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СУБЪЕКТИВНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА 

ТРУДОВОЙ ЖИЗНИ ПЕРСОНАЛА СТАРШЕГО ВОЗРАСТА 

В УСЛОВИХ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ 

Дан анализ положения людей старшего возраста на современном рынке труда в условиях 
перехода к новому технологическому укладу, реализации пенсионной реформы и действия воз-
растных стереотипов. Показана актуальность использования понятия социально-психологического 
возраста при оценке перспективности персонала и субъективного благополучия как его показателя 
в условиях внедрения инноваций. Представлены результаты эмпирического исследования зави-
симости приверженности персонала старшего возраста инновационным ценностям от характери-
стик организационной культуры компании. Организационная культура рассмотрена как социально-
психологический контекст внедрения инноваций, создающий субъективное благополу-
чие/неблагополучие персонала, являющееся эмоциональным регулятором принятия/неприятия 
персоналом инноваций. Применены метод диагностики типа организационной культуры и ценност-
ных предпочтений персонала OCAI К.Камерона и Р.Куинна, шкалы дистресса Р.Кесслера и автор-
ская анкета, направленная на выявление психологической дистанции между менеджментом и со-
трудниками, их субъективного благополучия и социально-психологического возраста. В качестве 
респондентов в исследовании приняли участие врачи (класс профессий «человек–человек») и 
инженеры (класс профессий «человек–техника») инновационных компаний и компаний с многолет-
ними проблемами перехода на инновационный путь развития (N=260, женщины старше 55 лет, 
мужчины старше 60 лет). Субъективное благополучие изучено по показателям усталости, стресса, 
самооценки здоровья и психологического самочувствия в коллективе. Раскрыты организационные 
детерминанты субъективного благополучия в условиях организационных изменений и его эффек-
ты. В качестве эффектов субъективного благополучия рассмотрены приверженность инновацион-
ным ценностям, трудовая вовлеченность и молодой социально-психологический возраст персона-
ла, характерные для организационной культуры рыночно-инновационного типа. Раскрыты причины 
сопротивления персонала старшего возраста внедрению инноваций в условиях традиционной 
иерархически-клановой модели организационной культуры. Выявлены различия в показателях 
субъективного благополучия и его эффектах у персонала, принадлежащего к разным классам 
профессий. Показана необходимость перехода в управлении внедрением инноваций от админист-
ративных регуляторов трудовой деятельности к эмоциональным, одним из которых является субъ-
ективное благополучие. Раскрыта необходимость при внедрении инноваций обеспечивать профи-
лактику стресса и изменение организационной культуры в направлении рыночно-инновационной 
модели. 
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Введение. В настоящее время Россия занимает 46-е место в глобальном 
рейтинге инновационности [1]. В соответствии с долгосрочным прогнозом 
Министерства экономического развития РФ на период до 2036 г. ситуация на 
рынке труда будет определяться развитием экономики России в условиях пе-
рехода на инновационный путь развития, внедрения инноваций, новых техно-
логий и форматов взаимодействия. 

Четвертая промышленная революция несет принципиальные изменения 
в характере труда и занятости населения. Она меняет сущность сложившихся 
трудовых отношений, вытесняет многие привычные профессии, обусловливает 
необходимость изменения роли работника. Ключевые технологии индустрии 
4.0 формируют новые требования к персоналу [2]. На смену потребности 
в чисто профессиональных навыках приходит запрос на широкий круг способ-
ностей, гарантирующих быстроту реакции работника на инновации, приспо-
собляемость. Работнику потребуются клиентоориентированность, умение ра-
ботать с запросами потребителя; умение управлять проектами и процессами; 
работа в режиме высокой неопределенности и быстрой смены условий задач; 
управление сложными автоматизированными комплексами; умение работать 
с коллективами, группами и отдельными людьми в высокотехнологичных сис-
темах коммуникации. Для новой экономики требуется персонал, личностно 
вовлеченный в трудовой процесс, проявляющий ответственность и инициати-
ву, развивающийся вместе с трудовым процессом, принимая на себя ответст-
венность за постоянное повышение квалификации и самообучение, в том чис-
ле и в сфере использования новых информационных технологий [3]. 

Создатель концепции четвертой промышленной революции К. Шваб от-
мечает, что ее следствием может стать чрезвычайно высокий уровень безрабо-
тицы, поскольку в условиях нового технологического уклада возможно резкое 
сокращение рабочих мест и гораздо меньшее создание новых [2]. 

Не случайно люди опасаются прихода нового технологического уклада. 
Опасения имеют своим следствием сопротивление изменениям. Особенно не-
простым современный рынок труда является для людей старшего возраста. 
В современном обществе продолжают жить устойчивые возрастные стереоти-
пы. В соответствии с ними для людей старших возрастов характерны сопро-
тивление организационным изменениям, невосприимчивость нового, консер-
ватизм, усталость, часто хроническая, потеря способности к обучению, под-
верженность стрессу, болезни [4]. Все они находятся в сильном противоречии 
с качествами работника, востребованными в индустрии 4.0, и поэтому работ-
ники старших возрастов не интересны работодателям, тем более в высокотех-
нологичных сферах занятости. 

Еще более сложно сохранить или получить работу женщинам, тем более 
женщинам старшего возраста. Положение женщин на рынке труда осложняет-
ся не только возрастными, но и гендерными стереотипами. В соответствии 
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с ними женщины не могут быть успешными во многих профессиях, кроме то-
го, они привносят в жизнедеятельность организации излишнюю эмоциональ-
ность, ориентацию на межличностные отношения в ущерб отношениям, опре-
деляемым профессиональным и должностным статусом, женщины более кон-
сервативны, не склонны к изменениям, часто попадают под влияние, у них 
меньшая производительность труда, хуже здоровье, чем у мужчин [5]. На со-
временном рынке труда женщины старших возрастов вынуждены конкуриро-
вать не только с представителями более молодых когорт мужчин и женщин, но 
и с мужчинами в своей собственной возрастной группе. 

Живучесть стереотипов подтверждается фактами, говорящими о дискри-
минации сотрудников по полу и возрасту в оплате труда [6]. И это при том, что 
научные исследования не показывают тотального снижения психических 
функций с возрастом [7]. Более того, многофакторные и многолетние исследо-
вания раскрывают связи между участием пожилых людей в трудовой деятель-
ности, размерами ВВП страны и продолжительностью жизни после 65 лет. 
Страны с более высокой долей людей старших возрастов в рабочей силе име-
ют более высокую продолжительность жизни населения, а участие людей 
старшего возраста в трудовой деятельности служит супрессором для государ-
ственных расходов [8]. 

Вместе с тем большая часть россиян не поддержала пенсионную реформу, 
что свидетельствует о нежелании продолжать трудовую деятельность сверх 
привычного пенсионного возраста, хотя по данным социологических опросов, 
более четверти респондентов признают, что нынешние пороги выхода на пен-
сию в России занижены [9]. В настоящее время в обществе сталкиваются две 
тенденции среди тех, кто негативно относится к повышению пенсионного воз-
раста. 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), т.е. одна часть работников 
хотела бы прекратить трудовую деятельность, чувствуя ухудшение здоровья 
и усталость [9]. Но им придется работать еще несколько лет. Другая часть хо-
тела бы получать пенсию, но продолжать работать. Не является секретом тот 
факт, что значительная часть граждан рассматривает даже небольшую пенсию 
в условиях массового низкого уровня оплаты труда как основу повышения ка-
чества жизни для себя и своих взрослых детей. Обе тенденции имеют в своей 
основе вынужденность выбора. Вынужденность не создает мотивации нара-
щивать собственную компетентность до требований новой экономики, укреп-
ляя стереотипное восприятие работодателями работников старшего возраста. 
Они вытесняются на еще остающиеся простые виды труда, низкооплачивае-
мые должностные позиции. Тем не менее любой непредвзятый наблюдатель 
может видеть прекрасно работающих в самых перспективных компаниях муж-
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чин и женщин любого возраста. Такое положение дел только обостряет про-
блему выявления условий, при которых люди старшего возраста проявляют 
качества человеческого капитала нового технологического уклада. 

Чтобы у человека возникло желание продолжать трудовую деятельность, 
получать новые профессиональные знания и осваивать новые технологии, 
нужно не принуждение, а соответствующие эмоциональные регуляторы. Не-
желание продолжать трудовую деятельность означает низкий уровень субъек-
тивного благополучия в трудовой деятельности. Под субъективным благопо-
лучием (СБ) понимается эмоциональная оценка удовлетворенности жизнью 
в целом или ее конкретными сферами, в том числе трудовой деятельностью. 
Ключевой составляющей СБ применительно к трудовой деятельности является 
желание прогрессивных технологических и организационных изменений на 
фоне позитивных эмоций, связанных с трудом [10]. СБ является неотъемлемой 
частью качественной трудовой жизни, которая, с одной стороны, проявляется 
в благоприятных для сотрудников физических, организационных, психологи-
ческих условиях работы, а с другой, способствует эффективности и устойчи-
вому развитию компании. Рост качества трудовой жизни связывается с гума-
низацией рабочей среды, содержательным и технологическим обогащением 
труда, удовлетворением основных человеческих потребностей, в том числе 
и высшего порядка. И это при том, что часть работников негативно восприни-
мают практику обогащения содержания труда, закономерно происходящего 
при внедрении инноваций. 

Результаты исследований, проведенных в последнее время в нашей стра-
не и за рубежом, все больше убеждают в том, что хронологический возраст 
постепенно утрачивает свою объяснительную силу в отношении феноменов, 
связанных с трудовой деятельностью. Большее значение начинают иметь поня-
тия психологического и социально-психологического возраста (СПВ) [11, 12]. 
Это объясняется тем, что люди все чаще ориентируются на успешных людей 
более молодого хронологического возраста, ставят перед собой цели поддер-
жания своего физического и психического здоровья, используют современные 
технологии здорового образа жизни, достижения медицины и косметологии, 
не хотят отставать в освоении современных информационных технологий и, 
следовательно, обнаруживают у себя характеристики более хронологически 
молодых людей. Социально-психологический возраст – это одновременно 
и субъективный, и социальный феномен. В нем, с одной стороны, фиксируется 
самочувствие человека, сформированное на основе самовосприятия комплекса 
физических, интеллектуальных и социальных компетенций, соотносимых 
с типичными характеристиками какого-либо более молодого или более позд-
него 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 
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воспринимали мотивированным, компетентным и эффективным, он может 
только быть таким, убеждая остальных всем своим обликом и моделями пове-
дения [12]. 

Если рассмотреть старение как социальное действие, то в соответствии 
с известной теорией Т. Парсонса открывается возможность исследовать взаи-
модействие основных детерминант этого процесса на уровне национальной 
культуры, организационной культуры, личности и организма. С управленче-
ской точки зрения наибольший интерес вызывает роль организационной куль-
туры (ОК) как социально-психологического контекста внедрения инноваций 
[13]. ОК имеет важнейшие для компании функции внешней адаптации и внут-
ренней интеграции, ее основу составляют ценности персонала и поведенческие 
модели, соответствующим этим ценностям. В этом ценностном контексте, не-
зависимо от хронологического возраста, персонал сохраняет, приобретает или 
утрачивает черты, представленные в возрастных стереотипах. Этот интерес 
объясняется тем, что активный менеджмент не может просто смириться с воз-
растными и гендерными стереотипами и снижать жизнеспособность своей 
компании из-за отсутствия персонала с необходимыми качествами. Задача ме-
неджмента – искать возможности управления социально-психологическим 
возрастом персонала, тем более что персонал с молодым хронологическим 
возрастом не гарантирует процветания компании. 

В современной России сложилась уникальная ситуация сосуществования 
компаний с организационной культурой, модель которой зависит не столько от 
типа бизнеса, сколько от вовлеченности компании в инновационные процессы. 
Это результат незавершившихся в полной мере транзитивных процессов пере-
хода от административно-командной парадигмы развития экономики к рыноч-
но-инновационной. Ответы на вопрос о влиянии ОК на СБ персонала старшего 
возраста можно получить, сравнив СБ персонала старшего возраста в компа-
ниях с ОК разного типа, соотнесенной с вовлеченностью компаний в иннова-
ционные процессы. Результаты такого исследования могут пролить свет на 
возможности и (или) ограничения участия персонала старших возрастов в тру-
довой деятельности там, где более всего наблюдается востребованность пер-
сонала с перспективными характеристиками. 

Проведено исследование, цель которого выявить характеристики субъек-
тивного благополучия персонала старшего возраста в условиях ОК компаний с 
разной вовлеченностью в инновационные процессы. 

Процедура исследования. Исследование проведено в два этапа. На пер-
вом этапе определены компании – базы эмпирического исследования на осно-
ве следующих критериев: принадлежность персонала к разным классам про-
фессий, примерно одинаковый срок существования компаний, предполагаю-
щий переход от административно-командной модели экономики к рыночной 
и рыночно-инновационной, разная вовлеченность в инновационные процессы 
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и соответствие ОК инновационности компании. Применены методы эксперт-
ной оценки, доступная корпоративная документация, метод диагностики ОК и 
ценностных организационно-культурных предпочтений К. Камерона и 
Р. Куинна [14]. Отобраны две медицинские и две производственные компании 
с еще советской историей. Две компании (одна производственная, одна меди-
цинская) успешно преодолели трудности перехода в рыночно-инновационный 
формат развития (инновационные компании), другие две компании испыты-
вают многолетние трудности модернизации, а в последнее время – трудности 
вхождения в новый технологический уклад (ординарные компании). Менедж-
мент ординарных компаний ставит задачи перехода в инновационный формат 
развития, но испытывает значительное сопротивление персонала. Компании 
имеют разные организационные условия, проявляющиеся в типах ОК. В орди-
нарных компаниях выявлен иерархически-клановый тип ОК, и персонал стре-
мится усилить клановый компонент до уровня абсолютной доминанты. В ин-
новационных компаниях ОК рыночно-иерархического типа с выраженным ин-
новационным компонентом. Это типичная ситуация для таких компаний [15]. 
Есть некоторая специфика, зависящая от типа бизнеса: в медицинских компа-
ниях клановый компонент культуры выражен сильнее, чем в производствен-
ных. Но для данного исследования важными являются два факта, типичные 
для ординарных компаний: дефицит приверженности ценностям инновацион-
ности и успеху в конкурентной среде, а также желание безусловного приоритета 
ценности отношений. В этом проявляется устойчивая специфика российской 
организационной жизни и сдержанного отношения большей части персонала 
к внедрению инноваций, зависящая от ментальной национальной ориентации на 
прошлое [16]. Такая ситуация порождает скрытый ценностный конфликт с ме-
неджментом, являющийся основой сопротивления инновациям [15]. 

Респонденты (N=260) – инженеры ординарной и инновационной произ-
водственных компаний (класс профессий «человек–техника»), врачи ординар-
ной муниципальной поликлиники и инновационной частной клиники (класс 
профессий «человек–человек») [17] старшего возраста: женщины 55 лет и 
старше, мужчины 60 лет и старше примерно в равном соотношении по произ-
водственным и медицинским компаниям.  

Методы исследования на втором этапе: метод диагностики ОК и ценност-
ных организационно-культурных предпочтений К. Камерона и Р. Куинна [14], 
метод личностных самоидентификаций М. Куна и Т. МакПартленда [18], шка-
ла дистресса Р. Кесслера [19], авторская анкета, сочетающая вопросы с мето-
дом прямого шкалирования, непараметрические критерии Манна–Уитни 
и Вилкоксона. Анкета включает вопросы, направленные на выявление субъек-
тивного благополучия персонала по критериям усталости от организационных 
условий, психологического самочувствия в коллективе, самооценки состояния 
здоровья (сердечно-сосудистой системы) и самооценки возраста. 
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Результаты и их анализ. Важной характеристикой персонала при вне-
дрении инноваций является психологическая готовность к их принятию, жела-
ние участвовать в этом процессе. Известно, что предикторами поведения яв-
ляются ценности. Данные исследования свидетельствуют (табл. 1), что в суще-
ствующей ОК ординарных предприятий ценности инновационности занимают 
в общей ценностной структуре не более 17 %. Это оценки женщин-врачей. 
Мужчины-врачи скромнее оценивают существующий уровень инновационно-
сти – 14,1 %, в производственных компаниях показатели практически такие 
же: 13,6–13,9 %. Близость показателей является косвенным подтверждением 
их соответствия реальному положению дел. 

Таблица 1  

Субъективное благополучие персонала и его эффекты 

Ком-
па-
нии 

Группы 
респон-
дентов 

Инновационные 
ценности  

Показатели СБ Эффекты СБ 

А П W Усталость 
орг. усл. 

Стресс Кол-
лектив

С/О 
СС 

С/О 
возр. 

Вовлеченность 
А П W 

Орд Жи 13,9 14,0 – 4,8 25,2 –2,2 1,6 –5,9 0,9 0,8 – 
Инн Жи 26,6 29,7 Т 4,0 16,3 4,0 3,0 –6,2 1,5 1,2 – 

W ** **  Т ** ** * – * *  
Орд Ми 13,6 15,6 – 4,9 21,8 1,5 0,7 8,8 1,25 0,3 * 
Инн Ми 25,6 30,6 – 3,1 16,5 3,5 2,1 –7,4 1,5 1,7 – 

W ** **  * * * Т ** Т **  
Орд Жв 17,0 19,8 – 4,4 26,2 2,6 2,0 –3,5 1,4 0,8 * 
Инн Жв 25,1 33,8 * 3,7 18,7 4,4. 3,3 –3,9 2,3 2,0 – 

W * *  *  **  * * – * **  
Орд Мв  14,1 18,0  5,1 24,6 2,7 1,8 5,4 1,8 1,1 * 
Инн Мв 24,3 35,4  3,4 16,5 5,0 2,3 –2,4 2,4 2,2 – 

W ** **  ** Т ** * ** * **  
 

В табл. 1 (и далее в табл. 2) приняты следующие обозначения: Ж – жен-
щины, М – мужчины, и – инженеры, в – врачи; Орд – ординарная, Инн – инно-
вационная компании; А – актуальное, П – перспективное состояние; Усталость 
орг. усл. – усталость от организационных условий; С/О СС – самооценка со-
стояния сердечно-сосудистой системы; С/О возр. – самооценка возраста; ста-
тистическая значимость различий по критерию Манна–Уитни – U, Вилкоксо-
на – W; * – p ≤ 0,05; ** – p ≤ 0,01, Т – тенденция; минус – статистически зна-
чимые различия отсутствуют. 

Совершенно другой уровень инновационности в инновационных компа-
ниях: он колеблется в диапазоне 24,3–26,6 %. Важным является и тот факт, что 
персонал ординарных компаний признает необходимость повышения уровня 
инновационности, но в очень скромных размерах, не достигающих уровня ста-
тистической значимости, только врачи-мужчины готовы к более выраженному 
уровню инновационности. Другая ситуация сложилась в инновационных ком-
паниях. Независимо от класса профессий и гендерной принадлежности персо-
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нал желает не только сохранить высокий уровень инновационности, но и су-
щественно ее усилить. Эти факты свидетельствуют о том, что в условиях кла-
ново-иерархической ОК ординарных компаний персонал старшего возраста не 
является приверженцем инновационных ценностей, и, следовательно, внедре-
ние инноваций вызывает явное или скрытое сопротивление персонала. Это 
проявляется в чувстве субъективного благополучия. 

Данные, представленные в табл. 1, свидетельствуют о том, что независи-
мо от класса профессий и гендерной принадлежности СБ существенно лучше 
в инновационных компаниях. Так, можно видеть, что усталость от организа-
ционных условий колеблется от 4,4 до 5,1 балла в ординарных компаниях и от 
3,1 до 4,0 баллов – в инновационных, мужчины испытывают большую уста-
лость, чем женщины. В табл. 1 представлены данные об усталости не от тру-
довой деятельности, а от организационных отношений. Известно, что уста-
лость является результатом переживаемого человеком стресса, и можно ви-
деть, что уровень переживаемого стресса практически во всех случаях 
сравнения статистически значимо выше в ординарных компаниях, чем в инно-
вационных. Только в одном случае различия не достигают уровня статистиче-
ской значимости, но проявляются во вполне заметной тенденции (мужчины 
производственных компаний). То же относится к самооценке состояния сер-
дечно-сосудистой системы, зависимого от уровня стресса: она статистически 
значимо ниже в ординарных компаниях, исключение опять составляют муж-
чины-инженеры. Можно видеть, что мужчины имеют более низкую оценку 
состояния сердечно-сосудистой системы, чем женщины; врачи ординарных 
компаний оценивают свое состояние как более лучшее, чем инженеры орди-
нарной компании. Это вполне объяснимо: у мужчин состояние сердечно-
сосудистой системы ухудшается, как правило, раньше и сильнее, чем у жен-
щин [20], а врачи, по всей видимости, больше внимания уделяют своему здо-
ровью. Но при общей сохранности этих тенденций у персонала инновацион-
ных компаний, показатели существенно лучше. 

Управленческие усилия менеджеров по внедрению инноваций в компани-
ях с кланово-иерархической организационной культурой не только порождают 
стресс, усталость и ощущения ослабления здоровья. Они негативно сказыва-
ются на психологическом самочувствии сотрудников старшего возраста в тру-
довом коллективе. Данные табл. 1 показывают, что диапазон оценок психоло-
гического самочувствия находится в интервале –2,2–2,7 балла в ординарных 
и в диапазоне 3,5–5,0 баллов – в инновационных компаниях. Это не случайно. 
Внедрение инноваций связано с большим числом психологических издержек, 
затрагивающих практически все группы базовых потребностей человека: от 
изменения динамических стереотипов до неуверенности в собственных силах, 
конкуренции с коллегами за сохранение рабочего места, изменении характера 
общения с менеджерами и пр. 
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Таким образом, СБ персонала ординарных компаний существенно ухуд-
шается в условиях внедрения инноваций. Результаты субъективного неблаго-
получия очень серьезны. Переживающий стресс и психологический диском-
форт в трудовом коллективе, усталый и утрачивающий здоровье мужской пер-
сонал ординарных компаний чувствует себя старше своего хронологического 
возраста: инженеры в большей мере, чем врачи. А персонал инновационных 
предприятий чувствует себя моложе хронологического возраста: инженеры 
моложе врачей. Интересный факт состоит в том, что женщины позиционируют 
себя как более молодых, независимо от инновационности компаний: инженеры 
моложе врачей. Сдержанность врачей в оценке своего возраста, скорее всего, 
базируется на знаниях физиологии человека. 

Социально-психологический возраст персонала ординарных компаний 
проявляется в характеристиках возрастных стереотипов: консерватизм, сопро-
тивление прогрессивным организационным изменениям, низкий уровень во-
влеченности в трудовой процесс. Вовлеченность в результатах исследования 
раскрывается в показателях личностных самоидентификаций. В табл. 1 пред-
ставлена доля должностных и профессиональных идентификаций из первых 
трех позиций в перечне по М. Куну и Т. МакПартленду. Можно видеть, что 
личностная вовлеченность персонала в трудовой процесс существенно ниже 
в ординарных компаниях по сравнению с инновационными. Статистически 
значимые различия прослеживаются почти во всех случаях сравнения – и на 
момент исследования, и на пятилетнюю перспективу. Исключение составляют 
женщины-инженеры: они мало вовлечены на момент исследования и остаются 
такими в пятилетней перспективе. Данные табл. 2 показывают, что врачи во-
влечены существенно сильнее, чем инженеры, за исключением в перспективе 
женщин ординарных компаний. В этом проявляется специфика профессии 
класса «человек–человек», требующая большей ответственности. 

Таблица 2 

Статистическая значимость различий в показателях субъективного  
благополучия и его эффектов между группами врачей и инженеров  
компаний с разной вовлеченностью в инновационные процессы 

Ком-
пания 

Группы Инновацион-
ные ценности 

Показатели СБ Эффекты СБ 

А П Усталость 
орг. усл. 

Стресс Кол-
лектив

С/О
СС 

С/О
возр.

Вовлеченность 
А П 

Орд Жи-Жв Т * – – ** – * * – 
Ми-Мв – * – Т * * * Т ** 

Инн Жи-Жв – Т – – – – * Т * 
Ми-Мв – * – – * – * * Т 

 

Вместе с тем, хотя они и личностно более вовлечены, чем инженеры, 
в пятилетней перспективе, у врачей наблюдается существенное снижение во-
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влеченности, менее заметная, чем у инженеров, но все же статически значи-
мая. Важным результатом является тот факт, что персонал старшего возраста 
в инновационных компаниях в значительно большей мере склонен к продол-
жению работы, чем персонал инновационных компаний. Анализируя данные 
табл. 2, можно отчетливо видеть целый ряд различий в показателях СБ персо-
нала, относящегося к разным классам профессий. Эти различия касаются пси-
хологического самочувствия в коллективе: у врачей оно лучше, чем у инжене-
ров, независимо от уровня инновационности компании. Диапазон самооценки 
возрастного самочувствия у инженеров более выражен, чем у врачей. Но не-
смотря на имеющуюся специфику, различия в СБ и его эффектах носят более 
принципиальный характер в зависимости от типа организационной культуры, 
чем от класса профессий. Что это означает для рынка труда, испытывающего 
нехватки кадров для инновационной экономики в условиях старения населе-
ния и действия возрастных стереотипов? Ответ на этот вопрос можно сформу-
лировать в качестве выводов к проведенному анализу. 

Выводы: 
1. При переходе к новому технологическому укладу в условиях старения 

населения, реализации пенсионной реформы обостряется проблема занятости 
людей старших возрастов, усиливается их вытеснение на малооплачиваемые 
рабочие места в низкотехнологичные секторы экономики. Это объясняется 
устойчивыми возрастными и гендерными стереотипами, в соответствии с ко-
торыми люди старших возрастов не способны эффективно работать в иннова-
ционных условиях. 

2. Не отрицая адекватности стереотипной оценки значительного числа 
работников старшего возраста, можно сказать, что проявление возрастных 
стереотипных характеристик зависит от организационных условий компаний. 
Внедрение инноваций в традиционной для России ОК кланово-иерархического 
типа с дефицитом инновационных ценностей вызывает закономерное сопротив-
ление персонала вследствие ухудшения качества трудовой жизни на основе 
снижения субъективного благополучия, вызываемого стрессом организацион-
ных изменений, сопровождаемого чувством усталости, ухудшения здоровья, 
социально-психологического старения, напряженностью в трудовом коллективе. 

3. Субъективное благополучие персонала старшего возраста в условиях 
внедрения инноваций имеет свою специфику в профессиях разных классов. 
Это нужно учитывать менеджменту при управлении внедрением инноваций. 
Так, врачи ординарной компании обнаружили значительно большую, чем ин-
женеры, готовность усилить инновационность компании, и готовность к тру-
довой деятельности в пятилетней перспективе. Безусловно, сделаны только 
первые шаги в исследовании проблемы готовности сотрудников старших воз-
растов к трудовой деятельности в условиях внедрения инноваций. Требуется 
расширение эмпирической базы исследований и по типам организационной 
культуры, и по классам профессиональной принадлежности. 
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4. Успешность внедрения инноваций повысится, если этот процесс будет 
поддержан изменением организационной культуры с принципиальным повы-
шением качества трудовой жизни за счет профилактики стресса, снижения 
психологических издержек инноваций. Сотрудники, как правило, понимают 
необходимость инновационного развития, но они нуждаются в безопасности 
реализации этого вектора, поддерживающем стиле взаимодействия с менедже-
рами, в опережающих программах корпоративного обучения, прививающего 
инновационные ценности, реализация которых, в свою очередь ведет к повы-
шению качества трудовой жизни за счет применения новых технологий и 
форматов взаимодействия. Если внедрение инноваций не будет давать чувства 
субъективного благополучия в качестве эмоционального регулятора участия в 
инновационных процессах, оно никогда не получит поддержки. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках на-

учного проекта № 19-013-00910. 
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I.S. Leonova, L.N. Zakharova 

SUBJECTIVE WELL-BEING AS AN INDICATOR OF QUALITY  

OF LABOR LIFE OF OLDER ADULTS  

UNDER INNOVATION SHIFTS 

The paper analyzes the conditions for elderly people in the modern labor market in the context of 
transition to the new technological stage, implementation of pension reform and age-related stereotypes. 
The authors argue the relevance of using a concept of socio-psychological age in assessing the pro-
spects of staff and subjective well-being as its indicator in the context of innovations. The paper investi-
gates how the company’s organizational culture affects loyalty to innovation technology on behalf of sen-
ior members of the staff, backed up with empirical evidence. Organizational culture is considered as a 
socio-psychological context for the introduction of innovations, creating a subjective well-
being/disadvantage of the older staff, which is an emotional regulator of adoption/rejection of innovation 
by employees. The authors have applied the OCAI developed by K. Cameron and R. Quinn and the 
Kessler distress scale to identify the type of organizational culture and staff’s value preferences, supple-
mented by a questionnaire to reveal a psychological distance between the management and employees, 
their subjective well-being and socio-psychological age. The respondents included doctors (‘person-to-
person’ professions) and engineers (‘person-to-machine’ professions) from innovative companies and 
companies with long-standing problems of transition to an innovative development path (N = 260, women 
aged 55+, men aged 60+). Subjective well-being was measured by indicators of fatigue, stress, self-
assessment of health and psychological well-being in the team. The organizational determinants of sub-
jective well-being in the context of organizational changes and its effects are disclosed. Among the effects 
of subjective well-being are adherence to innovative values, labor involvement and the young socio-
psychological age of the staff, typical of the market-innovative organizational culture. The reasons for 
elderly people to resist the introduction of innovations in the context of the traditional hierarchical-clan 
model of organizational culture are disclosed. Differences in indicators of subjective well-being and its 
effects among personnel belonging to different classes of professions were revealed. The paper also 
argues the necessity of transition in managing the introduction of innovations from administrative regula-
tors of labor to emotional ones, inter alia, subjective well-being. The necessity of introducing innovations 
to ensure the prevention of stress and a change in the organizational culture towards market-innovation 
model is emphasized. 

Keywords: industry 4.0, personnel, resistance to innovation, pension reform, age-related stereo-
types, chronological age, socio-psychological age, emotional regulation, subjective well-being, stress, 
fatigue, self-esteem of health, organizational culture. 
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