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Представлены результаты исследования усталости как главного показателя феномена субъективного
благополучия разновозрастного персонала предприятий и как показателя социально-психологического
возраста. Актуальность исследования обусловлена противоречиями восприятия в обществе пенсионной реформы и проблемами сохранения рабочего места сотрудниками старшего возраста вследствие
подверженности значительной части работодателей стереотипам возрастной предвзятости. Исследование
построено на методологических идеях относительности хронологического возраста и влиянии организационной культуры на социально-психологический возраст сотрудников. Респондентами выступили
сотрудники технологически отсталого и инновационного предприятий молодого — до 35 лет, среднего —
от 36 до 50 лет у женщин и 55 лет у мужчин — и старшего возрастов. Применены методы диагностики
организационной культуры К. Камерона и Р. Куинна, а также авторская анкета, направленная на выявление усталости от трудовой деятельности, организационных условий и домашней работы, возрастной
самооценки, самочувствия в коллективе и менеджерской оценки возраста сотрудников. Для расчетов
применены непараметрические критерии Манна – Уитни и Вилкоксона. Показано, что, независимо
от возрастной группы и гендерной принадлежности, персонал предприятия с организационной культурой рыночно-иерархического типа, выраженным инновационным компонентом имеет более молодой
социально-психологический возраст, характеризующийся меньшей усталостью от организационных
условий до двух раз в молодой группе и до 1,6 раза в группе старшего возраста, более молодым возрастным самочувствием, по самооценкам и оценкам менеджеров, чем персонал предприятия с иерархическиклановой моделью организационной культуры. До 70 % персонала отсталого предприятия чувствует
себя старше, достигая в самооценках превышения хронологического возраста до 12 лет, как в группе
молодого, так и старшего персонала. До 70 % персонала инновационного предприятия чувствуют себя
моложе, достигая в самооценках уменьшения хронологического возраста на 8 лет в группе молодых
респондентов, до 16 лет — в группе старшего возраста. Обозначены подходы к совершенствованию
управления субъективным благополучием персонала.
Ключевые слова: персонал; хронологический возраст; социально-психологический возраст; орга
низационная культура; усталость; субъективное благополучие; возрастная самооценка; управление.
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The results of the study of fatigue as a central phenomenon of the subjective well-being of enterprises
staff of different-age and as an indicator of socio-psychological age are presented. The relevance of the study
is due to contradictions in the perception in society of pension reform and problems of preserving the workplace
by older employees as a result of the exposure of a significant proportion of employers to age bias stereotypes.
The study is based on the methodological ideas of relativity of chronological age and the impact of organizational culture on the socio-psychological age of employees. The respondents were employees of technologically
backward and innovative enterprises — young up to 35 years old, average from 36 to 50 years old for women
and 55 years old for men, and older.
The methods used to diagnose the organizational culture of K. Cameron and R. Quinn, as well as the author’s
questionnaire, aimed at identifying fatigue from work, organizational conditions and domestic work, age selfesteem, well-being in the team and managerial assessment of the age of employees are used.
For the calculations, the non-parametric criteria of Mann-Whitney and Wilcoxon were applied. It is shown
that irrespectively of age group and gender, enterprise personnel with an organizational market-hierarchical
culture with a pronounced innovation component have a younger social and psychological age, characterized
by less fatigue from organizational conditions up to two times in a young group and up to 1.6 times in an older
group age, younger age self-esteem according to self-assessments and estimates of managers than the personnel
of an enterprise with a hierarchical-clan model of organizational culture.
Up to 70 % of the backward enterprise staff feels older, reaching an excess of chronological age of up
to 12 years in self-assessments, both in the group of young and senior staff. Up to 70 % of the personnel
of an innovative enterprise feel younger, reaching in self-evaluations a reduction of chronological age by 8 years
in the group of young respondents, up to 16 years in the older group. Recommendations for improving the mana
gement of subjective well-being of staff are offered.
Keywords: personnel; chronological age; socio-psychological age; organizational culture; fatigue; subjective well-being; age self-esteem; control.
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Введение
В последнее время люди все больше задаются вопросом о продлении активного трудоспособного периода своей жизни. Участие
людей старшего возраста в трудовой деятельности, например в Германии, за последние
десять лет удвоилось. В возрастном интервале
от 60 до 64 лет — с 23,3 до 47,3 %; в интервале
65–69 — с 5,4 до 10,2 %; 70–74 — 2,7–4,7 %;
75+ — от 0,9 до 1,4 % [28]. Сохранение рабочего места или трудоустройство после выхода на пенсию все чаще становятся значимым
вариантом для пожилых людей.
Отношение к старению и прекращению
трудовой деятельности приобретает в России
в определенном смысле мировоззренческий
характер, поскольку переход к более позднему
выходу на пенсию становится уже не только
вопросом экономического положения страны,
ее развития, но и вопросом цивилизационного
вызова. Значительная часть населения настрое
на против повышения пенсионного возраста.
Ведущие социологические службы страны
зафиксировали, что повышение пенсионного
возраста отрицательно сказалось на рейтингах
доверия россиян ко всем институтам власти,
хотя при этом более четверти респондентов
признают, что нынешние пороги выхода
на пенсию занижены. Половина (51 %) опрошенных россиян заявили, что перестали работать с достижением пенсионного возраста.

Среди причин, по которым пришлось оставить
работу, они чаще всего указывали состояние
здоровья, физическую и психологическую
усталость (58 % опрошенных) [7; 9; 10].
В Послании Федеральному собранию
в 2019 г. президент отметил, что важнейший базовый показатель благополучия граждан и страны — это продолжительность жизни. К концу
следующего десятилетия Россия должна уверенно войти в клуб стран «80 плюс». Опережаю
щими темпами должна расти продолжительность именно здоровой, активной, полноценной
жизни [11]. Изменение позиции граждан в отношении пенсионной реформы будет зависеть
от умения правительства убедить россиян, что
она целесообразна, полезна и открывает возможности продления полноценной жизни [9].
К настоящему времени проведено
нем ал о исследований, результаты которых свидетельствуют, насколько значимой
не только для поддержания здоровья и позитивного психологического самочувствия человека, но и для экономики страны является
участие людей старших возрастов в трудовой
деятельности [31; 33; 37; 38; 42; 54].
Вместе с тем, как отмечает известный
исследователь поздних возрастов У. Стаудингер, до сих пор не ясно, существует ли оптимальное количество рабочей нагрузки в более
позднем возрасте и в разных видах трудовой
занятости. Позитивные выводы о влиянии продолжения трудовой деятельности в старшем
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возрасте не подразумевают, что все должны
продолжать работать, а скорее связаны с уменьшением препятствий на пути к возвращению
на работу после выхода на пенсию [51].
Негативное восприятие россиянами повышения пенсионного возраста имеет сложную детерминацию. Это низкая заработная
плата, при которой пенсия может несколько
поправить материальное положение не только
потенциального пенсионера, но и его близких. Это и нередко тяжелые условия труда,
сказывающиеся на общей усталости и состоя
нии здоровья. Неслучайно в своем послании
президент отмечает необходимость серьезно
обновить структуру занятости, которая сегодня во многом неэффективна и архаична, дать
людям хорошую работу, которая мотивирует,
приносит достаток, позволяет реализовать
себя [11].
Таким образом, в обществе сталкиваются две тенденции: часть граждан старшего
возраста хотела бы завершить трудовую дея
тельность как можно раньше, но вынуждена
продолжать работать, несмотря на усталость
и болезни. Другие хотели бы продолжить полноценную жизнь, которую не представляют
без самореализации в трудовой деятельности.
Но и те и другие сталкиваются с проблемами,
порождаемыми стереотипами возрастной, а часто
и гендерной предвзятости работодателей.
Принятие решений работодателями оп
ределяется действием целого комплекса фак
торов. В него входит, безусловно, норма закона. Но кроме того, как правило, объяснение
дискриминации по возрасту и полу бази
руется на устойчивых негативных социальных
стереотипах старости. Если обобщить негативные характеристики старения, то к ним,
прежде всего, относятся невосприимчивость
нового вследствие отсутствия гибкости, потери способности к обучению как результат
снижения уровня интеллекта; приверженность
стереотипам в мышлении и поведении; потеря
автономности и, следовательно, нежелание
брать на себя персональную ответственность;
подверженность стрессу; быстрая утомляемость, часто хроническая усталость и болезни
[6; 20; 22; 24; 30; 41; 44–46].
Однако научные исследования не под
тверждают тотального снижения психических
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функций и изменения установок у большинст
ва пожилых людей [29; 35; 36; 52]. Более того,
в исследованиях мотивации, типичной для различных возрастов, убедительно показано, что
люди начиная с 45–47 лет, т. е. с того возраста,
когда начинаются проблемы с трудоустройст
вом в России, обладают наиболее благоприят
ной мотивацией для продолжения трудовой
деятельности, остающейся выраженной до самого преклонного возраста. Это мотивация
самоактуализации и альтруизма [12].
Вместе с ростом интереса к позднему
возрасту становятся все более отчетливыми
новые аспекты проблем, связанных с ним,
как фундаментальной научной темы. К настоя
щему времени введены понятия биологического [32; 43], психологического [41; 51; 52]
и социального возраста [47; 53]. В этой связи
становится понятным, что необходимо оценивать многомерность человеческого старения, поскольку это не только биологический,
но интерактивный процесс, в котором активную позицию может занять и нередко занимает сам человек, используя свое отношение
к старению, мотивацию, ресурсы в виде образования, знаний, использования современных
технологий сдерживания старения. Этот процесс характеризуется высокой пластичностью,
которая влечет за собой относительность
значения хронологического возраста [52].
Множество культурных, экономических,
психологических факторов, уровень образования, усвоенные социальные роли определяют
то, что может проявляться как психологический возраст конкретного человека [18; 22;
51; 52]. Еще более конструктивным понятием
в отношении людей позднего возраста применительно к трудовой деятельности будет являться понятие социально-психологического
возраста (СПВ).
Так, психологический возраст является
отражением субъективного самочувствия человека, обнаруживающего у себя значимые
для него характеристики того или иного хронологического возраста. Приоритеты оценок при этом определяются в зависимости
от личностной иерархии мотивов.
Социально-психологический возраст —
это одновременно субъективный и социальный
феномен. В нем, с одной стороны, фиксируется
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самочувствие человека, сформированное на основе самовосприятия комплекса физических,
интеллектуальных и социальных компетенций,
соотносимых с типичными характеристиками
какого-либо более молодого или более позднего
хронологического возраста. С другой стороны,
этот феномен включает комплекс характеристик восприятия человека представителями
социума, в том числе работодателями и коллегами. Человек не может требовать, чтобы его
воспринимали мотивированным, компетентным и эффективным, он может только быть
таким, убеждая остальных всем своим обликом
и моделями поведения [3].
Социальные стереотипы старости, часто
разделяемые работодателями, как и любые
другие стереотипы, не возникают на пустом
месте. Они представляют собой устойчивые,
обобщенные, как правило, неосознаваемые,
привычные формы мышления и действия,
сокращающие время принятия решений и исключающие дифференцированный, индиви
дуальный взгляд на те или иные характеристики конкретного человека [17]. В связи с этим
встает задача определения условий проявления качеств работника, соответствующих
возрастным стереотипам, и поиска условий
и механизмов, смягчающих или снимающих
действие стереотипов старости.
К числу таких условий относится организационная культура предприятий, являющаяся социально-психологическим контекстом трудовой деятельности. Она выполняет
функции внешней адаптации и внутренней
интеграции, базируется на ценностях организационного развития, разделяемых большей
частью сотрудников, и проявляется в типичных для этих ценностей моделях организационного и трудового поведения [4; 16; 21].
Особенностью экономической ситуации
современной России является сосуществование эффективных предприятий и предприятий
с многолетними трудностями модернизации.
Как правило, организационные условия этих
предприятий существенно различаются, что
проявляется в вариативности типов организационной культуры [1; 2].
Сопоставление характеристик возрастных
стереотипов и характеристик психологической
жизнеспособности персонала инновационных
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и отсталых предприятий [2; 23; 41] позволили
выделить индикаторы социально-психологического возраста. Так, «молодой» и «старый»
СПВ различаются по ценностным приоритетам организационного развития, особенностям
баланса трудовой и общежитейской мотивации, уровню ответственности и открытости
принимаемых решений, уровню доверия менеджерам, преобладанию инструментального
или ценностного типа конфликтности, стратегиям поведения в конфликте, приверженности
стереотипам, подверженности организационному стрессу изменений, стратегиями предупреждения и преодоления стресса [14].
Анализ выявленных показателей СПВ
позволяет выделить еще один важный критерий — это субъективное благополучие персонала разных возрастов в условиях организационных культур разного типа. Субъективное
благополучие определяется на основе уровня
усталости, возрастного самочувствия и самочувствия себя в трудовом коллективе [50].
Усталость — это сложный процесс временных сдвигов в физиологическом и психологическом состоянии работника, развиваю
щийся в результате действия напряженной
или длительной работы, болезней, стресса.
Усталость становится распространенной жалобой пожилых людей и является системой
физиологического предупреждения [27]. Усталость фиксируется самим человеком исходя
из плохого самочувствия, в основе которого
лежит обычно целый комплекс симптомов
от полной опустошенности, нарушения сна,
раздражительности до трудностей сосредоточения внимания и болях в мышцах [39; 40;
48; 55]. Она хорошо заметна и наблюдателю,
поскольку усталость отражается на внешнем
облике человека.
Повышенная утомляемость и, как результат, чувство усталости при старении могут быть вызваны различными факторами,
включая возрастные изменения в производстве или использовании энергии, воспалительные механизмы, трудовые нагрузки [27].
Утомляемость и усталость рассматриваются как ранний индикатор процесса старения.
Усталость является сильным предиктором
функциональных ограничений, смертности
и других неблагоприятных последствий.
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Существует несколько биологических, физио
логических и социальных объяснений усталости: она рассматривается как самооценочный показатель слабости; физиологическое
состояние повышенной уязвимости к стрессорам; результат снижения физиологических
резервов и нарушения регуляции множества
физиологических систем; следствие совокупного воздействия социальных, психических
и биологических факторов на протяжении
всей жизни [19; 48; 49].
Особое значение имеют данные о том,
как утомляемость и усталость в наибольшей
степени связаны с ощущаемым и ранее воспринятым стрессом, а также самооценкой состояния здоровья. Показано, что утомляемость
является также результатом негативных событий частной жизни, она более свойственна
женщинам и представителям более низких
социальных классов [34].
Связь усталости и стресса является особенно значимой при рассмотрении проблемы социально-психологического возраста
в трудовой деятельности. Новые организационные требования обусловливают необходимость достаточно оперативной адаптации
к ним, поэтому стресс в классическом его
понимании в условиях организационных изменений имеет место. Вместе с тем стресс
может протекать как в форме дистресса, так
и эустресса. Стресс, безусловно, в любом случае при длительном действии ведет к истощению, но в случае эустресса это не так заметно
для самого субъекта, испытывающего стресс.
Дистресс же может сопровождаться развитием
серьезных заболеваний. Поэтому для менедж
мента постоянной задачей является работа
по адаптации персонала к новым требованиям
[5; 26]. Развитие усталости может рассматриваться как результат дезадаптации в условиях
организационных изменений.
До начала ХХI века корпоративные требования вообще не рассматривались как источник стресса, хотя стресс на рабочих местах
активно исследовался. В 2005 году К. Купер
и С. Картрайт, анализируя фундаментальные
причины стресса на рабочих местах, на первом месте назвали перемены в корпоративной
культуре, ведущие к существенным сдвигам
в стиле управления. Именно эти изменения

являются основой неуверенности и неоп
ред еленности — классическим причинам
стресса [25].
Цель исследования — выявить проявления усталости как характеристики социальнопсихологического возраста персонала предприятий с организационной культурой разного
типа.
Методика
Исследование проведено в два этапа. Задача первого этапа состояла в определении
эмпирической базы для исследования субъективного благополучия персонала предприятий
с организационной культурой разного типа.
Использованы следующие методы: анализ доступной корпоративной документации (сайты
предприятий), экспертной оценки экономического состояния с привлечением экспертов
из Торгово-промышленной палаты, метод
оценки организационной культуры (OCAI)
К. Камерона и Р. Куинна [4]. Последний метод
позволяет определить тип организационной
культуры (ОК) и организационно-культурные
предпочтения сотрудников: клановый тип ОК
строится на ценности поддержания сложившихся хороших отношений в организации
или структурном подразделении; адхократический тип в своей основе имеет ценности инновационности и творческой самоактуализации;
рыночный — базируется на ценности успеха
в конкурентной среде и иерархический —
на ценностях иерархии и порядка. Были
выбран ы два крупных производственных
предприятия: успешное — с высоким уровнем
включенности в инновационные процессы,
и с многолетними проблемами модернизации,
менеджмент которого проводит организа
ционные изменения, направленные на техническое перевооружение и переход к иннова
ционному пути развития (далее — ординарное
предприятие).
На втором этапе изучено субъективное
благополучие персонала с помощью авторской анкеты, сочетающей вопросы с методом
прямого шкалирования. Вопросы направлены на оценку непосредственно чувства ус
талости от различных видов деятельности,
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на выявление возрастной самооценки и самочувствия в трудовом коллективе как составляющих субъективного благополучия [50].
Руководители структурных подразделений,
персонал которых вошел в состав респондентов, оценили свое восприятие возраста сотрудников с помощью сопряженной анкеты.
В качестве респондентов в исследовании
приняли участие 120 женщин и 130 мужчин,
сотрудников исполнительского звена ординарного и инновационного производственных
предприятий. Каждая группа объединяла
три возрастные подгруппы мужчин и женщин примерно в равных пропорциях: до 35
лет; между 36 и 50 годами — для женщин,
55 — для мужчин; старше 50 лет — для женщин и старше 55 — для мужчин. От каждого
предприятия в качестве экспертов выступили
по 14 менеджеров.
Результаты и их обсуждение

16 % усматривают в ОК мужчины и женщины
старшего возраста (женщины — чуть меньше, чем мужчины), они же удерживают этот
приоритет как желательный. Но выраженность
их инновационных приоритетов не достигает
уровня статистической значимости внутри своих
трудовых коллективов, существенно отличаясь
в меньшую сторону от оценок всех возрастных
и гендерных подгрупп инновационных предприятий, где фактический уровень иннова
ционности колеблется от 18 до более чем 20 %.
На инновационных предприятиях организационная ситуация принципиально иная.
Большая часть персонала оценивает сложив
шуюся ОК как рыночно-иерархическую с выраженным инновационным компонентом
и в целом хорошими отношениями в трудовом
коллективе. Все подгруппы персонала хотели бы несколько улучшить отношения, но эти
желания не достигают уровня статистической
значимости, в то время как на ординарных
предприятиях клановая составляющая ОК
выше, чем на инновационных предприятиях,
но сотрудники хотят полного превалирования
этого компонента (до 35–41,5 %). Объяснение
этого феномена, скорее всего, состоит в том,
что доминирование иерархического компонента психологически тяжело для персонала.
Внедрение реальных рыночных механизмов
с внутренней конкуренцией как их неотъемлемых составляющих с помощью все тех же
иерархических процедур вызывает отторжение у персонала и поддерживает желание
сохран ить свой психологический климат,
построенный на сложившихся отношениях
как защиту от проводимых преобразований.
Сотрудники инновационных предприятий
вполне адаптированы к рыночным механизмам
и, хотя есть некоторая тенденция в желании
сократить их присутствие, она (тенденция)
ни в одной подгруппе не достигает уровня статистической значимости. Но наиболее интересным фактом является то, что практически
весь персонал инновационного предприятия
готов к дальнейшему росту инновационности,
причем в статистически значимых интервалах:
от 18–22,2 % до 25–28 %. Персонал этих предприятий не только смог взять «инновационный
барьер» [15], но и готов к развитию в рыночно-инновационной парадигме.

Результаты изучения ОК представлены
в таблице 1. Данные свидетельствуют о том,
что на ординарных предприятиях сложилась
устойчивая ОК иерархически-кланового типа.
В такой оценке едины представители всех возрастных и гендерных подгрупп. Единственное
отличие можно наблюдать в оценках мужчин
средней возрастной группы. Они отмечают незначительное превалирование рыночного компонента ОК над клановым. Это, по-видимому,
объясняется тем, что к ним предъявляются
наиболее строгие требования, чем к остальному персоналу. Устойчивость ОК следует
практически из одинаковых желаний персонала трансформировать существующий тип
ОК внутри тех же ценностных приоритетов,
но с обратной относительной значимостью.
Таким образом, желания персонала сконцент
рированы на кланово-иерархической модели.
Это — типичный для дореформенной командно-административной экономики вид организационной культуры. Привлекает внимание
тот факт, что так необходимая современной
экономике ориентация на инновационность
в производственных и управленческих технологиях проявляется минимально, колеб
лясь от 13,7 до 16 %, причем максимальные
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Таблица 1
Организационная культура и ОК-предпочтения разновозрастного исполнительского персонала
инновационного и ординарного производственных предприятий
Возраст

до 35

36–50,
55

+ 50,
+ 55

Пол
Ж–О
Ж–И
U
М–О
М–И
U
Ж–О
Ж–И
U
М–О
М–И
U
Ж–О
Ж–И
U
М–О
М–И
U

Клановая

Факт

26,1
20,5
*
22,9
17,6
Т
26,2
19,8
Т
28,3
17,4
**
27,2
17,9
*
24,1
16,5
*

Жел

37,2
27,3
**
37,8
23,9
**
41,5
21,5
**
38,2
18,3
**
40,4
24,0
*
35,0
21,8
*

W

**
*

*
–

**
–
*
Т

Адхократическая

Факт

13,7
18,3
**
14,7
19,6
*
13,2
19,5
*
13,4
17,9
Т
15,5
22,2
*
16,0
21,3
–

Жел

12,4
25,7
**
12,8
27,5
**
12,6
27,4
**
12,4
28,5
**
14,6
29,7
*
15,6
28,3
**

W

–
*

–
Т
–
*
–
*
–
*
–
*

Рыночная

Факт

19,2
33,2
**
25,1
35,7
**
21,8
32,0
*
19,1
38,8
**
18,9
31,6
**
21,2
33,1
**

Жел

18,3
30,6
**
21,5
32,1
*
15,7
35,7
**
17,6
38,7
**
16,3
32,2
*
18,5
34,2
*

W

–
–

–
–
Т
–
–
–
–
–

Иерархическая

Факт

40,9
28,1
**
37,3
27,1
**
38,8
28,7
*
39,2
25,9
**
38,5
28,3
*
38,7
29,2
Т

Жел

32,1
16,4
**
27,9
16,5
**
30,3
15,4
**
31,8
14,5
**
28,8
14,2
*
30,8
15,7
*

W

**
**
*
**
*
**
*
**
*
*
*
*

Примечание: И — предприятие с высоким уровнем включенности в инновационные процессы; Факт —
существующий тип ОК, Жел — желательный тип ОК; О — ординарное предприятие; М — мужчины,
Ж — женщины; U — статистическая значимость различий по критерию Манна – Уитни, W — статистическая значимость различий по критерию Вилкоксона: * — p ≤ 0,05, ** — p ≤ 0,01; Т — тенденция;
– — статистически значимые различия отсутствуют.

Таким образом, персонал инновационного
предприятия по своим ценностям организа
ционного развития, обеспечивающим готовность к изменениям инновационного характера, не подпадает под действие возрастных
стереотипов и является по характеристикам
социально-психологического возраста более
молодым, чем персонал ординарных предприятий, сопротивляющийся прогрессивным
изменениям и желающий сохранить дореформенный организационный уклад независимо
от возраста и гендерной принадлежности.
Данные таблицы 2 позволяют оценить
субъективное благополучие персонала этих
предприятий.
Исследование показало, что субъективное благополучие сотрудников предприятий
на рабочем месте существенно различается
в зависимости не столько от хронологического возраста, сколько от организационных
условий, в которых осуществляется трудовая деятельность. Так, можно видеть, что
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молодые женщины, сотрудницы ординарных и инновационных предприятий, а также
мужчины и женщины старшего возраста
не различаются по чувству усталости от трудовой деятельности. Непосредственно в труде бо́льшую усталость чувствуют молодые
мужчины, весь персонал среднего возраста
ординарного предприятия. На инновационном
предприятии все категории персонала устают
примерно одинаково: чувство усталости
варьируется от 4,4 балла у молодых мужчин
до 5,7 балла у мужчин среднего возраста,
в то время как интервал оценки чувства усталости на ординарном предприятии находится
в диапазоне от 4,8 балла у женщин старшего возраста до 8,0 балла у женщин среднего
возраста. Меньшая усталость персонала инновационного предприятия от трудового процесса связана с более высокотехнологичными
рабочими местами. Работники старшего возраста ординарного предприятия устают меньше молодых по двум причинам: одни из них
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Таблица 2
Субъективное благополучие разновозрастного исполнительского персонала инновационного
и ординарного производственных предприятий
Усталость
Самооценка возраста
Пол /
От
В орВозраст пред
ганиз. домашВ труде
Само Моложе, Старше,
ней
отно
приятие
оценка
%
%
шениях работы

До 35

36–50,
55

+ 50,
+ 55

Ж–О
Ж–И
U
М–О
М–И
U
Ж–О
Ж–И
U
М–О
М–И
U
Ж–О
Ж–И
U
М–О
М–И
U

6,1
5,7
–
7,3
4,4
–
8,0
5,9
*
7,6
5,7
*
4,8
4,7
–
5,0
4,5
–

8,3
4,2
**
8,8
3,1
**
6,7
4,8
*
7,2
4,3
*
5,2
4,0
Т
4,9
3,1
*

4,4
3,6
–
3,8
2,3
–
5,9
4,2
Т
4,2
3,9
–
4,8
4,6
–
3,2
4,1
–

7,3
–4,1
*
10,6
–2,8
**
4,7
–5,5
*
7,3
–6,0
**
–5,9
–6,2
–
8,8
–7,4
**

26,6
63,1

66,7
15,8

23,1
46,7

Оценка возраста
менеджерами

ХроноМоложе, Старше, логиче%
%
ский,
%

32,9
52,5

51,8
12,5

15,3
35,0

69,2
15,8

38,6
41,2

46,4
15,5

15
43,3

33,4
68,8

53,3
18,7

35,4
43,3

52,1
22,2

12,5
34,5

27,3
68,7

72,7
18,8

19,6
32,9

68,9
22,5

11,5
44,6

68,8
75,0

6,3
12,5

18,2
42,9

54,3
22,6

27,5
34,5

15,4
50,0

76,9
16,7

19,3
15,4

62,1
19,5

18,6
45,6

Само
чувствие
в коллективе
–1,4
2,8
*
–2,3
3,4
*
–4,1
3,8
–2,6
3,7
*
–2,2
4,0
*
1,5
3,5
Т

Примечание: И — предприятие с высоким уровнем включенности в инновационные процессы; Факт —
существующий тип ОК, Жел — желательный тип ОК; О — ординарное предприятие; М — мужчины,
Ж — женщины; U — статистическая значимость различий по критерию Манна – Уитни, W — статистическая значимость различий по критерию Вилкоксона: * — p ≤ 0,05, ** — p ≤ 0,01, Т — тенденция;
– — статистически значимые различия отсутствуют.

не работают на местах, требующих физической выносливости, другие имеют такие опыт
и навыки, которые позволяют им справляться
с трудовыми заданиями.
Принципиально иная ситуация склады
вается в отношении усталости от организацион
ных отношений. Статистически значимые различия обнаруживаются при сравнении чувства
усталости внутри одной возрастной категории, работающих в разных ОК. Как бы это
ни казалось странным на первый взгляд,
в наибольшей степени устают молодые женщины и молодые мужчины в ОК иерархическикланового типа: 8,3 балла у женщин и 8,8 балла у мужчин против 4,2 балла и 3,1 балла
соответственно в рыночно-иерархической ОК
при примерно равной усталости от трудовой
деятельности. Можно сделать вывод о том, что
иерархически-клановая культура оказывает
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психологически давящее влияние на молодых
сотрудников, а рыночно-иерархическая ОК,
скорее, способствует актуализации их потенциала. С течением времени сотрудники
адаптируются к иерархически-клановой ОК,
и старшие женщины легче, чем остальные,
воспринимают ее условия, хотя старшие женщины в ОК рыночно-иерархического типа
все же чувствуют меньше усталости, чем
их сверстницы, как, впрочем, и все возрастные категории инновационного предприятия
независимо от гендерной принадлежности.
Если интервал усталости от организационных
отношений на инновационном предприятии
составляет от 3,1 балла у мужчин молодого
и старшего возраста до 4,3 балла у мужчин
среднего возраста, то на ординарном предприятии этот интервал составляет от 4,9 балла
у мужчин старшего возраста до 8,8 балла —
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у молодых мужчин. Косвенным свидетельст
вом надежности полученных данных является близкий уровень усталости от домашней
работы у всех категорий работников внутри
одной возрастной группы. Такая усталость
не зависит от организационных отношений
и, скорее, связана с возрастной категорией,
когда наиболее устающими закономерно
являются женщины среднего возраста.
Данные о самочувствии в коллективе тоже заслуживают внимания. Несмотря
на устойчивое мнение о том, что в системе
клановых отношений психологическое самочувствие лучше, чем в любых других условиях, данные показывают, что это не всегда
так. Психологическое самочувствие персонала
существенно лучше в рыночно-иерархических
условиях. Различия в самочувствии в коллективе во всех возрастных подгруппах статистически значимы. Только в подгруппе старших
мужчин различия носят характер тенденции,
не достигая уровня статистической значимости. На ординарных предприятиях хуже всех
чувствуют себя женщины среднего возраста:
видимо, при их домашней нагрузке они понимают, насколько серьезные организационные
изменения происходят и как непроста будет
адаптация к ним. В условиях рыночно-иерархической культуры в наиболее сложном психологическом положении находятся молодые
женщины: им нужно освоить умения жить
по правилам этой психологически непростой ОК, но и они чувствуют себя значительно лучше, чем их ровесницы в иерархическиклановой модели.
Ключевой характеристикой субъективного
благополучия человека и особенно женщин,
а из них особенно женственных женщин, является их возрастное самоощущение. Данные
показывают, что в рыночно-иерархической
культуре женщины всех возрастов чувст
вуют себя моложе своего хронологического
возраста, причем, чем старше женщина, тем
на большее количество лет она психологически моложе. Несколько более противоречивые
данные получены в отношении возрастной
самооценки женского персонала ординарного
предприятия. Женщины молодого и среднего
возраста чувствуют себя статистически значимо старше своих сверстниц инновационного
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предприятия. Если отойти от средних показателей и использовать данные, характерные
для тех женщин, которые чувствуют себя старше, а их число превышает 65 %, то они чувст
вуют себя старше на 12 лет. Молодые мужчины
чувствуют себя старше своего хронологического возраста на 17 лет, а старшие мужчины —
на 12 лет. Однако женщины старшего возраста
оценивают свой возраст как более молодой
в среднем на 6 лет. Чтобы правильно интерпретировать этот результат, целесообразно
воспользоваться данными о личностной вовлеченности женщин в трудовой процесс на предприятиях с разной ОК. Если на инновационных
предприятиях персонал, в том числе и женский, показывает высокий уровень личностной вовлеченности в трудовую деятельность,
то на ординарных предприятиях у мужчин
и в еще большей степени у женщин старшего возраста преобладают самоидентификации
семейного характера и частного лица [14]. Эти
факты объясняют специфику возрастной самооценки женского персонала старшего возраста
на ординарных предприятиях. В этой само
оценке проявляется возрастное самочувствие
не на рабочем месте, а естественная социально-психологическая позиция женщин старшего
возраста, желающих замаскировать свой хронологический возраст в условиях набирающей
силу в обществе ценности молодости.
Мужчины в ОК иерархически-кланового типа тоже чувствуют себя старше, чем
их сверстники на инновационном предприятии. Они чувствуют себя существенно старше,
чем их сверстницы женщины. Данные о процентном соотношении сотрудников, чувствующих себя моложе или старше своего возраста,
дают еще более полную картину. Если на ординарном предприятии более 66,7 % молодых
женщин чувствуют себя старше своего хронологического возраста, то на инновационном
таких молодых женщин только 15,8 %. Такое
соотношение превалирования самооценки
своего возраста как более старшего характерно и для всех возрастных подгрупп, за исключением уже обсужденного феномена старших
женщин.
Таким образом, субъективное восприятие своего возраста в трудовой деятельности
существенно различается в ОК разного типа.
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Заслуживают внимания данные о восприятии
возраста сотрудников менеджерами. Именно
их оценки имеют отношение к принятию важных решений применительно к продолжению
работы сотрудниками старшего возраста.
Данные таблицы 2 показывают, что
оценки менеджеров ординарного предприятия во многом соответствуют самооценкам
персонала. Практически во всех возрастных
и гендерных подгруппах менеджеры ординарных предприятий оценивают возраст у более
чем половины своих подчиненных как более
старший, в том числе и женщин старшего
возраста, которые оценивают себя как более
молодых. Некоторое исключение оставляют
молодые мужчины: из их числа только 46,4 %
были оценены менеджерами старше хронологического возраста.
Иные оценки дают менеджеры инновационных предприятий. Более молодыми
они оценивают от 52,2 % молодых женщин
и 15,4 % старших мужчин. Это не значит, что
остальных они считают старше хронологического возраста. Особенностью оценок менеджерами инновационных предприятий является существенно бо́льшая адекватность. Если
оценки менеджеров ординарного предприятия
можно назвать эмоциональными, поскольку они оценивают сотрудников в основном
как старше или моложе хронологического
возраста, то в оценках менеджеров иннова
ционного предприятия существенно больше
присутствует оценок соответствия хронологическому возрасту. Таких оценок на ординарном предприятии — 11,5–18 %, на иннова
ционном предприятии — 34,5–45,6 %.
Бо́льшая эмоциональность оценок менед
жеров ординарного предприятия понятна.
В условиях сопротивления организационным
изменениям те сотрудники, которые поддерживают усилия менеджмента, проявляют заин
тересованность и активность, кажутся им более
молодыми. Их меньшинство — до 27 %. Это
мужчины среднего возраста. Сопротивляю
щиеся изменениям, пассивные люди, желающие скорее дожить до пенсии, представляются
им более старшего возраста — до 68,9 %.
Именно от них, вероятно, менеджмент ожидал
наибольшей поддержки. Ее отсутствие дает
утрированную оценочную реакцию. Мужчины
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старшего возраста чувствуют себя в условиях
иерархически-клановой культуры в среднем
более чем на 7,3 года старше, но в той группе,
которая составляет 77 % от общего количества,
этот интервал достигает 12 лет. Вместе с чувст
вом усталости на 7,2 балла из 10 возможных,
безусловно, эти мужчины выглядят в глазах
менеджеров пассивными, старыми, не же
лающими ничего менять в лучшую сторону, т. е. подпадающими под характеристики
возрастных стереотипов.
На инновационном предприятии менед
жеры эмоционально более нейтральны,
сдержанны и адекватны в оценках. Ключевой
характеристикой является производительность и качество труда, поддержка постоян
но идущих организационных изменений,
а не возраст работника. Поскольку любой коллектив неоднороден по своим характеристикам, на инновационном предприятии от 12,5
до 22,6 % представляется менеджерам старше своего хронологического возраста, но это
меньшая часть.
Результаты проведенного исследования
выявляют некоторое противоречие, относящееся к возрастным стереотипам. С одной
стороны, сотрудники старшего возраста
в определенных организационных условиях
не отличаются по субъективному чувству
усталости от своих более молодых коллег
и воспринимаются не только на уровне возрастной самооценки, но и на уровне оценки
менеджерами как более молодые, соответст
вующие среднему возрасту. С другой — более
молодые чувствуют себя старше, субъективно
попадая в рамки старшего хронологического
возраста, в том числе и по оценкам менеджеров. Но, будучи недовольными молодыми работниками, так же как и работниками
старшего возраста, менеджеры сохраняют
предубеждения все же в основном в отношении работников старшего хронологического
возраста. Это свидетельствует о специфической форме интерпретации наблюдаемых
феноменов менеджерами и нуждается в отдельном исследовании вкупе с выявленным
феноменом более старшего социально-психологического возраста молодых сотрудников.
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Выводы
1. Респонденты способны различать
усталость, развивающуюся при различных
условиях деятельности. Усталость от домашней работы зафиксирована как не достигающая половины возможного уровня независимо
от усталости в трудовой деятельности и усталости от организационных условий. Исключение составили женщины среднего возраста,
традиционно имеющие большую домашнюю
нагрузку в отличие от женщин другого возраста и мужчин всех возрастов. Усталость
от трудовой деятельности существенно выше
на ординарных предприятиях в отдельных
возрастных и гендерных группах. Наибольшие различия в степени усталости выявлены
во всех без исключения группах в зависимости от организационных условий.
2. Чувство усталости и возрастное самочувствие, проявляющееся в возрастной самооценке, в существенно большей мере зависит
от типа организационных условий, чем от гендерной принадлежности и хронологического
возраста респондентов. В ОК рыночно-иерархического типа с выраженным инновационным
компонентом сотрудники старших возрастов,
как и более молодые, чувствуют себя моложе и не подпадают под характеристики возрастных стереотипов, в то время как в иерар
хически-клановой модели ОК сотрудники
чувствуют себя более усталыми и старыми.
3. Оценки возраста менеджерами в целом совпадают с самооценкой сотрудников,
что помогает понять устойчивость стереотипов возрастной предвзятости значительной
части менеджеров, поскольку инновационных
предприятий, где сотрудники не подпадают
под действие этих стереотипов, пока меньшая часть. Стереотипы являются феноменами, устойчивыми во времени, что затрудняет
быструю перестройку отношения менеджмента
к новой реальности.
4. В условиях организационных изменений, проводимых менеджментом без трансформации организационной культуры иерархическикланового типа, характерной для дореформенной
административно-командной модели экономики,
сотрудники обнаруживают желание трансформировать ОК в кланово-иерархическую модель,

поскольку усиление клановой составляющей
позволяет сохранять чувство субъективного
благополучия при сопротивлении осуществ
ляемым менеджментом попыткам перевести предприятие в рыночно-инновационный
формат развития.
5. Субъективное чувство усталости работника и возрастную самооценку можно рассматривать как индикаторы социально-психологического возраста, поскольку эти феномены
возникают и проявляются независимо от хронологического возраста, но обусловлены типом
организационной культуры предприятия.
6. Полученные результаты открывают
определенные возможности управления со
циально-психологическим возрастом персо
нала. Они могут быть реализованы при использовании менеджментом предприятий в условиях
проводимых организационных изменений методов соответствующего изменения организационной культуры и внедрения в практику управления персоналом адекватных этим изменениям
моделей управленческого взаимодействия.
Заключение
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Исследование носит поисковый характер.
Оно проведено на предприятиях с разным уровнем включенности в инновационные процессы и с принципиальными различиями в организационной культуре. Получены результаты,
подтверждающие выявленный ранее феномен
возрастного организационного единства, в соответствии с которым характеристики социальнопсихологического возраста персонала в одной
организационной культуре ближе, чем в другой, независимо от возраста и гендерной принадлежности. Эти результаты расширяют комп
лекс показателей социально-психологического
возраста на уровне субъективного благополучия, соответствующего организменному уровню социального действия, по Т. Парсонсу [8],
и модели системной организации личности
на уровне социально-биологического лимба,
по Б. Н. Рыжову [13], поскольку выявленные
характеристики субъективного благополучия
отражают связь социально-психологического
контекста трудовой деятельности и усталости
работника. Это обусловливает дальнейшие
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исследования социально-психологического возраста не только с расширением спектра моделей организационной культуры, но и с поиском

психофизиологических коррелятов найденных
связей.
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