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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире с развитием технологий и цивилизации в целом все 

больше на задний план уходит проблема выживания. Комфортные условия 

труда, отдыха и быта становятся нормой, и все большее значение и ценность 

для большинства людей приобретают эмоциональный комфорт, счастье и 

удовлетворенность. Удовлетворенность жизнью является значимой 

составляющей психологического и психического здоровья личности.  

 Существует много исследований,  связывающих удовлетворенность 

жизнью  с  другими  составляющими жизни человека. Например, 

удовлетворенность трудом и удовлетворенность жизнью. Удовлетворенность 

трудом, это один из компонентов  удовлетворенности жизнью, и он 

оказывает очень сильное  влияние на нее, так как  работа  один из важнейших 

составляющих благополучной  жизни человека, она  занимает                       

1/3 жизнедеятельности человека. 

Поэтому мы решили провести исследование и посмотреть, имеются ли 

взаимосвязи между этими важными составляющими жизнедеятельности 

человека явлениями.  

Данное исследование является актуальным, т.к. на современном этапе 

развития общества существует проблема большой текучести кадров на 

предприятии в связи с неудовлетворенность трудовой деятельностью. Кроме 

того, на индивидуальном уровне проблема удовлетворенности жизнью и 

поиска счастья будет являться актуальной в разные периоды жизни для 

многих поколений людей. 

Целью исследования является выявление взаимосвязи удовлетворенности 

трудом с удовлетворенностью жизнью у молодых специалистов и 

специалистов со стажем работы.  

Для реализации этой цели были поставлены следующие задачи: 
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1. Изучить удовлетворенность жизнью молодых специалистов и 

специалистов со стажем работы по трем факторам: жизненная  

включенность, потеря направления и потеря  опоры. 

2. Определить уровень удовлетворенности трудом молодых 

специалистов и специалистов со стажем работы. 

3. Сравнить выраженность показателей удовлетворенности жизнью и 

удовлетворенности трудом у мужчин и женщин с разным стажем 

работы. 

4. Выявить взаимосвязи удовлетворенности жизнью с 

удовлетворенностью трудом  в группах мужчин и женщин с разным 

стажем работы. 

5. Сравнить характер взаимосвязей, полученных у молодых 

специалистов и специалистов со стажем работы для двух гендерных 

групп. 

6. Проследить динамику возрастных изменений, связанных с 

удовлетворенностью трудом и удовлетворенностью жизнью. 

Объект исследования – удовлетворѐнность трудом. 

Предмет исследования – взаимосвязь удовлетворенности жизнью с 

удовлетворенностью трудом у молодых специалистов и специалистов со 

стажем работы. 

Выборка исследования – 2 группы: 

1. молодые специалисты с опытом работы от полугода до 3 лет            

(50 мужчин и 50 женщин в возрасте от 20 до 27 лет); 

2. специалисты со стажем работы более 7 лет (50 мужчин и 50 женщин   

в возрасте от 30 до 40 лет). 

Общий состав выборки – 200 человек. В выборку вошли специалисты 

разных профессий в случайном порядке. 
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При проведении данного исследования были использованы  следующие  

методики: 

1. Опросник  «Удовлетворенность жизнью» (Н.Н.Мельникова). 

2. Опросник  «Удовлетворенность трудом» (Н.Н.Мельникова). 

При обработке  результатов данного  исследования  использовалась 

линейная  корреляция Пирсона и Т-критерий Стьюдента. 

Практическая значимость исследования состоит в возможности 

использования полученных в ходе исследования данных о взаимосвязях 

удовлетворенности жизнью и трудом в практике психологического 

консультирования; для разработки программ уменьшения текучести кадров и 

повышения продуктивности работников на предприятиях.  

Дипломная  работа  состоит из введения, трех глав, выводов, заключения, 

списка литературы и 2 приложений.  В тексте  работы  имеются 5  таблиц  и          

4 рисунка. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧСКИЙ ОБЗОР УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 

ЖИЗНЬЮ, УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ТРУДОМ И КАРЬЕРНЫХ 

ОРИЕНТАЦИЙ 

1.1 Изучение удовлетворенности жизнью в  современных зарубежных и 

отечественных исследованиях 

На сегодняшний день в психологической литературе нет единого 

общепринятого определения понятия «удовлетворенность». В общей 

психологии  удовлетворѐнность рассматривают как состояние удовольствия, 

переживаемое субъектом, если его потребности и желания  реализованы. По 

сути, это психическое состояние противоположное потребности и отражает 

устранение нужды [12]. В социальной психологии удовлетворенность 

определяется как отношение к чему-либо, оценка субъектом результатов 

своей деятельности или самой деятельности. Таким образом, 

удовлетворѐнность жизнью может рассматриваться как субъективная оценка 

человеком своей собственной жизни в целом (условий жизни и деятельности, 

достижений, межличностных отношений и т.п.), которая сопровождается 

положительными эмоциональными переживаниями.  

Разные авторы по-разному определяют удовлетворенность жизнью. 

Согласно Р.М.Шамионову, удовлетворенность жизнью представляет собой 

субъективное эмоционально-оценочное отношение, обладающее 

побудительной силой, способствующей действию, поиску, управлению 

внутренними и внешними объектами. Автор считает, что это сложное, 

динамичное, социально-психологическое образование, в основе которого 

лежит интеграция когнитивных и эмоционально-волевых процессов [41]. 

По мнению Л.В. Куликова «удовлетворенность жизнью» представляет 

собой принятие личностью содержание своей жизни, состояние 

благополучия и комфорт [15]. Состояние удовлетворенности или 

неудовлетворенности жизнью влияет на  разные виды деятельности субъекта 

и определяет его поведение: бытового, экономического, политического. Эти 
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переживания выступают значимым фактором состояния общественного 

сознания, групповых настроений, ожиданий, отношений в обществе. 

В недавнем времени были проведены исследования, в которых измерялся 

уровень субъективного благополучия жителей разных стран. На основе этих 

исследований в 2006 году социальным психологом Э. Уайтом был разработан 

индекс удовлетворенностью жизнью в странах мира (Satisfaction with Life 

Index), который основывается на статистическом  анализе  данных  

метаисследования  различных  опросов,  индексов и других показателей по 

уровню счастья граждан соответствующих стран. Такой индекс представляет 

собой глобальную проекцию субъективного благополучия людей на планете. 

По результатам за 2006 г. в России этот индекс составлял 143,33, что 

соответствовало 167 месту из 178 [40].   

Как в отечественной, так и зарубежной психологии удовлетворѐнность 

жизнью часто отождествляют с такими понятиями, как «счастье», 

«эмоциональный комфорт», «субъективное психологическое благополучие» 

и считают важным условием психологического здоровья человека. Согласно 

М. Аргайлу, удовлетворенность жизнью является неотъемлемой частью 

счастья, и определяет данное явление как рефлексивную оценку прошлого и 

настоящего положения дел [3]. 

Переживания счастья имеют значительную культуральную и этническую 

обусловленность. Так, например, в социологических опросах выявлено, что 

людей, ощущающих себя счастливыми, чаще всего можно встретить в Индии 

и реже всего – В Швеции. Следовательно, уровень жизни, качество жизни 

оказывают малое влияние на переживание собственной счастливости.  

В научной и популярной литературе по обсуждаемой теме нередко можно 

встретить словосочетание «эмоциональный комфорт». Данное выражение 

имеет метафорическое содержание, что затрудняет его использование в 

качестве одного из центральных понятий при описании субъективного мира 

личности.  В большинстве словарей комфорт истолковывается достаточно 

определенно – как «удобство, удобные условия». Поэтому, характеризуя 
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эмоциональную жизнь личности, приходится опираться на его переносный 

смысл. Таким образом, из числа обсуждаемых более перспективным 

представляется понятие благополучия[31]. 

Благополучие личности складывается из ряда составляющих. Социальное 

благополучие – это удовлетворенность личности своим социальным статусом 

и актуальным состоянием общества, к которому она принадлежит [24,29]. 

Это также удовлетворенность межличностными связями и статусом в 

микросоциальном окружении, чувство общности и т. п. 

Духовное благополучие – ощущение причастности к духовной культуре 

общества, осознание возможности приобщаться к богатствам духовной 

культуры (утолять духовный голод); осознание и переживание смысла своей 

жизни; наличие веры – в Бога или в себя, в судьбу (предопределенность) или 

счастливую удачу на своем жизненном пути, в успех собственного дела или 

дела партии, к которой принадлежит субъект; возможность свободно 

проявлять приверженность к своей вере и т. д. 

Физическое (телесное) благополучие – хорошее физическое 

самочувствие, телесный комфорт, ощущение здоровья, удовлетворяющий 

индивида физический тонус. 

Материальное благополучие – удовлетворенность материальной стороной 

своего существования (жилье, питание, отдых и т.д.), полнотой своей 

обеспеченности, стабильностью материального достатка. 

Психологическое благополучие (душевный комфорт) – слаженность 

психических процессов и функций, ощущение целостности, внутреннего 

равновесия. 

Все перечисленные составляющие благополучия тесно взаимосвязаны и 

влияют друг на друга. Отнесение многих феноменов к той или иной 

составляющей благополучия в немалой степени условно. Например, чувство 

общности, осознание и переживание смысла жизни вполне могут быть 

причислены к факторам, создающим душевный комфорт, а не только 

социальное или духовное благополучие [34]. 
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М.Ю. Долина и М.С. Дмитриева проводили исследование значимости 

различных источников дискомфорта, большинство которых можно считать 

действующими относительно постоянно [37]. С помощью процедуры 

факторного анализа были выделены пять групп причин эмоционального 

дискомфорта. 

1. Причины межличностных отношений: столкновения с начальством, 

физический недуг, проблемы в общении с сотрудниками на работе, 

неудовлетворенность внешним видом, заботы о здоровье вообще, 

раскаяние по поводу прошлых решений, сексуальные проблемы, 

проблемы с подчиненными, осуждение и дискриминация со стороны 

других, беспокойство о надежности места работы, неприятные соседи, 

неудовлетворенность своей работой. 

2. Внутриличностные причины: беспокойство, вызванное 

внутриличностными конфликтами; трудности с возможностью 

выразить себя; проблемы с сексуальным партнером; чувство 

одиночества; недостаток активности, энергии; проблемы с 

родителями. 

3. Причины перегруженности делами: перегруженность семейными 

обязанностями; проблемы с детьми; нехватка времени для семьи; 

перегруженность делами; раздумья о смысле жизни. 

4. Социально-бытовые причины: проблемы с покупками; растущие 

цены; проблемы с транспортом; беспокойство по поводу обстановки в 

стране. 

5. Причины незащищенности: проблемы с местом работы из-за своего 

пола; забота о состоянии здоровья кого-либо из членов семьи; 

финансовая ненадежность. 
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1.2 Изучение  удовлетворенности трудом в современных зарубежных и 

отечественных исследованиях 

Психологическому феномену удовлетворенности трудом посвящена 

многочисленная литература, широкие исследования проводились в нашей 

стране и  за  рубежом,  однако  единой  теории, посвященной исследованию 

удовлетворенности трудом, до сих пор не создано [38]. Во многом это 

объясняется сложностью самого изучаемого феномена. Удовлетворенность 

трудом многокомпонентна по своей психологической  природе [14].  

Различные  авторы по-разному описывают ее структуру. Большинство 

отечественных специалистов  рассматривают удовлетворенность трудом как  

психологическую  или  социально-психологическую категорию. Подробный 

исторический  обзор  исследований   20–50-х  гг. содержится  в  статье  

Т.А.Китвеля [17].  Анализом  этой  проблемы  занимались  также В.А.Ядов, 

А.Г.Здравомыслов, Л.С.Бляхман, А.И.Страхов и др. 

Отечественные  исследователи  приступили к изучению проблемы 

удовлетворенности  трудом  сравнительно  недавно [23].  За это  время  ими  

получены  важные  результаты, но, к сожалению, интенсивность этих 

исследований и практическое применение их  результатов  не  отвечают  

полностью современным требованиям. Пока четко не установлены значение 

и пути использования показателя удовлетворенности трудом в практике 

управления предприятиями. 

Психологический словарь дает следующее определение 

удовлетворенности трудом: «удовлетворенность трудом – это эмоционально-

оценочное отношение личности или группы к выполняемой работе и 

условиям ее протекания»[5]. 

В.А. Ядов и  А.А. Киссель под удовлетворенностью трудом понимают 

уровень адаптации работника в данной организации, свидетельствующий о 

том, что предъявляемые к нему требования и предоставляемые ему 

возможности отвечают его потребностям, соответствуют его ориентациям, 

социальным установкам, направленности интересов[9]. 
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Согласно Е. А. Локке, удовлетворенность трудом – приятное или 

положительное эмоциональное состояние, являющееся результатом оценки 

работы или трудовой квалификации [16]. 

Удовлетворенность трудом часто является индикатором текучести кадров 

и необходимости соответствующих действий по ее предотвращению [8]. 

Удовлетворительные с точки зрения работника характер и условия труда 

– это важнейший фактор авторитета руководителя. 

В зависимости от удовлетворенности трудом повышаются или 

понижаются требования и притязания работников, в том числе в отношении 

вознаграждения за работу (удовлетворенность может снижать критичность в 

отношении оплаты труда)[19]. 

Удовлетворенность трудом является универсальным критерием 

объяснения, интерпретации самых разных поступков отдельных работников 

и трудовых групп. Она определяет стиль, способ, манеру общения 

администрации с работниками, т.е. различается поведение удовлетворенных 

и неудовлетворенных работников, управление удовлетворенными и 

неудовлетворенными людьми [33, 36]. 

Удовлетворенность трудом определяют так же, как эмоционально–

оценочное отношение личности или группы к выполняемой работе и 

условиям ее протекания [32]. 

Понятие «удовлетворенность  трудом» выступает как интегральная 

характеристика, складывающаяся  из  удовлетворенности  рядом рабочих 

моментов. Важным компонентом здесь можно выделить отношение к работе,  

которую  выполняет  человек,  и  его личностное отношение к труду.   

На два вида удовлетворенности (Endlust и Vorlust) как возможные мотивы 

трудовой деятельности указывает советский психолог П. М. Якобсон – 

«удовлетворение, испытываемое во время процесса труда или в конце этого 

процесса». Анализ принятых в отечественной психологии представлений 
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сущности удовлетворенности, позволил выделить пять различных 

дефиниций этого понятия [11].  

1. Удовлетворенность трудом как отношение личности.  

2. Удовлетворенность как состояние. 

3. Удовлетворенность как оценка.  

4. Удовлетворенность как установка. 

5. Удовлетворенность трудом как мотив. 

Данные  исследования  свидетельствуют о том, что у людей формируются 

определенные чувства по отношению к своей работе, а также и ее отдельным 

параметрам или аспектам, например к начальнику, коллегам, возможностям 

карьерного роста, зарплате и т. д.  

В социологии труда различают так называемую общую и частичную 

удовлетворенность трудом, где первая характеризует удовлетворенность в 

целом, а вторая – различными его аспектами и элементами производственной 

ситуации [28]. 

Существует несколько принципов соотношения между общей и 

частичной удовлетворенностью трудом, которые необходимо учитывать при 

измерении удовлетворенности трудом: 

1) общая удовлетворенность возникает в результате значительного 

перевеса сумм положительных или отрицательных факторов друг над 

другом; 

2) один из положительных или отрицательных факторов оказывается 

настолько значительным, что определяет общую удовлетворенность; 

3) возникает относительное равновесие между положительными и 

отрицательными факторами, и общая неудовлетворенность оказывается 

неопределенной. 

Удовлетворенность трудом зависит от многих факторов. Они формируют 

оценочное отношение работников к их трудовой деятельности или 

существенно влияют на него. Среди них: объективные характеристики 

трудовой деятельности, субъективные особенности восприятия и 
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переживания (притязания и критичность работника), квалификация и 

образование работника, стаж трудовой деятельности, этапы трудового цикла, 

информированность, особенная материальная или моральная мотивация 

труда (придают значение труду), административный режим в организации, 

поддержание положительной оценки и самооценки, уровень ожидания 

(наличие или отсутствие, соответствие реальности или несоответствие), 

официальное и публичное внимание к проблемам труда, общественное 

мнение и т.д. [27]. 

Практически все перечисленные факторы являются управляемыми и 

существуют реальные социальные технологии, позволяющие регулировать 

удовлетворенность трудом. Отношение к труду и удовлетворенность трудом 

являются как раз теми показателями, которые позволяют определять уровень 

и степень адаптации работника к условиям труда в самом широком смысле 

этого слова [30]. 

Ф. Лютенс разработал систему факторов, оказывающих влияние на 

удовлетворенность трудом[18]. 

Собственно работа. Само содержание работы и автономность при ее 

выполнении представляют собой два важнейших мотивационных фактора, 

связанных с трудом. Другими важными составляющими удовлетворенности 

трудом являются интересная и сложная работа, работа, не оставляющая 

места для скуки, а также работа, дающая человеку определенный статус. 

Оплата. Деньги не только дают людям возможность удовлетворять свои 

базовые потребности, но и способствуют удовлетворению потребностей 

более высоких уровней. Работники зачастую воспринимают уровень своей 

заработной платы как отражение того, как менеджер оценивает их вклад в 

деятельность организации. Дополнительные льготы также важны, но их роль 

менее значима. Одной из причин этого является то, что работники зачастую 

даже не знают, сколько получают в виде предоставляемых льгот. 

Продвижение по службе. Возможности продвижения оказывают 

разнообразное воздействие на удовлетворенность трудом. Это происходит 
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потому, что продвижения могут осуществляться в разных формах и 

сопровождаться разными вознаграждениями. Например, люди, получающие 

продвижение за выслугу лет, хотя и испытывают удовлетворение от работы, 

но не в такой степени, как работники, которые получают повышение за 

достигнутые результаты. 

Руководство. Существует два основных параметра руководства, 

влияющие на удовлетворенность трудом. Первый – ориентация руководителя 

на сотрудника, которая измеряется степенью заинтересованности 

руководства благополучием своих подчиненных (проверяет ли руководство 

деятельность подчиненного, дает ли советы относительно его работы, 

общается с ним не только на официальном, но и на личном уровне). 

Другим параметром является вовлеченность или влияние; его 

иллюстрирует деятельность тех менеджеров, которые позволяют свои 

сотрудникам участвовать в принятии решений, имеющих непосредственно 

отношение к их работе. 

Рабочие группы. Доброжелательные, готовые прийти на помощь  коллеги 

сами по себе являются определенным источником чувства удовлетворения 

трудом. Рабочая группа служит для отдельного работника источником 

поддержки, комфорта, совета и помощи.  С другой стороны, когда 

наблюдается обратная ситуация, т.е. когда с людьми трудно ладить, данный 

фактор оказывает отрицательное воздействие на удовлетворенность       

трудом [2]. 

Условия работы. Если условия хорошие (например, рабочие помещения 

чистые и привлекательные), персонал будет легче справляться со своей 

работой. При наличии плохих рабочих условий (например, в помещении 

жарко или шумно) сотрудникам будет сложнее выполнять свою работу. 

Психологи и социологи предлагают еще одну систему факторов, 

определяющих чувство удовлетворенности работой: 

Рабочая среда. Нет никаких сомнений, что обстановка, в которой 

выполняется работа, может существенно влиять на отношение и энергию 
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работников. Это значит, что организации стоит вкладывать время, ресурсы и 

заинтересованность в создание такой обстановки, которая содействовала бы 

достижению ее задач и отвечала бы потребностям занятых. 

Вознаграждение. Оно включает в себя зарплату, прочие выплаты, 

выходные дни и дополнительные льготы. Дополнительные льготы получили 

в последние годы широкое распространение. Мы видим, как компания 

предлагает многие из следующих выгод, обычно имеющих для служащих 

большие ценности, чем эквивалентный объем заработка: жилье, личное 

медицинское страхование, страхование жизни и от несчастных случаев, 

оплаченное питание, возможности для развлечения, бесплатные товары, 

предоставление одежды, проведение диспансеризации и лечения, программа 

участия в прибыли, низкопроцентные кредиты, возмещение затрат на 

образование, загородные выезды для служащих и их семей, социальные 

функции. 

Безопасность. Люди редко дают максимум возможного в атмосфере 

отсутствия безопасности. Трудно ждать продуктивной работы от 

сотрудников бюджетной организации, финансирование которой постепенно 

сокращается и в любой момент может совсем прекратиться. Чувство 

безопасности не просто связано с наличием или отсутствием работы. Люди 

так же боятся утратить свое положение или потерять уважение, которое 

испытывают к ним другие. Многим нравиться чувство безопасности, 

которую они испытывают в группе, к которой принадлежат. 

Личное развитие и профессиональный рост. Один из наиболее 

эффективных способов увеличить вклад людей в работу организации 

заключается в оказании помощи их личному развитию. Развитие и опыт не 

разделимы, и, хотя тренировка и обучение могут оказаться полезными, 

невозможно найти замену возрастающей ответственности и новому опыту. 

Обратная связь с работой неотделима от развития людей, и она может быть 

сильнейшим мотивом для еще больших достижений. 
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Чувство причастности. Большинству людей нравится ощущение 

полезности их работы, и они хотят чувствовать себя частью организации, 

которая их нанимает. В некоторых организациях довольно открыто доводят 

до служащих информацию, что помогает им понимать происходящее. 

Однако в других, кажется, делают все, чтобы как можно дольше держать 

своих служащих в неведении, поскольку чувство причастности – это 

двухсторонний процесс, необходимо интересоваться мнениями, суждениями 

и взглядами работников. Психологи говорят, что в организационных группах 

обычно кто-то один является наиболее влиятельным и особенно важно, 

чтобы он участвовал в решении вопросов, воздействующих на группу. 

Подчиненные считают так же, что рядом с ними должны находиться 

компетентные руководители и хорошие коллеги, они хотят быть 

информированы и ясно представлять себе поставленные перед ними задачи. 

Руководитель должен вырабатывать цели и задачи вместе с сотрудниками и 

анализировать зоны ответственности каждого за их выполнение. Чем больше 

сотрудник имеет возможность участвовать в выборе и постановке цели, тем 

меньше требуется усилий для их убеждения в дальнейшем. Спущенные 

сверху цели – это плохие цели, хотя бы потому, что эти «чьи-то чужие цели» 

никому не интересны, каждый заинтересован в своих. Хороший 

управляющий должен добиваться того, чтобы его сотрудники считали 

поставленные цели своими, тогда они могут помочь в их осуществлении. 

Интерес и вызов. Стремление добиться значительных результатов широко 

распространено во многих организациях. Большинство людей ищут такую 

работу, в которой содержался бы «вызов», которая требовала бы мастерства 

и не была бы слишком простой. Само содержание работы может взбодрить 

работников. К несчастью, очень многие виды работ скучны и не предъявляют 

особых требований. Даже явно исполнительские виды деятельности могут 

быть перестроены так, чтобы они приносили больше удовлетворения.   

Удовлетворенность от труда связана с индивидуальными различиями в 

ожиданиях, и, в частности, в степени соответствия работы ожиданиям 
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каждого отдельного человека. Существуют значительные различия в том, 

чего люди ждут от своей работы, и соответственно – различия в реакциях на 

нее. В результате у людей формируются определенные чувства по 

отношению к своей работе, а также к ее отдельным параметрам или 

аспектам, например к начальнику, коллегам, возможностям карьерного роста, 

зарплате и т.д. 

В широко известной концепции двухфакторной удовлетворенности 

трудом Ф. Герцберга все многообразие факторов, воздействующих на 

удовлетворенность трудом, делится на две группы [13]. Первая – 

мотиваторы, ведут к росту удовлетворенности трудом, но при их отсутствии 

неудовлетворенность не обязательна. Среди таковых внутренний интерес к 

работе, продвижение, ответственность и достижения, признание. Вторая 

группа – гигиеническая, представлена факторами, при ущербности которых 

наблюдается неудовлетворенность трудом, однако их оптимальное состояние 

не способно увеличивать удовлетворенность – оплата и условия труда, 

межличностные отношения, обеспечение занятости, безопасность. Однако на 

практике, думается, факторы, находящиеся в разных группах, могут не 

только меняться местами, но и одновременно включаться как в одну, так и в 

другую группу. Это возможно по причине того, что критерием деления 

факторов на две группы в модели Ф. Герцберга выступает поведение 

человека, а не его, например, мнение. Поэтому человеку свойственно 

приписывать свои неудачи внешним обстоятельствам, а успехи – 

собственным усилиям. 

В исследованиях А. Бюссинга и его рабочей группы (Bussing, 1992; 

Bussing, Bissels, Fuchs and Perrar, 1997) была проанализирована динамическая 

концепция удовлетворенности трудом, которая первоначально была 

предложена А. Брюггеманном в 1974 г.[35].  

Эта концепция обусловлена представлением удовлетворенности трудом с 

точки зрения интерактивного взгляда, т. е. как процесса взаимодействия, в 
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рамках которого проводится различие между тремя его формами. Модель 

включает три основные переменные:  

1) различия между фактической ценностью рабочей ситуации и 

номинальными (собственными) ценностями человека; 

2) изменения в уровне стремления; 

3) проблемно-ориентированное поведение (направленное на решение 

задачи).  

Согласно этой модели, развитие удовлетворенности трудом – 

трехступенчатый процесс. В зависимости от сочетания между ожиданиями, 

потребностями и мотивами, с одной стороны, и рабочей ситуацией – с 

другой, человек формирует некоторую степень удовлетворенности или 

неудовлетворенности ее/его работой. Кроме того, в зависимости от 

последующих изменений в уровнях стремлений и от последующего 

проблемно-ориентированного поведения (направленного на решение задачи), 

могут развиться шесть форм удовлетворенности или неудовлетворенности 

трудом. 

1. Прогрессивная удовлетворенность трудом. Человек чувствует 

удовлетворенность от работы в целом. Увеличивая уровень стремления, 

человек пробует достигать даже более высокого уровня 

удовлетворенности. Поэтому «творческая неудовлетворенность» 

относительно некоторых аспектов рабочей ситуации может быть 

неотъемлемой частью этой формы. 

2. Стабильная удовлетворенность трудом. Человек чувствует 

удовлетворенность от конкретной работы, но мотивирован на 

поддержание уровня стремления и приятного состояния 

удовлетворенности. Увеличение уровня стремления сконцентрировано на 

других областях жизни из-за недостаточных стимулов работы. 
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3. Удовлетворенность трудом в смирении (удовлетворенность трудом 

смирившегося человека). Человек чувствует неясную 

неудовлетворенность от работы и понижает уровень стремления, чтобы 

приспосабливаться к негативным аспектам рабочей ситуации на более 

низком уровне. Уменьшая уровень стремления, он в состоянии снова 

достичь позитивного состояния удовлетворенности. 

4. Конструктивная неудовлетворенность трудом. Человек чувствует себя 

неудовлетворенным работой. При поддержании уровня стремления он 

пробует справляться с ситуацией при помощи попыток решить проблемы 

на основе выработки достаточной терпимости к фрустрации, досаде. 

Кроме того, ему доступны осмысленные действия в рамках целевой 

ориентации и мотивации, направленные на изменение рабочей ситуации. 

5. Фиксированная неудовлетворенность трудом. Человек чувствует себя 

неудовлетворенным работой. Поддерживая уровень стремления на 

постоянном уровне, он не пробует справиться с ситуацией попытками 

решить проблемы. Терпимость к фрустрации приводит к тому, что 

механизмы защиты, необходимые для приложения усилий для решения 

проблемы, кажутся выходящими за пределы какой-либо возможности. 

Поэтому индивидуум застревает на своих проблемах, и не исключено 

патологическое развитие событий. 

6. Псевдоудовлетворенность трудом. Человек чувствует себя 

неудовлетворенным работой. При столкновении с неразрешимыми 

проблемами или раздражающими условиями на работе и при 

поддержании стремления на одном уровне, например, из-за мотивации к 

определенному виду достижений или из-за жестких социальных 

стандартов, искаженное восприятие или отрицание негативной рабочей 

ситуации могут закончиться псевдоудовлетворенностью трудом. 

К настоящему времени исследования, использующие модель различных 

форм удовлетворенности трудом, привели к трем важным результатам [7].  
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Во-первых, формы удовлетворенности трудом могут быть, согласно этой 

модели, обоснованно дифференцированы; в то время как соотношение между 

формами в различных выборках может меняться, несколько форм (например, 

удовлетворенные в смирении, конструктивно неудовлетворенные) постоянно 

возникают в исследованиях.  

Во-вторых, формы удовлетворенности трудом зависят скорее от 

ситуативных факторов, например, степени контроля работником своего 

рабочего места, чем от диспозиции факторов.  

В-третьих, формы удовлетворенности трудом не функционируют, 

подобно психологическим типам, т. е. они неустойчивы в течение 

длительного периода времени. Хотя эта модель считается прогрессивной 

среди других моделей, немногое известно о предпосылках и последствиях, 

связанных с различными формами удовлетворенности трудом. Кроме того, 

пока еще недостает глубокого исследования, сравнивающего эту модель с 

другими распространенными концепциями удовлетворенности трудом. 

Замфир К. предлагает систему, позволяющую оценивать 

удовлетворенность трудом[10]. Система включает следующие основные 

показатели: 

1) общие условия – транспорт до предприятия; удобный график работы; 

социальные льготы (столовая, ясли и др.); заработок; возможности 

продвижения по службе; безопасность труда; эстетика места работы; 

шум т.п.; 

2) содержание труда – разнообразие-монотонность; сложность труда, 

требуемая квалификация; необходимость решения новых, интересных 

проблем; элементы руководства и ответственности; соответствие 

личным способностям;  

3) отношения между людьми в труде – отношения с коллективом; 

отношения с непосредственными руководителями; 
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4) организационные рамки труда – уровень организации на предприятии; 

состояние общественного мнения; социально-психологический климат. 

Зиглер  и  Хьелл  выделили  принципиально важные параметры        

работы [39]:  

 Использование  в  работе  различных способностей  и  навыков.  

Работа  приносит удовлетворение  тогда,  когда  от  сотрудника 

требуется  максимально  умений  и  навыков для ее выполнения.   

 В работе имеются возможности для создания  целого  материала,  а  

не  отдельной детали,  т.е.  рабочее  задание  должно  быть 

идентично.  

 Значимость  работы  и  ее  важность. Наиболее привлекательной 

является работа, которая  значима  не  только  для  самого  

сотрудника, но и для окружающих.  

 Автономность. Чем больше сотрудник  будет  самостоятелен  на  

работе,  будет планировать  ее,  организовывать,  тем  

привлекательней будет работа.   

 При  получении  достаточного  количества  информации,  качества  

труда  и  эффективности.  Т.е.  при  возникновении  обратной связи, 

работа будет привлекательной для сотрудника.  

Л.А.  Верещагина [6, c. 47], обобщая все классификации факторов 

удовлетворенности трудом, выделяет такие факторы  как: 

 ориентацию  сотрудника  на  содержание работы;  

 труд  в  комфортных  для  сотрудника  условиях,  которые  

соответствуют  индивидуальным особенностям;  

 комфортная и благоприятная организация трудового процесса в 

целом;  

 доверительные  и  благоприятные отношения с начальником и 

коллегами;  
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 удовлетворенность  заработной платой;  

 перспектива  развития  и  профессионального роста.   

На основе этого можно сделать вывод, что удовлетворенность трудом 

сильно зависит  от  характера  профессиональной  компетенции,  стиля  

руководства,  от  групповых норм. Удовлетворенность своим трудом зависит 

от многих аспектов особенностей своего  труда,  организации  рабочего  

места.  К росту производительности труда и увеличению чувства 

удовлетворенности могут привести  меры  по  реорганизации  работы  и 

улучшение условий труда.  

Если  профессиональную  принадлежность и удовлетворенность трудом 

сопоставить  друг  с  другом,  то  можно  сказать,  что удовлетворенность  

трудом  связана  со  степенью  ответственности,  статусом,  сложностью 

занимаемой должности.  

Удовлетворенность  трудом  в  целом зависит  как  от  внутренних  

характеристик (особенности  личности),  так  и  от  внешних условий. 

1.3 Взаимосвязь удовлетворенности трудом с удовлетворенностью 

жизнью 

В период взрослости трудовая деятельность является ведущей, поэтому  

на нее тратится много времени и энергии. Среднестатистический человек в 

современном мире треть жизни проводит на работе. Стиль жизни при этом 

взаимосвязан с трудовой занятостью и выбранной профессией. И как бы 

человек не пытался избежать влияния труда на удовлетворенность жизнью, 

полностью избежать этого влияния не удастся[1].  

Иногда бывает довольно трудно отключиться от трудовых неурядиц, 

произошедших на предприятии, и тогда мы приносим их домой. А стойкое 

неудовлетворение на работе может повлечь за собой общую 

неудовлетворенность жизнью. Это может привести к проблемам в личной 

жизни (семейные разногласия, ссоры, конфликты и т.д.), эмоциональному 
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дискомфорту (тревога, стресс, раздражение, подавленность и т.д.),  

психосоматике (головные боли, аллергия, сексуальные расстройства, лишний 

вес и т.д.) и многим другим проблемам. 

Может быть и другая картина. Например, когда есть внутреннее 

удовлетворение от условий работы, коллектива, содержания труда, системы 

организационных действий, человек испытывает позитивные переживания и 

тогда транслирует их за пределами работы. Такой позитивный настрой 

сказывается и на других аспектах жизни, повышая общую жизненную 

удовлетворенность. 

Кроме этого, бывает и так, что человек, который удовлетворен, например, 

личной жизнью, ощущает «жизненный подъем».  И тогда, он приносит эти 

переживания на работу, что помогает ему легче справляться с 

производственными задачами.  

Итак, можно привести множество других примеров, которые 

иллюстрируют взаимосвязь удовлетворенности жизнью и удовлетворенности 

трудом. Нет сомнений в том, что эти два явления человеческой жизни 

влияют друг на друга[26]. Как мы уже упоминали выше, рабочая 

деятельность составляет треть жизни взрослого человека, поэтому повысив 

удовлетворенность трудом, можно оказать влияние на общую 

удовлетворенность жизнью. Удовлетворенность или неудовлетворенность 

жизнью определяет очень многие поступки человека, разные виды его 

деятельности и поведения: бытового, экономического, политического. Эти 

переживания выступают значимым фактором не только состояния 

индивидуального сознания, но, суммируясь, и состояния общественного 

сознания, групповых настроений, ожиданий, отношений в обществе. 
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ГЛАВА 2 ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Цель, задачи предмет и объект исследования 

Целью данного исследования является выявление взаимосвязи 

удовлетворенности трудом с удовлетворенностью жизнью у молодых 

специалистов и специалистов со стажем работы. 

Для реализации этой цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить удовлетворенность жизнью молодых специалистов и 

специалистов со стажем работы по трем факторам: жизненная  

включенность, потеря направления и потеря  опоры. 

2. Определить уровень удовлетворенности трудом молодых 

специалистов и специалистов со стажем работы. 

3. Сравнить выраженность показателей удовлетворенности жизнью и 

удовлетворенности трудом у мужчин и женщин с разным стажем 

работы. 

4. Выявить взаимосвязи удовлетворенности жизнью с 

удовлетворенностью трудом  в группах мужчин и женщин с разным 

стажем работы. 

5. Сравнить характер взаимосвязей, полученных у молодых 

специалистов и специалистов со стажем работы для двух гендерных 

групп. 

6. Проследить динамику возрастных изменений, связанных с 

удовлетворенностью трудом и удовлетворенностью жизнью. 

 

Объект исследования – удовлетворѐнность трудом. 

Предмет исследования – взаимосвязь удовлетворенности жизнью 

судовлетворенностью трудом у молодых специалистов и специалистов со 

стажем работы. 

Выборка исследования – 2 группы: 
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1. молодые специалисты с опытом работы от полугода до 3 лет              

(50 мужчин и 50 женщин в возрасте от 20 до 27 лет); 

2. специалисты со стажем работы более 7 лет (50 мужчин и 50 женщин в 

возрасте от 30 до 40 лет). 

Общий состав выборки – 200 человек. В выборку вошли специалисты 

разных профессий в случайном порядке. 

Гипотезы: 

1. Существуют различия в выраженности показателей 

удовлетворенности жизнью и удовлетворенности трудом в группах 

мужчин и женщин разных возрастных категорий. 

2. Существует взаимосвязь удовлетворенности жизнью с 

удовлетворенностью трудом. 

3. Количество и характер взаимосвязей удовлетворѐнности трудом и 

удовлетворѐнности жизнью различается в группах молодых 

специалистов и специалистов со стажем работы. 

4. Динамика возрастных изменений в характере взаимосвязей 

различается у мужчин и женщин. 

2.2 Методы исследования 

При проведении нашего исследования были использованы следующие 

методики: 

 Опросник  «Удовлетворенность жизнью»; 

 Опросник  «Удовлетворенность трудом». 

 

Опросник «Удовлетворенность жизнью» (УДЖ) 

Опросник «Удовлетворенность жизнью» (УДЖ) разработан лабораторией 

социально-психологической адаптации личности при кафедре социальной 

психологии Южно-Уральского государственного университета под 

руководством Мельниковой Н.Н. Опросник прошѐл полную 
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психометрическую проверку на валидность и надѐжность, стандартизирован 

на различных возрастных и гендерных группах[22]. 

Опросник «УДЖ» направлен на изучение субъективного чувства 

удовлетворѐнности жизнью и может быть использован для диагностики 

взрослых испытуемых в возрасте от 21 до 55 лет.  

Опросник состоит из 36 утверждений, для каждого из которых 

испытуемый должен оценить, насколько часто в последнее время для него 

характерны указанные в тексте мысли, чувства, состояния (почти никогда – 

редко – периодически – достаточно часто – постоянно). При обработке 

полученные ответы переводятся в пятибалльную шкалу. 

В опроснике УДЖ в качестве индикаторов 

удовлетворѐнности/неудовлетворѐнности жизнью используются: присутствие 

определѐнных мыслей о жизни, наличие переживаний, относящихся к 

жизненным событиям и жизни в целом, эмоциональный фон, связанный с 

жизненной ситуацией. Конкретное содержание, положенное позже в основу 

утверждений опросника, было получено в ходе глубинного интервью на 

представительной выборке испытуемых в возрасте от 20 до 60 лет.  

Удовлетворѐнность жизнью рассматривается, как субъективно 

переживаемое состояние, являющееся реакцией на качество взаимодействия 

«Я – Жизнь». Удовлетворѐнность жизнью вносит значимый вклад в 

регуляцию жизнедеятельности человека, являясь сигналом соответствия или 

рассогласования направления и характера жизненной активности с 

индивидуальным «Я» и может рассматриваться как показатель 

адаптированности по внутреннему критерию в рамках исследований общей 

адаптации к жизни. 

Общая удовлетворѐнность складывается из нескольких качественно 

различных компонентов, каждый из которых выполняет свою функцию в 

регуляции жизненной активности. При этом, негативные компоненты 

удовлетворѐнности не являются прямой противоположностью позитивных, 

но качественно от них отличаются, «работая» на свои задачи. То, что мы 
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называем общей удовлетворѐнностью, есть некоторое интегральное 

самоощущение себя в жизни, складывающееся из баланса позитивных и 

негативных переживаний, мыслей и состояний, накопленных за 

определѐнный период времени.  

В результате факторного анализа в общей структуре опросника УДЖ 

выделены три фактора, отражающие качество взаимодействия «Я – Жизнь». 

Первый фактор описывает положительный компонент удовлетворенности, 

два других – разные составляющие неудовлетворенности жизнью:  

фактор 1 (F1) – «Жизненная включѐнность»,  

фактор 2 (F2) – «Потеря направления», 

фактор 3 (F3) – «Потеря опоры». 

Фактор 1 «Жизненная включѐнность» объединяет утверждения, 

содержание которых отражает: 

(1) интенсивное «проживание» текущего момента, ощущение «вкуса 

жизни»; 

(2) динамический компонент: деятельная активность, увлечѐнность;  

(3) ощущение насыщенности и полноты жизни, важности и ценности 

происходящего; 

(4) позитивные переживания, связанные с жизненной ситуацией, такие, 

как счастье, радость, удовольствие. 

Жизненная включѐнность отмечается на высоком уровне, если человеку 

удаѐтся найти направление и формы жизненной активности, 

способствующие самоосуществлению себя в мире. Состояние «жизненной 

включѐнности» характеризуется высокой эмоциональной насыщенностью. 

При этом, кроме наполняющих жизнь эмоций радости и удовольствия 

нередки предельные переживания, описанные А. Маслоу. Жизненная 

включѐнность характеризуется деятельной активностью, продуктивностью, 

желанием вкладывать силы, «присутствовать в жизни». 

Заниженные показатели связаны с отсутствием интереса, «пресностью», 

чрезмерной обыденностью жизни, слабым самоощущением себя в жизни, 
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когда происходящие события мало что дают для осуществления и 

становления индивидуального Я. При этом, если показатели по факторам 

неудовлетворѐнности (факторы 2 и 3) не превышают нормы, человек может 

не испытывать особого дискомфорта, особых тягостных переживаний 

несчастья и депрессии. 

Фактор 2 «Потеря направления» объединяет переживания и состояния, 

возникающие в ответ на ситуацию, когда жизненная активность направляется 

по ложному пути: не согласуется с индивидуальным «Я», с истинными 

стремлениями и реальными возможностями человека. Оценки по фактору 

также могут повышаться, если жизненные силы растрачиваются 

непродуктивно. Например, вкладываются в такие способы и стратегии, 

которые не подходят данному человеку, или же не соответствуют избранной 

цели, и поэтому, даже при значительных усилиях, не могут принести 

ожидаемого результата.  

Содержание фактора 2 составляют: 

(1) мысли о том, что в жизни упускается что-то важное; 

(2) ощущение непродуктивности усилий, отсутствия результата; 

(3) сопутствующие переживания разочарования, досады, обиды, 

несправедливости из-за расхождения желаемого с действительным; 

(4) последующее восприятие жизни как безынтересной, монотонной, 

утомляющей; 

(5) ощущения разбитости, усталости, пассивности, апатии.  

Низкие показатели по фактору 2 «Потеря направления» свидетельствуют 

об отсутствии ощутимого рассогласования жизнедеятельности с 

индивидуальным «Я», однако ещѐ не обеспечивают продуктивную 

активность и жизненную включѐнность. Скорее, такие результаты говорят о 

некотором минимуме, который достаточен, чтобы не испытывать особого 

дискомфорта. При этом, важной значимой цели у человека может и не быть. 

Кроме того, невысокие показатели иногда встречаются и у тех людей, 
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которые просто не прикладывают особых усилий для достижения жизненных 

результатов, поэтому и не испытывают сильных фрустраций.  

Фактор 3 (F3) – «Потеря опоры» наполняют переживания и состояния, 

которые возникают, когда человек теряет уверенность в своей способности 

справиться с жизненными трудностями. Содержание фактора 3 составляют: 

(1) ощущение небезопасности мира и ожидание неблагоприятных 

жизненных событий; 

(2) чувство нестабильности окружающего и неуверенность в завтрашнем 

дне;  

(3) озабоченность трудностями жизни и ощущение неспособности 

контролировать ситуацию; 

(4) сопутствующие переживания тревоги, беспокойства, озабоченности. 

Высокие показатели по фактору сообщают о состоянии, когда человека 

тревожит непредсказуемость и неустойчивость жизненной ситуации, и, при 

этом, имеющиеся ресурсы оцениваются, как недостаточные для того, чтобы 

противостоять возможным неприятностям и опасностям.  

Повышение показателя по фактору 3 может быть следствием серьѐзных 

жизненных изменений, когда привычные ориентиры теряются, а прежние 

ресурсы перестают обеспечивать опору. Или же в периоды жизни, когда 

высока вероятность неблагоприятных событий, способных 

дестабилизировать жизнь. 

Низкие показатели по фактору 3 соответствуют такому состоянию, когда 

человек в целом чувствует себя защищѐнным, он знает, что у него есть 

«прикрытые, тылы», дополнительные ресурсы и силы, которые позволят ему 

справиться с возможными жизненными перипетиями. 

«Общий показатель удовлетворѐнности жизнью» является производным и 

вычисляется в соответствии с моделью «Аффективного баланса»                  

Н. Бредберна. Согласно этой модели, события повседневной жизни, несущие 

в себе позитивные или негативные переживания, отражаясь в нашем 
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сознании, накапливаются в виде соответственно окрашенного аффекта. 

Разница между позитивным и негативным аффектами и отражает общее 

ощущение удовлетворенности жизнью. В случае, когда позитивный аффект 

превышает негативный, человек ощущает себя удовлетворенным или даже 

счастливым, если же сумма негативных переживаний превышает позитивный 

аффект, то человек ощущает себя неудовлетворенным, несчастным и 

подавленным. 

В методике общий показатель УДЖ определяется, как разница между 

показателем, полученным по первому фактору «Жизненная включѐнность» и 

суммарным показателем по двум факторам неудовлетворѐнности «Потеря 

направления» и «Потеря опоры»: F1 – (F2+F3).  

(Приложение А) 

 

Методика «Удовлетворѐнность трудом» (УТ) 

Методика УТ (автор Мельникова Н.Н.) предназначена для оценки степени 

удовлетворенности трудом и может быть использована для диагностики 

работающих людей в возрасте от 18 лет, независимо от рода деятельности и 

занимаемой должности.  

Полученные результаты могут служить одним из показателей 

адаптированности сотрудника к условиям организации по внутреннему 

критерию (т.е. по критерию, отражающему субъективное отношение 

личности к среде, внутреннее психическое благополучие и 

удовлетворѐнность взаимодействием).  

Методика УТ прошла полную психометрическую проверку, 

включающую: предварительный отбор пунктов, конструирование шкал с 

помощью факторного анализа, проверку надѐжности (по внутренней 

согласованности и ретестовую) и изучение валидности. Методика 

стандартизирована на выборке 780 человек [20]. 
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Методика состоит из 4-х частей, соответствующих разным структурным 

компонентам удовлетворѐнности трудом: 

1. удовлетворенность условиями труда; 

2. удовлетворенность системой организационных действий; 

3. удовлетворенность содержанием труда; 

4. удовлетворенность коллективом. 

В ходе психометрической проверки и факторизации пунктов было 

подтверждено, что все четыре обозначенных выше структурных компонента 

методики УТ следует рассматривать, как относительно независимые 

измерения. Каждый из четырѐх структурных компонентов методики УТ 

представляет собой отдельную шкалу, обладающую высокой внутренней 

согласованностью.  

Часть I: Удовлетворенность условиями труда 

В первой части методики респондентам предлагается оценить 

удовлетворѐнность формальными условиями труда (10 параметров) по 

семибалльной шкале от 1 – «не устраивает вообще», до 7 – «устраивает 

полностью». Шкала «Удовлетворенность условиями труда» содержит три 

субшкалы.  

(1) Субшкала «Производственно-бытовые условия» объединяет такие 

параметры, как физические условия труда (температура, освещение), 

оснащѐнность рабочего места, а также вспомогательные структуры 

(столовая, душевые и др.). 

(2) В субшкалу «Должностные условия» входят должность, размер 

заработной платы и возможности карьерного роста.  

(3) Субшкала «График работы и нагрузки» оценивает удовлетворѐнность 

режимом работы, длительностью отпуска, а также объѐмом работы, которую 

необходимо выполнять.  

При интерпретации результатов рассматривается суммарный балл, 

который отражает общую удовлетворѐнность условиями труда и оценки по 

отдельным субшкалам. 
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Часть 2. Удовлетворенность системой организационных действий 

Вторая часть методики построена по аналогичной форме и содержит      

12 пунктов. По семибалльной шкале от 1 – «не устраивает вообще», до                

7 – «устраивает полностью» оцениваются параметры, отражающие 

различные организационные аспекты. Во второй части методики также 

выделяются три субшкалы. 

(1) Субшкала «Стиль управления» объединяет такие пункты, как способы 

поддержания дисциплины в организации, отношение к сотрудникам со 

стороны руководства, пропагандируемые ценности и т.д.  

(2) В субшкалу «Организация работы» входят пункты, касающиеся 

оценки уровня организации работы в учреждении. Среди них: распределение 

обязанностей между сотрудниками, планирование текущей работы и др.  

(3) Содержание третьей субшкалы «Стимулирование сотрудников» 

касается системы распределения поощрений, форм стимулирования 

работников, а также вопросов организации досуга сотрудников.  

При интерпретации результатов рассматривается суммарный балл и 

оценки по каждой из 3-х субшкал. 

Часть 3. Удовлетворѐнность содержанием труда 

Третья часть методики представлена в виде опросника, где респондентам 

предлагается оценить свою степень согласия с каждым из 20 утверждений, 

касающихся содержания их труда, используя пятибалльную шкалу от             

1 – «нет, это не так» до 5 – «да, это так».  

В опроснике затрагиваются такие аспекты как:  

- интерес к содержанию труда, 

- увлечѐнность непосредственно самим  процессом труда, 

- возможность реализовать в трудовой деятельности свои способности. 

Удовлетворѐнность содержанием труда представляет собой единую 

внутренне согласованную шкалу. При интерпретации результатов 

рассматривается общий суммарный балл. 

Часть 4. Удовлетворѐнность коллективом 
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Четвѐртая часть методики также представлена в виде опросника             

(17 пунктов), где респонденты оценивают по пятибалльной шкале от              

1 – «нет, это не так» до 5 – «да, это так» особенности их рабочего коллектива.  

Опросник содержит пункты, оценивающие: 

- насыщенность общения в коллективе;  

- расположенность к сотрудничеству; 

- общий эмоциональный фон взаимоотношений; 

- представления сотрудника о продуктивности совместной трудовой 

деятельности и об уровне доверия между коллегами.  

Удовлетворѐнность коллективом показывает высокую внутреннюю 

согласованность, и при интерпретации результатов рассматривается общий 

суммарный балл. 

Методика УТ может применяться для диагностики удовлетворѐнности 

трудом как в организационных целях, так и в режиме индивидуальных 

консультаций.  

 (Приложение Б) 

2.3 Методы математической обработки данных 

При обработке  результатов данного  исследования  использовалась 

линейная  корреляция Пирсона и Т-критерий Стьюдента [4,25]. 
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ГЛАВА 3 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ВЗАИМОСВЯЗИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ТРУДОМ С 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬЮ ЖИЗНЬЮ У МОЛОДЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ СО СТАЖЕМ РАБОТЫ 

3.1 Сравнение выраженности показателей удовлетворенности жизнью и 

удовлетворенности  трудом в группах мужчин и женщин с различным 

стажем работы 

Одной из задач исследования было сравнение выраженности показателей 

удовлетворенности жизнью и удовлетворенности трудом у мужчин и 

женщин с разным стажем работы. Для этого проводилось сравнение 

результатов, полученных в четырех группах: 

Группа 1 – мужчины, в возрасте от 20 до 27 лет с опытом работы до        

3х лет.  

Группа 2 – мужчины, в возрасте от 30 до 40 лет с опытом работы более    

7 лет. 

Группа 3 – женщины, в возрасте от 20 до 27 лет с опытом работы до       

3х лет.  

Группа 4 – женщины, в возрасте от 30 до 40 лет с опытом работы более    

7 лет. 

Для определения статистической значимости различий использовался     

Т-критерий Стьюдента.  

Средние величины показателей УДЖ и УТ для четырѐх указанных групп 

представлены в таблице 1[21]. 

Сначала обратим внимание на различия между гендерными группами 

одного возраста и стажа. 
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Таблица 1  

Средние величины показателей удовлетворенностью трудом и 

удовлетворенностью жизнью для групп мужчин и женщин 

 с разным стажем работы 

 М (20-27), 

стаж до 3-х 

М (30-40), 

стаж более 

7 

Ж (20-27), 

стаж до 3-х 

Ж (30-40), 

стаж более 

7 

У
Т

 

Условия труда 51,3 44,74 49,36 47,52 

Орг. действия 60,32 52,56 55,9 54,74 

Содержание  69,4 67,18 67,46 64,7 

Коллектив  62,22 57,88 62,78 54,74 

У
Д

Ж
 Ж. включенность 59,38 58,2 56,52 54,92 

Потеря опоры 24,12 25,5 27,32 25,92 

Потеря направления  19,06 20,6 20,7 21,82 

Общий  16,2 12,1 8,5 7,18 

 

Статистически значимые различия были выявлены только между 

группами мужчин и женщин с опытом работы до 3-х лет по фактору потеря 

направления(Хср. М = 24,12; Хср. Ж = 27,32; p = 0,015) и общей 

удовлетворенности жизнью(Хср. М = 16,2; Хср. Ж = 8,5; p = 0,032).  При 

этом, в группе мужчин удовлетворѐнность несколько выше. Можно 

предположить, что это связано с тем, что у женщин, как и у мужчин стоит 

задача профессионального развития, но у женщин, помимо этого, более 

актуальна задача создания семьи и рождения ребенка. И эти две сферы могут 

друг другу противоречить. Женщины, имея желание профессионального 

роста, имеют ограничения связанные с рождением ребенка. В связи с этим 

наблюдается расхождения желаемых результатов и реальных возможностей. 

Поэтому у женщин отмечается более высокий уровень по фактору потеря 

направления и, следовательно, снижение общей удовлетворѐнности жизнью, 

нежели у мужчин в этом возрасте. По другим параметрам удовлетворѐнности 

жизнью и трудом между гендерными группами одного возраста и стажа 

различий не обнаружено. 
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Далее, проанализируем различия по параметрам удовлетворѐнности 

трудом и жизнью для групп молодых специалистов и специалистов со 

стажем. Проведѐм такое сравнение отдельно для мужчин и для женщин. Это 

позволит проследить возрастную динамику, связанную с 

удовлетворенностью трудом и удовлетворенностью жизнью. (Средние 

величины для сравниваемых групп приведены в таблице 1. Для определения 

статистической значимости различий использовался Т-критерий Стьюдента). 

Отметим, что значимые различия между группами с разным стажем 

работы были обнаружены только для показателей удовлетворѐнности 

трудом. При этом, у мужчин различий больше, чем у женщин. 

Удовлетворенность условиями труда в группе мужчин со стажем работы 

до    3х лет значимо выше, чем в группе мужчин со стажем более 7 лет    

(Хср. = 51,3 и  Х ср. = 44,7; р = 0,001). Это объясняется тем, что у молодых 

специалистов фокус внимания направлен на получение опыта и 

идентификацию себя в профессиональном сообществе. Поэтому и условия 

труда они оценивают как более благоприятные, нежели специалисты с 

опытом работы. Следует отметить, что в группе женщин данный фактор не 

имеет значимых различий. 

В группе мужчин со стажем работы более 7 лет показатели 

удовлетворенности организационной деятельностью значимо ниже, чем у 

молодых специалистов (Хср. = 60,32 и Х ср. = 52,26; р = 0,002). Можно 

предположить, что они выполняют более сложные функции и предъявляют 

высокие требования к стилю управления, распределению обязанностей и 

формам поощрения сотрудников. Таким образом, те формы поощрения, 

поддержки и взаимодействия сотрудников, которые были достаточны для 

людей с небольшим опытом работы, приносят меньше удовлетворения, и 

недостаточны для стимулирования с увеличением стажа работы. В группе 

женщин данный фактор не имеет значимых различий. 

И в мужской и женской выборке были обнаружены значимые различия 

между группами с разным стажем работы по шкале «Удовлетворѐнность 
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коллективом». Молодые специалисты разных гендерных групп 

удовлетворены взаимоотношениями в коллективе в большей степени (для 

мужчин Хср. = 62,22 и Х ср. = 57,88; р = 0,031; для женщин – Хср. = 62,78 и 

Х ср. = 54,74; р = 0,001). Можно сделать вывод, что для специалистов со 

стажем работы, в отличие от молодых специалистов, в большей степени 

важен общий эмоциональный фон взаимоотношений, расположенность к 

сотрудничеству, насыщенность общения в коллективе. 

Таким образом, на основе полученных данных были выявлены 

статистически значимые различия между группами мужчин и женщин с 

опытом работы до        3-х лет по фактору потеря направления и общей 

удовлетворенность жизнью. Кроме этого значимые различия между 

группами с разным стажем работы были обнаружены только для показателей 

удовлетворѐнности трудом, а именно:  

 Удовлетворенность условиями труда в группе мужчин со стажем 

работы до 3х лет значимо выше, чем в группе мужчин со стажем 

более 7 лет; 

 В группе мужчин со стажем работы более 7 лет показатели 

удовлетворенности организационной деятельностью значимо ниже, 

чем у молодых специалистов; 

 И в мужской и женской выборке были обнаружены значимые 

различия между группами с разным стажем работы по шкале 

«Удовлетворѐнность коллективом». При этом молодые 

специалисты разных гендерных групп удовлетворены 

взаимоотношениями в коллективе в большей степени. 

3.2 Взаимосвязи удовлетворенности жизни с удовлетворенностью трудом 

у молодых специалистов и специалистов со стажем работы 

В этом разделе рассмотрим взаимосвязи удовлетворенности трудом с 

удовлетворенностью жизнью, выявленные у четырех групп специалистов. 
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Сначала будут проанализированы результаты, полученные в группах мужчин 

с разным стажем работы, затем в группах женщин с различным стажем 

работы. Для определения статистической значимости взаимосвязей 

использовался корреляционный анализ по Пирсону. 

3.2.1 Взаимосвязи удовлетворенности жизни с удовлетворенностью 

трудом у мужчин с опытом работы до 3-х лет 

Одной из задач, поставленных в работе, было выявление взаимосвязи 

удовлетворенности трудом с удовлетворенностью жизнью в группе мужчин с 

опытом работы до 3-х лет.  

Результаты статистического анализа представлены в таблице 2. 

Таблица 2  

Значимые коэффициенты корреляции между удовлетворенностью трудом 

и удовлетворенностью жизнью  (мужчины с опытом работы до 3-х лет) 

                                   УДЖ 

 

УТ 

Жизненная 

включенность  

Потеря 

направления 

Потеря 

опоры 

Общий  

У
сл

о
в
и

я
 

тр
у

д
а 

Производственно-

бытовые условия 

 -0,373**  -0,299* 0,342* 

Должностные 

условия 

    

График и нагрузки 0,336 *  -0,363**  0,392** 

Сумма 0,300 *  -0,390** -0,287* 0,393** 

С
и

ст
ем

а 
о

р
г.

 

д
ей

ст
в
и

й
 

Стиль управления 0,420 ** -0,321*  0,427** 

Организация 

работы 

0,393** -0,316**  0,403** 

Стимулирование 

сотрудников 

0,410 **  -0,319*  0,411** 

Сумма 0,446 ** -0,350*  0,454*** 

Содержание труда  0,385 **  -0,317**     0,411** 

Коллектив 0,520***    0,419** 

Условные обозначения:  * – p< 0,05;  ** – p< 0,01;  *** – p< 0,001 

 

В таблице наглядно представлено, что удовлетворенность жизнью у 

мужчин с небольшим стажем работы коррелирует со многими компонентами 
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удовлетворенности трудом, это  подтверждает тот факт, что они 

взаимозависимы и  имеют большое  влияние  друг на  друга. Рассмотрим 

подробнее полученные взаимосвязи. 

Условия труда коррелируют со всеми тремя факторами 

удовлетворенности жизнью. Из этого можно сделать вывод, что эти условия 

играют важную роль для удовлетворенности или неудовлетворенности 

жизнью в группе мужчин. В частности, удовлетворенность графиком и 

нагрузками вызывает положительные переживания, ощущение 

насыщенности и полноты жизни. При этом неудовлетворенность графиком и 

нагрузками, а так же производственно-бытовыми условиями может вызывать 

переживания разочарования, досады из-за расхождения желаемого с 

действительным, ощущение неспособности контролировать ситуацию. 

Интересно, что у молодых специалистов со стажем до 3-х лет с 

удовлетворенностью жизнью никак не связана с должностными условиями 

труда (зарплата, занимаемая должность и т.д.). По всей вероятности, в начале 

профессиональной деятельности молодые люди готовы начинать карьерный 

рост с невысоких должностей, набираясь  опыта и практических знаний. 

Кроме этого, возможно, что для них приоритетной является работа по 

профессии, где можно реализовать свои стремления и амбиции, нежели более 

высокооплачиваемая должность, не относящаяся к сфере интересов.   

Согласно полученным данным, существенное влияние на общую 

удовлетворенность жизнью оказывает система организационных действий. 

Как видно из таблицы, удовлетворенность этими факторами вызывает 

ощущение «вкуса жизни», эмоциональную насыщенность, деятельную 

активность и продуктивность. При неудовлетворенности этими факторами 

появляются мысли о том, что упускается что-то важное, жизнь 

воспринимается как безынтересная, монотонная, утомляющая. При этом, 

удовлетворенность или неудовлетворенность такими факторами как стиль 



43 
 

управления, организация работы, способы стимулирования не влияет на 

ощущение стабильности и безопасности окружающего мира.  

Удовлетворѐнность жизнью также связана с удовлетворѐнностью 

содержанием труда. Возможность реализовать в трудовой деятельности свои 

способности приводит к высокому уровню жизненной включѐнности,         

т.е. человеку удаѐтся найти направление и формы жизненной активности, 

способствующие самоосуществлению себя в мире. Соответственно 

нереализованность будет вызывать переживания разочарования и обиды из-

за расхождения желаемого с действительным.  

Обратим внимание, что коллектив оказывает существенное влияние на 

жизненную включенность. Т.е. насыщенность общения в коллективе, 

уровень доверия между коллегами, расположенность к сотрудничеству 

взаимосвязаны с ощущением насыщенности и полноты жизни, важности и 

ценности происходящего. При этом неудовлетворенность этим фактором не 

влечет за собой появления негативных переживаний.  

 

3.2.2 Взаимосвязи удовлетворенности жизни с удовлетворенностью 

трудом у мужчин с опытом работы более 7 лет 

Рассмотрим результаты, полученные при анализе взаимосвязей 

удовлетворѐнности жизнью с удовлетворѐнностью трудом во 2-й группе 

выборки.  

Как мы можем заметить по таблице 3, в группе мужчин со стажем работы 

более 7-ми лет удовлетворенность условиями труда коррелирует только с 

отрицательными компонентами удовлетворенности жизнью. Из этого можно 

сделать вывод, что неудовлетворенность размерами заработной платы, 

возможностями карьерного роста, графиком и нагрузками вызывает 

ощущение непродуктивности усилий, отсутствия результата, переживания 

разочарования из-за расхождения желаемого с действительным. При этом, 

неудовлетворенность физическими условиями труда (такими, например, как 

температура и освещение), оснащѐнностью рабочего места порождает 
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ощущение небезопасности и нестабильности мира, а имеющиеся ресурсы 

оцениваются, как недостаточные для того, чтобы противостоять возможным 

неприятностям и опасностям. 

Таблица 3 

Значимые коэффициенты корреляции между удовлетворенностью трудом 

и удовлетворенностью жизнью (мужчины с опытом работы более 7 лет) 

                               УДЖ 

 

УТ 

Жизненная 

включенность  

Потеря 

направления 

Потеря 

опоры 

Общий  

У
сл

о
в
и

я
 

тр
у
д

а 

Производственно-

бытовые условия 

   -0,372**  

Должностные 

условия 

 -0,285*   

График и нагрузки   -0,326*  0,282* 

Сумма   -0,331*  -0,344*  

С
и

ст
ем

а 
о

р
г.

 

д
ей

ст
в
и

й
 

Стиль управления     

Организация 

работы 

    

Стимулирование 

сотрудников 

    

Сумма     

Содержание труда  0,397 **  -0,437**   0,496*** 

Коллектив 0,467***   0,360* 

Условные обозначения:  * – p< 0,05;  ** – p< 0,01;  *** – p< 0,001 

 

Шкала «Содержание труда» имеет прямые и обратные взаимосвязи с 

удовлетворенностью жизнью. Соответственно, интерес и увлеченность 

трудовым процессом влекут за собой ощущение насыщенности и полноты 

жизни. При отсутствии интереса к труду жизнь воспринимается как пресная 

и монотонная, отсюда чувства разочарования и обиды.  

В группе мужчин со стажем работы коллектив имеет большое значение. 

При удовлетворенности уровнем взаимоотношений с коллегами, жизненная 

включѐнность характеризуется деятельной активностью, продуктивностью, 

желанием вкладывать силы. Однако, неудовлетворенность общением в 

коллективе не вызовет негативных жизненных переживаний.  
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Следует отметить, что в этой группе именно удовлетворѐнность 

содержанием труда показывает наиболее тесную связь с удовлетворѐнностью 

жизнью (r = 0,496). Это свидетельствует о том, что при накоплении 

трудового стажа у мужчин акцент переносится с условий труда и 

организационных действий именно на содержание трудового процесса. 

3.2.3 Взаимосвязи удовлетворенности жизни с удовлетворенностью 

трудом у женщин с опытом работы до 3-х лет 

Далее обратимся к группе женщин с небольшим опытом работы. 

Взаимосвязи между данными полученными с помощью методик 

«Удовлетворенность трудом» и «Удовлетворенность жизнью» представлены 

в таблице 4. 

Таблица 4 

Значимые коэффициенты корреляции между удовлетворенностью 

трудом  

и удовлетворенностью жизнью (женщины с опытом работы до 3-х лет) 

                                 УДЖ 

 

УТ 

Жизненная 

включеннос

ть  

Потеря 

направления 

Потеря 

опоры 

Общий  

У
сл

о
в
и

я
 

тр
у

д
а 

Производственно-

бытовые условия 

    

Должностные 

условия 

    

График и нагрузки    -0,344* -0,344* 0,324* 

Сумма  -0,321*  -0,367** 0,334* 

С
и

ст
ем

а 
о
р
г.

 

Д
ей

ст
в
и

й
 

Стиль управления     

Организация 

работы 

 -0,281*  -0,282*  

Стимулирование 

сотрудников 

    

Сумма  -0,288*   

Содержание труда  0,439** -0,431** -0,405** 0,490*** 

Коллектив     

Условные обозначения:  * – p< 0,05;  ** – p< 0,01;  *** – p< 0,001 
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В группе женщин с опытом работы до 3-х лет наиболее значимые 

взаимосвязи удовлетворенности жизнью обнаружились с содержанием труда. 

Соответственно, для женщин имеет большое значение то, чем они 

занимаются на работе, сам процесс труда.  Возможность реализовать свои 

способности в трудовой деятельности, вызывает у них позитивные 

переживания, такие, как счастье, радость, удовольствие, что проявляется в 

деятельной активности и увлеченности, способствует самоосуществлению 

себя в мире. В противном случае, появляются ощущения разбитости, 

усталости, пассивности, апатии. Жизнь воспринимается как безынтересная, 

утомляющая, а мир кажется небезопасным.  Теряется уверенность в своей 

способности справиться с жизненными трудностями. 

Оставшиеся взаимосвязи обнаружились только с отрицательными 

компонентами удовлетворенностью жизнью. Соответственно, снижение 

удовлетворѐнности трудом у женщин может сопровождаться негативными 

переживаниями. При этом, высокая удовлетворѐнность трудом не 

гарантирует «жизненной включѐнности» и позитивных переживаний.  

Так, например, неудовлетворенность распределением обязанностей 

между сотрудниками, планированием текущей работы, объѐмом работы, 

которую необходимо выполнять, режимом работы способствует появлению 

ощущения непродуктивности усилий, мыслей об упущенных возможностях. 

Отсюда возникают переживания разочарования, досады, обиды, 

неуверенность в завтрашнем дне, озабоченность трудностями жизни и 

ощущение неспособности контролировать ситуацию.  

3.2.4 Взаимосвязи удовлетворенности жизни с удовлетворенностью 

трудом у женщин с опытом работы более 7 лет 

Проанализируем результаты, полученные в 4-й группе выборки, которые 

представлены в таблице 5. 
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Таблица 5 

Значимые коэффициенты корреляции между удовлетворенностью трудом и 

удовлетворенностью жизнью  (женщины с опытом работы более 7 лет) 

                                УДЖ 

 

УТ 

Жизненная 

включенность  

Потеря 

направления 

Потеря 

опоры 

Общий  

У
сл

о
в
и

я
 

тр
у
д

а 

Производственно-

бытовые условия 

0,399 **  -0,429** -0,476*** 0,504*** 

Должностные 

условия 

0,323*  -0,463*** -0,396** 0,449** 

График и нагрузки 0,337*   0,311* 

Сумма 0,398**  -0,385**  -0,405** 0,469*** 

С
и

ст
ем

а 
о
р
г.

 

д
ей

ст
в
и

й
 

Стиль управления  -0,431**  0,308* 

Организация 

работы 

0,327 * 

  

-0,412** -0,369** 0,427** 

Стимулирование 

сотрудников 

 -0,300*   

Сумма  -0,420**  0,339* 

Содержание труда    -0,316*  -0,288* 0,331* 

Коллектив     

Условные обозначения:  * – p< 0,05;  ** – p< 0,01;  *** – p< 0,001 

Первое, что следует отметить – это большое количество взаимосвязей 

удовлетворѐнности трудом с удовлетворѐнностью жизнью в группе женщин 

со стажем работы более 7-ми лет. В этой возрастной группе трудовая 

деятельность приобретает большее значение. Вероятнее всего, это связано с 

тем, что уже реализованы другие задачи. Реализовав себя в материнстве, у 

женщин появляется стремление строить карьеру, наверстать упущенное в 

других сферах жизни. Поэтому трудовая активность в этой возрастной 

группе становится выше. 

В группе женщин с опытом работы более 7 лет наиболее значимые 

взаимосвязи удовлетворенности жизнью обнаружились с условиями труда. 

На основе этого можно заключить, что удовлетворенность жизнью у женщин 

в этом возрасте напрямую зависит от условий, в которых она работает. 

Неудовлетворенность должностными и производственно-бытовыми 

условиями  влечет за собой негативные переживания, например, обида и 
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разочарование. Соответственно, удовлетворенность этими условиями 

вызывает позитивные переживания, такие как радость и удовольствие.  

Система организационных действий взаимосвязана, в основном, с таким 

компонентом удовлетворенности жизнью как «Потеря направления». 

Неудовлетворенность способами поддержания дисциплины в организации, 

отношением к сотрудникам со стороны руководства, системой распределения 

поощрений  порождает ощущение, что жизненная активность направляется 

по ложному пути: не согласуется с индивидуальным «Я». Появляются 

негативные переживания из-за расхождения истинных стремлений и 

реальных возможностей человека. При этом от организации работы 

(например, распределения обязанностей между сотрудниками, планирования 

текущей работы) кроме негативных переживаний, зависит еще и жизненная 

включенность. Т.е. если сотрудник, в нашем случае женщина, удовлетворен 

этими факторами, то он будет испытывать состояние эмоциональной 

насыщенности и деятельной активности.  

Содержание трудовой деятельности играет незначительную роль в 

удовлетворенности жизнью у женщин в этой возрастной категории и 

взаимосвязано только с негативными переживаниями. Можно объяснить это 

тем, что для них большее значение имеет не то, чем они занимаются, а какие 

условия их окружают.  

3.3 Сравнительный анализ взаимосвязей, полученных у молодых 

специалистов и специалистов со стажем работы для двух гендерных 

групп 

Проведем  сравнительный анализ характера взаимосвязей, полученных у 

молодых специалистов и специалистов со стажем работы для двух гендерных 

групп. Такой анализ также позволит проследить динамику возрастных 

изменений.  

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что с возрастом 

количество и характер взаимосвязей удовлетворѐнности трудом и 



49 
 

удовлетворѐнности жизнью меняется. При этом тенденции, обнаруженные у 

мужчин и женщин, неодинаковы.  

Для наглядности представим полученные результаты в виде 

корреляционных плеяд (см. рис.1,2,3,4). 

Сначала рассмотрим изменения во взаимосвязях для мужской выборки. 

На рис. 1 отражены взаимосвязи удовлетворенности трудом с 

удовлетворенностью жизнью группы со стажем не более 3-х лет, на           

рис. 2 - группы со стажем более    7-ми лет. 

 

Рисунок 1.Значимые взаимосвязи  между  параметрами 

удовлетворенности жизнью и  удовлетворенности трудом  у  мужчин со 

стажем работы до 3-х лет. 

Условные обозначения:   

                    - прямой характер взаимосвязей 

               -  обратный характер взаимосвязей 

 

Условия труда Орг. действия Содержание Коллектив 

Жизненная 

включенность 

Потеря 

направления 
Потеря опоры 

0,01 0,01 

0,001 

0,05 

0,05 

0,01 

0,05 0,01 
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В группе мужчин с опытом работы до 3-х лет прослеживается много 

значимых тесных взаимосвязей удовлетворенности трудом с 

удовлетворенностью жизнью как прямых, так и обратных. Это связано  с тем, 

что в этом возрасте трудовая деятельность для мужчин является 

приоритетной.  Главной целью в жизни становится профессиональное 

становление, через получение значимой должности и статуса. При этом, 

часто бывает, что на мужчин в этом возрасте накладывается финансовая 

ответственность за семью.  Именно поэтому труд для них имеет 

первостепенное значение и оказывает многостороннее влияние на 

удовлетворенность жизнью.   

 

Рисунок 2. Значимые взаимосвязи  между  параметрами 

удовлетворенности жизнью и  удовлетворенности трудом  у  мужчин со 

стажем работы более 7-ми лет. 

Условные обозначения:   

                    - прямой характер взаимосвязей 

                 -  обратный характер взаимосвязей 

Условия труда Орг. действия Содержание Коллектив 

Жизненная 

включенность 

Потеря 

направления 
Потеря опоры 

0,05 

0,01 
0,05 

0,01 
0,001 
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Количество взаимосвязей удовлетворѐнности трудом с 

удовлетворѐнностью жизнью в группе мужчин со стажем работы гораздо 

меньше, чем у молодых специалистов. 

Возможно, это связано с кризисом 30-ти лет. С возрастом происходит 

переоценка ценностей и перестановка приоритетов. К 30-ти годам 

достигнуты уже определѐнные результаты в карьере, мужчина хорошо 

контролирует ситуацию, поэтому трудовая деятельность не является уже 

областью напряжения, следовательно, эмоциональная реакция на неѐ 

меньше, поэтому и не отражается на удовлетворенности жизнью.  Данные, 

полученные при исследовании, подтверждают этот факт. Количество 

взаимосвязей уменьшилось, их уровень стал ниже.  

Далее рассмотрим динамику взаимосвязей в женской выборке.  Данные 

наглядно представлены на рис. 3 для группы с опытом работы до 3-х лет, на    

рис.4 для группы с опытом работы более 7-лет.  

В группе женщин немного иная картина. Количество взаимосвязей в 

группе женщин с опытом работы до 3-х лет значительно меньше, чем в 

группе мужчин того же возраста. Вдобавок, уровень значимости ниже, чем у 

мужчин. Можно сделать вывод, что для женщин в этом возрасте в 

приоритете создание семьи, нежели построение карьеры. У женщин 

обнаружились взаимосвязи только с факторами неудовлетворенности, в то 

время как у мужчин в этом возрасте много связей с позитивным фактором 

«жизненная включенность». Можно предположить, что насколько бы 

незначительной была трудовая деятельность для удовлетворенности жизнью 

у женщин, не удается избежать влияния негативных переживаний с ее 

стороны. При этом позитивные переживания не гарантируют «жизненной 

включенности».  Однако, в данной возрастной группе женщин  

прослеживается значимая взаимосвязь удовлетворенности содержанием 

труда и всеми компонентами удовлетворенности жизнью. Т.е. для них имеет  

значение то, чем они занимаются, возможность реализовать свои 

способности.  
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Рисунок 3. Значимые взаимосвязи  между  параметрами 

удовлетворенности жизнью и  удовлетворенности трудом  у  женщин со 

стажем работы до 3-х лет. 

Условные обозначения:   

                    - прямой характер взаимосвязей 

                  -  обратный характер взаимосвязей 

 

Совершенно по-другому обстоит дело в группе женщин с опытом работы 

более 7 лет. Если для женщин небольшим стажем работы важно чем они 

занимаются, то в этой группе женщин происходит смещение акцента на то, в 

каких условиях они работают. Увеличивается количество и характер 

взаимосвязей (см. таблицу 4). Так же как и мужчины женщины проходят 

кризис 30-лет, т.е. происходит переоценка ценностей. Реализовавшись в 

семье, женщины начинают реализовываться в профессии. Работа становится 

точкой напряжения, поэтому корреляций прослеживается больше, нежели в 

группе женщин другой возрастной категории. Таким образом, в группе 

Условия труда Орг. действия Содержание Коллектив 
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включенность 

Потеря 
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Потеря опоры 
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женщин с опытом работы более  7-ми лет трудовая деятельность становится 

ведущей и значимой, оказывая многостороннее влияние на 

удовлетворенность жизнью.  

 

Рисунок 4. Значимые взаимосвязи  между  параметрами 

удовлетворенности жизнью и  удовлетворенности трудом  у  женщин со 

стажем работы более 7-ми лет. 

Условные обозначения:   

                    - прямой характер взаимосвязей 

                 -  обратный характер взаимосвязей 

 

Примечательно, что в группах мужчин с разным стажем работы 

удовлетворенность коллективом имеет существенное значение для 

удовлетворенности жизнью.  А в группах женщин эта связь полностью 

отсутствует. 
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Таким образом, мы выяснили, что характер взаимосвязей 

удовлетворенности трудом с удовлетворенностью жизнью количественно и 

качественно различается в группах мужчин и женщин разных возрастных 

категорий с различным опытом работы.  

Наиболее общие закономерности прослеживаются в следующем: 

 С возрастом у мужчин уменьшается количество взаимосвязей 

удовлетворенности трудом с удовлетворенностью жизнью, кроме 

этого, их статистическая значимость становится меньше.  У женщин 

наоборот увеличивается количество взаимосвязей, а их 

статистическая значимость становится выше. 

 Удовлетворенность коллективом оказывает существенное влияние 

на жизненную включенность у мужчин с разным опытом работы. А 

вот у женщин обеих возрастных категорий эта взаимосвязь 

полностью отсутствует. 

 При накоплении трудового стажа у мужчин акцент переносится с 

условий труда и организационных действий на содержание 

трудового процесса. 

 В женской группе с увеличением стажа работы акцент переносится 

с содержания трудового процесса на условия трудовой 

деятельности.  

 У мужчин удовлетворенность трудом больше взаимосвязана с 

жизненной включенностью, у женщин с потерей направления и 

потерей опоры. 
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ВЫВОДЫ 

Между группами мужчин и женщин с опытом работы до 3-х лет 

выявлены статистически значимые различия только по параметрам 

удовлетворенности жизнью: по фактору потеря направления и общей 

удовлетворенность жизнью. В группе мужчин удовлетворѐнность несколько 

выше. 

Значимые различия между группами с разным стажем работы были 

обнаружены только для показателей удовлетворѐнности трудом, а именно:  

 Удовлетворенность условиями труда в группе мужчин со стажем 

работы до 3х лет значимо выше, чем в группе мужчин со стажем более 

7 лет. 

 В группе мужчин со стажем работы более 7 лет показатели 

удовлетворенности организационной деятельностью значимо ниже, 

чем у молодых специалистов. 

 И в мужской и женской выборке были обнаружены значимые 

различия между группами с разным стажем работы по шкале 

«Удовлетворѐнность коллективом». При этом молодые специалисты 

разных гендерных групп удовлетворены взаимоотношениями в 

коллективе в большей степени. 

С возрастом у мужчин уменьшается количество взаимосвязей 

удовлетворенности трудом с удовлетворенностью жизнью, кроме этого их 

статистическая значимость становится меньше.  У женщин наоборот 

увеличивается количество взаимосвязей, а их статистическая значимость 

становится выше. 

Удовлетворенность коллективом оказывает существенное влияние на 

жизненную включенность у мужчин с разным опытом работы. А вот у 

женщин обеих возрастных категорий эта взаимосвязь полностью 

отсутствует. 
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При накоплении трудового стажа у мужчин акцент переносится с условий 

труда и организационных действий на содержание трудового процесса 

(количество корреляций с  системой организационных действий и условиями 

труда больше в группе молодых специалистов, а с содержанием труда - в 

группе специалистов со стажем работы). 

В женской группе с увеличением стажа работы акцент переносится с 

содержания трудового процесса на условия трудовой деятельности 

(количество корреляций с условиями труда становится больше).  

У мужчин удовлетворенность трудом больше взаимосвязана с жизненной 

включенностью, у женщин с потерей направления и потерей опоры. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В период взрослости трудовая деятельность является ведущей, поэтому  

на нее тратится много времени и энергии. Среднестатистический человек в 

современном мире треть жизни проводит на работе. Стиль жизни при этом 

взаимосвязан с трудовой занятостью и выбранной профессией. И как бы 

человек не пытался избежать влияния труда на удовлетворенность жизнью, 

полностью избежать этого влияния не удастся.  

Данная работа посвящена выявлению взаимосвязи удовлетворенностью 

трудом с удовлетворенностью жизнью молодых специалистов и 

специалистов со стажем работы. 

В теоретической части рассматриваются концепции зарубежных и 

отечественных авторов, занимающихся изучением удовлетворенности 

трудом и удовлетворенности жизнью. 

Для  достижения  поставленной  цели было проведено исследование, в  

которое  входили конкретные  задачи.   В рамках данной работы, 

исследовались  аспекты удовлетворенности трудом молодых специалистов и 

специалистов со стажем работы. Изучались взаимосвязи удовлетворенности 

жизнью с удовлетворенностью трудом.  В результате исследования были 

выявлены статистические значимые различия  по различным факторам УДЖ 

и УТ между группами мужчин и женщин с разным стажем работы. 

Выявлено, что существует динамика возрастных изменений.  Обнаружено, 

что у мужчин с увеличением стажа работы количество взаимосвязей 

удовлетворенности трудом с удовлетворенностью жизнью  уменьшается, а у 

женщин наоборот увеличивается.  

Практическое значение данное исследование имеет, в первую очередь, 

для предприятий. Персонал является ключевым фактором успешности 

организации, обеспечивая ее развитие и конкурентоспособность. Поэтому, на 

основе полученных результатов с учетом возрастных особенностей и стажа 

работы могут быть разработаны психологические рекомендации, программы 
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повышения мотивации и эффективности сотрудников, для уменьшения 

текучести кадров и повышения продуктивности работы. 

Имеется перспектива для дальнейшего изучения взаимосвязи 

удовлетворенности жизнью и удовлетворенности трудом.  Можно добавить  

к выборке еще две возрастных группы (40-49 и 50-60 лет) и проследить 

динамику возрастных изменений на всем пути трудовой деятельности. Кроме 

этого, можно провести исследование на конкретном предприятии и на основе 

полученных данных составить практические рекомендации для повышения 

удовлетворенности трудом работников данного предприятия, и проследить, 

как это отразиться на их удовлетворенности жизнью. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
УДЖ   

Инструкция: Ниже предлагается ряд утверждений, которые касаются разных аспектов Вашей жизни. 

Каждый из них может быть более или менее актуальным для Вас в текущий период жизни. Оцените, 

насколько часто в последнее время для Вас характерны указанные ниже мысли, чувства, состояния.  

Для каждого утверждения выберите вариант ответа, который более всего подходит Вам.  

Поставьте «галочку» в соответствующую клеточку. 

 
 

№  

утверждения 

варианты ответов 

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ: 

почти 

никогда 
редко 

перио-

дически 

доста-

точно 

часто 

посто-

янно 

1 У меня возникает ощущение удовольствия от жизни      

2 Я испытываю воодушевление, жизненный подъѐм      

3 Мне нравится то, что со мной происходит      

4 Я боюсь, что с моими близкими может случиться неприятность      

5 Я переживаю из-за того, что зарабатываю не столько, сколько мог бы      

6 Я озабочен мыслями о том, как справиться с предстоящими трудностями      

7 Я ощущаю "вкус жизни"      

8 В моей жизни происходят важные и значимые вещи      

9 Меня тяготит то, что результаты моей деятельности не соответствуют 

желаемому      

10 Бывает, чтобы начать заниматься делами, мне буквально приходится заставлять 

себя       

11 Мне удаѐтся максимально использовать возможности, предоставляемые 

жизнью 

     

12 Я переживаю волнующее чувство единения с миром      

13 Я чувствую себя "хозяином своей жизни"      

14 Испытываю чувство благодарности судьбе за то, что происходит со мной      

15 Мне бывает обидно, что моя карьера недостаточно успешна      

16 Я думаю о том, что моя жизнь могла бы быть счастливее, чем она есть      

17 Я с беспокойством думаю о будущем      

18 У меня возникают мысли о том, что я упускаю в жизни что-то важное      

 

 

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ: 

почти 

никогда 
редко 

перио-

дически 

доста-

точно 

часто 

посто-

янно 

19 Я чувствую себя в центре жизненного потока      

20 С чувством удовлетворения осознаю "что я" и "кто я" в этом мире      

21 Я чувствую, что устал от жизненных проблем      

22 Меня пугает чувство нестабильности окружающего      

23 Я чувствую досаду из-за того, что всѐ идѐт не так, как надо      

24 Бывает, я думаю о том, что в жизни много опасностей      

25 Меня тревожит то, что жизненная ситуация выходит из-под контроля      

26 Я переживаю состояние захваченности, увлеченности делом      

27 Я испытываю истинное состояние счастья      

28 Думаю о том, как нелегка жизнь      

29 Меня утомляет монотонность и однообразие моей жизни      

30 Я получаю удовольствие, ощущая ритм жизни      

31 Я чувствую, что продуктивно двигаюсь в том направлении, которое для меня 

важно 

     

32 Я опасаюсь наступления неблагоприятных событий      

33 Я расстраиваюсь из-за того, что не имею возможности сделать то, что хотел      

34 Я искренне радуюсь жизни      

35 У меня бывает ощущение, что все так хорошо, что больше ничего и не надо      

36 Я ощущаю полноту жизни      
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Окончание приложения А 

 

Укажите, пожалуйста: 

Ф.И.О. (можно только инициалы или псевдоним) 

____________________________________________________________________________ 
 

Ваш пол:    м      ж              Ваш возраст (лет) _________      Род занятий: 

___________________________________________ 
 

Благодарим Вас за сотрудничество! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Методика «Удовлетворённость трудом» 

 

Инструкция: Ниже Вам будет предложена анкета, состоящая из 4-х частей, оценивающих разные 

аспекты удовлетворѐнности трудом. Внимательно ознакомьтесь с инструкциями к каждой части и заполните 

прилагаемые бланки.  

Все полученные результаты будут использоваться исключительно в исследовательских целях и в 

обобщѐнном виде. Поэтому указывать Ваши Ф.И.О. не обязательно (Вы можете ограничиться инициалами 

или псевдонимом, указав лишь пол, возраст и сведения, касающиеся трудовой деятельности). Постарайтесь 

отвечать на вопросы продуманно и искренне. 

 

Часть I: «Условия труда» 
 

Оцените, насколько Вас устраивают условия Вашего труда, используя семибальную шкалу: 
 

1 2 3 4 5 6 7 
не устраивает 

вообще 

устраивает 

в очень малой 

степени 

больше не  

устраивает,  

чем устраивает 

средняя 

степень 

удовлетворѐнности 

больше 

устраивает,  

чем нет  

устраивает 

в достаточно 

большой мере 

устраивает 

полностью 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

Месторасположение (удаленность от дома, транспорт) ……………………………………... 

График работы (время работы, длительность рабочего дня, рабочая неделя, перерыв)…… 

Продолжительность отпуска……………………………………………….………………….. 

Оснащѐнность рабочего места (состояние оборудования, канцелярия и др.).……………… 

Физические условия труда (температура, освещение, шум, теснота, безопасность и др.)… 

Производственно-бытовые условия (столовая, гардероб, душевые, сан.узел, и др.) ….…. 

Рабочие нагрузки (объѐм работы, которую приходится выполнять) ………………………. 

Размер заработной платы……………………………………………………………………….. 

Занимаемая должность ………………………………………………………………………… 

Возможности карьерного роста ………………………………………..……………………… 

 

1     2      3      4      5     6     7 

1     2      3      4      5     6     7 

1     2      3      4      5     6     7 

1     2      3      4      5     6     7 

1     2      3      4      5     6     7 

1     2      3      4      5     6     7 

1     2      3      4      5     6     7 

1     2      3      4      5     6     7 

1     2      3      4      5     6     7 

1     2      3      4      5     6     7 

 

Часть II: «Организационные действия» 
 

Оцените, насколько Вас устраивают организационные мероприятия, принятые в той организации, 

где Вы работаете, используя семибальную шкалу: 

 

1 2 3 4 5 6 7 
не  

устраивает 

вообще 

устраивает 

в очень малой 

степени 

больше не 

устраивает,  

чем устраивает 

средняя 

степень 

удовлетворѐнности 

больше 

устраивает,  

чем нет 

устраивает 

в достаточно 

большой мере 

устраивает 

полностью 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

 

Распределение обязанностей и ответственности между сотрудниками …………………... 

Реагирование на новшества и инициативу ………………………………………………….. 

Решение вопросов повышения квалификации …………………………………………….… 

Планирование текущей работы ………………………………………………………………. 

Способы поддержания дисциплины в организации ………………………………………... 

Организация досуга сотрудников …………………………………………………….……… 

Практика принятия решений в организации ………………………………………………... 

Отношение к сотрудникам со стороны руководства …………………..…………………… 

Формы стимулирования работников ………………………………………………………… 

Уровень организации работы в учреждении в целом …………………………………….… 

Пропагандируемые ценности ………………………………………………………………… 

Система распределения поощрений (премии, льготы и др.)……………………………..…. 

 

1     2      3      4      5     6     7 

1     2      3      4      5     6     7 

1     2      3      4      5     6     7 

1     2      3      4      5     6     7 

1     2      3      4      5     6     7 

1     2      3      4      5     6     7 

1     2      3      4      5     6     7 

1     2      3      4      5     6     7 

1     2      3      4      5     6     7 

1     2      3      4      5     6     7 

1     2      3      4      5     6     7 

1     2      3      4      5     6     7 
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Продолжение приложения Б 

Часть III: «Содержание труда» 

 

Вам предлагается ряд утверждений, касающихся содержания Вашего труда. Внимательно прочитайте 

каждое утверждение и оцените, насколько это характерно для Вас. Для оценки используйте приведѐнную 

справа шкалу. Отметьте Ваш выбор, поставив «галочку» в соответствующую клеточку.  
 

№ утверждение 1 2 3 4 5 

нет,  

это не 

так 

скорее 

нет,  

чем да 

нечто 

среднее 

скорее 

да, чем 

нет 

да,  

это так 

1 На работе я занимаюсь тем, чем всегда хотел 

 

     

2 Некоторые профессиональные обязанности 

вызывают у меня глубокое разочарование 

     

3 Обычно во время работы я  испытываю 

воодушевление, прилив сил 

     

4 Я боюсь, что ошибся в выборе профиля деятель-

ности 

 

     

5 Я бы занялся чем-то другим, если бы представилась 

такая возможность 

     

6 Меня увлекает сам процесс моей работы 

 

     

7 Я иногда ловлю себя на том, что работаю 

автоматически, без души 

     

8 Мне бы хотелось иметь гораздо больше 

возможностей самостоятельно планировать и 

изменять содержание своего труда 

     

9 Часто мне приходится буквально заставлять себя 

выполнять обычные рабочие обязанности 

     

10 Во время выполнения работы я чувствую особую 

лѐгкость и ясность мысли 

     

11 Бывает, я иду на работу с тяжелым чувством: как 

все надоело 

 

     

12 Содержание моей работы мало чего даѐт для 

профессионального роста 

     

13 То, чем я занимаюсь на работе, мне действительно 

очень интересно 

     

14 Если бы мне не платили, я бы этим не занимался  

 

     

15 Я охотно участвую в дискуссиях, где обсуждаются 

темы, связанные с содержанием моей работы 

     

16 Моя работа такова, что я не использую свои 

возможности в полной мере 

     

17 Я часто думаю о бесполезности своей работы 

 

     

18 Часто я испытываю желание быстрее закончить 

работу и заняться чем-то другим 

     

19 Результаты моей деятельности вполне 

удовлетворяют меня 

 

     

20 Чаще всего я думаю о своей работе с большим 

удовольствием 
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Окончание приложения Б 

Часть IV: «Трудовой коллектив» 

Вам предлагается ряд утверждений. Внимательно прочитайте каждое утверждение и оцените, насколько это 

характерно для Вашего рабочего коллектива. Для оценки используйте приведѐнную справа шкалу. Отметьте 

Ваш выбор, поставив «галочку» в соответствующую клеточку.  
 

№ утверждение 1 2 3 4 5 

нет,  

это не 

так 

скорее 

нет,  

чем да 

нечто 

среднее 

скорее 

да, чем 

нет 

да,  

это так 

1 Рабочая обстановка в нашем коллективе 

располагает к сотрудничеству 

     

2 В нашем коллективе тѐплые дружеские отношения 

между людьми 

     

3 Совместная деятельность в нашем коллективе 

осложняется тем, что мы не можем договориться 

     

4 В сложных жизненных ситуациях я часто 

обращаюсь за советом к членам моего коллектива 

     

5 В нашем коллективе атмосфера, скорее, 

неблагоприятная 

 

     

6 Трудности, с которыми приходится сталкиваться в 

совместной работе, только разобщают наш 

коллектив 

     

7 Я иногда чувствую, что в коллективе меня 

недооценивают, как специалиста 

     

8 В нашем коллективе я могу быть полностью 

откровенным и рассказывать о своей личной жизни 

     

9 Я бы с удовольствием провѐл отпуск вместе с 

коллегами по работе 

     

10 Когда мы работаем над общей задачей, мы теряем 

много времени попусту 

     

11 Если бы мы всем коллективом попали на 

необитаемый остров, то наши шансы выжить были 

бы высоки 

     

12 В нашем коллективе общение открыто и 

насыщенно 

 

     

13 У меня много товарищей по работе, которые меня 

ценят и уважают 

     

14 Когда мы совместно берѐмся за интересное дело, 

мы обычно работаем очень продуктивно 

     

15 В нашем коллективе редко возникают 

конфликтные ситуации 

 

     

16 Мне очень нравится наш коллектив 

 

     

17 В нашем коллективе возникает чувство 

сопричастности и единства 

     

 

Отметьте, пожалуйста: 

Ф.И.О.(можно инициалы или псевдоним) _________________________________Ваш пол:   м    ж      Возраст: 

_________ лет 

Профессия: __________________________________   Должность: __________________________________ 

Стаж работы в данной организации ___________ лет 

 

Благодарим Вас за сотрудничество! 


