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Технология оценки удовлетворенности трудом персонала современной организации

Статья посвящена проблеме оценки удовлетворенности трудом персонала современной ор-
ганизации. Комплексное исследование данного показателя рассматривается на основе примене-
ния технологии, включающей несколько последовательных этапов: 1) оценка имеющегося уровня 
удовлетворенности персонала своим трудом, 2) создание системы мониторинга удовлетворен-
ности работников организации своим трудом и применение полученных данных для системати-
ческого совершенствования уровня удовлетворенности посредством разработки и внедрения не-
обходимых мероприятий по работе с персоналом, 3) совершенствование системы мониторинга 
удовлетворенности трудом. Особое внимание уделено анализу методов оценки удовлетворен-
ности трудом. 
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В современных условиях персонал рассматри-
вается в качестве ключевого ресурса организации, 
выступающего основой ее конкурентоспособности 
и стабильности развития. Именно поэтому обе-
спечение максимальной результативности работы 
сотрудников путем создания комфортных условий 
работы и удовлетворения их текущих потребно-
стей является одной из основных задач руковод-
ства предприятия.

Удовлетворенность трудом рассматривается как 
отношение человека к своей работе, зависящее от 
его соответствия потребностям, способностям, цен-
ностям и убеждениям. Данный показатель имеет 
двойственную социально-психологическую приро-
ду. С позиции психологического подхода, П.Л. Ма-
ляков под удовлетворенностью трудом понимает 

отношение работника к своей трудовой деятельно-
сти, на которое влияют его предпочтения, привычки 
и взгляды. При этом удовлетворенность является, 
с одной стороны, проявлением эмоционально-пси-
хического состояния, а с другой – выступает в ка-
честве мотивации персонала к выполнению своей 
работы [1, c. 99]. 

Социологический аспект понимания удовлет-
воренности трудом представлен в исследовании 
В.А. Ядова, который определяет данный показатель 
как степень адаптированности сотрудника к своей 
работе, организации и в общем к рабочей обстанов-
ке [2, c. 59], как отношение человека к трудовому 
процессу. Данный подход обосновывает прямую 
зависимость продуктивности работы от удовлетво-
ренности трудом [3, c. 1928].
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Обобщая указанные подходы, удовлетворенность 
трудом можно трактовать как комплексную характе-
ристику, отражающую отношение работника к своей 
трудовой деятельности, на которое влияет непосред-
ственное отношение работника к своим обязанно-
стям и выполняемой работе, степень удовлетворения 
имеющихся у работника потребностей и соответ-
ствие работы его личностным особенностям и убеж-
дениям. Удовлетворенность трудом является одним 
из важнейших показателей, оказывающих воздей-
ствие на продуктивность труда персонала [4, c. 114], 
демонстрирующим настроение персонала органи-
зации, состояние, в котором находятся работники. 
В связи с этим руководству организации необходимо 
обеспечить систематическую оценку уровня удовлет-
воренности трудом для того, чтобы своевременно ре-
агировать на изменение ситуации в данной области. 

Для того чтобы оценить уровень удовлетворен-
ности работников своим трудом, выявить компо-
ненты трудовой деятельности, которые обеспечат 
максимальную отдачу от персонала, и установить 
«проблемные места», в компаниях проводятся спе-
циальные исследования под руководством специа-
листов по управлению персоналом, психологов или 
специализированных консультантов [4, c. 115].

Выделяют несколько этапов исследования удов-
летворенности трудом в организации.

Этап 1. Оценка имеющегося уровня удовлетво-
ренности персонала своим трудом. 

Исследования, проводимые в организации с ис-
пользованием специализированных методов и мето-
дик (в определенном отделе или на конкретной кате-
гории сотрудников), позволяют установить текущий 
уровень удовлетворенности персонала и определить 
имеющиеся в данной области проблемы и противо-
речия между настоящим и желаемым положением 
работников [5, c. 92].

Методы, применяемые для оценки уровня удов-
летворенности трудом, можно подразделить на две 
группы:

• социологические методы, среди которых выде-
ляют качественные и количественные методы;

• социально-психологические методы, среди ко-
торых в рамках исследования удовлетворенности 
трудом чаще всего используют тестирование.

Качественные социологические методы исследо-
вания удовлетворенности трудовой деятельностью 
призваны обеспечить точность и детальность ре-
зультатов. Среди них выделяют глубинное интер-
вью и метод фокус-групп, предполагающие инди-
видуальные и коллективные беседы с сотрудниками 
по заранее составленным вопросам, включающим в 
себя основные элементы удовлетворенности трудом 
в конкретной организации [4, c. 115]. Рассмотрим 
данные методы подробнее.

Глубинное интервью представляет собой не-
формальную личную беседу, в рамках которой ре-

спондент отвечает на ряд вопросов по теме иссле-
дования. Глубинное интервью помогает определить 
подлинное отношение интервьюируемого к изучае-
мому вопросу. Чаще всего посредством использова-
ния данного метода выявляются мотивы, ценности, 
отношение опрашиваемых к определенным аспек-
там. В контексте удовлетворенности персонала сво-
им трудом интервьюер определяет степень удовлет-
воренности конкретного работника. 

Стоит отметить, что глубинное интервью пред-
полагает личное общение интервьюера с респон-
дентом, при этом ответы респондента фиксируются 
письменно или с помощью диктофона или видео-
аппаратуры с согласия работника. Основная задача 
интервьюера заключается в создании условий для 
доверительной атмосферы, способной расположить 
сотрудника к открытости и честности, придать бесе-
де непринужденный характер [6, c. 49].

Различают два вида глубинного интервью: фор-
мализованное и неформализованное. Формали-
зованное глубинное интервью предполагает про-
ведение беседы по заранее составленному списку 
вопросов, задаваемых в определенной последова-
тельности, что обеспечивает получение от опра-
шиваемых однотипной информации. При нефор-
мализованном интервью заранее определяется тема 
исследования и перечень вопросов, но в процессе 
интервьюер может отклониться от сценария интер-
вью [6, c. 50].

В рамках метода фокус-групп модератор может 
организовать обсуждение по заранее обговоренной 
с руководством тематике, в результате которого опре-
деляется отношение участников, то есть сотрудников 
организации, к проблеме, выявляются их потреб-
ности и причины неудовлетворенности, с которыми 
организации предстоит работать [3, c. 1931]. Об-
суждение проводится в группе из 6-12 человек под 
руководством модератора. Ограничение количества 
участников обусловлено тем, что если их будет боль-
ше, то будет сложно привлечь к обсуждению всех. 
Также важным условием является коммуникабель-
ность модератора и однородность участников, это 
способствует созданию атмосферы открытости. При 
этом не стоит затягивать обсуждение более чем на 
1,5 часа, так как из-за утомления активность участ-
ников может быть снижена, что повлияет и на эффек-
тивность процесса обсуждения [7, c. 82-83].

Среди количественных социологических мето-
дов можно выделить анкетирование. Анкеты могут 
подбираться из числа готовых или разрабатываться 
для конкретной организации в соответствии с целя-
ми и задачами исследования. Проведение анкети-
рования сотрудников позволяет охватить большое 
количество респондентов [4, c. 115].

Примерами количественных методов оценки 
удовлетворенности трудом служат следующие ме-
тодики:
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• «Карта оценки удовлетворенности работой» 
(автор В. Смирнова)

Данная методика заключается в оценке по пяти-
балльной шкале двенадцати составляющих удовлет-
воренности трудом, таких как организация труда, 
содержание труда, условия работы, заработная пла-
та, распределение премий, отношения в коллективе, 
отношения с руководством, стиль и методы работы 
руководства, возможность влиять на дела коллектива, 
отношение администрации к потребностям работни-
ков, перспективы карьерного продвижения и объек-
тивность оценки работы персонала руководством. 

Карта подходит для периодических опросов со-
трудников. Она позволяет анонимно узнать мнение 
персонала о степени его удовлетворенности. Пери-
одическое проведение данной методики поможет 
организации выявить тенденции к улучшению или, 
наоборот, ухудшению ситуации и работать над ее 
улучшением. 

• «Оценка удовлетворенности работой» (автор 
В.А. Розанова)

Испытуемому предлагают оценить 14 утвержде-
ний, содержащих описание различных элементов 
удовлетворенности трудом, по пятибалльной шкале. 
В соответствии с набранными баллами, можно сде-
лать вывод о степени удовлетворенности работни-
ка своим трудом. Обследование может проводиться 
как индивидуально, так и в группе.

• «Интегральная удовлетворенность трудом» (ав-
тор А.В. Батаршев)

Опросник состоит из 18 утверждений. Опраши-
ваемому предоставляется возможность оценить по 
трехбалльной шкале, насколько каждое утвержде-
ние соответствует их мнению. Данная методика 
позволяет выявить не только уровень общей удов-
летворенности трудом, но и уровень удовлетворен-
ности по каждой из ее составляющих [8, c. 150].

Тестирование как социально-психологический 
метод исследования удовлетворенности часто приме-
няется для рассмотрения личностных характеристик 
работников, которые могут оказывать влияние на их 
понимание удовлетворенности трудом [4, c. 115].

Как уже говорилось выше, оценка удовлетворен-
ности может проводиться силами штатных работ-
ников организации (работников кадровой службы, 
психологов) и внешних консультантов. 

Обследование, проведенное сотрудниками ка-
дровой службы, обойдется организации значитель-
но дешевле, чем привлечение сторонней организа-
ции для проведения исследования, однако в данном 
случае существует вероятность получения недо-
стоверных результатов из-за наличия заинтересо-
ванности в положительных показателях. При этом 
обращение к специализированным консультантам 
с целью проведения исследования удовлетворен-
ности может дать более быстрый и качественный 
результат по сравнению с использованием штатных 

сотрудников, но затраты на такое исследование мо-
гут быть значительно выше. 

Этап 2. Создание системы мониторинга удовлет-
воренности работников организации своим трудом 
и применение полученных данных для системати-
ческого совершенствования уровня удовлетворен-
ности посредством разработки и внедрения необхо-
димых мероприятий по работе с персоналом.

Мониторинг удовлетворенности трудом способ-
ствует предупреждению возникновения возможных 
проблем с персоналом, так как выявляет имеющи-
еся сложности (неудовлетворенность определенны-
ми составляющими труда) и способствует их устра-
нению. 

На данном этапе основную работу можно пере-
дать отделу кадров организации, а отдельные на-
правления работ отдать на аутсорсинг (например, 
методическое и информационное обеспечение). 

Этап 3. Совершенствование системы мониторин-
га удовлетворенности трудом.

Необходимо постоянно пересматривать целесо-
образность применения того или иного метода 
оценки удовлетворенности трудом в зависимости 
от изменений, происходящих как внутри органи-
зации, так и вне ее (можно изменять вопросы ан-
кеты, выборку опрашиваемых и др.). Это должно 
способствовать получению более объективных ре-
зультатов.

Основные процедуры на данном этапе можно 
передать внешним консультантам, которые имеют 
опыт в данной деятельности и смогут более каче-
ственно оценить имеющуюся систему мониторинга 
и предложить эффективные рекомендации для ее 
совершенствования.

Таким образом, для поддержания стабильной и 
продуктивной работы организации и ее персонала 
необходимо систематически осуществлять монито-
ринг удовлетворенности работников своей трудо-
вой деятельностью. При этом организации следует 
оценивать не только общую удовлетворенность, но 
и каждую ее составляющую в отдельности, чтобы 
определить, в каких областях работы с персона-
лом необходимо совершенствоваться. Также по-
мимо организационных факторов, влияющих на 
удовлетворенность трудом, необходимо учитывать 
личностные особенности работников, их цели и по-
требности.
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Technology Assessment of Employee Satisfaction of Modern Company

Zorkova V.A., Kozlova V.E.
Volgograd Institute of Management – branch of the Russian Presidential Academy 

of National Economy and Public Administration

The article is devoted to the problem of assessing employee satisfaction of a modern organization. A 
comprehensive study of this indicator is considered on the basis of the application of technology, which 
includes several successive stages: 1) assessing the existing level of staff satisfaction with their work, 2) 
creating a system for monitoring the satisfaction of employees of the organization with their work and 
applying the data obtained to systematically improve the level of satisfaction through the development 
and implementation of necessary measures for work with personnel, 3) improvement of the system for 
monitoring job satisfaction. Particular attention is paid to the analysis of methods for assessing job 
satisfaction. 

Key words: personnel, personnel management, job satisfaction, technology for assessing job satisfaction, 
methods for assessing job satisfaction
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