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При изучении удовлетворенности трудом исследователи находят все больше взаи-
мосвязей этого феномена с эффективностью и лояльностью персонала, предот-

вращением текучести кадров, вовлеченностью и повышением трудовой мотивации. 
Это говорит о том, что избежать или устранить проблемы с персоналом, которые в на-
стоящее время все более остро поднимаются, можно посредством воздействия на пси-
хологические переменные. Человек – сложная система, и потому вопрос управления 
человеческими ресурсами будет актуален всегда. Его потенциал можно использовать 
максимально или весьма поверхностно в зависимости от того, нравится ли человеку 
его работа, замотивирован ли он, удовлетворяют ли его условия труда или отношения 
коллег и руководства, и, в целом, подходит ли ему та микросистема (организационная 
культура), в которой он осуществляет свою трудовую деятельность. Сложность ра-
боты, ее соответствие желаниям, ожиданиям и интересам сотрудника могут дать ему 
стимул больше развиваться и вкладываться, однако, эти же факторы могут привести 
его к эмоциональному и профессиональному выгоранию. В настоящее время исследо-
вания удовлетворенности трудом сотрудников социономических профессий в основ-
ном направлены на выявление особенностей профессиональных деформаций и вы-
горания. В нашем исследовании ставится целью получить более целостную картину 
удовлетворенности трудом в сопоставлении с рядом параметров (возраст, стаж рабо-
ты, специфика деятельности) сотрудников социономических профессий различных 
организаций Республики Беларусь.

Социономические профессии – это профессии, предполагающие постоянную рабо-
ту с людьми и общение как одно из основных средств профессиональной деятельности 
[1]. Чаще всего такие профессии связаны с медицинским и бытовым обслуживанием, 
обучением и воспитанием, правовой защитой и т. п. Среди профессионально значимых 
качеств таких сотрудников можно отметить сензитивность, внимательность, эмоцио-
нальную устойчивость, толерантность, гибкость, эмпатию, наблюдательность, быстроту 
принятия решений, организаторские и коммуникативные способности [2]. В качестве 
критериев, позволяющих отнести профессию к группе социономических, выступа-
ют: цели деятельности (например, управление, оценивание, контроль, воспитание, об-
служивание); средства деятельности (вербальные, невербальные формы воздействий, 
опосредованные и непосредственные контакты); условия труда (технико-экономиче-
ские, режимно-гигиенические, социально-психологические); функции, выполняемые 
работником. Социономические профессии отличаются отсутствием жестких и единых 
требований к результату труда и самому процессу профессиональной деятельности. 
Одновременно с этим к представителям данных профессий предъявляются повышен-
ные требования, поскольку объектом труда являются другие люди. Специфика социаль-
ного объекта и предмета деятельности, а также различие в осуществляемых человеком 
функциях позволяют говорить о том, что класс социономических профессий является 
неоднородным и включает в себя разные типы профессий, предъявляющих к человеку 
различные психологические требования. Среди общих склонностей можно выделить: 
позитивное восприятие мира, альтруистическую направленность, желание работать 
с людьми и для них, умение слушать и слышать собеседника, а также самому ясно и по-
следовательно излагать свои мысли, умение знакомиться и общаться с новыми людь-
ми, а также желание и склонность организовывать деятельность других людей [2].

Исследование М. М. Абдуллевой и О. С. Киени [3] мотивационной направлен-
ности медицинских работников показало, что сотрудников мужского пола можно 
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мотивировать материальными стимулами, возможностью карьерного роста и прести-
жем компании. Сотрудницы же больше обращают внимания на возможности удовлет-
ворения потребностей в общественной полезности, общении, достижении определен-
ного социального статуса, реализации общей и творческой активности. Стремление 
женщин предъявлять больше материальных претензий и быть недовольными возна-
граждениями и льготами было выявлено в исследовании работников предприятий не-
социономического профиля И. П. Поварич и О. К. Слинковой [4]. Исследования ме-
неджеров и руководителей выявили, что доминирующей ценностью у руководителей 
мужского пола является достижения, у руководителей женского пола – социальный 
контакт [5]. Так было выявлено, что с увеличением возраста мотивационная ориента-
ция работника смещается с карьерного роста и высокого заработка на содержание вы-
полняемой работы и обеспечение комфортных условий труда [3]. С. Н. Сорокоумова 
и В. П. Исаев определили, что психологические особенности работников социономи-
ческих профессий выражены в ценностях, таких, как активная жизнь, жизненная му-
дрость и опыт, интересная работа, постоянное развитие и творчество, а важным мо-
тивом выбора профессии будет выступать стремление к самосовершенствованию, 
самореализации, а также желание добиться признания и уважения [6].

Стоит также отметить, что социономические профессии являются группой ри-
ска для эмоционального выгорания, профессионального стресса и профессиональ-
ной деформации в связи с напряженностью эмоциональной деятельности, связанной 
с интенсивным общением, целенаправленным восприятием партнеров и воздей-
ствием на них. В таких профессиях приходится постоянно подкреплять эмоциями 
разные аспекты общения: активно ставить и решать проблемы, внимательно вос-
принимать, усиленно запоминать и быстро интерпретировать (анализировать) ви-
зуальную, звуковую и письменную информацию, быстро взвешивать альтернативы 
и принимать решение [7]. Таким образом, сотрудники социономических профес-
сий стремятся как к удовлетворению гигиенических потребностей (например, в за-
работной плате, комфорте), так и выраженную тенденцию к взаимодействию и мо-
тивацию социальных контактов, включенности в социальную группу, стремлением 
помогать и быть полезными.

Удовлетворенность трудом – один из значимых факторов поведения и деятельности 
сотрудника в организации. При высокой степени удовлетворенности трудом текучесть 
кадров в организации снижается, уменьшается число прогулов и т. д. Удовлетворенность 
трудом, согласно концепции К. Замфира и исследованиям А. Г. Здравомыслова 
и В. А. Ядова, – эмоционально окрашенное оценочное представление субъекта дея-
тельности о результате своей трудовой активности, о самом процессе работы и внеш-
них условиях, в которых она осуществляется [8]. Эмпирической базой нашего исследо-
вания являются 271 сотрудник социономических профессий в возрасте от 18 до 70 лет. 
В исследовательскую выборку вошли медицинские и школьные работники, специ-
алисты по работе с клиентами, начальники отделов, секретари, парикмахеры, ме-
неджеры и другие специалисты, чей род занятий предполагает постоянное обще-
ние с людьми в процессе профессиональной деятельности. Для определения уровня 
удовлетворенности трудом был использован опросник «Удовлетворенность трудом» 
К. Замфира. Статистическая обработка данных предполагала использование критериев 
Манна-Уитни и Крускала-Уоллиса. По некоторым параметрам (пол) различия не учи-
тывались, т. к. деление выборки было сильно неравномерным. Так, 79 % выборки 
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составляли сотрудники женского пола, что, в целом, соответствует реальной карти-
не полового распределения среди сотрудников социономических профессий [9].

В целом по всей выборке можно отметить средний уровень удовлетворенности 
трудом сотрудников социономических профессий по общему индексу. Не отметая 
значимости полученного результата, более показательными будут результаты срав-
нения удовлетворенности трудом по различным критериям. Итак, первые значимые 
различия получены при разделении выборки по форме собственности организа-
ций (частные и государственные организации). Удовлетворенность трудом сотруд-
ников частных предприятий значимо выше государственных (р ≤ 0,00). Данная си-
туация может являться следствием установленных приоритетов кадровой политики 
и методов стимулирования труда, которая, на наш взгляд, характеризуется недоста-
точным вниманием к потребностям работников на государственных предприятиях. 
Удовлетворенность трудом сотрудников предприятий различных сфер деятельно-
сти также различна. Так, показатели удовлетворенности трудом на частных фирмах 
сферы IT заметно выше, чем на других (р ≤ 0,00). Очевидно, потребности сотрудников 
в комфорте, престиже, самореализации и других удовлетворены здесь намного выше. 
На втором месте по удовлетворенности трудом находятся сотрудники банковской сфе-
ры. Наименее удовлетворены условиями труда работники больниц и образователь-
ных учреждений – их удовлетворенность трудом в два раза меньше, чем сотрудников 
частных фирм. Сотрудники помогающих профессий с наиболее ярко выраженной со-
циономической направленностью в нашей стране удовлетворены трудом менее все-
го. Это риск ухудшения качества образования и медицинского обслуживания – сферы 
деятельности, очень важной для общества. Отсутствие совершенствования условий 
труда (как материальных, так и психологических), могут привести к значительным 
негативным последствиям. Например, молодое поколение будет стремиться на пре-
стижные места работы, при этом оставляя учреждения образования и больницы без 
работников или с работниками, имеющими эмоциональное или профессиональное 
выгорание и их многочисленные негативные последствия. Учитывая полученные ре-
зультаты и основываясь на теории Ф. Херцберга [10], средний уровень удовлетворен-
ности трудом в целом по выборке можно объяснить крайней неудовлетворенностью 
трудом значительной части выборки (респонденты сферы образования и медицины), 
показатели которых нивелируют высокие оценки удовлетворенности трудом сотруд-
ников банковской сферы и сферы IT.

Также были обнаружены значимые различия удовлетворенности трудом сотрудни-
ков с различным трудовым стажем в одной должности (р ≤ 0,00). Было установлено, 
что наибольшая удовлетворенность трудом характерна для сотрудников, работающих 
на одной должности от 4,5 до 9 лет; наименьшая же наблюдается при стаже до 1 года 
в должности. Низкая удовлетворенность трудом сотрудников с малым стажем может 
быть связана с особенностями адаптации к условиям труда, коллективу, графику рабо-
ты и т. д. на начальных этапах. Интересно заметить, что подобные данные отмечены 
в исследовании эмоционального выгорания у сотрудников социономических профес-
сий г. Саратова (где также преимущественно выборку составляли женщины). По ре-
зультатам исследования, после 10 лет работы в должности есть заметные тенденции 
к профессиональной деформации личности [11]. Это можно связать также с появле-
нием профессионального выгорания сотрудников. К. Маслач определила данный фе-
номен как синдром физического и эмоционального истощения, в процессе которого 
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происходит развитие отрицательной самооценки, негативного отношения к работе, 
утраты понимания и эмпатии по отношению к клиентам. В своих исследованиях она 
подчеркивает, что выгорание возникает на фоне стресса, вызванного межличностным 
профессиональным общением [12]. Так, тенденции к профессиональному выгоранию 
наиболее ярко проявляются при профессиональном стаже 10–15 лет, и особенно ярко 
выражены по шкале «эмоциональное истощение». Первый год работы в должности 
вызывает наибольшую неудовлетворенность, возможно, желание уволиться. Но чем 
больше сотрудник адаптируется на рабочем месте, тем больше снижается напряже-
ние и после 4 лет работы человек чувствует себя на рабочем месте наиболее комфор-
тно. Однако после 10 лет работы на одной должности удовлетворенность закономерно 
снижается, т. к. сотруднику требуется некоторый карьерный рост, смена деятельно-
сти, саморазвитие. После 20 лет работы на одной должности удовлетворенность сни-
жается еще больше.

В отличие от стажа работы в одной должности, различия по возрасту имеют иную 
картину. Наивысшие показатели удовлетворенности трудом – с 18 до 20 лет, когда при-
ходит первый опыт работы, и после 50 лет – в предпенсионный и пенсионный возраст 
(р ≤ 0,00). Это можно объяснить тем, что в начале карьеры (а в возрасте 18–20 лет это, 
скорее всего, работа, совмещенная с учебой) начинающие работники еще полны энту-
зиазма и желания работать. К тому же, работа, совмещенная с учебой, не предполагает 
полной ответственности, т. к. всегда есть возможность прекратить работу совсем или 
поменять. После 20 лет удовлетворенность трудом снижается из-за расхождения меж-
ду задуманными планами молодых людей по отношению к своей карьере или работе 
на определенной должности и той реальной обстановкой, в которой данный сотрудник 
пребывает – «шок при столкновении с реальностью». Это полностью соответствует 
описанной тенденции в работе Е. П. Ильина [13]. Автор также отмечает, что к 40 го-
дам удовлетворенность трудом повышается, так как со временем работник приспо-
сабливается к трудовому ритму и достигает определенных профессиональных целей. 
За этим периодом следует «кризис середины карьеры», который обычно наблюдает-
ся в возрасте от 45 до 50 лет. После разрешения этого кризиса уровень удовлетворен-
ности опять повышается [14]. На выборке сотрудников социономических профессий 
данный кризис смещается примерно на 5 лет назад, так как работа с людьми пред-
полагает больше склонности к профессиональному выгоранию и накладывает боль-
ший отпечаток на эмоциональную сферу сотрудника. Из результатов видно, что дан-
ная группа профессий показывает более раннее проявление кризиса и требует более 
раннего вмешательства.

Следующий критерий, по которому были выявлены статистически значимые раз-
личия – «социономичность должности». Установлено, что сотрудники, косвенно от-
носящиеся к сфере «человек-человек» («пограничные» должности) удовлетворены 
своим трудом в большей степени (р ≤ 0,00). Это может объясняться особенностями 
профессиональной деятельности таких сотрудников: в ней присутствуют как элемен-
ты непосредственного общения с людьми, так и элементы несоциономических про-
фессий, что предполагает большее разнообразие решаемых задач и меньшую вероят-
ность появления профессионального выгорания. Кроме того, у сотрудников собственно 
социономических профессий результат труда, как правило, отсрочен и нематериален, 
в отличие от «пограничной» группы (в которой результаты труда более измеряемы). 
Также работники социономических профессий обладают менее престижным статусом 
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и меньшей заработной платой [9], что может сказываться на самооценке, удовлетво-
ренности собой и, соответственно, своим трудом.

Должности разделялись также по критерию работы с персоналом или с клиен-
тами. На уровне статистической значимости (р ≤ 0,00), сотрудники социономиче-
ских профессий, работающие с персоналом, удовлетворены трудом в 1,5 раза больше. 
Возможно, это связано с тем, что вторые занимают в основном руководящие долж-
ности (начальники отдела и т. п.), а работающие с клиентами – подчиненные. Работа 
с персоналом также предполагает некоторые элементы руководства, а работа с клиен-
том – подчинение, в том числе правилу «клиент всегда прав». Таким образом, у пер-
вых больше удовлетворена потребность во власти и, соответственно, самооценка мо-
жет поддерживаться на достаточно высоком уровне. У вторых, наоборот, есть риски 
снижения самооценки в силу частой смены и большого количества разнообразных 
(в том числе критически настроенных) клиентов, в отличие от достаточно стабиль-
ного и предсказуемого персонала компании.

Еще одним критерием для сравнения являлась специальность, полученная специ-
алистом в учреждении высшего образования. Таким образом, сравнивались сотруд-
ники социономических и несоциономических специальностей. Было выявлено, что 
сотрудники, фактически работающие не по специальности (т. е. имеющие несоцио-
номическое образование), статистически значимо более удовлетворены трудом, неже-
ли сотрудники социономических специальностей (р = 0,005). Полученные результаты 
можно объяснить большими возможностями трудоустройства сотрудников несоционо-
мических специальностей, а также разнообразием профессиональных задач, которые 
перед ними может ставить руководство, ориентируясь на их специальность. Но бо-
лее вероятным объяснением может быть большая подверженность сотрудников со-
циономических специальностей профессиональному выгоранию в целом и, как след-
ствие, их меньшая удовлетворенность трудом [15; 16]. Сотруднику социономической 
специальности сложнее поменять вид деятельности на несоциономический (в силу 
нехватки знаний за пределами специальности), сотрудникам же несоциономических 
специальностей в случае эмоционального истощения от работы с людьми изменить 
род занятий проще.

Удовлетворенность трудом приносит выгоды как самому сотруднику, так и орга-
низации, позволяет поддерживать высокую работоспособность и хорошее эмоцио-
нальное и физическое состояние сотрудников на протяжении длительного времени. 
Исследование показало, что существуют значимые различия в удовлетворенности 
трудом сотрудников социономических профессий по различным признакам. В груп-
пу наиболее удовлетворенных трудом входят сотрудники, работающие с персоналом, 
молодые сотрудники до 20 лет, сотрудники после 50 лет и ближе к 40 годам, сотрудни-
ки частных организаций, сотрудники банковской сферы и сферы IT, работники несо-
циономических специальностей по образованию и пограничных профессий, а также 
сотрудники со стажем работы в должности от 4,5 до 9 лет. В группу риска (неудов-
летворенных трудом) входят следующие группы сотрудников социономических про-
фессий: работающие с клиентами; работающие первый год в должности; сотрудни-
ки в возрастном диапазоне от 40 до 50 лет; сотрудники государственных учреждений 
образования и медицины. Полученные результаты свидетельствуют о необходимо-
сти пересмотреть меры, направленные на адаптацию вновь поступающих сотруд-
ников, разработки адекватных форм стимулирования персонала в государственных 
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учреждениях, а также принятия необходимых мер в области социальной политики 
государства с целью поднятия престижа медицинских и педагогических профессий. 
Менеджерам по персоналу могут быть полезными полученные данные для того, что-
бы знать группы риска, которым требуется особая поддержка на том или ином этапе 
работы в организации, так как сотрудники социономических профессий, имеющие 
низкую удовлетворенность работой и отличающиеся невозможностью адекватно рас-
пределять силы, время и внимание между работой и личной жизнью, показывают на-
личие эмоционального выгорания [17].
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