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Аннотация. В статье представлен анализ зарубежных исследований, посвященных пробле-

матике негарантированной работы: результатов эмпирических исследований, в том числе 

мета-аналитических, направленных на оценку последствий негарантированной работы для 

эмоционального благополучия человека, а также теоретических подходов, используемых для 

объяснения природы этих переживаний. Автором рассматривается объяснительный потенциал 

следующих теорий: депривационной теории М. Яходы, теории стресса Р. Лазаруса и С. Фолк-

мана, теории сохранения ресурсов С. Хобфолла, модели рабочих требований и контроля Р. Ка-

расека, теории нарушения психологического контракта между работодателем и работником. 

Автор делает ссылки на исследования отечественных авторов в рассматриваемом проблемном 

поле, которых пока сравнительно не много. В обобщающей части автор формулирует вывод о 

том, что теоретические подходы в интерпретации обнаруживаемых следствий переживания 

негарантированной работы, представленные в статье, формируют предпосылки для целена-

правленного поиска и обнаружения факторов, помогающих смягчить и предупредить негатив-

ные следствия в ситуации негарантированной работы. 

Ключевые слова: негарантированная работа, психологические следствия переживания не-

гарантированной работы, психологическое благополучие.  

 

Введение 

За последние три десятилетия мир труда в большинстве стран мира кардинально изменился 

и продолжает меняться. Чаще других в качестве таких изменений называют интенсификацию, 

флексибилизацию и ненадежность трудовой среды. Ряд авторов особым образом выделяют по-

следнюю из упомянутых особенность трудовой среды, а именно ее ненадежность, как определя-

ющую мировой экономический порядок на современном этапе [17]. В настоящих условиях че-

ловек труда уже не чувствует себя обеспеченным гарантиями сохранения рабочего места. Время 

«человека организации» (когда работник мог сохранить рабочее место в течение всей своей про-

фессиональной карьеры) уходит в прошлое, уступая место многовариантной профессиональной 

карьере. Далеко не все люди готовы к таким изменениям и поэтому испытывают тревогу и дру-

гие негативные чувства по поводу сохранения своего рабочего места или значимых для него ас-

пектов рабочего места – феномен, получивший в зарубежной литературе название “job insecu-

rity”. В отечественных исследованиях используются различные переводы термина: ненадежная 

[4] или негарантированная [9] работа, субъективная незащищенность в сфере труда [7]. В со-

циологической литературе закрепилось название прекарная занятость [8]. 

Характеризуя современную ситуацию в занятости, У.Бек отмечает, что черно-белая схема 

«занятость-безработица» сегодня все меньше применима. Общая нехватка работы распределя-

ется не только или даже не столько в виде традиционной безработицы, сколько в виде гибкой 

неполной, изобилующей рисками занятости. Бек также предсказывает, что в ближайшее деся-

тилетие лишь каждый второй наемный работник будет иметь постоянное и полноценное рабо-



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2020, № 7(139) 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2020, № 7(139) 201 

чее место (цит. по [13]). Его прогноз оправдывается в полной мере. Так, по оценке Междуна-

родной организации труда, в 2015 г. всего лишь четверть занятого населения в мире работали 

на условиях постоянного контракта, оставшаяся часть были заняты в неформальном секторе 

экономики, являлись самозанятыми или работали на условиях краткосрочных временных кон-

трактов (цит. по [27, c. iv]). Как пишет З. Бауман: «Лозунгом дня стала «гибкость», переход к 

работе по краткосрочным, сиюминутным контрактам, либо вообще без таковых, к работе без 

всяких оговоренных гарантий, но лишь до «очередного уведомления» [1, с. 53]. 

Проблематика негарантированной работы представлена в отечественных исследованиях 

немногочисленными исследованиями, носящими, по большей части, поисковый или описа-

тельный характер без отчетливого выхода на уровень концептуальных обобщений. Задачами 

настоящего теоретического исследования явились 1) анализ феномена негарантированной ра-

боты, как он представлен в исследованиях международного уровня; 2) анализ результатов эм-

пирических исследований, посвященных разнообразным следствиям негарантированной ра-

боты; 3) выявление концептуальных оснований в интерпретации психологических следствий 

переживания негарантированной работы. 

Определение понятия 

Первая попытка описать феномен негарантированной работы была предпринята в 1984 г. 

Л. Гринхалтом и З. Розенблаттом в статье «Негарантированность работы: концептуальное 

определение понятия», – (‘Job insecurity: Towards conceptual clarity’). Тем самым было поло-

жено начало новому направлению исследований. Авторы определили понятие следующим об-

разом: «беспомощность человека в сохранении работы в неблагоприятной ситуации» [21, 

c.438]. Первоначально новое направление исследований развивалось не столь активно, но с 

началом тысячелетия количество научных статей, посвященных негарантированной работе, 

стало расти лавинообразно. Динамика расширения исследований негарантированной работы в 

эти годы в определенном смысле отражала эволюцию экономических процессов в мире: эра 

компьютеризации 80-х годов повлекла за собой процессы слияний и реструктуризаций компа-

ний, приватизацию государственных предприятий. Эти процессы сопровождались массовыми 

сокращениями штата, а также все более широким использованием временных контрактов при 

найме персонала. Все это привело к тому, что все больше людей стали воспринимать свою 

работу как негарантированную. Существенный вклад в распространение негарантированной 

работы в настоящее время вносят процессы глобализации, быстрый рост технологических ин-

новаций, дерегуляция рынков труда (ослабление государственных рычагов регулирования как 

общая мировая тенденция), усиление конкуренции не только на национальном уровне, но и в 

глобальном масштабе, что приводит к необходимости снижения издержек, в том числе за счет 

сокращения штата. Некоторые авторы полагают, что негарантированность работы составляет 

суть современного экономического порядка. 

Следующей важной вехой в содержательном наполнении данного феномена, а также в по-

следующем направлении исследований в данной области, явилась идея ученых из Австралии 

С. Деккера и В. Шауфели (1995), что неопределенность в отношении сохранения работы может 

переживаться человеком тяжелее, чем реализованное увольнение [18]. Выводы авторов были 

убедительно обоснованы результатами лонгитюдного исследования, проведенного ими на базе 

крупной транспортной компании в Австралии, штат которой насчитывал около двадцати ты-

сяч сотрудников. В течение двух лет, непосредственно предшествовавших исследованию, в 

компании проводились масштабные реорганизации, сопровождаемые сокращением персо-

нала. Авторами исследования были зафиксированы углубление психологического дистресса и 

симптомы эмоционального выгорания как результат длительного нахождения в ситуации не-

гарантированной работы. Интересное наблюдение авторов заключалось и в том, что у тех со-

трудников, которые точно знали, что будут уволены, негативные эффекты были представлены 

заметно в меньшей степени, чем у тех, кто находились в ситуации неопределенности, предпо-

лагая возможное увольнение, и не будучи в этом уверены.  

В последующие годы были предложены и другие определения феномену негарантирован-

ной работы. И, как это обычно бывает, каждое из определений добавляло новые нюансы в 
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понимание этого явления. Приведем некоторые из этих определений в соответствии с хроно-

логией их появления: 

«… переживание угрозы стать безработным» [31]; 

«… беспокойство по поводу сохранения работы» (van Vuuren, 1990 – цит. по [16, c.11]); 

«… субъективно воспринимаемая и нежелательная вероятность потерять работу в буду-

щем, а также страх и беспокойство, связанные с этой возможностью потери работы» [19]. 

Последнее из приведенных здесь определений предложено авторами на основе тщатель-

ного анализа других, предшествовавших ему определений. В результате этими авторами были 

выделены три характеристики, наиболее важные для понимания рассматриваемого феномена: 

Во-первых, негарантированность работы представляет собой субъективное переживание, 

являющееся результатом восприятия и интерпретации актуальной ситуации на работе. Это 

означает, что одна и та же ситуация на работе может вызвать разные переживания у работни-

ков. Так, например, сотрудники организации могут испытывать тревогу по поводу сокращения 

штата и вероятной потери работы, хотя объективных оснований для этого нет. И, другие со-

трудники, могут воспринимать свое положение вполне надежным в условиях сокращений, в 

то время как вероятность лишиться работы вполне реальна;  

Во-вторых, негарантированность работы рассматривается как нежелательный феномен. 

Поэтому он не касается тех людей, которые предпочитают неопределенный статус работы, 

выбирая, в силу разных обстоятельств, работу на временной основе; 

В-третьих, в качестве основного ядра в переживании негарантированности работы рассмат-

ривается неопределенность в отношении будущего [19, с. 365]. 

Постепенно в зарубежных исследованиях в рассмотрении негарантированной работы обо-

значились два подхода: количественный и качественный [22]; [14]. В рамках количественного 

подхода негарантированная работа понимается, как восприятие угрозы лишиться работы в 

настоящем или будущем. В соответствии с качественным подходом рассматриваются потен-

циальные потери конкретных аспектов, характеризующих занятость, и значимых для человека, 

таких как возможность продвижения в должности, свобода в планировании рабочего расписа-

ния, уровень и характер оплаты и др. Такие сотрудники не испытывают страха потери работы, 

но они, тем не менее, переживают чувство тревоги по поводу вероятных и нежелательных для 

них изменений в значимых для них аспектах своей работы, неопределенность относительно их 

сохранения порождает переживания беспокойства и неуверенности в своем будущем. Следует 

отметить, что многие авторы прибегают к эпитету «неопределенность», характеризуя феномен 

негарантированной работы, независимо от того, какого подхода они придерживаются (напр., 

[29]). Неопределенность может проявляться в сомнении относительно того, будут ли значимые 

аспекты работы сохранены, и удастся ли сохранить рабочее место в целом. 

Некоторые авторы различают две формы реагирования в ситуации негарантированной ра-

боты: когнитивную (восприятие вероятности потери работы) и аффективную (тревога и страх 

потерять работу). В исследованиях зафиксированы положительные корреляции между этими 

формами, что указывает на то, что это два аспекта одного явления. В то же время следует от-

метить, что человек может прогнозировать потерю своего рабочего места в обозримом буду-

щем (когнитивный аспект), и в то же время не испытывать по этому поводу тревоги, будучи, 

например, уверенным, что сможет найти равноценное, а возможно и более лучшее место ра-

боты (аффективный аспект). Поэтому не следует исключать существование в качестве само-

стоятельной формы когнитивную негарантированность работы. В свою очередь, аффективное 

переживание негарантированности работы не может возникнуть без когнитивного обозначе-

ния этого факта в сознании человека. 

Психологические следствия негарантированной работы 

В большинстве исследований негарантированная работа рассматривается как негативное 

явление, рабочий стрессор, основным содержанием которого является невозможность прогно-

зировать последующие события в производственной ситуации и отсутствие или недостаток 
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контроля над будущими событиями. Наличие такого стрессора вызывает разнообразные нега-

тивные следствия. К настоящему времени накоплен большой массив данных эмпирических 

исследований, показывающих следствия переживания негарантированной работы для чело-

века, прежде всего, для его психологического благополучия, а также негативные эффекты для 

организации. Эти исследования в подавляющем большинстве проведены в других странах, в 

нашей стране пока можно назвать лишь единичные исследования [4]; [6]; [7]; [9]; [10]; [11].  

Наличие большого количества данных эмпирических исследований, проведенных в целях 

выявления психологических последствий переживания негарантированной работы с использо-

ванием сопоставимого инструментария, позволило зарубежным авторам провести мета-анализ 

этих данных. Мета-анализ представляет собой «достаточно мощный метод статистически обос-

нованной систематизации результатов первичных эмпирических исследований, которые зача-

стую фрагментарны и противоречивы» [3, с. 49], и позволяет получить более надежные резуль-

таты. В соответствующей литературе широко представлены результаты двух мета-аналитиче-

ских исследований, первое было реализовано в 2002 г. на основе анализа 72 первичных эмпири-

ческих исследований [33], второе спустя шесть лет на основе анализа 133 исследований [15]. 

Данные этих двух мета-исследований были проанализированы в сравнительном аспекте с выде-

лением соответствующих параметров, и представлены таблично [16]. Ниже представлена таб-

лица указанных авторов, с последующим анализом отраженных в ней данных (таблица 1). В 

верхней части таблицы представлены мета-корреляции, показывающие индивидуальные послед-

ствия негарантированной работы для психологического благополучия и здоровья человека (ав-

торы обозначили их как индивидуальные переменные), ниже – мета-корреляции, иллюстрирую-

щие последствия переживания негарантированной работы для организации (организационные 

переменные). 

 

Таблица 1 – Мета-корреляции, полученные в двух мета-исследованиях 

Последствия негарантированной работы Sverke et al. 

2002 

Cheng, Chan 

2008 

Индивидуальные переменные   

Удовлетворенность работой -.41 -.43 

Психологическое благополучие -.24 -.28 

Физическое здоровье -.16 -.23 

Организационные переменные   

Вовлеченность в работу -.37 -.20 

Организационная приверженность -.36 -.35 

Доверие к организации -.50 -.49 

Намерение уволиться .28 .32 

Производительность (-.20) -.21 

Источник: [16, c.13] 

 

Верхние строчки таблицы отражают соответствующие мета-корреляции с переменными, 

характеризующими эмоциональное благополучие человека и его здоровье. Негарантированная 

работа имеет негативные связи с удовлетворенностью работой, психологическим благополу-

чием и физическим здоровьем, отражая тем самым стрессогенную природу негарантированной 

работы для человека. Кроме того, обнаруживается существенная градация в силе воздействия 

этого стрессогенного фактора на различные параметры индивидуального благополучия чело-

века: наибольшие значения отмечены в отношении благополучия на работе, что отражено в 

соответствующих корреляциях с удовлетворенностью работой (-.41/-.43), эти значения почти 

в 2 раза выше соответствующей связи с психологическим благополучием (особенно если рас-

сматривать результаты первого мета-исследования), и еще более выше в сравнении со значе-

нием корреляции с физическим здоровьем. Таким образом, делают вывод авторы, влияние не-

гарантированной работы на благополучие человека за пределами работы существенно ниже, 

но тем не менее представляет собой отчетливую реальность. 
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Авторы также отмечают, что все мета-корреляции, отражающие влияние негарантирован-

ной работы на индивидуальные переменные (различные параметры благополучия человека), 

возросли в своих значениях при переходе ко второму мета-исследованию, выполненному позд-

нее (в 2008 г.) и на материале большего количества выборок и, соответственно, респондентов, 

что косвенно указывает на более высокую надежность данных последнего мета-анализа. Что 

особенно поразительно: в наибольшей степени выросло значение корреляций в отношении к 

физическому здоровью (от -.16 к -.23). При этом градации в отношениях разных параметров 

индивидуального благополучия в целом сохранились.  

Негарантированная работа имеет негативные следствия для организации, что отражено в 

нижней части таблицы. Результаты обоих мета-анализов показывают, что негарантированной 

работе сопутствуют снижение доверия к менеджменту организации, ослабление организаци-

онной приверженности, усиление намерения оставить компанию. Выраженная негативная 

связь с вовлеченностью в работу, зафиксированная в первом мета-исследовании, снижается во 

втором, но при этом сохраняет статистическую значимость. Наконец, отрицательная статисти-

чески не значимая корреляционная связь с эффективностью работы во втором исследовании 

достигает статистической значимости (также имея отрицательную направленность), таким об-

разом показывая, что в результате переживания негарантированности работы происходит сни-

жение эффективности труда. 

Солидаризируясь с выводами авторов относительно наличия негативных последствий не-

гарантированной работы как для индивида, так и для организации, следует отметить некото-

рую условность такого деления. Каждая из переменных, отнесенных авторами к разряду орга-

низационных, имеет и индивидуальную ценность. Так, вовлеченный в работу сотрудник ис-

пытывает энтузиазм, воодушевление, прилив энергии, позволяющие ему и получить соответ-

ствующий результат, и пережить позитивные чувства, такие как удовлетворенность собой и 

результатами своего труда, гордость за себя, уважение к себе и возможно другие не менее по-

зитивные чувства. Соответственно, снижение вовлеченности в результате переживания нега-

рантированности работы будет приводить к противоположным результатам, негативным не 

только для организации, но и для самого сотрудника. Сходные суждения будут справедливы 

и в отношении других переменных. Всегда лучше для психологического благополучия работ-

ника испытывать доверие к менеджменту организации, переживать гордость за принадлеж-

ность к своей компании или организации, ценить свое рабочее место, восприниматься и быть 

эффективным и продуктивным работником. 

Некоторые негативные следствия переживания негарантированной работы получили под-

тверждение на российских выборках: в отношении психоэмоционального состояния [2], [4], 

[10], вовлеченности в работу [10], увеличения текучести кадров [4], [10]. В отечественных ис-

следованиях также зафиксированы у работников в условиях негарантированной работы сни-

жение реализации трудового потенциала [5]; искажение временной перспективы [11]; возник-

новение ролевого конфликта между работой и семьей [7]; на выборке медицинских сотрудни-

ков обнаружены изменения базисных убеждений у лиц, переживающих негарантированность 

работы, проявившиеся в снижении восприятия справедливости окружающего мира [12]. 

Теоретические подходы в интерпретации психологических следствий негарантиро-

ванной работы 

Теоретические подходы в объяснении психологических следствий переживания негаран-

тированной работы в зарубежных исследованиях сформировались не сразу. Первые исследо-

вания, предпринятые в проблемном поле негарантированной работы, относящиеся в основном 

к концу прошлого века, носили явно выраженный эмпирический характер, охватывали боль-

шие выборки и имели целью зафиксировать те негативные изменения в психологическом ста-

тусе работников, которые сопровождают переживание негарантированности работы, без обра-

щения к объяснительным теориям. Как правило, в таких исследованиях фиксировались раз-

личные показатели здоровья, как физического, так и психического, с помощью опросников и 

с привлечением замеров некоторых объективных физиологических показателей, у работников, 
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находящихся в ситуации угрозы потери работы вследствие различных реорганизаций в ком-

пании, и их данные сопоставлялись с данными тех, кто работал в обычных условиях. Как и 

ожидалось, показатели здоровья у людей, испытывающих угрозу потери работы, значимо от-

личались от тех, кто работал в обычных условиях. Выборки в таких исследованиях могли 

насчитывать несколько тысяч респондентов (см., напр. [20]). 

Де Витте с соавторами (2016) провели анализ 57 исследований, посвященных психологи-

ческим следствиям негарантированной работы, касающихся здоровья и психологического бла-

гополучия. Авторы намеренно не включили в свой перечень исследования, в которых анали-

зировались отношение к работе и нарушение баланса семья-работа в контексте переживания 

негарантированной работы. Все эти исследования были проведены и опубликованы в период 

между 1987 и 2015 гг., больше половины из них датированы после 2006 г. Авторы специально 

указывают, что лишь небольшая часть проанализированных ими исследований включали в 

себя обращение к теоретическим концепциям для объяснения полученных результатов [17]. 

Рассмотрим наиболее значимые из этих теорий, а также их объяснительный потенциал в рам-

ках рассматриваемой нами проблематики. 

Первая зарубежная теория – депривационная – разработанная автором Мари Яходой на ос-

нове ее участия в исследовании безработицы в австрийском городе Мариенталь в период Ве-

ликой депрессии 20-30-х годов прошлого века, а также обобщения результатов этого исследо-

вания, получила широкое распространение и в осмыслении механизмов возникновения психо-

логических последствий безработицы, а затем и в исследованиях переживания негарантиро-

ванности работы [24], [25]. М. Яхода описала в своей теории функции, которые выполняет 

работа в жизни человека, такие как явная, заключающаяся в материальном обеспечении жизни, 

и латентные: структурирования времени, расширения социальных контактов, реализации 

коллективных целей, формирования социальной идентичности и статуса, побуждения к актив-

ности. Предполагается, что человек, находящийся в ситуации негарантированной работы, ис-

пытывающий тревогу по поводу вероятной потери работы, прогнозирует в связи c этим потерю 

заработка, а также может быть обеспокоен по поводу нарушения привычного распорядка своей 

жизни, разрыва связей с коллегами по работе, обеднения целей и смысла жизни, размывания 

или потери прежнего статуса, отсутствия побуждений к активной деятельности. Соответ-

ственно эти прогнозируемые изменения и вызывают тревогу, беспокойство, снижение чувства 

эмоционального благополучия и другие негативные следствия, фиксируемые на эмпириче-

ском уровне. 

Теории стресса, в частности теория Лазаруса и Фолкмана [28], широко используются в ор-

ганизационной психологии, в том числе и в исследованиях негарантированной работы. Клю-

чевым в этой теории является положение о том, что индивид оценивает события в своем окру-

жении как угрожающие или не угрожающие. Индивид делает подобные оценки как для теку-

щих событий (например, текущих изменений в организации), так и событий, которые могут 

произойти в будущем. Согласно этим авторам, уровень стресса, который индивид переживает, 

зависит от оценки степени угрозы, которую влечет за собой событие для его благополучия 

(первичная оценка) и его представлений о собственных возможностях справиться с негатив-

ными последствиями этой угрозы (вторичная оценка). Стресс, его сила и продолжительность, 

определяются одновременно и первичной оценкой, которая относится к восприятию выражен-

ности угрозы, и вторичной оценкой, которая по своей сути отражает степень контроля инди-

вида над ситуацией. Таким образом, переживание стресса, являясь функцией двух этих аспек-

тов, будет более интенсивным, когда воспринимаемая угроза велика, а предполагаемый уро-

вень контроля низок. Так, человек в ситуации негарантированной работы усматривает для себя 

угрозу потери работы, и в то же время для него нет полной ясности, случится ли это на самом 

деле, т.е. одновременно он испытывает и чувство неопределенности. Кроме того, для человека 

в такой ситуации свойственно еще и чувство беспомощности в отношении сохранения своей 

работы, т.е. отсутствие контроля над ситуацией. Чувство неопределенности не позволяет ему 

делать шаг вперед, выбирать эффективные и доступные для него стратегии поведения (напри-
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мер, направленные на поиск новой работы) для того чтобы снять угрозу. Как следствие, вос-

приятие выраженной угрозы и одновременно с этим отсутствие должного контроля над ситу-

ацией делают негарантированную работу источником интенсивного стресса [32]. 

Следующие три теории также привлекли внимание исследователей при анализе психоло-

гических следствий негарантированной работы. Теория сохранения ресурсов [23]: в ситуации 

негарантированной работы возникает угроза сохранению ресурсов, главным образом матери-

альных, что вызывает напряжение и, как следствие, негативно влияет на здоровье и психоло-

гическое благополучие. Модель рабочих требований и контроля [26]: в ситуации негаранти-

рованной работы наблюдается нарушение баланса – высокие рабочие требования к работнику 

предъявляются на фоне недостаточных возможностей работника влиять на рабочую ситуацию, 

что вызывает у работника напряжение. Теория нарушения психологического контракта [30] 

между работодателем и работником, как частное проявление концепции социального обмена, 

фокусируется на нарушении баланса в системе отношений работника и работодателя, когда 

работник в обмен за свои усилия и лояльность к компании ожидает гарантий сохранения ра-

бочего места и обманывается в своих ожиданиях. 

Выводы 

Теоретическое исследование, представленное в настоящей статье, позволяет автору сде-

лать некоторые выводы: 

1) в международных исследованиях феномен негарантированной работы получил последо-

вательную разработку и со стороны представления структуры феномена, и в аспекте описания 

его причинного обусловливания, а также определения последствий организационного, и лич-

ностного характера; 

2) накопленный массив эмпирических исследований, проведенных в различных странах, 

данные которых проанализированы, а также обобщены на основе процедур мета-анализа, 

надежно подтверждают выводы исследователей; 

3) выход исследователей на уровень концептуальных оснований в понимании феномена, а 

также его детерминант и следствий, позволяет намечать пути и подходы в ослаблении нега-

тивных следствий переживания негарантированной работы, как на организационном, так и 

субъективно-личностном уровнях. 

Таким образом, предпринятый в настоящей статье анализ зарубежных исследований в про-

блемном поле психологических следствий переживания негарантированной работы позволяет 

констатировать, что соответствующее направление научных исследований вполне сформиро-

валось в мировой психологической науке. Пока явно недостаточно отечественных исследова-

ний в рассматриваемом проблемном поле. В то же время богатый зарубежный опыт в данной 

области формирует ясные ориентиры в проведении подобных исследований.  
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Abstract. The article presents an analysis of foreign studies devoted to the problems of insecure 

job: the results of empirical studies, including meta-analytical, aimed at assessing the consequences 

of insecure job on the emotional well-being of a person, as well as theoretical approaches used to 

explain the nature of these experiences. The author examines the explanatory potential of the follow-

ing theories: the deprivation theory of M. Yakhoda, the stress theory of R. Lazarus and S. Folkman, 

the theory of conservation of resources of S. Hobfall, the model of work requirements and control of 
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which is still relatively few. In the generalizing part, the author formulates the conclusion that the 
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the article form the prerequisites for a targeted search and detection of factors that help mitigate and 

prevent negative consequences in a situation of insecure job. 
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