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к проблеме удовлет воренност и проф ессиональной деят ельност ью, выделены и описаны ф акт оры,
обуславливающие удовлет воренност ь проф ессиональной деят ельност ью.
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В 80-гг. прошлого века в от ечест венной науке возник инт ерес к проблеме удовлет воренност и
проф ессиональной
деят ельност ью.
Большинст во
авт оров
от ождест вляют
понят ие
«удовлет воренност ь проф ессиональной деят ельност ью» с понят иями «удовлет воренност ь т рудом»,
«от ношение к т руду», «удовлет воренност ь работ ой». Единого мнения в ист олковании понят ия
удовлет воренност и проф ессиональной деят ельност ью до сих пор нет ввиду размыт ост и предмет а
исследования.
В социологическом словаре Collins говорит ся, чт о удовлет воренност ь
проф ессией — «эт о соот вет ст вие между т ем, чт о работ ники ждут от проф ессионального т руда,
и их ф акт ическим опыт ом» [3].
В психологическом словаре [10] раскрывает ся понят ие «удовлет воренност и проф ессией», как
субъект ивная оценка проф ессиональной позиции индивида с т очки зрения его уважения в общест ве,
дохода, шансов на продвижение по службе и т . д.
Удовлет воренност ь проф ессиональной деят ельност ью, как показывают многочисленные
исследования, выст упает как серьезная сост авляющая социально — психологического климат а
в коллект иве, будучи и сущест венной базой ф ормирования и реализации позит ивной
психологической ат мосф еры в группе, и одновременно следст вием уст оявшихся положит ельных
взаимоот ношений между работ никами.
Исследоват ели Ядов В.А., Здравомыслов А.Г., Ильясов Ф.Н., Пат рушев В.Д., Калмакан Н.А.,
Гордиенко В.Н., понимают удовлет воренност ь проф ессиональной деят ельност ью как инт еграт ивное
или сист емное из элемент ов, свойст ва кот орых несводимы к свойст вам целого,- част ных
удовлет воренност ей. При эт ом последнее рассмат ривают ся как оценки от дельных ст орон т рудовой
деят ельност и. Так, выделяют ся удовлет воренност ь выполняемой работ ой, удовлет воренност ь
своей проф ессией как част ным видом т руда, удовлет воренност ь условиям, в кот орых субъект
выполняет свою проф ессиональную деят ельност ь.
По мнению В.С. Магуна, удовлет воренност ь имеет мот ивационную природу: в переживании
человеком удовлет воренност и
от дельными
ст оронами
своей
жизни
или
окружающей
дейст вит ельност и от ражает ся соот вет ст вие (несоот вет ст вие) между пот ребност ью и реальност ью.
Таким образом, в данной концепции ф еномен удовлет воренност и связывает ся с ф еноменом
пот ребност и. В.С. Магун анализирует взаимосвязи между значимост ью различных пот ребност ей

личност и и их удовлет воренност ью. Он пишет , чт о в переживании человеком удовлет воренност и
т еми или иными ст оронами совей жизни или окружающей дейст вит ельност и от ражает ся
соот вет ст вие либо несоот вет ст вие между пот ребност ью и реальным положением вещей [7].
Киссель А.А. рассмат ривает удовлет воренност ь проф ессиональной деят ельност ью как ф ункцию
двоякого рода ф акт оров — внешних и внут ренних. К внешним или сит уационным ф акт орам от носят ся
общие и специф ические условия т руда, ст иль руководст ва, межличност ные от ношения, характ ер
работ ы, возможност ь продвижения, повышения квалиф икации и т.д. Внут ренние ф акт оры — эт о
пот ребност и личност и, содержание кот орых обусловлено социально, ст рукт урой общест венных
от ношений, и психически, уровнем прит язаний субъект а [6].
По мнению Т.О. Соломанидиной, удовлет воренност ь проф ессиональной деят ельност ью ест ь
результ ат восприят ия самими работ никами т ого, насколько хорошо их работ а обеспечивает
удовлет ворение важных с их т очки зрения пот ребност ей. Ведущее мест о в данной концепции
принадлежит мот ивации[9].
Р.Шт ольберг определяет
удовлет воренност ь
проф ессиональной деят ельност ью
как
психологическое сост ояние работ ника, от ражающее его т рудовую уст ановку, от ношение к жизни, его
т рудовую мот ивацию, его пот ребност и и ожидания от носит ельно работ ы.
Таким образом, удовлет воренност ь проф ессиональной деят ельност ью являет ся крайне
значимым ф еноменом, кот орый связан как с психологическим благополучием личност и специалист а,
т ак и эф ф ект ивност ью его деят ельност и.
Одной из наиболее важных проблем, связанных с удовлет воренност ью проф ессиональной
деят ельност ью, являет ся поиск ее ф акт оров, в т ом числе, и психологических.
Ф.Н. Ильясов приводит пример классиф ицирования ученными — разработ чиками (Smith P.S.,
Kendall L.M., Hulin C.L.) инст румент ария оценивания ф акт оров удовлет воренност и проф ессиональной
деят ельност ью на пят ь больших групп: оплат а т руда, карьера, психологический климат , от ношения
с руководст вом, непосредст венно работ а [4].
Извест ные специалист ы по менеджмент у Майкл Мескон, Майкл Альберт и Франклин Хедоури
выделили
следующие
т ребования
к
организационной
среде,
кот орая
способст вует
удовлет воренност и проф ессиональной деят ельност ью: инт ересная работ а (содержание и характ ер
т руда); справедливое вознаграждение; признание т руда работ ников; благоприят ные условия т руда;
минимальный, но дост ат очный надзор руководит елей; участ ие работ ников в принят ии решений,
зат рагивающих их инт ересы; хорошие от ношения с коллегами; гарант ии работ ы [8].
Г. П. Бессокирная и А. Л. Темницкий, выделили чет ыре группы ф акт оров, обуславливающие
удовлет воренност ь проф ессиональной деят ельност ью:
-содержание

и

организация

т руда

(напряженност ь,

содержание

и

организация

т руда;

использование рабочего времени и объем выполняемой работ ы);
-условия и оплат а т руда (т ехническая оснащенност ь т руда, санит арно-гигиенические условия
т руда в целом, удовлет воренност ь быт овыми пот ребност ями в организации, величина оплат ы т руда
и медицинского обслуживания);
-режим т руда и от дыха (количест во выходных дней, продолжит ельност ь рабочей недели, время
начала и окончания смены, продолжит ельност ь обеденного перерыва);
-взаимоот ношения

в

т рудовом

коллект иве

(от ношения

с

т оварищами

по

работ е

и взаимоот ношения с руководст вом) [1].
Т. В. Блинова и А. А. Вяльшина раскрывают результ ат ы исследования удовлет воренност ью
разными ст оронами работ ы жит елей: заработ ной плат ой, надежност ью работ ы, характ ером
выполняемых обязанност ей, режимом работ ы, условиями т руда, расст оянием до работ ы, уровнем

проф ессиональной и моральной удовлет воренност и. Учеными было уст ановлено, чт о на предмет
изучения влияют : гендерные характ ерист ики (пол); ст ат ус предприят ия (юридическое или част ное
лицо, индивидуальный предпринимат ель); уровень образования (чем выше уровень образования, т ем
выше уровень удовлет воренност и)[2].
Дж. Хакман и Р. Олдхам создали модель, согласно кот орой удовлет воренност ь т рудом, наряду
с внут ренней мот ивацией и высокой продукт ивност ью, выст упает в качест ве производной от пят и
рабочих характ ерист ик: от ношение и от несенност ь к выполняемым задачам, авт ономия и наличие
обрат ной связи, кот орые приводят к осмысленност и работ ы, от вет ст венност и за результ ат
и пониманию результ ат ов своей работ ы.
Такие авт оры, как Л.В.Карт ашова, Т.В.Никонова и Т.О.Соломандина, в своей книге
«Организационное поведение» раскрывают , чт о ст епень удовлет воренност и проф ессиональной
деят ельност ью зависит от множест ва ф акт оров, как внешних, т ак и внут ренних, при эт ом выделяя
группы характ ерист ик работ ы, кот орые оказывают сильное влияние на ст епень удовлет воренност и
т рудовой деят ельност ью, а именно эт о: сост ояние рабочего мест а, объем, содержание и характ ер
работ ы, дост ойная заработ ная плат а, возможност ь продвижения по карьерной лест нице, коллеги
и руководит ели, все ф ормы компенсаций, распорядок и правила поведения. Самыми главными из них
являют ся именно характ ер работ ы, оплат а т руда, коллеги и сост ояние рабочего мест а. Однако,
практ ика показывает , чт о предпочт ит ельност ь определенных характ ерист ик может сущест венно
от личат ься друг от друга как внут ри организации между сот рудниками, т ак и между различными
организациями [5].
Таким образом, можно сказат ь, чт о удовлет воренност ь т рудовой деят ельност ью проявляет ся
в эмоционально окрашенном оценочном предст авлении субъект а, его ожиданиям в от ношении
результ ат а своей т рудовой деят ельност и, содержания процесса работ ы и внешних условий
в кот орых она осущест вляет ся. Все эт и компонент ы от ражают ст епень удовлет воренност и т рудом
у сот рудников, а ее повышение ф ормирует положит ельное от ношение к работ е, вследст вие чего
приводит к повышению продукт ивност и и эф ф ект ивност и т руда.
На основании вышеизложенного, учит ывая т о обст оят ельст во, чт о до сих пор нет единого
мнения в ист олковании понят ия «удовлет воренност ь проф ессиональной деят ельност ью», ввиду
размыт ост и предмет а исследования, авт оры, предпринимая попыт ки собст венного т олкования
данного т ермина, используют различные индикат оры, крит ерии удовлет воренност и, кот орые, в свою
очередь, другие исследоват ели могут не включат ь в свой список. На основе проведенного анализа
исследований, нами была сф ормирована обобщенная характ ерист ика понят ия (т аблица 1.1)
Т аблица 1.1
Обзор
ф акт оров
(характ ерист ик)
обуславливающих
удовлет воренност ь
проф ессиональной деят ельност ью, выдвинут ых ведущими т еорет иками
Факт оры

удовлет воренност и

проф ессиональной

деят ельност ью

Авт оры
Ф.Н.

Заработ ная плат а, вознаграждение, оплат а т руда
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Ильясов,

Г.

П.

Бессокирная,

А.Л.Темницкий,
Л.В.Карт ашова,
Т.В.Никонова, Т.О.Соломандина, Майкл
Мескон, Майкл Альберт , Франклин
Хедоури

3

Организация рабочего мест а, благоприят ные условия
Майкл
Мескон,
Майкл
Альберт ,
т руда, т ехническая оснащенност ь т руда, санит арноФранклин
Хедоури,
Бессокирная,
гигиенические условия т руда в целом, удовлет воренност ь
А.
Л.
Темницкий,
Л.В.Карт ашова,
быт овыми пот ребност ями в организации, сост ояние
Т .В.Никонова, Т .О.Соломандина
рабочего мест а
Признание

в

коллект иве,

межличност ные

от ношения, Киссель А.А., Ф.Херцберг, Ф.Н. Ильясов,

от ношения
с
коллегами,
нравст венный
климат Л.В.Карт ашова,
Т.В.Никонова,
в организации, взаимоот ношения в т рудовом коллект иве, Т.О.Со ло мандина, Г. П. Бессокирная,
психологический климат
А. Л. Т емницкий, Ф.Н. Ильясов
Психологическое
напряженност ь

сост ояние

работ ника,

самочувст вие, Киссель
А.А.,
Р.Шт ольберг,
Г. П. Бессокирная и А. Л. Т емницкий

Карьера,
возможност ь
продвижения,
повышения
Киссель А.А., Ф.Херцберг, Ф.Н. Ильясов,
квалиф икации, проф ессионально — должност ной рост ,
Л.В.Карт ашова,
Т.В.Никонова,
возможност и личност ной самореализации, карьерная
Т .О.Соломандина
лест ница
Инт ересная работ а, процесс,
т руда, характ ер работ ы

инт ересное

содержание

Ф.Херцберг, Киссель А.А., Ф.Н. Ильясов,
Майкл
Мескон,
Франклин Хедоури

Майкл

Альберт ,

Ф.Н. Ильясов, Майкл Мескон, Майкл
От ношения с руководст вом; минимальный, но дост ат очный
Альберт ,
Франклин
Хедоури,
надзор руководит елей; взаимоот ношения с руководст вом
Г. П. Бессокирная и А. Л. Т емницкий
Самост оят ельност ь,

инициат ивност ь,

свободност ь;

участ ие работ ника в принят ии решений
Креат ивност ь,
т ворческое
начало,
предприимчивост ь,
возможност и

новат орст во,
Майкл
Мескон,
Майкл
Альберт ,
личност ной
Франклин Хедоури, Ф.Херцберг

самореализации

Гарант ии работ ы, социальный
обслуживание, ф ормы компенсаций

Т.О. Соломанидина, Л.В.Карт ашова,
Т.В.Никонова, Майкл Мескон, Майкл
Альберт , Франклин Хедоури.

пакет ,

Майкл
Мескон,
Майкл
Альберт ,
Франклин
Хедоури,
Киссель
А.А.,
медицинское
Ф.Херцберга, Г. П. Бессокирная, А. Л.
Темницкий,
Л.В.Карт ашова,
Т .В.Никонова, Т .О.Соломандина

Режим т руда

и

от дыха,

количест во

выходных

дней,

Г. П. Бессокирная, А. Л. Темницкий,
продолжит ельност ь рабочей недели, время начала
Киссель
А.А.,
Ф.Херцберг,
и окончания смены, продолжит ельност ь обеденного
Л.В.Карт ашова,
Т.В.Никонова,
перерыва, характ ер работ ы, ф изические условия т руда,
Т .О.Соломандина
объем, содержание работ ы
Таким образом, обобщенный анализ т еорет ических подходов, позволил нам в качест ве
основных ф акт оров удовлет воренност и проф ессиональной деят ельност и выделит ь следующие:
— заработ ная плат а, вознаграждение, оплат а т руда;
— организация рабочего мест а, благоприят ные условия т руда, т ехническая оснащенност ь
т руда, санит арно-гигиенические условия т руда в целом, удовлет воренност ь быт овыми
пот ребност ями в организации, сост ояние рабочего мест а;
— признание в коллект иве, межличност ные от ношения, от ношения с коллегами, нравст венный
климат в организации, взаимоот ношения в т рудовом коллект иве, психологический климат ;
4
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— психологическое сост ояние работ ника, самочувст вие, напряженност ь;
— карьера, возможност ь продвижения, повышения квалиф икации, проф ессионально
должност ной рост , возможност и личност ной самореализации, карьерная лест ница;

—

— инт ересная работ а, процесс, инт ересное содержание т руда, характ ер работ ы;
—

от ношения

с

руководст вом; минимальный,

но

дост ат очный

надзор

руководит елей;

взаимоот ношения с руководст вом;
— самост оят ельност ь, инициат ивност ь, свободност ь, участ ие работ ника в принят ии решений;
— креат ивност ь, т ворческое начало, новат орст во, предприимчивост ь, возможност и личност ной
самореализации;
— гарант ии работ ы, социальный пакет , медицинское обслуживание, ф ормы компенсаций;
— режим т руда и от дыха, количест во выходных дней, продолжит ельност ь рабочей недели,
время начала и окончания смены, продолжит ельност ь обеденного перерыва, характ ер работ ы,
ф изические условия т руда, объем, содержание работ ы.
На наш взгляд совокупност ь данных ф акт оров обуславливает удовлет воренност ь
проф ессиональной деят ельност ью, но в т оже время соот ношение их для каждого субъект а может
варьироват ься в т ой или иной ст епени.
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