
даний.

2. Уровень самоэффективности и оптимизма как личностных ресурсов работ-
ника, в свою очередь, определяется сочетанным воздействием позитивных характе-
ристик рабочего контекста (рабочих ресурсов) и жизнестойкости как основы лич-
ностных ресурсов работника. 
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