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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Удовлетворенность трудом - это эмоционально-оценочное отношение
личности или группы к выполняемой работе и условиям ее протекания.
Актуальность

данной

работы

обуславливается

тем,

что

удовлетворенность трудом оказывает влияние на различные сферы в жизни
человека. В том числе и стремление его к поиску позитивного во внешней
среде и окружающем мире, так и внутреннем мире самого себя. Помимо
этого,

позитивное

мышление

связано

с

понятием

мотивационной

направленности и деятельностью, и при желании научиться мыслить
позитивно, можно увеличить эффективностьи преумножить результаты в
своей деятельности, как личной так и в трудовой.
Сложность и многоаспектность проблемы удовлетворенности трудом
обусловливает множественность подходов к пониманию его сущности,
структуры, природы и методам ее изучения. Основные подходы к
повышению удовлетворенности трудом описал Г.К. Уайт. Реорганизацию
монотонных видов труда описал т исследовал У. Альберт. М. Аргайл
выделены некоторые факторы удовлетворенности трудом и основные
проявления неудовлетворенностью работой. Ф. Герцберг сформулировал
двухфакторную теорию, в которой изучается влияние мотивационных
факторов на удовлетворенность трудом.
Цель

исследования

заключается

в

изучении

социально-

психологических факторов удовлетворенности трудом.
Объект исследования – удовлетворенность трудом.
Предмет

исследования

–

социально-психологические

факторы

удовлетворенности трудом.
Гипотеза

исследования

заключается

в

предположении,

что

удовлетворенность трудом опосредуется типом профессии и определяется
специфическими социально-психологическими факторами, к числу которых
относятся счастье, удовлетворенность жизнью, позитивный аффект, свойства
личности такие как оптимизм и надежда.
2

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
Проанализировать социально-психологическую литературу

1.

по проблеме исследования.
2.

Изучить удовлетворенность трудом.

3.

Выявить

социально-психологические

факторы

удовлетворенности трудом.
Проанализировать

4.

удовлетворенность

трудом

представителей профессий типов «человек – человек» и «человек –
знаковые системы».
Мною

были

применимы

следующие

методики:

1)

опросник

Интегральная удовлетворенность трудом (автор А.В. Батаршев); Данная
методика позволяет оценить не только общую удовлетворенность своим
трудом, но и оценить ее составляющие: интерес к работе, профессиональная
ответственность, ит.д. 2) шкала диспозиционной надежды С.R. Снайдера,
адаптированная К. Муздыбаевым; Шкала состоит из 12 вопросовутверждений: 4 из них служат индикаторами силы воли; 4 – индикаторами
способности находить пути; 4 вопроса, которые не обрабатываются,
являются отвлекающими. 3) «Тест диспозиционного оптимизма (LOT)»,
адаптированный Т.О. Гордеевой, О.А. Сычевым, Е.Н. Осиным; Тест
диспозиционного оптимизма, или тест жизненной ориентации представляет
собой опросник, предназначенный для измерения такой личностной черты,
как

оптимизм.

4)

шкала

удовлетворенности

жизнью

Э.

Динера,

адаптированная Е.Н.Осиным, Д.А.Леонтьевым; краткий скрининговый
самоопросник, предназначенный для изучения степени субъективной
удовлетворённости жизнью.5) шкала субъективного счастья С. Любомирски,
адаптированная Е.Н.Осиным, Д.А.Леонтьевым. Она представляет собой
экспресс-тест,

измеряющий

уровень

испытуемого.

3

субъективного

благополучия

Анализ результатов исследования осуществлялся на основе методов
математической статистики; корреляционного анализа Пирсона, t-критерия
Стьюдента, критерия Манна-Уитни. Применялась компьютерная программа
статистической обработки данных «SPSS 16.0 for Windows».
Эмпирическая

база

исследования.

В

психодиагностическом

исследовании приняли участие 2 группы: I группа людей, имеющих
постоянную работу в НПФ «Наследие» г. Саратова, в возрасте от 25 до 35
лет; II группа – педагоги г. Саратова, имеющие постоянную работу, в
возрасте от 23 до 47 лет. Количество испытуемых составило 50 человек (по
25 человек в группе) женского пола.
Структура диплома. Диплом состоит из введения, двух глав, 5 параграфов;
заключения, содержащего выводы, списка использованных источников и
приложения.
Дипломная

работа

удовлетворенности

трудом»

«Социально-психологические
имеет

обширную

факторы

теоретическую

часть,

практическую направленность и обобщающий вывод.
Цель исследования состояла в изучении социально-психологических
факторов удовлетворенности трудом. Гипотеза исследования заключалась в
предположении,

что

удовлетворенность

трудом

опосредуется

типом

профессии и определяется специфическими социально-психологическими
факторами, к числу которых относятся счастье, удовлетворенность жизнью,
позитивный аффект, свойства личности такие как оптимизм и надежда.
Данное предположение было проверено в ходе исследования. Таким образом,
задачи

исследования

решены,

гипотеза

исследования

нашла

свое

подтверждение частично.
Теоретический анализ изучения показал, что удовлетворенность
является одним из понятий, с помощью которого, быть может, чаще всего
делались попытки анализировать и раскрывать отношение к труду, это
исполнение,

осуществление

ожиданий

человека

от

материальных,

социальных и духовно-нравственных результатов своей работы; совокупное
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воздействие на работника компонентов трудовой мотивации, включая
содержание и условия труда, величину заработка, общественное признание
достигнутого.
Удовлетворенность трудом имеет функционально-производственную
значимость. Она влияет на количественные и качественные результаты
работы, срочность и точность выполнения заданий, обязательность в
отношении других людей, прежде всего, социальная удовлетворенность,
важнейший показатель качества жизни индивидов и групп, населения, нации.
На поведение человека в процессе труда, формирование его отношения к
труду влияет множество факторов, на: объективные - это условия и
обстоятельства, которые образуют независимые от субъекта предпосылки его
деятельности,

связанные

с

особенностями

производственной

и

непроизводственной среды и субъективные - отражение внешних условий в
сознании и психике работника, с его индивидуальными особенностями.
Степень удовлетворенности человека местом работы и выполняемой
работой является важнейшей составляющей трудовой мотивации, от которой
зависит производительность труда и качество работы.
В связи с этим в психологии различают мотивацию двух видов:
положительную и отрицательную, где положительная - это стремление
добиться успеха в своей деятельности, а к отрицательной мотивации
относится все то, что связано с применением осуждения, неодобрения, что
влечет за собой, как правило, наказание не только в материальном, но и в
психологическом смысле слова.
Таким образом, механизм формирования удовлетворенности трудом
зависит от многих факторов. Всю совокупность этих факторов можно
условно разделить на: внутренние, связанные с трудовой установкой
(ценностные ориентации на труд); внешние, связанные с обстоятельствами, с
которыми работник сталкивается на своем рабочем месте; личностные.
Результаты практической работы предложили сделать следующие
выводы: высокий уровень удовлетворенности трудом наблюдается у 13
5

человек (26%), средний у 25 человек (50%), 12 человек (24%) имеют низкий
уровень. Анализ диаграммы (рис.2) показал, что для уровня «высокий»
преобладающее значение имеют удовлетворенность взаимоотношениями с
сотрудниками и условиями труда, далее получаемое удовлетворение
достижениями в работе.
Далее

нами

был

осуществлен

корреляционный

анализ

между

признаками, в качестве которых выступили удовлетворенность трудом, ее
составляющие и позитивный потенциал человека, к которому мы относим
субъективное ощущение счастья, удовлетворенность жизнью, позитивный и
негативный аффекты, высшие индивидуально-психологические качества,
такие как оптимизм и надежда.
Корреляционный

анализ

r-Пирсона

выявил

наличие

значимых

взаимосвязей. Анализ данных показал, что удовлетворение связанное с
достижениями

в

работе

положительно

коррелирует

с

позитивными

ожиданиями (r=0,328, при p=0,05) субъекта, что вполне ожидаемо, так как
любое достижение в рамках отображения внутреннего мира человека
являться для него своеобразной «победой» или ступенькой, которую он смог
преодолеть, с которыми связанные имеющиеся у него цели и позитивные
ожидания.
Положительная

корреляционная

связь

наблюдалась

между

диспозиционным оптимизмом и удовлетворенностью достижениями в
работе.
Предпочтение выполняемой работы высокому заработку коррелирует
со шкалой надежды (r=0,286, при p=0,05) и шкалой субъективного счастья
(r=0,295, при p=0,05).
Таким образом анализ корреляционных связей показал, что субъекты
настроенные оптимистически и имеющие желательные цели связанные с
надеждой их достижения удовлетворены свой работой в большей степени, в
отличии от других субъекты не имеющих перед собой таких задач.
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Далее сравнительный анализ с помощью t-критерия Стьюдента
позволил обнаружить значимые статистические различия выраженности
удовлетворенностью трудом между представителями профессий "человек–
человек" и "человек – знаковые системы" (tэмп = 4,9; p≤ 0,01). Это
свидетельствует о том, что система «человек – человек» более разнообразна
и менее монотонна в плане удовлетворенности трудом.
Также нами было замечено, что представители профессии типа
"человек – человек", больше чем представители профессии типа "человек –
знаковая система" удовлетворены взаимоотношениями с сотрудниками (tэмп =
2,1; p≤ 0,05) и с руководством (tэмп = 4,5; p≤ 0,01). Это можно объяснить тем,
что для удовлетворения от работы в системе «человек– человек» имеет в
большей значимости микроклимат психологических отношений между
сотрудниками и для успешного труда нужно научиться устанавливать и
поддерживать контакты с людьми, понимать людей, разбираться в их
особенностях.
Анализ

полученных

результатов

показывает,

что

по

общему

удовлетворенностью жизни группы имеют достаточно средний показатель,
однако в группе «Учителей» часть респондентов удовлетворены жизнью
больше, в отличие от группы «Колл-центр». Возможно, это связано с
отличиями в перечне качеств разных систем «человек - человек» и «человек знаковая система».
Анализ составляющих удовлетворенность трудом показал, что у
респондентов с высоким уровнем удовлетворенности трудом наибольшая
удовлетворенность наблюдаются от коллектива и условий труда.
Анализ коррекционных связей показал, что субъекты настроенные
оптимистически и имеющие желательные цели связанные с надеждой их
достижения удовлетворены своей работой в большей степени, в отличии от
субъектов, не нацеленных на достижение цели, не имеющих позитивных
установок на оптимистичное будущее.
7

Таким образом, задачи исследования решены, гипотеза исследования
нашла свое подтверждение частично.
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