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Исследование особенностей приверженности 
организации и профессии у будущих инженеров
Введение. Повышение приверженности профессии способствует приходу в организации не только 
квалифицированных специалистов, но и вовлеченных, интересующихся, настроенных на длительное 
взаимодействие с организацией приверженных работников с нравственными убеждениями, способствующими 
правильному моральному выбору в сложных профессиональных ситуациях.

Цель исследования – изучение организационной приверженности, вовлеченности в профессиональную 
деятельность, а также представлений об организации работающих по профессии студентов-инженеров, 
обучающихся в магистратуре.

Материалы и методы. В исследовании приняло участие 196 студентов архитектурно-строительного 
университета г. Санкт-Петербурга (98 девушек и 98 юношей), обучающихся по магистерской программе 
«Строительство» и работающих в сфере строительства. Средний возраст испытуемых 23 года, средний стаж 
работы в текущей организации составил 1 год 3 месяца. Методики: Утрехтская шкала вовлеченности A. Bakker, 
W. Shaufeli; методика WACMQ (Workplace affective commitment multidimensional questionnaire) Morin A. J. S. для 
измерения уровня аффективной приверженности к рабочему месту; тест незаконченных предложений «Для 
меня организация – это…». Методы математической статистики: корреляционный анализ Пирсона, кластерный 
анализ (Ward's method), t-критерий Стьюдента для независимых выборок.

Результаты. Результаты исследования позволяют выявить новые факты приверженности организации 
молодых специалистов, работающих в строительной сфере и не имеющих большого опыта профессиональной 
деятельности. Определено, что степень «вовлеченности» в профессиональную деятельность: энергичность, 
преданность, поглощенность деятельностью у респондентов выражены не в полной мере. У респондентов 
преобладает прагматическое отношение к своим организациям. В-первую очередь, организация воспринимается 
ими как условие карьерного роста и профессионального опыта. При этом работники демонстрируют 
амбивалентное эмоциональное отношение к организации: как положительное, так и отрицательное. Молодые 
люди будут привержены своей организации, если она предоставит им возможность в полной мере заниматься 
любимым делом и способствовать карьерному продвижению (r= 0,25, р ≤ 0,01). Чем старше работник, тем 
он активнее решает проблемы организации, более клиентоориентирован и привержен профессии (r= 0,15, 
р ≤ 0,01). Наличие у работника отрицательных эмоций по отношению к своей деятельности снижает его 
приверженность профессии и организации, в которой он работает (r= – 0,14, р ≤ 0,05). 

Заключение. Приверженность работников организации является ее конкурентным преимуществом. Однако 
организационная приверженность работника может не сформироваться, если она не будет подкрепляться уже 
на этапе обучения в учебном заведении при формировании приверженности профессии.
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E. Yu. Chernyakevich

Study of institutional and professional loyalty features 
in future engineers
Introduction. Increasing professional loyalty attracts to the organization not only specialists that are qualified, but 
also committed employees that are involved, interested, motivated for long-term relations with the organization, those 
of high moral convictions that contribute to the adequate moral decisions in complicated professional backgrounds.

The purpose of the study is to study the institutional loyalty, involvement in professional activities, as well as ideas 
about the organization of engineering students working in the profession and studying in the master’s program.

Materials and methods. The study involved 196 students of the University of Architecture and Civil Engineering in 
St. Petersburg (98 females and 98 males) studying under the “Construction” Master’s program and working in the 
construction industry. The average age of the research subjects was 23 years, the average work experience in the 
current organization was 1 year 3 months. Methods: Utrecht Engagement Scale by A. Bakker, W. Shaufeli; WACMQ 
method (Workplace affective commitment multidimensional questionnaire) by Morin A. J. S. to measure the level 
of affective commitment to the workplace; test of unfinished sentences “For me, the organization is…”. Methods of 
mathematical statistics: Pearson correlation analysis, cluster analysis (Ward’s method), Student’s t-test for independent 
samples.

Results. The results of the study allow to identify new facts of institutional loyalty of young specialists working in the 
construction industry and not having extensive professional experience. It has been determined that the degree of 
“involvement” in professional activities among the respondents, like energy, commitment, absorption in activities is 
not fully expressed. The respondents tend to have a pragmatic attitude towards their organizations. First of all, they 
see the organization as a platform for career growth and professional experience. At the same time, the employees 
demonstrate an ambivalent emotional attitude towards the organization: both positive and negative. Young people 
will be committed to their organization if it provides them with the opportunity to fully pursue what they love and 
promote their careers (r= 0.25, р ≤ 0.01). The older the employee, the more diligently he or she solves the problems 
of the organization, the more client-oriented and loyal to the profession he or she becomes (r= 0.15, р ≤ 0.01). The 
employee’s negative emotions in relation to his or her work reduce his or her professional loyalty and commitment to 
the organization in which he or she works (r= – 0.14, р ≤ 0.05). 

Conclusion. The employees’ institutional loyalty is the organization’s competitive advantage. However, the institutional 
loyalty of an employee may fail to be formed if it is not fed as early as at the stage of training at an educational 
institution when forming professional commitment.
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Введение

В современных условиях производства все большее количество организаций 
обращают внимание на проблему мотивации организационного поведения, 
а именно приверженности к конкретной организации. С нашей точки зрения 

формирование организационной приверженности необходимо начинать на этапе по-
лучения профессионального образования в вузе, так как именно в это время формиру-
ется приверженность профессии. Исследованиями подтверждаются данные о том, что 
приверженность профессии взаимосвязана с приверженностью организации. Найде-
на согласованность между профессиональной и организационной приверженностью. 
Для работника организация в которой он трудится выступает необходимой средой, 
которая даёт возможность проявить свои профессиональные навыки и стимулирует 
установление необходимых отношений [18]. Следует заметить, что ответственностью 
вуза является усиление приверженности к выбранной профессии ее будущих предста-
вителей. Тем не менее, в учебных заведениях не уделяют должного внимания форми-
рованию приверженности профессии, что имеет ряд негативных последствий, таких 
как: ухудшение отношения к выбранной профессии, разочарование в ней, снижение 
учебной мотивации, вовлеченности, отсутствие видения перспектив карьерного ро-
ста, доминирование у студентов прагматических мотивов: получение выгодного места 
работы, высокой заработной платы, социального статуса и т. д. 

Данные, свидетельствующие об активном формировании приверженности про-
фессии в образовательной среде вузов, на данный момент отсутствуют. 

В тоже время значительная часть исследований, касающихся проблем организа-
ций выполняется в рамках экономических научных дисциплин, где описываются раз-
личные факторы, влияющие на устойчивость и конкурентоспособность организаций 
на рынке. Переход российской экономики к рыночным отношениям обусловил появ-
ление конкуренции в одной из ключевых отраслей экономики – строительстве. К фак-
торам, оказывающим влияние на конкурентоспособность строительной организации, 
относят внешние факторы, к которым адаптируется предприятие и внутренние факто-
ры, включающие эффективность процесса адаптации [1]. Н.С. Яшин конкретизирует 
внутренние факторы, выделяя на ряду с производственно-технологическими, научно-
техническими, маркетинговыми, финансово-экономическими и кадровый потенциал 
[12]. Несомненно, в успешной организации должны быть развиты все направления, 
при этом важно помнить, что психологический фактор играет не маловажное значе-
ние, так как исполнителями работ являются сотрудники организации [23]. 

Замечено, что настоящее время в строительных организациях наблюдается высо-
кая текучесть кадров, которая практически не позволяет руководству собрать рабо-
тоспособную команду единомышленников. Известно, что в строительной организа-
ции работают «наемные» и «постоянные» сотрудники. И те, и другие могут успешно 
работать и приносить организации большую экономическую прибыль. Однако при 
усилии конкурентов, которые могут предоставить более высокий доход, возможность 
карьерного роста, более удобные для сотрудника условия труда и т.п. работник может 
легко поменяет одну организацию на другую. В связи с этим, важным является нали-
чие такой психологической установки работника по отношению к организации как его 
организационная приверженность. У приверженных организации работников выра-
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жена вовлеченность в профессиональную деятельность, желание сохранять членство 
в организации даже в ситуациях неопределённости, готовность работать в команде, 
способность защищать позицию организации. Такие сотрудники инициативны, при-
лагают усилия при решении сложных организационных задач, отличаются моральной 
надежностью [11]. Независимо от того, на каком уровне экономического развития на-
ходится организация, проблема приверженности работников всегда остается одной 
из значимых. В связи с этим для строительной отрасли является актуальной проблема 
повышения организационной приверженности персонала, так как высокий уровень 
организационной приверженности работников является значимым ресурсом управ-
ления персоналом и способствует функционированию и развитию конкурентоспособ-
ного строительного предприятия.

Целью нашего исследования явилось изучение организационной приверженно-
сти, вовлеченности в профессиональную деятельность, а также представлений об ор-
ганизации работников сферы строительства. 

Обзор литературы

В настоящее время феномен приверженности организации продолжает актив-
но изучаться зарубежными и отечественными исследователями. Однако до сих пор 
сложно определить единую концепцию организационной приверженности. Характер 
взаимодействия работника с организацией нередко описывается исследователями 
через «приверженность», «лояльность», «преданность», «вовлеченность». Одни ав-
торы считают данные понятия синонимами, другие их разделяют. Зачастую в иссле-
дованиях акцент делается на сближение понятий «приверженности» и «лояльности», 
когда содержание одного понятия объясняется другим. В предыдущих исследованиях 
нами была предпринята попытка нахождения уникальности феноменов «привержен-
ности», «лояльности» и «преданности», (см. рис. 1) [11]. 

Рисунок 1 Социально-психологическая модель взаимодействия работника 
с организацией
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Кластерный анализ позволил выделить несколько смысловых аспектов понятий 
«преданность», «приверженность», «лояльность». Мы пришли к выводу, что пре-
данность отражает высшую точку взаимоотношений работника с организацией, ско-
рее это идеальные отношения. Лояльность в большей степени показывает установ-
ку на рабочее поведение: позитивную оценку работы организации, прагматичность, 
соблюдение законов и т.п. Приверженность характеризуется совпадением целей и 
ценностей сотрудника и организации, доминированием организационных ценно-
стей, преобладанием когнитивно-эмоциональной связи с организацией. Различия 
проявляются, преимущественно, в эмоциональной окраске понятий приверженно-
сти и лояльности [6]. 

Согласно концепции В. Buchanan, организационная приверженность включает в 
себя три компонента: идентификацию, вовлеченность и лояльность (см. рис. 2) [15].

Рисунок 2 Компоненты организационной приверженности

С точки зрения М. Rameshkumar базисом организационной приверженности явля-
ется вовлеченность в профессиональную деятельность. Автор доказывает ее взаимос-
вязь с аффективной (работник искренне желает остаться в организации) и норматив-
ной (работник не может покинуть организацию из-за чувства долга) приверженностью 
[25]. Аффективная и нормативная приверженность являются наиболее значимыми 
видами приверженности с точки зрения организации, так как они способствуют при-
верженному поведению работника. В свою очередь аффективная приверженность 
рассматривается как основа организационной приверженности, она отражает эмоци-
ональную вовлеченность в профессиональную деятельность, которая конкретизиру-
ется в осмысленности деятельности, эмоциональной насыщенности [11; 24]. Третий 
вид приверженности – продолженная, основана на ожидаемых работником потерях, 
связанных с его уходом из организации, то есть «расчётом» затрат, а не с желанием 
принести пользу организации [5; 21]. 
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Ряд исследователей видят наличие разногласий между приверженностью орга-
низации и приверженностью профессии. Так как считают, что работники по-разному 
осознают свою принадлежность к определенной профессии и актуальной организа-
ции. Другие авторы отмечают, что между приверженностью организации и привер-
женностью профессии нет конфликта, работник может быть одинаково привержен 
как профессии, так и организации, но при этом приверженность организации и при-
верженность профессии по-разному связаны с трудовыми установками и организа-
ционным поведением. Приверженность организации скорее показывает побуждение 
работника выйти из организации, а приверженность профессии – желание сменить 
профессию. Приверженные своей профессии работники готовы выполнять большее 
количество заданий, чем формально должны [18].

Сферу строительства отличает наличие особенностей, которые выделяют ее сре-
ди других видов производственной деятельности. Одной из таких является структур-
ный дисбаланс на рынке труда спроса и предложения специализированных рабочих 
кадров. Из-за конкуренции между строительными предприятиями повышается вос-
требованность в высококвалифицированных кадрах: инженерах, логистах, сметчиках, 
мастерах, прорабах и т.д. [3; 20]. Нередко единственным способом привлечения и со-
хранения в организации сотрудников является материальное стимулирование, что в 
свою очередь, акцентирует продолженную приверженность. Однако с психологиче-
ской точки зрения материальная мотивация является не самым продуктивным спосо-
бом. В результате такой мотивации работник склонен не только постоянно ожидать 
повышения зарплаты, но и проявлять активность лишь на некоторое время в благо-
дарность за материальное поощрение. В результате такого подхода в организации 
могут остаться только материально заинтересованные сотрудники, а это не всегда 
профессиональные и продуктивные сотрудники. И наиболее серьезным недостат-
ком использования денег в качестве ведущего мотивационного средства является 
разрушение внутренней содержательной мотивации работника. Если материальное 
вознаграждение, к которому работник привык, не осуществляется, тогда происходит 
снижение увлеченности профессией, вовлеченности в нее, подрывается интерес к со-
держанию и процессу деятельности, так как деньги вытесняют внутреннюю установку 
– приверженность организации. Как установка личности по отношению к организации 
приверженность показывает стабильность взаимодействия работника с организацией 
и проявляется в его отношении к ней, в совпадении его личных целей и ценностей 
с организационными, самоидентификации с организацией, а также в нравственных 
убеждениях, способствующих моральному выбору [7; 16].

Значимыми факторами, обуславливающими приверженность, авторы называют 
интересное содержание выполняемой работы [8], внимание руководителя к пробле-
мам сотрудников, условия труда, психологический климат в коллективе [9], отношения 
с руководителем, надежность места работы, информированность о положении дел в 
компании [17], значимость выполняемой работником задачи и др. [21; 29]. Удовлет-
воренный работой, вовлеченный сотрудник стремится работать самостоятельно, без 
принуждения, даже в ущерб своему собственному удобству [14], любые изменения, 
происходящие в организации работник воспринимает как возможности [27]. A. Hirschi, 
D. Spurk связывают уровень приверженности с наличием карьерных перспектив [19]. 
Возраст работника также обуславливает его организационную приверженность. Од-
нако в исследованиях встречаются противоположные данные. В одних исследованиях 
представлены данные о более высокой приверженности работников старшего возрас-
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та, в других – более молодых сотрудников [2; 26]. С. А. Липатовым и Х. И. Синчук выяв-
лена положительная взаимосвязь между аффективной приверженностью возрастом и 
стажем [4]. В то же время некоторые авторы не обнаруживают статистически значимых 
корреляций между возрастом и приверженностью организации [13; 25]. О. Н. Субочева 
одной из причин низкого уровня приверженности сотрудников называет небольшой 
стаж работы в компании (от 1 года до 3 лет). Автор объясняет полученные данные отсут-
ствием льгот и привилегий, которые работники успели бы заработать за более длитель-
ный срок работы [8]. В исследовании М. Messner отмечается, что женщины в большей 
степени склонны проявлять организационную приверженность, чем мужчины [21]. 

Снижение организационной приверженности могут провоцировать ряд факторов, 
например, организационные: несправедливое распределение обязанностей, полно-
мочий, отсутствие возможности высказать свое мнение, безосновательная система 
оценки результатов труда, контроля, не понятные для работника цели, философия, 
миссия организации, отсутствие информации о перспективах дальнейшего развития 
компании, непонятная система материального и нематериального стимулирования и 
т.п. Тенденция к снижению уровня приверженности организации может зависеть и 
от личностных факторов: наличие не сплоченного, конфликтного коллектива, который 
формирует негативный психологический климат в группах, отделах и во всей органи-
зации в целом. Ориентация работников исключительно на заработок. Не совпадение 
целей и ценностей организации с ценностными ориентациями и целями работника. 
Влияют индивидуально-психологические особенности членов коллектива, руководи-
телей подразделений, руководства компании: не соблюдение обязательств, работа 
в условиях непредсказуемости и неопределенности, отсутствие профессионализма. 
Разрушают организационную приверженность работника и эмоциональные факторы: 
отсутствие взаимодействия между компанией и сотрудником, предвзятое отношение 
организации к работнику, отсутствие у работника ощущения своего вклада в общее 
дело, своей значимости. Наличие уровня рабочего стресса: работа связана с переу-
томлением, отрицательными эмоциями, нервным перенапряжением [11].

Можно сказать, что анализ литературы показал неоднозначность толкований при-
роды приверженности и ее взаимосвязей с различными факторами. При построении 
эффективной системы управления персоналом оценка организационной привержен-
ности работников играет немаловажную роль. Понимание содержания организацион-
ной приверженности может не только улучшить результативность работы персонала, 
но и скорректировать управленческие решения руководителя, что существенным об-
разом повлияет на бизнес-показатели организации.

Материалы и методы

Для осуществления целей и задач исследования применялся следующий диагно-
стический инструментарий: Утрехтская шкала вовлеченности A. Bakker, W. Shaufeli [28], 
методика WACMQ (Workplace affective commitment multidimensional questionnaire) 
Morin A. J. S. для измерения уровня аффективной приверженности к рабочему месту 
[22], тест незаконченных предложений «Для меня моя организация – это…». Статисти-
ческая обработка данных проводилась с помощью программ MS Excel, Statistica 13.3. 
Использовался корреляционный анализ Пирсона, кластерный анализ (Ward's method), 
t-критерий Стьюдента для независимых выборок.
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Результаты исследования 

Анализ полученных нами результатов свидетельствует о среднем уровне вовле-
ченности в профессиональную деятельность студентов (см. рис. 3). Данные говорят 
о недостаточном энтузиазме, интересе, испытываемом чувстве важности своего тру-
да и гордости в отношении работы у респондентов. Они не в полной мере готовы 
прикладывать максимальные усилия в работе, проявлять настойчивость при реше-
нии проблем, связанных со своей профессиональной деятельностью, погружаясь в 
нее. Возможно, данный факт можно объяснить тем, что молодым специалистам по-
ручают работу, с одной стороны, требующую внимания и вовлеченности, но с другой 
стороны она кажется им зачастую не такой интересной, как ожидалось, монотонной. 
Нередко у работающих студентов недостаточно опыта для выполнения более слож-
ных задач, а им хочется развиваться немного быстрее или иметь меньший объем 
однотипной работы.

 

Рисунок 3 Средние значения по показателям приверженности (A.Morin) 
и вовлеченности в деятельность (Schaufeli & Bakker)

Наиболее высокую позицию занимает приверженность карьере (см. рис. 3). Мы 
видим, что респонденты, работающие по специальности, направляют активность 
личности в первую очередь на построение своей карьеры. Молодые люди так же де-
монстрируют высокую приверженность руководителю, коллективу, клиентам и орга-
низации. Высокий уровень данного вида приверженности можно объяснить тем, что 
респонденты не так давно работают в организациях и, как новички, они максимально 
ориентированы на клиента, стараются позитивно относиться к коллективу, одобряют 
цели руководителя и организации, то есть проявляют безусловную приверженность. 
Да, и организация полностью соответствует профилю образования, у студента есть 
возможность поработать на практике с тем, что уже изучено в университете. 

Средние позиции занимают приверженность работе и приверженность профессии. 
Возможно, это свидетельство не достаточного интереса к делу, когда работа кажется 
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однотипной, не привлекательной, и не достаточной включенности в профессиональ-
ную деятельность. Возможно, молодые люди предполагали, что придя в организацию, 
они сразу будут выполнять высококвалифицированную и увлекательную работу, но их 
ожидания оправдались не в полной мере. Можно сказать, что респонденты привяза-
ны к профессии, однако при неподходящих им условиях они могут ее покинуть.

Нами не были обнаружены достоверно значимые различия по показателям во-
влеченности в профессиональную деятельность у женщин и мужчин (по t-критерию 
Стьюдента). Молодые люди демонстрируют средний уровень по данному показателю 
(см. рис. 4).

 

Рисунок 4 Выраженность вовлеченности в деятельность у мужчин и женщин

Женщинам свойственны более прочные эмоциональные связи, устанавливаемые 
ими с коллегами по работе, большая зависимость от оплаты труда. Эти факторы могли 
бы повлиять на их приверженность. Мужчины и женщины, участвующие в исследова-
нии, демонстрируют схожие уровни организационной приверженности. На рисунке 
5 мы видим лишь незначительное доминирование у мужчин карьерной привержен-
ности. Достоверно значимые различия по показателям приверженности в группе муж-
чин и женщин обнаружены не были (по t-критерию Стьюдента).

 

Рисунок 5 Средние значения по показателям приверженности 
в группе мужчин и женщин
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Проведя кластерный анализ незаконченных предложений «Для меня моя орга-
низация – это…», мы обнаружили, что представления об организации у работников 
заключаются в прагматическом к ней отношении. Респонденты отвечали, что орга-
низация дает им «удобство», «уверенность», «стабильность», «обучение», приносит 
«пользу» и позволяет обзавестись «связями». Также присутствует ярко выраженное 
эмоциональное отношение к организации, которое носит амбивалентный характер. С 
одной стороны, работники воспринимают организацию как «семью», им важна при-
сутствующая в ней «атмосфера», «эмоции», с другой стороны они связывают органи-
зацию с «негативом», «сложностями», «проблемами» (см. рис. 6). 

 

Рисунок 6 Дендрограмма кластерного анализа незаконченных предложений 
«Для меня моя организация – это…»

Возможно, молодые люди ожидают идеальных взаимоотношений с организаци-
ей, не в полной мере умеют управлять своими эмоциями и из-за небольшого опыта 
работы, считают организационные проблемы сложно разрешимыми. Личностный 
смысл организации для респондентов также заключен в профессиональном опыте 
и карьерных перспективах, которые предоставляет организация. Представления об 
организации среди девушек и юношей в основном схожи. Для девушек смысл орга-
низации заключается в «предназначении», именно девушки чаще называют органи-
зацию «семьей» и «необходимостью». Между тем юноши связывают организацию с 
«преданностью». 

Результаты корреляционного анализа еще раз иллюстрируют, что организацион-
ная приверженность работников сферы строительства имеет определенные особен-
ности. Чем больше респонденты видят в организации возможность карьерного роста, 
осуществления профессиональных амбиций, приобретения опыта, тем в большей сте-
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пени они вовлечены в свою деятельность (r= 0,25, р ≤ 0,01), погружены в нее (r= 0,15, 
р ≤ 0,05), проявляют приверженность коллегам (r= 0,19, р ≤ 0,05) и самой организации 
(r= 0,19, р ≤ 0,05). И, наоборот: для вовлеченных, погруженных в свое дело и привер-
женных работников смысл организации сводится к наличию карьерных перспектив 
и накоплению опыта. Показатель возраста обнаружил положительные взаимосвязи с 
«энергичностью» (r= 0,15, р ≤ 0,05) и «приверженностью клиенту» (r= 0,15, р ≤ 0,05). 
То есть чем старше работник, тем активнее решает проблемы организации и более 
клиентоориентирован: стремится определять желания клиентов, удовлетворить их 
продукцией или услугой с максимальной выгодой. При этом с возрастом привержен-
ность коллегам снижается (r= – 0,20, р ≤ 0,01), возможно это связано с одной стороны, 
с самостоятельностью, с приобретением необходимых практических навыков, когда 
помощь коллег уже не так необходима, с другой стороны, может быть связана с конку-
ренцией среди работников внутри организации. 

Вместе с тем следует отметить, что у тех работников, кто воспринимает органи-
зацию как «необходимость», связывает ее с «проблемами», «стрессом», но в тоже 
время с «пользой», «престижем», то есть проявляет амбивалентное отношение к ней, 
снижается приверженность карьере (r= – 0,14, р ≤ 0,05). Можно сказать, что по мере 
присутствия у работника противоположных эмоций по отношению к своей деятельно-
сти снижается его должностной или профессиональный рост.

Обсуждение результатов 

Выполненный в ходе экспериментального исследования анализ уровня привер-
женности организации, профессии, вовлеченности в профессиональную деятельность 
выявил, что будущие специалисты строительной сферы не в полной мере вовлечены 
в профессиональную деятельность. демонстрируют потребительское отношение к ор-
ганизации. Эмоциональное отношение к работе носит противоречивый характер. Ин-
тересен факт, что полученные нами данные схожи с результатами исследования пред-
ставлений работников коммерческих организаций полученными в 2008 г. Так же, как 
и в настоящем исследовании, наемные работники коммерческих организаций были 
ориентированы на прагматическое восприятие своей деятельности в организации и 
выражали противоположные по отношению к ней эмоции. При этом их отличала про-
тиворечивость в желании самореализоваться [10]. В данном исследовании студенты-
инженеры, кроме всего прочего, хотят проявить себя, развиваться, «расти», успешно 
взаимодействовать в коллективе, приобретать опыт.

В свою очередь результаты нашего исследования являются оригинальными, по-
скольку нами не обнаружено работ, в которых бы ставилась и решалась цель изучения 
приверженности организации у молодых специалистов – студентов вуза. 

Сотрудники организации – это команда единомышленников, каждый из которых 
вносит свой вклад в успех предприятия. Только приверженные, преданные, вовле-
ченные в свою деятельность работники готовы напряженно трудиться, отдавать свои 
способности, силы в интересах организации. Несомненно, приверженность работ-
ников организации является ее конкурентным преимуществом. Однако организа-
ционная приверженность работника может не сформироваться, если она не будет 
подкрепляться уже на этапе обучения в учебном заведении при формировании при-
верженности профессии.
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Выводы

В данном исследовании участвовали молодые люди, работающие в строительной 
сфере и не имеющие большого опыта профессиональной деятельности. Полученные 
нами результаты исследования позволяют выявить новые факты приверженности ор-
ганизации, профессии молодых специалистов и сделать следующие выводы:

•	 компоненты показателя «вовлеченности» в профессиональную деятельность: 
энергичность, преданность, поглощенность деятельностью выражены не в пол-
ной мере: они находятся на среднем уровне. При этом с возрастом усиливается 
энергичность работника, он готов затрачивать максимум сил, активно разре-
шать возникающие в работе проблемы;

•	 молодые работники строительной сферы демонстрируют в первую очередь вы-
сокую приверженность карьере, а также руководителю, коллективу, клиентам 
и самой организации; 

•	 приверженность профессии занимает позицию несколько ниже. Молодые 
люди будут привержены своей организации, если она предоставит им возмож-
ность в полной мере заниматься любимым делом;

•	 гендерные различия в организационной приверженности и вовлеченности в 
профессиональную деятельность обнаружены не были;

•	 у работников строительной сферы выражено прагматическое отношение к сво-
им организациям: организация воспринимается ими как условие карьерного 
роста и профессионального опыта. Присутствует амбивалентное эмоциональ-
ное отношение к организации;

•	 наличие у работника отрицательных эмоций по отношению к своей деятельно-
сти снижает его стремление к карьерному росту в организации;

•	 чем больше в организации созданы условия для видения карьерных перспек-
тив сотрудником, поддержки его развития, приобретения им профессиональ-
ного опыта, тем выше молодые работники сферы строительства демонстрируют 
уровень организационной приверженности и вовлеченности в деятельность.

Заключение 

Проведенное исследование показывает, что у студентов-инженеров, обучающих-
ся в магистратуре не в полной мере сформированы приверженность к профессии и 
организации, в которой они приобретают опыт. Вовлеченность в профессиональную 
деятельность не выражена. Работающие студенты демонстрируют противоречивое 
отношение к организации: «ценить – не ценить», «нравится – не нравится», «расстать-
ся – не расставаться с организацией». На первый план выходит прагматизация про-
фессиональной деятельности, личностный смысл организации заключается в наличии 
карьерных перспектив и возможности получения опыта работы. Женщинами органи-
зация воспринимается в большей степени как «семья». Для усиления приверженности 
организации и вовлеченности в деятельность, с точки зрения студентов-инженеров, 
организация должна выступает источником положительного эмоционального фона, 
способствовать продвижению работника по карьерной лестнице и создавать полно-
ценные условия для профессиональной самореализации. 
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