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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ТРУДОМ 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению понятия 

«удовлетворенность трудом». Обоснована актуальность исследуемой темы. 

Перечислены основные факторы, влияющие на чувство удовлетворенности 

работой, такие как оплата труда, возможности продвижения по службе и др. 
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Актуальность данной статьи заключается в том, что в наши дни 

удовлетворенность трудом является важнейшим фактором для эффективности 

труда. Удовлетворенность трудом – это приятное позитивное эмоциональное 

состояние, проистекающее из оценки своей работы или производственного 

опыта, которое является результатом восприятия самими работниками того, 

насколько хорошо работа обеспечивает важные, с их точки зрения, потребности. 

Удовлетворенность работой в большей степени присуща людям, ощущающим 

стимул к работе, чей психологический контракт выполняется и затрачиваемые 

усилия соответствуют получаемому вознаграждению. 

Приведем основные факторы, влияющие на чувство удовлетворенности 

работой. 

1. Оплата труда. Сумма денежного вознаграждения (заработная плата и 

льготы) за работу, воспринимаемая с учетом социальной справедливости 

(соотнесенная с вознаграждениями других работников) и соответствующая 

персональным ожиданиям. 

2. Собственно работа. Мера, в которой трудовые задания воспринимаются 

интересными, интеллектуальными и предоставляют возможность успешного 
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обучения и принятия ответственности, дают определенный статус и не ведут к 

чрезмерному психофизическому утомлению. 

3. Личностный интерес к работе как таковой. Труд как осознанная и 

желаемая форма существования человека (например, трудолюбивые и лентяи, 

«синдром» трудоголика или типы болезненного пристрастия к работе). 

4. Возможности продвижения по службе. Наличие возможности для роста и 

различных форм карьерного продвижения с учетом субъективной ценности 

вознаграждения. 

5. Стиль руководства, лидерства. Способность руководителя проявлять 

интерес и заботу о подчиненном, оказывать техническую и моральную 

поддержку, помогать ослабить ролевой конфликт и неоднозначность ситуации, 

создавать обстановку вовлеченности сотрудников в процесс принятия решений. 

6. Коллеги, сослуживцы по работе. Степень компетентности сослуживцев, 

уровень их готовности оказать социальную поддержку (доброжелательность, 

помощь, совет, комфортность, сотрудничество, моральное состояние), степень 

близости базовых ценностей. 

7. Условия работы, сравнимые с индивидуальными физическими 

потребностями, которые облегчают решение поставленных задач. Хорошие 

условия (чисто, светло, эргономично) в определенной мере способствуют 

удовлетворенности трудом. 

Удовлетворенность трудом является важнейшим фактором повышения 

производительности и эффективности труда. Неудовлетворенность трудом 

негативно влияет на эффективность работника, что может привести к 

негативным последствиям: к ухудшении трудовой и производственной 

дисциплины, прогулам и невыходам на работу, фактам небрежного отношения к 

имуществу предприятия и самое главное к текучести кадров. 

С другой стороны, полностью удовлетворенный работник – плохой 

работник, так как у него отсутствует стремление, желание к совершенствованию 

(профессиональному и личностному), снижается напряженность мотивационной 

энергии, пропадает заинтересованность в результативности собственного труда. 
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Таким образом, удовлетворенность трудом у работников должна быть не 

максимальной, а оптимальной. Потому что, для целей повышения 

эффективности труда определенный уровень неудовлетворенности у работников 

должен присутствовать. 
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