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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования 

В современном обществе, с развитием цивилизации, всё больше на 

задний план уходит проблема выживания. Комфортные условия труда, отдыха 

и быта становятся нормой, и всё большее значение и ценность для большинства 

людей приобретают эмоциональный комфорт, счастье и удовлетворённость.  

Удовлетворённость жизнью является значимой составляющей 

психологического и психического здоровья личности, что делает исследования 

по данной теме значимыми и актуальными. Кроме того, на индивидуальном 

уровне проблема удовлетворённости жизнью и поиска счастья будет являться 

актуальной в разные периоды жизни для многих поколений людей.  

Понятие «удовлетворенность» определяется в психологической 

литературе неоднозначно. В общепсихологическом смысле удовлетворённость 

рассматривается, прежде всего, как состояние удовольствия, переживаемое 

субъектом, если его желания и потребности исполнены, реализованы 

(И.А.Джидарьян, Л.В.Куликов). По своей природе это психическое состояние 

противоположное потребности и отражает устранение нужды. В социальной 

психологии удовлетворенность может рассматриваться как оценка субъектом 

результатов своей деятельности или самой деятельности, то есть как отношение 

к чему-либо. С этих позиций удовлетворённость жизнью может быть 

представлена как субъективная оценка человеком своей собственной жизни в 

целом (условий жизни и деятельности, достижений, отношений с людьми и 

прочее), которая естественно сопровождается приятными, радостными 

эмоциональными переживаниями (И.А. Джидарьян, Л.В. Куликов, М.Аргайл, 

М.Селигман). По мнению Р.М.Шамионова, 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.  
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В зарубежной и отечественной психологии высокая степень 

удовлетворённости жизнью часто связывается или отождествляется с такими 

понятиями, как «счастье», «субъективное психологическое благополучие» и 

рассматривается как важное условие психологического здоровья человека. М. 

Аргайл считает, что удовлетворенность жизнью есть непременная 

составляющая счастья, и определяет данное явление как рефлективную оценку 

прошлого и настоящего положения дел. Безусловно, на удовлетворенность или 

неудовлетворенность жизнью оказывают влияние разнопорядковые 

детерминанты: объективные и субъективные предпосылки экономического, 

политического, психологического, социально-психологического характера. В 

современной психологии исследованы взаимосвязи данного явления с такими 

факторами как: личная и семейная безопасность (уровень криминализации 

жизни и произвола властей); социальная стабильность; климат и другие 

условия среды; материальное благополучие; социальный статус; достижение 

поставленных целей; уровень самореализации и самоактуализации; наличие 

свободного времени и хорошо организованного досуга; гармоничные 

отношения в семье; межличностные отношения; здоровье; возраст и другое. 

Л.В. Куликов, приходит к выводу, что удовлетворенность жизнью теснее 

связана с оценками удовлетворения потребностей, чем с оценками значимости 

этих потребностей. 

Удовлетворенность трудом достаточно широко изученная тема на 

сегодняшний день: «мотивационно-гигиеническая» теория удовлетворенности 

трудом Ф. Херцбергера; вопросы организационной психологии Дж. Хэкмана и 

Дж. Олдхэма (выделение пяти базовых факторов, необходимых, для того, 

чтобы работа воспринималась сотрудниками организации как содержательная, 

интересная и приносила удовлетворение); иерархическая модель потребностей 

А. Маслоу; ERG-теория С. Алдерфера и теория потребностей в достижениях Д. 

Мак-Келланда, а также в работах Л.Джуэлл, В.А. Ядова, А.А. Киссель, 

Т.А. Китвель, А.А. Мурутар, И.М. Поповой, Н.Ф. Наумовой, Н.С. Новоселова. 



  

5 

 

В основе всех перечисленных теорий лежит так же, как и в теориях 

удовлетворенности жизнью, удовлетворение базовых потребностей и  

соответствия реального результата деятельности ожиданиям индивида (В. 

Врум, Дж. Кэмпбелл, Л. Портер, И. Лоулер и другие). Она исходит из того, что 

существуют четыре группы взаимосвязанных переменных, совокупность 

которых опосредствует ожидания индивида, уровень его трудовой активности, 

а, в конечном счете, результаты трудовой деятельности и степень 

удовлетворенности ею. К ним относятся: ожидание определенного уровня 

выполнения работы в зависимости от усилий, ожидание результата в 

зависимости от уровня выполнения работы, инструментальность и ценность.  

Креативная  акмеология, по мнению Н. Ф. Вишняковой, исследует 

объективные и субъективные факторы достижения творческих вершин и 

профессионального мастерства в процессе самоактуализации личности.  В 

своих исследованиях акмеологи отмечают, что в зрелом возрасте трудовая 

деятельность является одним из основных составляющих жизни взрослого 

человека, стойкое неудовлетворение на работе может привести к общей 

неудовлетворенностью жизнью и повлечь за собой неудовлетворенность в 

личной жизни, проблемы со здоровьем, эмоциональному дискомфорту и так 

далее.  

Таким образом, удовлетворенность трудом является одной из 

составляющих удовлетворенности жизнью. Удовлетворенность жизнью, 

складывается из ряда составляющих: социальное, духовное, физическое 

(телесное), материальное и психологическое благополучие. Все они тесно 

взаимосвязаны и влияют друг на друга. В результате изучения оценочных 

отношений людей к благополучию в быту, социально-экономической системе, 

социальному климату установлено, что работа и карьера  имеют для них 

наибольшее значение наряду с такими ценностями, как здоровье, личная жизнь, 

полноценный досуг, часто занимая в этом рейтинге первую позицию. Одним 

словом, удовлетворенность трудом есть, прежде всего, социальная 
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удовлетворенность, важнейший показатель качества жизни индивидов и групп, 

населения, нации.  

И всё же еще недостаточно исследований, в которых анализируется 

взаимосвязь удовлетворенности трудом и удовлетворенностью жизнью.  Также 

исследования проблемы удовлетворенности жизни у женщин весьма 

противоречивы. В научной типологии факторов удовлетворенности жизнью из 

одиннадцати наиболее важных -  четыре, так или иначе, связанны с 

профессиональной  и творческой самореализацией и только один фактор: 

семейное благополучие, с наличием семейных отношений. Это позволило нам 

предположить, что удовлетворенность трудовой деятельностью  и возможность 

творческой самореализации в профессиональной деятельности не менее важен 

для удовлетворенностью жизнью женщин.  

При исследовании составляющих понятия «удовлетворенность трудом» 

установлено: важное значение в управлении любой организацией имеет тот 

факт, что объектом социально-психологических механизмов является человек, 

а если речь идет о сотрудниках муниципальных учреждениях, как, например, о 

преподавателях высших учебных заведений, необходимо учитывать специфику 

данной профессиональной деятельности, находящейся в сфере «Человек-

человек». В нашем исследовании мы пытаемся определить влияние 

удовлетворенности трудом у женщин, сотрудников муниципальных 

учреждений на удовлетворенность жизнью.  

Объект исследования: женщины, сотрудники муниципальных 

учреждений. 

Предмет исследования: взаимосвязь удовлетворенности трудом и  

удовлетворенностью жизнью женщин, сотрудников муниципальных 

учреждений. 

Цель исследования: выявить взаимосвязь  удовлетворенности трудом и 

удовлетворенности жизнью женщин, сотрудников муниципальных учреждений 

в период профессиональной зрелости. 
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В соответствии с предметом и целью исследования была определена 

следующая гипотеза:  если  у женщин в период профессиональной зрелости 

высокий уровень общей удовлетворенности трудом, то  индекс 

удовлетворенностью жизнью будет средним или максимальным. Если у 

женщин в период профессиональной зрелости низкий уровень общей 

удовлетворенности трудом, то индекс  удовлетворенностью жизнью будет 

низким. 

Задачи исследования:  

Теоретические: 

1. Проанализировать понятия: «удовлетворенность», «удовлетворенность 

жизнью», «удовлетворенность трудом», «профессиональная зрелость». 

2. Провести теоретический анализ влияния удовлетворенности трудом на 

удовлетворенность жизни у женщин, сотрудников муниципальных 

учреждений в период профессиональной зрелости. 

Эмпирические:  

1. Подбор методик и группы респондентов для проведения эмпирического 

исследования; 

2. Проведение исследования по изучению взаимосвязи удовлетворенности 

трудом и удовлетворенности жизнью (на примере женщин, сотрудников 

муниципальных учреждений в период профессиональной зрелости); 

3. Интерпретация полученных данных и выводы исследования. 

Теоретическую основу исследования составили труды, отражающие: 

жизненный путь человека как историю формирования и развития личности в 

определенном обществе (Б.Г. Ананьев); эволюцию личности в реальном 

временном (П.Жане); изучение жизненного цикла и генетических связей между 

его фазами (Ш.Бюлер), связи между удовлетворенностью жизнью и трудом 

(Л.Джуэлл, Р.Инглехарт).   

Методы исследования: общетеоретические (анализ литературы, 

понятийно-терминологической системы, построение гипотез); социально-

психологические (тестирование). В опытно-экспериментальной работе 
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применялись: тест индекс жизненной удовлетворенности (ИЖУ) адаптации 

Н.В. Паниной, тест «Интегральная удовлетворенность трудом» (по Н.П. 

Фитискину) и методы математической статистики (описательная статистика и 

корреляционный анализ). 

Базой научного исследования явился Центр социально-

психологической помощи как структурное подразделение Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сибирский государственный технологический университет» . 

В исследовании приняло участие 30 женщин, сотрудников Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сибирский государственный технологический университет». 

Исследование проводилось в период со 1 сентября 2015 года по 29 

января 2016 года и включало несколько этапов: 

На первом этапе (сентябрь - ноябрь 2015 года) осуществлялось 

теоретическое исследование разработанности проблемы удовлетворенности 

трудом и удовлетворенности жизнью женщин, сотрудников муниципальных 

учреждений в период профессиональной зрелости: проводился понятийный 

анализ, выдвижение гипотезы и постановка задач. 

На втором этапе (ноябрь - декабрь 2015 года) происходила организация 

опытно-экспериментальной работы по изучению взаимосвязи между 

удовлетворенностью трудом и удовлетворенностью жизнью женщин, 

сотрудников муниципальных учреждений в период профессиональной зрелости 

(моделирование этапов опытно-экспериментальной работы, разработка 

содержания методико-психологического обеспечения) и ее реализация. 

На третьем этапе (декабрь 2015 года - январь 2016 года) осуществлялся 

качественный и количественный анализ и интерпретация результатов 

исследования взаимосвязи удовлетворенности трудом и удовлетворенности 

жизнью женщин, сотрудников муниципальных учреждений в период 

профессиональной зрелости, оформлялся текст дипломной работы. 
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Практическая значимость исследования заключается в том, что 

результаты исследования могут быть использованы психологами 

образовательных учреждений, а также в любых других организациях при 

работе с кадрами в рамах психодиагностической, консультативной и 

просветительской деятельности работы с женщинами, сотрудниками 

муниципальных учреждений. 
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1. Удовлетворенность как предмет научного анализа 

 

1.1 Содержание понятия «удовлетворенность трудом» 

 

Удовлетворенность работой – это установка, а, следовательно 

гипотетический конструкт, такой как мотивация и потребности; 

удовлетворенность работой невозможно увидеть, однако отсутствие или 

присутствие этого психического явления связано с определенными 

поведенческими паттернами. Человек, удовлетворенный своей работой, 

находит в ней для себя больше приятного, чем неприятного.   

Удовлетворенность работой определяется через способ ее оценки, 

большинство инструментов которой можно отнести к одной из следующих 

категорий: 

1) глобальное понятие; 

2) многогранное понятие; 

3) функция удовлетворенных потребностей [5, с. 276-285]. 

Удовлетворенность работой когда-то описывали как положительную 

оценку конкретной рабочей ситуации. Под этим подразумевалось 

психологическое обобщение всех нравящихся и не нравящихся аспектов 

работы. Типичный для такого подхода вопрос: «В целом, насколько вы 

удовлетворены своей работой – можете ли вы сказать, что весьма 

удовлетворены, умеренно удовлетворены, немного неудовлетворены или 

весьма неудовлетворенны?». 

Альтернативой одномерного понятия удовлетворенности работой 

является многогранное понятие, основанное на предположении о том, что 

удовлетворенность сотрудников различными аспектами рабочей ситуации 

может изменяться независимо и должна оцениваться  отдельно для каждого 

аспекта. В предельном случае при многогранном подходе предлагается 

оценивать удовлетворенность отдельными заданиями, выполняемыми на 
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работе, но пока этот узкий подход к оценке удовлетворенности работой не 

нашел широко признания. 

Большинство исследователей, рассматривающих удовлетворенность 

работой как многогранное понятие, интересуются аспектами работы (гранями), 

которые присутствуют во всех заданиях и работах. Примерами таких аспектов 

являются рабочая нагрузка, безопасность работы, оплата труда, статус и 

престиж работы, общие методы руководства, отношения между начальниками 

и подчиненными, автономия и ответственность, возможности для применения 

знаний и умений, возможности для роста и развития. 

Все перечисленные компоненты использовались индустриально-

организационных психологических исследованиях; как правило, в разных 

исследованиях используются разные методы оценки удовлетворенности 

работой. Варьируют также и количество оцениваемых компонентов. 

Портер разработал новый подход к оценке удовлетворенности работой, не 

основанный на том, что все люди одинаково относятся к различным аспектам 

работы, а построенный на основании собственных потребностей и 

представлений о работе, касающихся безопасности, уважения, автономии, 

социальных потребностей и потребностей в самоактуализации. 

Поиск различий в удовлетворенности работой между широкими 

группами людей, определяемыми на основе какой-либо доступной для 

наблюдения дескриптивной характеристики, такой как возраст или пол, в целом 

оказался не особо продуктивным. Возродился интерес к личностным 

переменным. Основная гипотеза этого направления состоит в том, что людям 

присущи устойчивые черты, которые предрасполагают их к удовлетворенности 

или неудовлетворенности своей работой, независимо от фактической 

производственной ситуации. 

Выделяются два основных подхода к пониманию труда и, 

соответственно, удовлетворенности трудом. Наиболее разработанным и 

известным является направление, исходящее из понимания труда как процесса 

удовлетворения потребностей человека. Таким образом, в теорию 
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удовлетворенности трудом вводятся такие термины, как потребность, мотив, 

установка, отношение и так далее, посредством которых теория 

разрабатывается. Соответственно, в рамках этого направления, 

удовлетворённость трудом понимается как оценка степени насыщения 

потребностей, которые личность стремится удовлетворить в сфере, связанной с 

процессом труда [9, с.9]. 

В отечественной социологии и психологии приведенного выше 

понимания труда, на основе которого разрабатываются соответствующие 

концепции удовлетворенности трудом, придерживаются В.А. Ядов, 

А.А. Киссель, Т.А. Китвель, А.А. Мурутар, И.М. Попова и другие. 

Вторая группа теорий удовлетворённости трудом исходит из иного 

взгляда на понятие «труд», которое истолковывается как общественное 

разделение функций, посредством которых реализуется существование 

системы или как деятельность в системе общественного раздвоения труда. 

Общество при этом понимается как продукт взаимодействия людей, 

основанного на разделении труда. 

В советской литературе такого подхода придерживается Н.Ф. Наумова, 

рассматривая, например, удовлетворенность трудом как удовлетворённость 

социальным статусом. 

Теории удовлетворенности трудом, исходящие из такого понимания 

труда, разрабатываются с помощью таких понятий, как социальный статус, 

социальный обмен, социальное сравнение и так далее. 

В западной литературе существуют различные разработки 

удовлетворенности трудом в рамках теорий социального обмена (теория 

справедливости), социального сравнения (теория референтных групп) и прочее. 

Их недостаток в том, что рассматриваются лишь отдельные социальные и 

социально-психологические аспекты проблемы, а не вся их совокупность. 

Указанные различия в понимании труда обусловливают то, какие модели 

удовлетворенности трудом положены в основу анализа, а оба эти фактора 

влияют в определённой степени на выбор метода измерения удовлетворенности 
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и непосредственно связаны с интерпретацией получаемых в ходе исследования 

результатов. 

Понимание труда как процесса удовлетворения потребностей 

предопределяет при анализе удовлетворенности трудом использование 

«динамических» моделей удовлетворенности, которые рассматривают 

функционирование этого феномена в ходе изменения состояния элементов его 

составляющих. При анализе отдельных определений удовлетворенности 

трудом, основанных на «динамических» моделях, можно опираться на 

определение, данное К. Левиным в его теории мотивационной динамики. Он 

понимал удовлетворенность как эмоциональную оценку отношения 

валентности цели и возможности (или результата) её достижения.  

Понимание труда как деятельности в системе общественного разделения 

труда обусловливает использование «статических» моделей 

удовлетворенности, которые разрабатываются в соответствующих теориях 

удовлетворенности трудом. «Статическая» модель рассматривает 

удовлетворенность как некоторое относительно устойчивое соотношение двух 

основных элементов её составляющих - индивида и места в системе 

общественного разделения труда, которое он занимает. Это понимание 

отражает соответствие имеющихся относительно стабильных качеств друг 

другу, то есть наличных качеств индивида и качеств, которые необходимы для 

данного места. Таким образом, «статическая» модель служит для измерения 

соответствия двух условно константных данностей по опредёленным своим 

параметрам. 

Труд - это  деятельность субъекта, направленная на опережающее 

удовлетворение его потребностей в системе общественного разделения 

производительных функций, деятельность, которая является основой 

социальной формы движения материи. Из принятого, определения следует, что 

удовлетворенность трудом - это состояние деятельности в системе «работник – 

общество», в которую, при опосредованности труда и потребления, входят 

характеристики трудовой деятельности и её условия. В сознании индивида 
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удовлетворённость трудом отражается в виде оценки собственного положения 

в системе общественного разделения труда.  

Выше мы описали концептуальную связь в схеме «труд - 

удовлетворённость трудом», однако понимание удовлетворенности трудом 

находится также в зависимости от того, в рамках какой парадигмы работает 

автор. В.А. Ядовым проделан анализ эволюции парадигм социологии труда и 

показана внутренняя логика этого процесса.  

Так, в рамках парадигмы «работник - рабочее место» удовлетворенность 

трудом понималась преимущественно как удовлетворенность функциональным 

содержанием труда (А. Гастев).  

Парадигме «работник – группа», «работник - коллектив» соответствовало 

понимание удовлетворенности трудом как удовлетворенности в основном 

психологическим климатом (теория человеческих отношений).  

В парадигме «работник в организации», удовлетворенность трудом - это 

удовлетворенность местом работы или степень адаптации работника к 

производственной ситуации (В.А. Ядов, А.А. Киссель).  

Последней из рассматриваемых парадигм: «работник - система 

общественного разделения труда», соответствует понимание 

удовлетворенности трудом как оценки работником своей работы, своего 

положения в организации и в системе общественного разделения труда 

(Н.Ф. Наумова). 

Приведя описание пониманий удовлетворенности трудом, мы вплотную 

подошли к проблеме раскрытия полного содержания понятия, для чего 

необходимо показать структуру удовлетворённости трудом. 

В исследованиях, касающихся удовлетворённости трудом, структура 

удовлетворенности рассматривается в большинстве случаев в виде структуры 

мотивов или факторов удовлетворенности. Удовлетворённость трудом в 

результате соответствующего анализа разбивается по определенному 

основанию на структурные составляющие, каждая из которых заключает в себе 

некоторую группу факторов удовлетворенности. 
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В научной литературе встречаются различные подходы к 

структурированию факторов, однако в большинстве случаев этому не даётся 

обоснования. Приведем некоторые примеры, чтобы показать, сколь различны 

понимания структуры удовлетворенности трудом. 

Р. Штольберг придерживается мнения, что «исследования должны 

исходить, по крайней мере, из тройного измерения удовлетворённости: 

удовлетворенность деятельностью; удовлетворенность рабочей средой; 

удовлетворённость рабочим местом (и отношениями, устанавливаемыми 

трудовым законодательством)». 

Н.С. Новоселов предлагает объединить элементы удовлетворённости в 

следующие группы: психологический климат; условия и организация труда; 

функциональное содержание труда. 

Наиболее известная концепция принадлежит Ф. Херцбергу - так 

называемая двухфакторная или мотивационно-гигиеническая теория 

удовлетворённости трудом (таблица 1).  

 

Таблица 1 - Группировка показателей удовлетворённости трудом по 

Ф. Херцбергу 

 

Основное её содержание, относящееся к структуре удовлетворенности, 

заключается в том, что совокупность факторов, образующих удовлетворенность 

трудом, по характеру своего влияния на общую удовлетворенность, делится на 

две группы. Факторы одной группы, в случае их наличия в рабочей ситуации, 

ведут к увеличению удовлетворённости трудом, но их отсутствие не ведет к 

Факторы удовлетворённости 

трудом 

Показатели Характер  

влияния 

Мотиваторы -Достижения  

-Признание  

-Внутренний интерес к работе 

Могут увеличивать 

удовлетворённость 

Гигиенизаторы -Оплата труда  

-Безопасность,  

-Условия труда 

Могут уменьшать 

удовлетворенность 
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неудовлетворенности. Эту группу Ф. Херцберг назвал мотиваторами и включил 

в неё факторы достижения, признания и внутреннего интереса к работе. Другая 

группа названа гигиеническими факторами, сюда он отнёс такие элементы, как 

оплата, безопасность, условия труда. Эти факторы в случае их ущербности 

приводят к неудовлетворенности трудом, однако их оптимальное состояние не 

способно увеличивать удовлетворенность. 

Структура удовлетворённости трудом состоит из следующих элементов: 

1) удовлетворенность социальным статусом; 

2) удовлетворенность производственной ситуацией; 

3) удовлетворённость функциональным содержанием труда.  

Эти элементы структуры условно назовём: социальный, 

психологический, психофизиологический. 

При описании структуры потребности в труде мы исходим из принятого в 

научной литературе понимания потребности как отражения субъектом 

внутренней необходимости. Исследуя вопрос о том, какого рода потребности 

индивид стремится реализовать в труде, В.Г. Подмарков выделяет 3 группы 

потребностей: 

- потребность в престиже - стремление работника реализовать свою 

социальную роль, принять участие в общественно-значимой деятельности; 

- потребность в определённой совокупности материальных средств, 

необходимых с точки зрения работника для обеспечения его благополучия, 

удовлетворения его жизненных потребностей; 

- стремление реализовать в труде физический и духовный потенциал 

личности, соединить её активность с определенной профессией, определённым 

занятием [9, с.10-17].  

На сегодняшний день в рамках организационной психологии накоплен 

огромный массив данных, связанных с проблемой удовлетворенности работой. 

Их анализ позволил выявить ряд интересных закономерностей. В частности, 

установлено, «...что на протяжении всего периода трудовой деятельности 

человека его удовлетворенность работой меняется как в большую, так и в 
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меньшую сторону. В возрастной группе от 20 до 30 лет удовлетворенность 

работой снижается по мере того, как дает знать о себе расхождение между 

идеалами и реалиями работы на определенной должности («шок при 

столкновении с реальностью»). По мере того как человек приспосабливается к 

этим реалиям и достигает определенных профессиональных целей, его 

удовлетворенность постепенно увеличивается; пик ее приходится на возраст 

около 40 лет. За этим периодом следует «кризис середины карьеры», который 

обычно наблюдается в возрасте от 45 до 50 лет. После разрешения этого 

кризиса уровень удовлетворенности опять повышается, но снова начинает 

падать, когда человек готовится к уходу на пенсию («предпенсионный 

возраст»)». 

В последние годы в психологии сформировалась точка зрения, согласно 

которой удовлетворенность работой опосредствуется, прежде всего, не 

объективными средовыми параметрами, а общей склонностью конкретного 

индивида к «позитивной аффективности» (позитивному восприятию мира — 

попросту говоря, к оптимизму), либо к «негативной аффективности» 

(негативному восприятию, или пессимизму). Как сообщает Л.Джуэлл, «в 

настоящее время имеется много данных, подтверждающих существование 

положительной корреляции между оценками положительной аффективности и 

большей удовлетворенностью работой» [14].  

Практический социальный психолог при выполнении своих 

профессиональных задач должен четко учитывать степень удовлетворенности 

трудом как группы в целом, так и каждого ее члена в отдельности, так как, не 

владея этой картиной в полном объеме, он будет не в состоянии ни адекватно 

стимулировать просоциальную активность сообщества, ни прогнозировать 

процессы группообразования и личностного развития в нем. 

Таким образом, под удовлетворенностью трудом будем понимать в 

нашем исследовании удовлетворенность деятельностью (как содержанием, так 

и возможностью реализовывать личностный потенциал) и рабочей средой (как 

психологическим климатом, так и условиями труда). Опираемся на 
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двухфакторную теорию удовлетворённости трудом Ф. Херцберга, исходящую 

из принятого в научной литературе понимания потребности как отражения 

субъектом внутренней необходимости, что важно в нашем исследовании при 

выявлении корреляции между удовлетворенностью трудом и 

удовлетворенностью жизнью. В качестве основных элементов, определяющих 

структуру содержание понятия «удовлетворенность трудом», выступают 

социальные, психологические и психофизиологические. При этом, мы 

учитываем, что удовлетворенность трудом на протяжении периода трудовой 

деятельности меняется в зависимости от возрастных этапов. 

Так, рассмотрев психологические факторы удовлетворенности трудом, 

предлагаем в следующем параграфе раскрыть содержание понятия 

«удовлетворенность жизнью», чтобы в теоретическом исследовании данной 

главы определить влияние удовлетворенности трудом на удовлетворенность 

жизнью. 

 

1.2 Содержание понятия «удовлетворенность жизнью» 

 

Удовлетворенность жизнью – сложное, комплексное понятие, 

аккумулирующее множество факторов и аспектов, каждый из которых является 

в значительной степени самостоятельным явлением. 

Удовлетворенность жизнью – показатель, который на индивидуальном 

уровне прямо указывает, насколько доволен человек своей жизнью. На уровне 

общества в целом мы имеем дело с процентным соотношением довольных  

недовольных, определяющим общенациональный уровень удовлетворенности 

[25, с. 117]. Согласно Инглехарту [7], существует положительная 

корреляционная зависимость между уровнем экономического развития страны 

и уровнем удовлетворенности жизнью. 

Понятие «удовлетворенность жизнью» трактуется неоднозначно в 

научной психологии. Удовлетворенность жизнью часто рассматривается в 

психологической (И.А.Джидарьян, Л.В.Куликов) и социологической науках в 



  

19 

 

контексте качества жизни. В то же время удовлетворенность жизнью 

трактуется как обобщённое переживание своего бытия, синонимом которого 

выступает понятие счастья. Удовлетворенность выступает как характеристика 

внутреннего мира личности, как субъективное переживание (М.Аргайл, 

М.Селигман).  

«Удовлетворение (и удовлетворенность)» — термин с очень широким 

значением, весьма распространенный и в связи с этим имеющий область 

определения с размытыми границами. Говорят и пишут об удовлетворенности 

жизнью в целом и об удовлетворенности отношениями с конкретным 

человеком независимо от степени значимости данного человека для личности. 

Удовлетворение можно испытать от событий весьма различного по значимости 

для личности масштаба. Телесное благополучие объединяет множество чувств, 

определяемых физическим существованием индивида, и ощущениями, 

возникающими в организме.  

Важной для психолога особенностью термина «удовлетворенность 

жизнью» является его неопределенность в предмете оценки - в том, что именно 

удовлетворяет или не удовлетворяет отвечающего. Предмет оценки очень часто 

от внимания исследователей ускользает. Но, в зависимости от того, что именно 

респондент принимает в расчет: внешние обстоятельства жизни (лишь, в 

некоторой степени, изменяемые его усилиями) или оценивает свои решения, 

действия и поступки, собственную успешность, существенно зависит сама 

оценка.  

Несмотря на эту неопределенность, отказаться от этого термина или 

полностью заменить его другим не представляется возможным, поскольку он 

занимает свое заметное место в менталитете и отдельной личности и общества 

в целом.  

В научной и популярной литературе по обсуждаемой теме нередко можно 

встретить словосочетание «эмоциональный комфорт», которое заменяют на 

понятие «благополучие».  
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У понятия благополучие есть достаточно ясное значение, его трактовки в 

значительной степени сходны или совпадают в различных научных 

дисциплинах и обыденном сознании. Благополучие и чувство благополучия 

весьма значимы для всего субъективного (внутреннего) мира личности. По 

мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения, благополучие в 

большей степени обусловлено самооценкой и чувством социальной 

принадлежности, чем биологическими функциями организма. Оно связано с 

реализацией физических, духовных и социальных потенций человека.  

При наличии внешних, объективных показателей достижений человека, 

того, насколько продуктивно он функционирует - высокой зарплаты, успешной 

карьеры, признания окружающих, удовлетворенность жизнью - важнейший 

субъективный показатель успешности человека. По мнению М. Аргайла, 

удовлетворенность - когнитивная составляющая счастья. Это рефлексивная 

оценка того, насколько все было и остается благополучным. Ощущение 

удовлетворенности жизнью может пониматься как продукт расхождений между 

достижениями и устремлениями. С этой точки зрения, слишком большие 

желания угрожают ощущению удовлетворенности, хотя само по себе наличие в 

жизни определенных целей - благоприятный фактор. Наличие цели в жизни 

тесно связано с ощущением удовлетворенности. Люди более счастливы, когда 

ощущают, что их жизнь имеет смысл, идет в определенном направлении, более 

удовлетворены собственной жизнью те, кто участвует в имеющих высокую 

ценность занятиях и действует в направлении личных целей.  

Для характеристики состояния субъективного мира личности в аспекте 

его благополучия употребляют различные термины: переживание (ощущение) 

счастья, удовлетворенность жизнью, субъективное благополучие.  

Анализ философской и психологической литературы показал, что 

«счастье» является феноменом, принадлежащим в значительной мере 

экзистенциальному аспекту бытия личности, восприятию и пониманию мира в 

целом и природы человека. В самом этом понятии скрыто множество 

противоречий. Это понятие лишь отчасти является психологическим. Нет 
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достаточных оснований рассматривать его как достаточно конструктивное, с 

широкими возможностями использования. Таким образом, между объективной 

и субъективной сторонами не всегда наблюдается совпадение.  

Далее рассмотрим термин «субъективное благополучие».  

Существуют объективные показатели благополучия и каждому человеку 

хотя бы некоторые из них известны. Представление о собственном 

благополучии или благополучии других людей, оценка благополучия опирается 

на объективные критерии благополучия, успешности, показатели здоровья, 

материального достатка и такое прочее. Последние оказывают то или иное 

влияние на переживание благополучия. Но еще раз подчеркнем, что это 

переживание в значительной мере обусловлено особенностями отношений 

личности к себе, окружающему миру в целом и его отдельным сторонам. Все 

внешние факторы благополучия при любых объективных характеристиках по 

самой природе психики не могут действовать на переживание благополучия 

непосредственно, но лишь через субъективное восприятие и субъективную 

оценку, которые обусловлены особенностями всех сфер личности.  

Другими словами, благополучие личности по самой своей природе 

является, прежде всего, субъективным. Объективных (внешних) показателей 

качества жизни человека, вероятно, может быть достаточно для многих 

экономических исследований, но, например, социологу крайне необходимо, 

практически в любом обследовании, учитывать не только объективные 

показатели, но и субъективное мнение респондентов. Понятно, что для 

психолога субъективная сторона бытия личности имеет первостепенное 

значение как предмет исследования.  

Следует отметить, что, несмотря на значительную роль субъективных 

факторов в благополучии (или неблагополучии) личности, вряд ли возможно 

отождествлять полностью понятия благополучия и субъективного 

благополучия - за ними стоят различные, хотя и близкие, реальности. 

Вследствие этого мы не считаем лишним добавлять определение 
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«субъективное» к понятию «благополучие» (по крайней мере, при определении 

темы обсуждения или предмета изучения).  

На переживание благополучия (или неблагополучия) влияют различные 

стороны бытия человека, в нем слиты многие особенности отношения человека 

к себе и окружающему миру. Благополучие личности складывается из ряда 

составляющих. Социальное благополучие - это удовлетворенность личности 

своим социальным статусом и актуальным состоянием общества, к которому 

она принадлежит. Это также удовлетворенность межличностными связями и 

статусом в микросоциальном окружении, чувство общности (в понимании 

А.Адлера).  

Удовлетворенность жизнью – это сложный психологический феномен. На 

общую оценку удовлетворенности жизнью оказывает влияние то, насколько 

индивид удовлетворен различными элементами своей жизненной ситуации – 

доходом, работой, досугом, отношениями с близкими и так далее [25, с. 120].  

Таким образом, удовлетворенность жизнью – это субъективный 

конструкт, в контексте которого фигурирует такое понятие как 

«эмоциональный комфорт». В своем исследовании мы будем учитывать мнение 

Р.М.Шамионова, что удовлетворенность жизнью представляет собой 

субъективное эмоционально-оценочное отношение, обладающее 

побудительной силой, способствующей действию, поиску, управлению 

внутренними и внешними объектами, а также, что это сложное, динамичное, 

социально-психологическое образование, в основе которого лежит интеграция 

когнитивных и эмоционально-волевых процессов. Теоретические аспекты 

влияния удовлетворенности трудом на удовлетворенность жизнью рассмотрим 

в следующем параграфе. 
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1.3 Влияние удовлетворенности трудом на удовлетворенность 

жизнью 

 

В течение некоторого времени доминирующую роль играли две теории о 

связи между удовлетворенностью работой и удовлетворенностью жизнью [5, 

с.286]. В гипотезе о компенсации постулируется, что люди, не находящие 

удовлетворения в работе, компенсируют его отсутствие, стараясь сделать так, 

чтобы остальные аспекты жизни приносили больше удовлетворения. Гипотеза 

о генерализации, или о «выплескивании», основана на предположении о том, 

что удовлетворенность работой (или неудовлетворенность) генерализуется с 

трудовой на нетрудовую деятельность («выплескивается»). Некоторые 

исследователи обратили внимание на вероятность того, что связь между 

уровнями удовлетворенности работой и жизнью отсутствуют (гипотеза о 

сегментации). 

Автор одного из первых обзоров релевантной литературы, Кабанофф, 

обнаружил данные, подтверждающие обе точки зрения на связь между 

удовлетворенностью работой и удовлетворенностью жизнью – гипотезу о 

компенсации и гипотезу о генерализации, но не нашел достаточных 

доказательств, чтобы сделать вывод о том, какая из этих гипотез точнее. С тех 

пор исследователи находят подтверждения как гипотезы о компенсации, так и 

гипотезы о «выплескивании», но ни ту, ни другую нельзя считать, очевидно, 

более сильным объяснением взаимосвязи между удовлетворенностью работой 

и удовлетворенностью жизнью. Гипотезу о сегментации представляется более 

слабой, чем эти альтернативы, но нет достаточно оснований, чтобы полностью 

от нее отказаться. 

Объяснением, почему на практике так трудно найти подтверждение для 

одной допускающей генерализацию связи между удовлетворенностью работой 

и удовлетворенностью жизнью, состоит в том, что люди отличаются друг от 

друга по многим характеристикам, в том числе и по тому, насколько важное 

место в их жизни занимает работа. Реакции на удовлетворенность работой (или 
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отсутствие таковой) людей, которые не придают работе большого значения, 

могут сильно отличаться от реакции людей, для которых работа играет 

жизненно важную роль. 

Исследования, посвященные изучению зависимости удовлетворенности 

работой от личностных характеристик, показывают, что люди различаются не 

только по базовым установкам в отношении работы, но и по степени 

естественной предрасположенности к тому, чтобы работа им нравилась, и эти 

диспозиции могут распространяться на все аспекты жизни. В результате 

смешения этих и других индивидуальных различий может оказаться, что все 

три гипотезы о связи между удовлетворенностью работой и 

удовлетворенностью жизнью правильны, каждая со своей стороны. 

Не исключено, что вопрос о связи между удовлетворенностью работой и 

удовлетворенностью жизнью остается неясным еще и по другой причине – эта 

связь может быть не такой простой, как считалось прежде. Последние 

исследования говорят о том, что связь между этими двумя переменными 

является взаимной, а не односторонней, как часто предполагали, то есть каждая 

из них оказывает влияние на другую. Возможно, что компенсация, 

«выплескивание» и сегментация – это только три из многих процессов, которые 

могут связывать рабочую и не рабочую жизнь. Поскольку для многих 

сотрудников организаций как рабочая, так и домашняя/семейная жизнь 

становится все более сложной и предъявляет к ним все больше требований, 

«специалисты по семейной жизни и те, кто разбирается в трудовой 

деятельности» получают увлекательную возможность сотрудничать, исследуя 

связь между этими аспектами жизни человека [5, с.287]. 

Жизнь человека, с одной стороны, есть биологическое явление, а с другой 

– социально-исторический факт. Социально-историческое, специфичное для 

человека качество индивидуального бытия фиксируется в понятии жизненного 

пути. Всякое живое существо развивается, но только человек имеет свою 

историю (С.Л.Рубинштейн). Жизненный путь – это история индивидуального 

развития, жизнь человека как личности. 
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Жизненный путь человека – это история формирования и развития 

личности в определенном обществе, современника определенной эпохи и 

сверстника определенного поколения (Б.Г.Ананьев). Жизненный путь является 

своеобразным портретом личности: в нем запечатлеваются ее мировоззрение и 

жизненная направленность, притязания и достижения, отношения к жизненным 

трудностям и способы их преодоления. 

В психологической науке проблема целостного жизненного пути 

личности до сих пор является одной из наименее разработанных. Ученые по-

разному подходят к самому феномену жизненного пути. Первые научные 

попытки описания жизненного пути представляют собой построение теории 

личности «во времени» в противовес чисто структурным определениям 

личности. А первым исследователем эволюции личности в реальном временном 

протекании стал французский ученый П.Жане. Именно П.Жане предпринял 

попытку связать биологическое, психологическое и историческое время в 

единой системе координат. 

Другую концепцию личности в масштабе жизненного пути 

предлагает Ш.Бюлер, чей труд о человеческой жизни считается исходным для 

изучения жизненного цикла и генетических связей между его фазами. 

Ш.Бюлер, опираясь на собственную концепцию, установила закономерности в 

смене фаз жизни, в смене доминирующих тенденций, в изменении объема 

жизненной активности в зависимости от возраста. 

Главной движущей силой развития, по Бюлер, является врожденное 

стремление человека к самоосуществлению или самоисполнению – 

всесторонней реализации «самого себя». Самоосуществление – итог 

жизненного пути, когда «ценности и цели, к которым стремился человек 

осознанно или неосознанно, получили адекватную реализацию» (Ш.Бюлер). 

Самоосуществление, по Ш.Бюлер, может быть достигнуто путем 

целеустремленной жизни, благодаря творчеству, созиданию. 

Понятие самоосуществления по смыслу близко понятию самореализации 

или самоактуализации. Но Ш.Бюлер считает, что самореализация является 
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только моментом самоосуществления. Самоосуществление понимается как 

итог и как процесс, который в разные возрастные периоды может выступать по-

разному: то, как хорошее самочувствие (0-1,5 года); то, как переживание 

завершения детства (12-18 лет); то, как самореализация (25 (30) – 45 (50) лет); 

то, как самозавершенность (65 (70) – 80 (85) лет). 

Бюлер доказывает, что полнота, степень самоосуществления зависит от 

способности человека ставить такие цели, которые наиболее адекватны его 

внутренней сути. Эту способность Ш.Бюлер называет самоопределением. Чем 

понятнее человеку его призвание, то есть чем отчетливее выражено 

самоопределение, тем вероятнее самоосуществление. Считая, что становление 

целевых структур является определяющим в индивидуальном развитии, Бюлер 

пытается понять его основные закономерности через изучение целей жизни 

личности. Обладание жизненными целями, по Ш.Бюлер, выступает и как 

условие сохранения психического здоровья. 

На основе изучения сотен биографий самых разных людей, 

представителей различных социальных классов и групп – бизнесменов, 

рабочих, фермеров, интеллигентов, военных и прочее, Ш.Бюлер 

сформулировала идею о многофазности жизненного пути человека. Понятие 

фазы указывает на изменение направления развития, на прерывность в нем. 

Изучению в биографиях подвергались три аспекта: 1) внешний, объективный 

ход событий жизни; 2) история творческой деятельности человека и 3) 

возрастные перемены во внутреннем мире личности, особенно в отношении 

человека к собственной жизни. 

Основной фазой самоосуществления по Ш.Бюлер является следующая и в 

основном связанна с профессиональной самореализацией: третья фаза (от 25-30 

до 45-50 лет) наступает тогда, когда человек находит свое призвание или 

просто постоянное профессиональное занятие, когда у него возникает 

собственная семья. Это пора зрелости и самый богатый период жизни. Зрелому 

человеку свойственны реалистичные ожидания от жизни, трезвая оценка своих 

возможностей, субъективное переживание этого возраста как апогея жизни. В 
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зрелости человек ставит определенные жизненные цели и имеет результаты 

продвижения к ним. Благодаря этому, приблизительно к 40 годам, 

устанавливается самооценка личности, в которой находят отражение 

результаты жизненного пути и жизни, как решаемой задачи. 

Таким образом, как гипотеза о компенсации, так и генерализации не 

имеет достаточных доказательств, при этом последние исследования 

удовлетворенности трудом и удовлетворенности жизнью говорят о взаимной 

связи между этими двумя переменными. В дальнейшем мы опираемся на 

концепцию личности в масштабе жизненного пути Ш.Бюлер и понятие 

самоосуществления как процесса самореализации в период 25 (30) – 45 (50) лет. 

Невозможно отрицать влияние удовлетворенности трудом на 

удовлетворенность жизнью. Более того, именно личность в период 

профессиональной зрелости может продемонстрировать данное влияние. 

Особенности трудовой деятельности женщин, сотрудников муниципальных 

учреждений, изучим  в следующей главе. 
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2. Психологические особенности трудовой деятельности женщин, 

сотрудников муниципальных учреждений 

 

2.1 Специфика трудовой деятельности сотрудников муниципальных 

учреждений 

 

Важное значение социально-психологических механизмов в управлении 

любой организацией обусловлено тем, что объектом управления является 

человек. Следовательно, необходимо с должным вниманием отнестись к тому, 

что принято называть «человеческим фактором» - начиная с мотивации и 

заканчивая общими ценностями, социально-психологическим климатом в 

коллективе и субъективной удовлетворенностью. 

Все вышесказанное актуально и для сотрудников муниципальных 

учреждений. Эта актуальность возрастает еще и в силу того, что деятельность 

сотрудников муниципальных учреждений касается работы с людьми. В первую 

очередь речь здесь идет о сотрудниках муниципальных учреждений и 

организаций, предоставляющих муниципальные услуги гражданам, как, 

например, преподаватели в высших учебных заведениях. 

Согласно распространенной классификации профессий Е.А. Климова, 

профессиональная деятельность разделена на следующие системы: человек-

природа, человек-техника, человек-человек, человек-знак и человек-

художественный образ [26].  

Профессия, в сфере «Человек-человек» имеет свои особенности. Первая 

особенность состоит в том, что основной труд здесь затрачивается на 

взаимодействие между людьми. Если это взаимодействие не может наладиться, 

значит, не будет ладиться работа, что в свою очередь, влияет и на 

удовлетворенность трудом.  

Вторая особенность профессий этого типа заключается в требовании от 

человека двойной подготовки – умения устанавливать и поддерживать 

контакты с абсолютно разными людьми, понимать их и разбираться в 
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особенностях их характера и поведения, а также быть хорошо подготовленным 

в своей области, что зависит уже от удовлетворенности жизнью.  

В области профессий типа «Человек-человек» обычно выделяется 

несколько подтипов: 

1. Профессии, связанные с работой с людьми и коллективами, управлением 

производством. 

2. Профессии, связанные с воспитанием и обучением людей, 

профессиональной подготовкой и организацией коллективов детей. 

3. Профессии, связанные с торговым и материально-бытовым 

обслуживанием людей. 

4. Профессии, связанные с руководством художественными коллективами и 

их информационным обслуживанием. 

5. Профессии, связанные с информационным обслуживанием людей. 

6. Профессии, связанные с помощью людям  и медицинским 

обслуживанием. 

Психологи в таком типе профессии выделяют следующие периоды 

работоспособности: 

а) «врабатывание», длительность этого периода зависит от характера 

работы и особенностей исполнителя; 

б) период оптимальной работоспособности, в течение которого 

наблюдается максимальная мобилизация организма; 

в) полная компенсация, здесь появляются признаки утомления, 

отвлекаемости, изменения характера движений, но продуктивность остается на 

том же уровне за счет волевого усилия человека; 

г) снижение максимальной работоспособности человека; нарастает 

утомление, компенсация становится неустойчивой. Происходит явное 

снижение работоспособности, но за счет волевого усилия возможен так 

называемый «конечный порыв»; 

д) повышение продуктивности даже на основе развивающегося 

утомления; 

http://www.proprof.ru/stati/careera/vybor-professii/o-professiyah/professii-svyazannye-s-lyudmi-trebuyut-osobogo-podhoda
http://www.proprof.ru/stati/careera/vybor-professii/o-professiyah/professii-svyazannye-s-detmi
http://www.proprof.ru/stati/careera/vybor-professii/o-professiyah/samye-interesnye-pribylnye-i-populyarnye-professii
http://www.proprof.ru/stati/career/vybor-professii/o-professiyah/professii-svyazannye-s-informaciey
http://www.proprof.ru/stati/careera/vybor-professii/o-professiyah/professii-svyazannye-s-medicinoy
http://www.proprof.ru/stati/careera/vybor-professii/o-professiyah/professii-svyazannye-s-medicinoy
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е) прогрессивное снижение работоспособности организма и 

продуктивности труда в связи с развитием утомления. 

Так, работоспособность в целом зависит от способностей, здоровья, 

знаний и умений человека, а также грамотной организации менеджером 

предприятия режима труда и отдыха сотрудников, а значит и от 

удовлетворенности в целом. 

Существенная особенность работы в муниципальных учреждениях 

заключается в том, что наблюдается значительный рост нагрузки на 

интеллектуальную, эмоционально-волевую и морально-нравственную сферы 

современного сотрудника, что приводит к возникновению негативных 

психических состояний, снижает работоспособность и эффективность 

профессиональной деятельности [13]. 

Профессионализм сотрудников муниципальных учреждений 

характеризуется рядом признаков, определяющих специфику деятельности в 

аспекте профессиональной среды и личностных особенностей сотрудников, 

реализующих профессиональные функции и осуществляющих 

профессиональную деятельность в соответствии с социально-

профессиональным предназначением: 

— работа в муниципальных учреждениях является для сотрудника 

образом жизнедеятельности, которому присуща качественная определенность 

профессионального, психологического, социального и морально-нравственного 

совершенства помыслов и практических действий; 

— профессиональное образование, выраженное в определенной сумме 

необходимых психолого-педагогических знаний, их современный уровень, 

степень и качество перманентного обновления; 

— умение грамотно и эффективно применять не только известные 

способы и методы решения управленческих задач, но и инициировать, 

создавать, совершенствовать, развивать и обогащать арсенал нетрадиционных 

средств и приемов осуществления профессиональной деятельности; 
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— способность сотрудника муниципального учреждения действовать в 

коллективе, определять вероятность воплощения решений в условиях дефицита 

времени и ресурсов, предвидеть последствия решений и действий, определять 

стратегию и тактику достижения желаемых результатов; 

— мотивация профессиональной деятельности сотрудников 

муниципальных учреждений с учетом накопленного опыта, способность 

самокритично оценивать свои возможности, продуманно и эмоционально 

взвешенно действовать при исполнении своих обязанностей, психически 

стабильно вести себя при возникновении конфликтных ситуаций. 

Замечено: специалисты, которые по роду своей деятельности постоянно 

взаимодействуют с людьми, довольно часто теряют эмоциональную 

устойчивость: они чувствуют физическое и эмоциональное истощение, 

становятся вспыльчивыми и раздражительными, утрачивают интерес к работе и 

даже перестают справляться с профессиональными обязанностями. 

Исследование причин появления этого «профессионального недуга» 

привело к открытию особой формы стресса — стресса общения. Еще в 1974 г. 

американский психиатр X. Дж. Фреденберг дал этой форме стресса точное и 

выразительное название — burnout (выгорание). По данным исследований 

Фрейденберга, для «сгорающих» специалистов характерны ориентированность 

на людей, мягкость и сочувствие, фанатичная увлеченность работой и 

некоторый идеализм в сочетании с неустойчивостью. Его работы положили 

начало пониманию профессионального выгорания как следствия 

эмоционального переутомления специалистов, которые по роду своей 

профессиональной деятельности много общаются с людьми, что приводит к 

излишней потере энергии [27]. 

Согласно трехфакторной модели К. Маслач «синдром выгорания» 

понимается как единство трех составляющих: эмоционального истощения, 

деперсонализации и редукции профессиональных достижений. 

Д.В. Дириндонк и В. Шауфели пришли к выводу: специфическим 

условием выгорания являются негативные чувства специалиста. К 
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«сжигающим» специалистов социальной сферы чувствам относятся 

переживание социальной незащищенности, несправедливости, а также 

зависимости от руководства.  

Психологические перегрузки, стрессы, накопление усталости, связанные 

с профессиональной деятельностью, представляют немалую опасность для 

здоровья и способности полноценно работать. 

В свою очередь, состояние перенапряжения снижает работоспособность, 

ослабляет приспособительные механизмы защиты организма, вызывает 

различные психопатологические состояния, при этом не исключается 

возможность появления профессиональных заболеваний. 

Таким образом, выше перечисленные особенности трудовой деятельности 

сотрудников муниципальных учреждений описывают и специфику работы 

преподавателей высших учебных заведений, входящих в данную категорию. Не 

раскрытым остается вопрос: в чем заключаются психологические особенности 

женщин, сотрудников муниципальных учреждений, что предлагаем 

рассмотреть в следующем параграфе. 

 

2.2 Психологические особенности трудовой деятельности женщин, 

сотрудников муниципальных учреждений 

 

Принято считать, что в сфере занятости имеет место горизонтальная 

профессиональная сегрегация, то есть асимметричное размещение мужчин и 

женщин в профессиональной структуре: ряд профессий признаются 

практически либо мужскими, либо женскими. 

Причин феминизации образовательной сферы несколько. Могут влиять 

объективные социально-экономические условия: это и демографическая 

обстановка и недостаточно высокая оплата труда педагога, и падение 

престижности этого труда. Но есть и субъективные причины, например 

большая склонность женщин к общению и взаимодействию с учащимися. 
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Очевидно, играет роль и то, что мужчинам в женском коллективе трудно 

удовлетворять потребность в общении, находить с женщинами общий язык. 

У женщин на первых местах стоят такие качества, как гуманизм и 

доброта, а у мужчин — ответственность и чувство долга. У женщин меньше, 

чем у мужчин, придается значение сдержанности. Таким образом, профиль 

личностных качеств женщин выглядит более гуманистическим, а профиль 

мужчин — более волевым. 

По данным Д.А. Мишутина, мужчины, выполняющие роль педагога, 

чаще используют личностно-групповое общение, а женщины — 

межличностное общение. Мужчины по сравнению с женщинами чаще 

используют неречевые средства общения, а женщины — речевые. 

Воспитательные обращения также используются чаще женщинами. 

В зависимости от возрастной периодизации прослеживаются гендерные 

различия в жизни и трудовой деятельности женщин и мужчин. 

Объектом нашего исследования являются женщины, сотрудники 

муниципального учреждения в период профессиональной зрелости, поэтому 

представляется целесообразным рассмотреть гендерные особенности именно в 

этом периоде. 

Так, зрелость разделяется на следующие этапы развития [6, с. 53-65]. 

Зрелость (28-60 лет) - это самый длительный период жизни, возраст 

реализации себя во всех видах жизнедеятельности: личной и семейной жизни, 

социально-профессиональной деятельности и сфере досуга.  

До 25-27 лет факторами становления личности являются присвоение 

разнообразных знаний, умений, опыта, освоение многоплановых видов деятель-

ности, приобретение социально полезных и личностно значимых вещей, 

присоединение к психологически близким людям и другие формы 

удовлетворения потребности приобретения.  

Различают три периода зрелости: 28-32 года - возраст стабилизации 

жизнедеятельности; 33-45 лет - возраст личностно-профессионального 

саморазвития; 46-60 лет - возраст самореализации. 
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Зрелость - это наиболее результативный и продуктивный возраст. 

Психическое развитие в первый период зрелости определяется 

(детерминируется) следующими противоречиями: 

1) между отчетливо выраженной потребностью в реализации своего 

профессионально-психологического потенциала (ЗУНы, компетентность, 

профессионально значимые качества и способности) и невозможностью в 

полной мере его осуществления в социально-профессиональной деятельности; 

2) между возросшей индивидуальностью личности и невозможностью 

реализовать индивидуальный стиль деятельности и инновационные 

инициативы; 

3) между сложившейся системой ценностно-смысловых ориентаций и 

необходимостью ее ревизии, коррекции в соответствии с социально-

профессиональными возможностями и перспективами. 

Разрешение этих противоречий обусловливает необходимость рефлексии 

своей жизнедеятельности, пересмотра жизненного и профессионального 

планов, актуализации социально-профессионального развития и саморазвития. 

Социальная ситуация развития в этом возрасте (28-32 года) неоднозначна. 

Прежде всего, наблюдаются существенные различия в жизнедеятельности 

женщин и мужчин. Для женщин эмоциональное благополучие семьи, 

воспитание детей имеют большую значимость, чем для мужчин. Мужчины в 

большей степени сориентированы на профессиональную деятельность, 

профессиональные достижения и карьеру. Физиологическое развитие женщин и 

мужчин также сильно различается. 

Ведущей деятельностью становится социально-профессиональная, но 

есть варианты. Для некоторых женщин ведущей деятельностью становится 

семейно-бытовая, для других профессиональная. Правильнее говорить об от-

носительном преобладании одного из этих видов деятельности, которое 

обусловлено личностным отношением к ним женщин-матерей и бездетных 

женщин. 
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Для мужчин за редким исключением ведущей деятельностью остается 

профессиональная. В процессе ее выполнения возникает противоречие между 

потребностями в совершенствовании деятельности и нормативными операцио-

нально-техническими способами ее осуществления. 

Когнитивное развитие специалистов в этом возрасте определяется 

содержанием профессионального труда. В целом возрастает значение 

психологического фактора во всех видах труда, и это положительно 

сказывается на дальнейшем развитии психических процессов. Вместе с тем 

следует отметить, что в различные периоды жизни человека наблюдается 

неравномерное развитие его психических функций, в рассматриваемом 

возрасте внимание, память и мышление определяют общее интеллектуальное 

развитие, постепенно возрастает творческая активность. Важным условием 

профессионального и интеллектуального развития человека становится 

постоянное повышение квалификации и последипломное образование. 

Основными психологическими новообразованиями в возрасте 28-32 лет 

становятся оптимизм, социально-профессиональная активность, уверенность в 

себе, самостоятельность, социальная ответственность, социально-про-

фессиональная идентичность, профессионально обусловленные черты 

характера. Это так называемые позитивные приобретения, определяемые 

местом данного возраста в онтогенезе человека. Но в этом возрасте у части 

молодых людей под влиянием социально-профессиональных условий и 

социальной пассивности развиваются социально и профессионально 

нежелательные качества. К ним относятся социально-профессиональный 

инфантилизм, социальный негативизм, профессиональная леность, консер-

ватизм. Наблюдается также профессиональная стагнация. 

К концу этого возраста многие молодые люди остро переживают 

очередной кризис, женщины - в 28-30 лет, в среднем на три года раньше, чем 

мужчины. В ситуации кризиса обостряется отношение женщины к карьере. 

Чувствуя естественный прилив сил и не будучи удовлетворенной семейными 

отношениями, женщина предпринимает попытку (и не всегда безуспешную) 
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изменить свое социальное положение за счет профессионального роста, 

карьеры. 

Следующая ступень зрелости (33-45 лет) - период относительно 

спокойной жизнедеятельности. Женщины и мужчины примиряются с 

социально-профессиональными условиями и семейными отношениями. Многие 

работники в этом возрасте становятся профессионалами, самоопределяются в 

профессиональном сообществе, достигают вершин профессионализма и пика 

творческих успехов. Сохраняется прежний уровень психического развития. Б. 

Г. Ананьев показал, что уровень интеллектуальных способностей человека 

зависит от двух факторов: внутреннего - одаренности и внешнего - 

образования. Поэтому постоянное повышение квалификации, дополнительное 

профессиональное образование и самообразование являются важными 

условиями дальнейшего профессионального развития специалиста, 

становления его профессионализма, достижения им вершин мастерства. 

В этом возрасте основными психологическими новообразованиями 

становятся: рефлексивность, самоэффективность, профессионализм, социально-

профессиональная позиция, профессиональная идентичность, креативность. 

Зрелая личность обладает развитой рефлексией, которая выступает 

основой ревизии и, как следствие, изменений самооценки, уровня притязаний, 

мотивации деятельности. 

Важное значение приобретает социально-профессиональная активность - 

стремление выйти за пределы нормативной деятельности, действовать за 

границами требований ситуации и квалификационных предписаний. 

Выработанные ранее индивидуальный стиль деятельности и стиль жизни 

позволяют эффективно решать социально-профессиональные проблемы одного 

из самых продуктивных периодов жизни. Одним из важных новообразований 

этого возраста является профессиональная позиция. Субъектность личности как 

психологическое новообразование становится фактором ее дальнейшего 

самоизменения и саморазвития. Осознавая свои достижения, человек чувствует 

себя социально и профессионально уверенным, энергичным, дееспособным. В 



  

37 

 

данном возрасте имеются все условия для осуществления своего профессио-

нально-психологического потенциала, и большинство людей реализует его в 

эти 12-15 лет продуктивной жизни. 

Социально-психологическое равновесие к 40-42 годам начинает 

нарушаться. Возникают проблемы в семейных отношениях, во 

взаимоотношениях с коллегами, друзьями. Далее явственно начинает 

осознаваться несовпадение «Я-реального» и «Я-идеального», постепенно 

нарастает психическая напряженность, появляются тоскливость, 

раздражительность, уныние, потеря интереса к жизни, профессиональная 

усталость. Все это признаки наступления кризиса середины жизни, который по-

лучил в психологической литературе такие названия, как кризис идентичности, 

бесперспективности, опустошенности. 

Следует заметить, что этот кризис особенно переживается духовно 

богатыми, психологически развитыми людьми. 

Женщины в большей степени озабочены приближающейся старостью и, 

как следствие, снижением сексуальной привлекательности. Переживание 

неизбежного старения делает женщину уязвимой к внешним признакам 

уходящей молодости, отсюда стремление походить на молодежь не только 

внешне, но и за счет особых форм поведения, неадекватных возрасту. Сужается 

социальное и психологическое пространство жизни. Перспектив социально-

профессионального роста становится все меньше.  

Мужчины в большей степени озабочены своими социально-

профессиональными достижениями, средствами материального благополучия и 

формами  

Особенности социальной ситуации развития в 46-60 лет обусловлены 

такими моментами, как: 

1) постепенное физическое старение, ослабление психофи-

зиологических и психических функций (внимание, память, мышление), 

снижение сексуальных потенций; 
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2)  изменение жизненного пространства за счет появления новых 

родственников и постепенного ухода из жизни приятелей, подруг, коллег, 

близких, знакомых; 

3)  сужение перспектив профессионального продвижения, карьеры. 

Эти изменения вносят в жизнь женщин и мужчин чувство неуверенности 

в себе, которое может стать разрушительным в профессиях группы «человек - 

человек», так как отрицательно сказывается на эффективности социально-про-

фессионального взаимодействия. 

В этом возрасте отмечается относительное снижение характеристик 

психофизических функций. Однако это не снижает работоспособность, особо 

не отражается на интеллектуальных возможностях. Многое зависит от 

личностных особенностей человека: его образования, квалификации, 

профессиональных планов и жизненных ценностей. 

Профессионально-психологическое развитие личности детерминируется 

следующими противоречиями: 

- между сформировавшейся (сложившейся) интегральной 

индивидуальностью и невозможностью ее реализовать в социально-

профессиональной деятельности; 

- между ценностно-смысловыми ориентациями зрелого возраста, 

молодыми специалистами и руководителями, что порождает сверхуверенное 

поведение и демонстративное социально-профессиональное превосходство, что 

порождает межличностные конфликты; 

- между достигнутым уровнем профессионализма и невозможностью 

развития акмепрофессионализма, что приводит к профессиональной стагнации 

и неудовлетворенности своей жизнедеятельностью; 

- между возрастными инволюционными процессами психических 

функций (способностей) и необходимостью интеллектуального обеспечения 

акмепрофессионализма. 

Эти противоречия обусловливают неудовлетворенность своими 

социально-профессиональными достижениями, статусом и вместе с тем 
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инициируют дальнейшее профессиональное саморазвитие и самоактуализацию 

личности. 

В этом возрасте основными психологическими новообразованиями 

являются: самоактуализация, сверхнормативная активность, самодетерминация, 

пассионарность (социально-профессиональная) , инновационность. 

Развитое чувство ответственности, способность к эффективному 

использованию своего опыта и профессионализма, социально-

профессиональные ценности, генеративность - стремление повлиять на 

деятельность организации, предприятия и передать свой опыт молодым 

работникам, стремление выйти на уровень эксперта в своей области труда, 

чувство неуспокоенности, саногенное мышление. 

Достигнув вершин в своем социальном и профессиональном развитии, 

личность вдруг явственно начинает ощущать приближение старости. 

Осмысление и переживание этих моментов падает на возраст 50-55 лет. Но 

человек активно сопротивляется нежелательным изменениям. Б. Г. Ананьев 

писал, что первой из возможных психофизиологических характеристик 

развития этого возраста является стабилизация функциональных возможностей 

основной деятельности и образование долгого стационарного состояния.  

Кризисное состояние усугубляется психологическими ловушками, 

возникающими после 50 лет: 

1) «психологическая импотенция»; 

2) профессиональные деформации; 

3) консервирование прежних отношений и способов жизнедеятельности; 

4) потеря чувства профессиональной идентификации. 

Эти деструктивные тенденции разрушают сложившуюся «Я-концепцию», 

порождают тревожность и потерянность. 

К концу стадии зрелости и женщины, и мужчины должны переосмыслить 

свое место в социально-профессиональном пространстве, обусловленное 

прекращением активной роли в жизни общества. 
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Компенсаторным психологическим новообразованием в этом возрасте 

становится чувство уверенности в себе, или самопринятие, поддерживающее 

чувство собственного достоинства и социальной ценности человека. 

Преодолению чувства неуверенности и социально-профессиональной 

неполноценности способствует подчеркивание авторитета на производстве, да 

и в семье тоже. Психотерапевтическое влияние такого признания сказывается 

на усилении социально-профессиональной активности и повышении 

самооценки и самоуважения. 

В это время возрастает интерес женщин к религии, общественной 

деятельности в сугубо женских организациях, посещению выставок, театров, 

концертов. Мужчины обнаруживают повышенный интерес к проблемам 

практической философии, поиску смысла жизни, социально-политической 

жизни страны. Актуальными для мужчин остаются достижения и признание в 

профессиональной жизни. 

Преодоление кризиса 50-55 лет предполагает ревизию «Я-концепции», 

нахождение новых смыслов жизнедеятельности, коррекцию самосознания, 

усиление духовности и нравственности  [6, с. 53-65].  

В данном параграфе мы описали гендерные особенности трудовой 

деятельности женщин, сотрудников муниципальных учреждений. Чтобы 

понять, что входит в понятие «профессиональная зрелость» у данной категории 

сотрудников, предлагаем следующий параграф 

 

2.3 Анализ понятия «профессиональная зрелость»  

 

Можно выделить различные виды зрелости: хронологическую, 

физиологическую, личностную, социальную, интеллектуальную, 

профессиональную.  

Понятие зрелости в психологии предполагает выделение двух основных 

аспектов [8, с. 39]: зрелость как этап жизни и зрелость как уровень развития. 

Отсюда одна из важных проблем: определение объективных критериев 
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зрелости человека. Однако этому мешает отнесение понятия «зрелость» к 

разным ипостасям человека. В рамках одной парадигмы проблема зрелости 

может рассматриваться на уровнях индивида, личности, субъекта деятельности 

и индивидуальности. Применительно к другой системе понятий мы можем 

подразумевать интеллектуальную зрелость, эмоциональную зрелость и 

личностную зрелость.  

Холл и Линдсей, характеризуя зрелого человека, выделяют следующие 

его характеристики: широкие границы Я, способность к теплым социальным 

отношениям, наличие самопринятия, реалистичное восприятие опыта, 

способность к самопознанию, чувство юмора, наличие определенной 

жизненной философии. Б. Ливехуд рассматривает три основных свойства 

зрелого человека: мудрость; мягкость и снисходительность; самосознание. 

Г. С. Сухобская подчеркивает, что с понятием социальной зрелости 

следует связывать внутреннюю установку личности только на те ценности, 

которые имеют позитивную направленность по отношению к развитию 

человечества, его культуры и цивилизации, то есть на гуманистические 

ценности. 

Социальная зрелость характеризуется использованием в случае 

неуспешного разрешения конфликта или проигрыша в конкурентной борьбе 

рациональных психологических защит: сублимации, интеллектуализации и 

компенсации. В то же время примитивные психологические защиты, такие как 

вытеснение и агрессия, характерны для социально незрелых личностей. 

Итак, зрелую личность характеризуют: 

1.Принятие на себя ответственности за свои чувства, мысли и поступки. 

Осознание своего выбора. Зрелый человек способен не сваливать вину (или 

проблему) на кого-то, не искать причин своего равнодушия или агрессии в ком-

то другом. 

2.Разумная независимость. Ощущение внутренней свободы («Я имею 

право сказать «нет» и не чувствовать себя виноватым»). 
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3.Способность отличать реальность от вымысла. Трезво оценивать свои 

возможности и ситуацию. Обещать то, что действительно в состоянии сделать. 

И жить именно в реальной жизни, «здесь и теперь», а не в области фантазий. 

4.Обоснованное чувство целостности собственной личности и наличие 

моральных норм. Принятие себя целиком. Человек, принимающий себя 

целиком, не скрывает свои слабые стороны. Он способен извлекать уроки из 

своих неудач. Несмотря на большую терпимость к себе и окружающим, зрелый 

человек имеет внутренний «стержень». Он ведет себя нравственно по своему 

внутреннему побуждению, а не потому, что боится наказания. 

5.Гибкость и способность к адаптации. Это предполагает отказ от форм 

поведения, которые себя уже исчерпали. У каждого человека в определенный 

период времени формируется поведенческий стереотип, который помогает ему 

жить в сложившихся условиях. Но обстоятельства меняются, и старые 

паттерны поведения будут тормозить его развитие, мешать нормальному 

существованию. Следовательно, надо найти в себе силы вовремя от них 

отказаться. 

6.Толерантность. Зрелый человек учитывает, что люди разные как 

вследствие возрастных особенностей и воспитания, так и природных 

особенностей (темперамента). Поэтому он терпимо (без отрицательных эмоций 

и агрессивного противодействия) относится к взглядам другого, особенностям 

его поведения. Толерантное отношение к иным точкам зрения не означает отказ 

от своей позиции без особых на то причин. Но такое отношение подразумевает 

понимание относительности своего мировоззрения, равно как и мировоззрения 

других людей, а также готовность к изменению своих знаний, своей картины 

мира. 

За диспозиционной терпимостью стоят определенные установки 

личности, ее система отношений к действительности: к другим людям, к их 

поведению, к себе, к воздействию других людей на себя, к жизни вообще. 

Примерами установок личности, обеспечивающих ее диспозиционную 

терпимость, являются, скажем, такие: «все люди когда-нибудь ошибаются», 
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«каждый имеет право на свое мнение» (или ироничное: «где есть двое ученых, 

там есть три мнения»), «агрессия и раздражительность часто провоцируются 

особенной ситуацией, в которой оказался человек, а не являются его 

внутренней сущностью», «человек имеет право на срыв», «опаздывающий сам 

переживает еще больше, чем те, кто его ждут» и прочее. Принятие стратегии и 

позиции, известной под названием «альтруистический эгоизм», вероятнее 

всего, также приводит к существенному повышению терпимости личности. 

Несомненно, что и в данном случае надо говорить о диспозиционной, а не 

сенсуальной терпимости. Диспозиционная терпимость, образно говоря, есть 

терпимость-позиция, терпимость-установка, терпимость-мироощущение. 

7.Самокритичность. Зрелость человека характеризуется умением 

человека видеть не только свои достоинства, но и свои недостатки. Он способен 

посмеяться в первую очередь над собой либо над ситуацией, а не над другим 

человеком. 

8.Духовность. И. Г. Малкина-Пых пишет о том, что одной из задач 

периода зрелости является постепенное накопление духовности как 

необходимого условия развития человека в зрелости, особенно во второй ее 

половине. Духовность предполагает, с одной стороны, гармоническое 

взаимодействие с миром, с другой — ориентацию человека на постижение 

смысла собственной жизни, выполнение жизненной задачи, без чего 

невозможно ощущение душевного спокойствия и личного счастья. 

Духовность не может быть связана только с формированием своего Я или 

со способностью любить другого человека. Духовность проявляется в единстве 

способности создать самого себя (свое Я, мировоззрение, мироощущение, 

систему ценностей), расширить свой внутренний мир в диалоге и объединении 

с другим человеком и вырасти до осознания сопричастности к мировому 

пространству. Именно в таком понимании духовности ее можно считать 

необходимым условием развития человека в зрелости. 

Как пишет А. К. Маркова, зрелость личности обычно является 

предпосылкой к тому, чтобы человек состоялся и как профессионал. Однако в 
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отдельных случаях, профессиональное развитие может забегать вперед по 

сравнению с личностным, а именно - человек становится профессионалом, не 

сложившись еще в зрелую личность. 

Последнее утверждение представляется С. Е. Пиняевой и И. В. Андрееву 

спорным; они считают, что оно нуждается в уточнении. На их взгляд, можно 

выделить как минимум две группы профессий по признаку важности тех или 

иных особенностей личности, обеспечивающих профессиональную активность. 

В одной группе номинирующее значение имеет сформированность 

узкоспециализированных профессиональных знаний, умений и навыков 

технического уровня. При этом влияние некоторых отдельных качеств 

личности (например, гуманной направленности) на результат труда 

минимально и незначительно. Только в этом случае человек, достигший 

высокого инструментального мастерства в труде, но не сформировавшийся как 

зрелая личность, может считаться состоявшимся профессионалом. 

Другая группа отличается тем, что зрелость личности является условием 

и неотъемлемым компонентом успешного профессионального становления 

(например, в профессиях типа «человек-человек»). В свою очередь, личностное 

развитие, как мы уже отмечали, во многом зависит от особенностей процесса 

профессионализации. Но если профессиональный онтогенез более активно 

протекает в зрелые годы, то личностный онтогенез в периоды детства, 

отрочества и юности не менее насыщен и динамичен, чем в последующие 

эпохи. Свидетельством тому, к примеру, является большая частота, 

выраженность и открытость возрастных нормативных кризисов развития в 

течение времени, предшествующего зрелости. К моменту начала 

профессиональной деятельности человек имеет определенный стартовый 

уровень психического и социально-психологического развития, являющийся 

основой дальнейшего личностного и профессионального онтогенеза. Не 

преуменьшая значения профессиональных знаний, умений и навыков, от 

которых также зависит успех (или неуспех) в труде, авторы тем не менее 

полагают, что качества личности, итожившиеся до прихода человека на работу 
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и формирующиеся в процессе трудовой деятельности, в том числе и 

профессионально важные, играют доминирующую роль в становлении 

специалиста во второй группе профессий [8, с.39-53]. 

Таким образом, мы опираемся в нашем исследовании на С.Е.Пиняеву и 

И.В.Андреева, которые выделяют группу, отличающуюся тем, что личностная 

зрелость является условием и профессионального становления в профессиях 

типа «человек-человек». Согласно трудовой жизни современного человека 

одним из этапов профессионального цикла в зрелом возрасте охватывает два 

этапа профессионального пути [3, с.342]: становление профессионала (от 25 до 

40 лет) и работа на благо общества (от 40 до 70 лет). И поскольку личное Я, Я – 

член семьи и Я – работник как системы взаимосвязаны, когда в середине жизни 

многие люди проходят через период серьезной переоценки профессиональной 

карьеры, это не может не отразиться на состоянии профессиональной зрелости. 
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3. Эмпирическое исследование взаимосвязи удовлетворенности 

трудом и удовлетворенности жизнью женщин сотрудников 

муниципальных учреждений 

 

3.1 Организация исследования взаимосвязи удовлетворенности 

трудом и удовлетворенности жизнью женщин, сотрудников 

муниципальных учреждений  

 

Теоретический анализ проблемы исследования (в выше описанных 

параграфах) позволил сделать вывод, что связь между удовлетворенностью 

трудом и удовлетворенностью жизнью, сотрудников муниципальных 

учреждений взаимная, поэтому в рамках эмпирического исследования мы 

говорим о взаимосвязи данных понятий. 

Объект исследования: женщины, сотрудники муниципального 

учреждения. 

Предмет исследования: взаимосвязь удовлетворенности трудом и жизнью 

женщин, сотрудников муниципальных учреждений. 

Эмпирические задачи исследования, а соответственно и этапы:  

1. Подбор методик и группы респондентов для проведения 

эмпирического исследования; 

2. Проведение исследования по изучению взаимосвязи 

удовлетворенности трудом и удовлетворенности жизнью женщин, сотрудников 

муниципальных учреждений; 

5. Проведение анализа взаимосвязи удовлетворенности трудом и 

удовлетворенности жизнью женщин, сотрудников муниципальных 

учреждений; 

6. Интерпретация полученных данных и выводы исследования. 

Для исследования взаимосвязи удовлетворенности трудом и 

удовлетворенности жизнью женщин, сотрудников муниципальных учреждений 

были выбраны преподаватели. Базой научного исследования явился Центр 
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социально-психологической помощи как структурное подразделение 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Сибирский государственный технологический 

университет». В исследовании приняло участие 30 женщин, сотрудников 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Сибирский государственный технологический 

университет». 

Выборка определялась женским полом и возрастом в период зрелости 

30 женщин от 33 до 54 лет: возраст личностно-профессионального развития 

(33-45 лет) - 21 человек; саморазвития и возраст самореализации (46-60 лет) - 9 

человек.  

Исследование проводилось в период со 1 сентября 2015 года по 29 

января 2016 года и включало несколько этапов: 

На первом этапе (сентябрь - ноябрь 2015 года) осуществлялось 

теоретическое исследование разработанности проблемы удовлетворенности 

трудом и удовлетворенности жизнью женщин, сотрудников муниципальных 

учреждений: проводился понятийный анализ, выдвижение гипотезы и 

постановка задач. 

На втором этапе (ноябрь - декабрь 2015 года) происходила организация 

опытно-экспериментальной работы по изучению взаимосвязи между 

удовлетворенностью трудом и удовлетворенностью жизнью женщин, 

сотрудников муниципальных учреждений (моделирование этапов опытно-

экспериментальной работы, разработка содержания методико-

психологического обеспечения) и ее реализация. 

На третьем этапе (декабрь 2015 года - январь 2016 года) осуществлялся 

качественный и количественный анализ и интерпретация результатов 

исследования взаимосвязи удовлетворенности трудом и удовлетворенности 

жизнью женщин, сотрудников муниципальных учреждений, оформлялся текст 

дипломной работы. 
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На этапе организации и проведения опытно-экспериментальной работы 

(второй этап) по изучению взаимосвязи удовлетворенности трудом и 

удовлетворенности жизнью женщин, сотрудников муниципальных учреждений 

были использованы следующие методы психодиагностического исследования, 

бланки которых представлены в Приложении А. 

1. Тест «Интегральная удовлетворенность трудом». 

Шкалы данной методики: интерес к работе, удовлетворенность 

достижениями в работе, удовлетворенность взаимоотношениями с 

сотрудниками, удовлетворенность взаимоотношениями с руководством, 

уровень притязаний в профессиональной деятельности, предпочтение 

выполняемой работы высокому заработку, удовлетворенность условиями труда, 

профессиональная ответственность, общая удовлетворенность трудом 

Выбран тест в связи со следующим описанием его назначения. 

Интегративным показателем, отражающим благополучие/неблагополучие 

личности в трудовом коллективе, является удовлетворенность трудом, которая 

содержит оценки: интереса к выполняемой работе, удовлетворенность 

достижениями в работе, удовлетворенности взаимоотношениями с 

сотрудниками и руководством, уровень притязаний в профессиональной 

деятельности, удовлетворенность условиями, организацией труда и др. 

Данная методика позволяет оценить не только общую удовлетворенность 

своим трудом, но и оценить ее составляющие. 

Составляющие удовлетворенности трудом:  

1. Интерес к работе 

2. Удовлетворенность достижениями в работе 

3. Удовлетворенность взаимоотношениями с сотрудниками 

4. Удовлетворенность взаимоотношениями с руководством 

5. Уровень притязаний в профессиональной деятельности 

6. Предпочтение выполняемой работы высокому заработку 

7. Удовлетворенность условиями труда 

8. Профессиональная ответственность  
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9. Общая удовлетворенность трудом. 

Суждение об общей и парциальной удовлетворенности трудом (УТ) 

производится на основе сопоставления полученных баллов с максимальными 

показателями, приведенными в ключе обработки. 

2. Тест «Индекс жизненной удовлетворенности (ИЖУ)», адаптация Н.В. 

Паниной. Данный опросник общего психологического состояния человека, 

диагностирующий индекс жизненной удовлетворенности, 

отражает общее психологическое состояние человека, степень его 

психологического комфорта и социально-психологической  адаптированности. 

Тест «Индекс удовлетворенности жизнью» выбран, поскольку может 

быть использован для дифференцированной оценки особенностей стиля жизни, 

потребностей, мотивов, установок, ценностных ориентаций человека с целью 

определения, какие из них положительно сказываются на его общем 

психологическом состоянии, а какие – отрицательно. 

Тест «Индекс жизненной удовлетворенности», разработанный группой 

американских ученых, занимающихся социально-психологическими 

проблемами геронтопсихологии, был впервые опубликован в 1961 году и 

вскоре получил широкое распространение. 

Методика была переведена и адаптирована  Н.В. Паниной в 1993 

году. Опросник  ИЖУ  состоит из двадцати вопросов, результаты ответов 

которых сводятся к пяти шкалам, характеризующим различные аспекты общего 

 психологического  состояния человека и его удовлетворенности жизнью.  

Тест  измеряет  наиболее  общее  психологическое  состояние  человека,   

определяемое  его  личностными  особенностями,  системой  отношений   к   

различным   сторонам своей  жизни.  Индекс  жизненной  удовлетворенности  - 

 интегративный  показатель,   включающий  в качестве  основного  носителя 

 эмоциональную  составляющую.  Для обладателей  высокого  значения 

 индекса  характерны  низкий  уровень   эмоциональной   напряженности, 

 высокая  эмоциональная  устойчивость,  низкий  уровень  тревожности, 

http://psycabi.net/testy/482-test-alberta-ellisa-metodika-diagnostika-nalichiya-i-vyrazhennosti-irratsionalnykh-ustanovok-ratsionalno-emotivnaya-terapiya-ret
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 психологический  комфорт,  высокий  уровень  удовлетворенности  ситуацией 

 и  своей  ролью  в  ней. 

Под категорией «жизненная удовлетворенность» понимается самое общее 

представление человека о психологическом комфорте, которое включает в себя: 

1. Интерес к жизни. Шкала отражает степень энтузиазма, увлечённого 

отношения к обычной повседневной жизни. 

2. Последовательность  в  достижении  целей. Высокие показатели по 

данной шкале отражают такие особенности отношения к жизни, как 

решительность, стойкость, направленные на достижение целей. Низкая оценка 

по этой шкале отражает пассивное примирение с жизненными неудачами, 

покорное принятие всего, что приносит жизнь. 

3. Согласованность между поставленными и достигнутыми целями. 

Высокие показатели отражают убеждённость человека в том, что он достиг или 

способен достичь тех целей, которые считает для себя важными. 

4. Положительная оценка себя и собственных поступков. Сюда относится 

оценка человеком своих внешних и внутренних качеств. Высокий балл 

отражает высокую самооценку. 

5. Общий фон настроения. Шкала показывает степень оптимизма, 

удовольствия от жизни. 

Результаты данного теста дают возможность достаточно быстро получить 

информацию об общем эмоциональном состоянии человека, о сферах жизни, 

которые, возможно, являются «проблемными» для него и принять шаги для 

коррекции последних. 

Анализ результатов по итогам проведенной опытно-экспериментальной 

работы (третий этап) осуществлялся методами математической статистики 

(описательная статистика и корреляционный анализ), применяемыми в 

психологии. Для статистической проверки гипотезы о связи двух переменных, 

измеренных в балльной (порядковой) шкале, необходимо предварительно 

провести ранжирование, после чего применить корреляцию r -Спирмена  

(аналог коэффициента r -Пирсона). Этот коэффициент корреляции вычисляется 
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по разным формулам в зависимости от наличия или отсутствии повторяющихся 

рангов. Как пишет А.Д. Наследов, «преимущество r -Спирмена по сравнению с 

r -Пирсона – в большей чувствительности к связи между переменными в 

случае: 1) существенного отклонения распределения хотя бы одной переменной 

от нормального вида (асимметрия, выбросы); 2) криволинейной (монотонной 

связи)» [18, с.154].  

Таким образом, опираясь на объект и предмет исследования, были 

определены эмпирические задачи, выборка, этапы и социально-

психологические методы исследования, после чего мы приступили 

непосредственно к самому ходу исследования взаимосвязи удовлетворенности 

трудом и удовлетворенности жизнью женщин, сотрудников муниципальных 

учреждений, что описано в следующем параграфе настоящей главы. 

 

3.2 Ход исследования взаимосвязи удовлетворенности трудом и 

удовлетворенности жизнью женщин, сотрудников муниципальных 

учреждений 

 

Перед началом хода исследования мы прописали Программу 

исследования взаимосвязи удовлетворенности трудом и удовлетворенности 

жизнью женщин, сотрудников муниципальных учреждений. 

Часть 1. Исследование удовлетворенности трудом: 

1. Определить уровень интегральной удовлетворенности трудом в целом 

по группе испытуемых и для каждого испытуемого. 

2. Вычислить общий индекс проявления интегральной удовлетворенности 

трудом для всей группы в целом, так и для каждого испытуемого в 

отдельности. 

3. Выявить конкретные составляющие удовлетворенности трудом, 

которые приносят удовлетворение для всей группы испытуемых, в том числе 

для подгрупп женщин разных возрастов. 

Часть 2. Исследование удовлетворенности жизнью: 
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1. Определить уровень удовлетворенности жизнью в целом по группе 

испытуемых и для каждого испытуемого. 

2. Вычислить общий индекс проявления интегральной удовлетворенности 

жизнью для всей группы в целом, так и для каждого испытуемого в 

отдельности. 

3. Выявить конкретные составляющие удовлетворенности жизнью, 

которые приносят удовлетворение для всей группы испытуемых, в том числе 

для подгрупп женщин разных возрастов. 

Часть 3. Исследование взаимосвязи удовлетворенности трудом и 

удовлетворенности жизнью: 

1. Вычислить коэффициенты парной ранговой корреляции для 

исследуемых переменных в целом по группе испытуемых и для каждой 

подгруппы женщин разных возрастов. 

2. Провести статистический анализ соответствия: а) высокого уровня 

удовлетворенности трудом женщин сотрудников муниципальных учреждений - 

высокому и среднему уровням удовлетворенности жизнью, б) среднего и 

низкого уровней удовлетворенности трудом - низкому уровню 

удовлетворенности жизнью. 

Дадим описание выполнения Программы исследования.  

Часть 1. Исследование удовлетворенности трудом.  

Для исследования связи удовлетворенности трудом женщин, сотрудников 

муниципальных учреждений в период профессиональной зрелости сначала 

ответы испытуемых на вопросы психодиагностических методик были занесены 

в таблицы 1 и 2 Приложения Б. 

Показатели таблицы 1 - Результаты теста «Интегральная 

удовлетворенность трудом» демонстрируют, что из 30 опрошенных женщин, 

сотрудников муниципальных учреждений в период профессиональной зрелости 

проявляют высокий уровень общей удовлетворенности трудом 67 %, средний 

уровень общей удовлетворенности трудом 23 %, низкий уровень общей 

удовлетворенности трудом 10 %  исследуемых сотрудников (по самооценке).   
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В соответствии с инструкцией для теста «Интегральная 

удовлетворенность трудом» (Приложение 1), для получения общей оценки 

удовлетворенности своим трудом и ее составляющих ответы испытуемых были 

переведены в баллы. Затем «сырые данные» были дополнены нами столбцами 

«Сумма набранных баллов» и «Уровень проявления интегральной 

удовлетворенности трудом» и сформирована Таблица 2 «Общие (итоговые) 

данные теста «Интегральная удовлетворенность трудом», представленная в 

Приложении Б. 

В столбце «Уровень проявления интегральной удовлетворенности трудом 

и значение УТИндекса » (таблица 2) приведены суммы набранных баллов для 

каждого испытуемого (например, для испытуемой И.Е. сумма равна 

4+4+4+5+4+3+2+2+23=51). Уровень проявления интегральной 

удовлетворенности трудом обозначен символами В, С, Н в соответствии со 

шкалой: высокий уровень (В) отвечает набранным баллам от 45 до 64, средний 

(С) – баллам от 33 до 44, низкий (Н) – от 23 до 32 баллов.  

В последней строке таблицы 3 приведены суммы набранных баллов по 

каждой 1 – 9 составляющей удовлетворенности трудом (столбцы 2-10), а также 

общая сумма набранных баллов (1328) для всех 30 испытуемых (столбец 11).  

Данные таблицы показывают, что высокий уровень интегральной 

удовлетворенности трудом характерен для (20/30)*100%= 66,7% испытуемых, 

средний уровень – для (7/30)*100% = 23,3%, низкий уровень – для (3/30)*100% 

= 10% испытуемых.  

Был вычислен относительный показатель - Общий индекс проявления 

интегральной удовлетворенности трудом по формуле  

балловсуммавозможнаяомаксимальн

балловнабранныхсумма
УТИндекс                       (1.1) 

как для всей группы в целом, так и для каждого испытуемого в отдельности. 

Возможные значения Индекса проявления интегральной удовлетворенности 

трудом ( УТИндекс ) равны от 0 до 1. Чем ближе значение УТИндекс  к 

единице, тем выше уровень интегральной удовлетворенности трудом.  
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Для отдельного испытуемого максимально возможная сумма баллов 

равна 64. Индекс проявления интегральной удовлетворенности трудом 

испытуемого для, например, №1 И.Е. (33-45 лет), равен  

796,0
64

51
.).( 






балловсуммавозможнаяомаксимальн

балловнабранныхсумма
ЕИУТИндекс    (1.2) 

Значения УТИндекса  для каждого испытуемого приведены в последнем 

столбце таблицы 2 (Приложение Б).  

Для группы испытуемых в 30 человек максимально возможная сумма 

баллов равна 30 (испытуемых)*64 балла=1920 баллов. Групповой УТИндекс  

равен:  

692,0
1920

1328
)( 






балловсуммавозможнаяомаксимальн

балловнабранныхсумма
группыУТИндекс  (1.3) 

что соответствует среднему уровню удовлетворенности трудом. Значение 

УТИндекса  для группы приведено в последней строке таблицы 3. 

В качестве дополнительной информации о том, какие конкретные 

составляющие удовлетворенности трудом приносят удовлетворение или 

недовольство для группы испытуемых, было решено подсчитать количество 

набранных баллов по составляющим 1-9 и получить их «весовую» 

относительную оценку в общей сумме набранных баллов для интегральной 

удовлетворенности трудом в группе (Таблица 3 Приложения Б). Суммы 

набранных баллов всей группы испытуемых для каждой конкретной 

составляющей взяты из последней строки Таблицы 3. Относительная доля 

каждой составляющей в интегральной удовлетворенности трудом, %  

вычислялась по формуле  

%100










трудоменостиудовлетвор
ойинтегральндля

балловсуммаОбщая

УТйсоставлющедлягруппы
балловнабранныхСумма

группывсейдля
трудоменностиудовлетвор

ойинтегральнвейсоставляющ
долянаяОтноситель

. (1.4) 
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Для группы 30 испытуемых женщин общая сумма набранных баллов для 

интегральной удовлетворенности трудом (знаменатель дроби) равна 1328 

баллов.  

Данные таблицы 3 - Относительная доля составляющих 

удовлетворенности трудом в интегральной удовлетворенности трудом в группе 

(по самооценке испытуемых) Приложения Б показывают, что в исследуемой 

группе испытуемых – женщин, сотрудников муниципальных учреждений в 

период профессиональной зрелости – наибольшее удовлетворение трудом 

приносят (в скобках – процентная доля составляющей удовлетворенности 

трудом в общей интегральной удовлетворенности трудом):  

общая удовлетворенность трудом (44,95%),  

удовлетворенность взаимоотношениями с руководством (9,86%),  

удовлетворенность взаимоотношениями с сотрудниками (9,79%),  

удовлетворенность достижениями в работе (8,21%).  

Поскольку удовлетворенность трудом на протяжении всего периода 

трудовой деятельности человека его удовлетворенность работой меняется как в 

большую, так и в меньшую сторону, нас заинтересовала проблема 

удовлетворенности работой для исследуемой группы женщин, сотрудников 

муниципальных учреждений в период профессиональной зрелости, которая 

представлена подгруппой 21 женщин в возрасте 33-45 лет и 9 женщин в 

возрасте 46-60 лет.  

Были вычислены индексы интегральной удовлетворенности трудом для 

подгрупп женщин разных возрастов: женщин (33-45 лет) и женщин (46-60 лет). 

Получены следующие результаты:  

1) для подгруппы 21 женщин возраста 33-45 лет  

733,0
64*21

985


бчел

б

балловсуммавозможнаяомаксимальн

балловнабранныхсумма
УТИндекс ; (1.5) 

2)  для подгруппы 9 женщин возраста 46-60 лет:  

682,0
64*9

393


бчел

б

балловсуммавозможнаяомаксимальн

балловнабранныхсумма
УТИндекс . (1.6) 
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Таким образом, индекс удовлетворенности трудом для женщин 33-45 лет 

оказался немного выше, чем для женщин возраста 46-60 лет (для исследуемой 

группы).  

Часть 2. Исследование удовлетворенности жизнью 

Для исследования удовлетворенности жизнью женщин, сотрудников 

муниципальных учреждений в период профессиональной зрелости сначала 

ответы испытуемых на вопросы психодиагностических методик были занесены 

в таблицы 4 и 5 Приложения Б. 

Показатели таблицы 4 - Результаты теста «Индекс жизненной 

удовлетворенности (ИЖУ)» Приложения Б демонстрируют, что из 30 

исследуемых женщин, сотрудников муниципальных учреждений в период 

профессиональной зрелости максимального уровня удовлетворенности жизнью 

выражают 43,3 %, средней жизненной удовлетворенности – 50 %, низкого 

уровня – 6,7 % (по самооценке).   

В соответствии с инструкцией для теста «Индекс жизненной 

удовлетворенности (ИЖУ)» (Приложение 1), для получения общей оценки 

удовлетворенности своей жизнью и ее составляющих ответы испытуемых были 

переведены в баллы. Затем «сырые данные» были дополнены нами столбцами 

«Сумма набранных баллов» и «Уровень проявления жизненной 

удовлетворенности» и сформирована Таблица 5 «Общие (итоговые) данные 

теста «Индекс жизненной удовлетворенности (ИЖУ)» Приложения Б.  

В столбце 8 таблицы 5 - Общие (итоговые) данные теста «Общие 

(итоговые) данные теста «Индекс жизненной удовлетворенности (ИЖУ)» 

Приложения Б приведены суммы набранных баллов для каждого испытуемого 

(например, для испытуемого И.Е. сумма равна 6+7+4+5+7=29). Уровень 

проявления интегральной удовлетворенности жизнью обозначен символами В, 

С, Н в соответствии со шкалой: высокий уровень (В) отвечает набранным 

баллам от 31 до 40, средний (С) – баллам от 20 до 30, низкий (Н) – ниже 20 

баллов. 

В последней строке таблицы 5 приведены суммы набранных баллов по 
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каждой 1 – 5 составляющей удовлетворенности жизнью (столбцы 2-6), а также 

общая сумма набранных баллов (731) для всех 30 испытуемых (столбец 7).  

Данные таблицы показывают, что высокий уровень интегральной 

удовлетворенности жизнью характерен для (7/30)*100%= 23,3% испытуемых, 

средний уровень – для (15/30)*100%= 50,0%, низкий уровень – для (8/30)*100% 

=26,7% испытуемых.  

Был вычислен Общий индекс проявления удовлетворенности жизнью по 

формуле  

балловсуммавозможнаяомаксимальн

балловнабранныхсумма
УЖИндекс                         (1.7) 

как для всей группы в целом, так и для каждого испытуемого в 

отдельности. Возможные значения Индекса проявления удовлетворенности 

жизнью ( УЖИндекс ) равны от 0 до 1. Чем ближе значение УЖИндекс  к 

единице, тем выше уровень жизненной удовлетворенности.  

Для отдельного испытуемого максимально возможная сумма баллов 

равна 40. Индекс проявления удовлетворенности жизнью испытуемого для, 

например, №1 И.Е. (33-45 лет), равен  

725,0
40

29
.).( 






балловсуммавозможнаяомаксимальн

балловнабранныхсумма
ЕИУЖИндекс , (1.8) 

что в нашем представлении соответствует среднему уровню удовлетворенности 

жизнью. Значения УЖИндекс  для каждого испытуемого приведены в 

последнем столбце таблицы 6.  

Для группы испытуемых в 30 человек максимально возможная сумма 

баллов равна 30 (испытуемых)*40 баллов=1200 баллов. Групповой УЖИндекс  

равен:  

 609,0
1200

731
)( 






балловсуммавозможнаяомаксимальн

балловнабранныхсумма
группыУЖИндекс ,   (1.9) 

что соответствует среднему уровню удовлетворенности жизнью. Значение 

УЖИндекс  для группы приведено в последней строке таблицы 6.  

В качестве дополнительной информации о том, какие конкретные сферы 
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жизни приносят удовлетворение или недовольство для группы испытуемых, 

были посчитано количество баллов по шкалам 1-5 (максимальное количество 

баллов по каждой шкале – 8) и получена их «весовая» относительная оценка в 

общей сумме набранных баллов для удовлетворенности жизнью в группе 

(Таблица 6 Приложения Б). Суммы набранных баллов всей группы испытуемых 

для каждой конкретной составляющей взяты из последней строки Таблицы 6. 

Относительная доля каждой составляющей в удовлетворенности жизнью, %  

вычислялась по формуле  

%100
)(












жизньюеностиудовлетвордля
балловсуммаОбщая

УЖйсоставлющедлягруппы
балловнабранныхСумма

группывсейдля
жизньюенностиудовлетвор

вшкалыейсоставляющ
долянаяОтноситель

. (1.10) 

Для группы 30 испытуемых женщин общая сумма набранных баллов для 

удовлетворенности жизнью (знаменатель дроби) равна 731 балл.  

Данные таблицы 6 - Относительная доля составляющих (шкал) 

удовлетворенности жизнью в интегральной удовлетворенности трудом в группе 

(по самооценке испытуемых) Приложения Б показывают, что в исследуемой 

группе испытуемых – женщин, сотрудников муниципальных учреждений в 

период профессиональной зрелости – наибольшее удовлетворение от жизни 

приносят (в скобках – процентная доля составляющей (шкалы) в общей 

удовлетворенностью жизнью):  

общий фон настроения (23,67%), 

последовательность  в  достижении  целей (20,38%),  

положительная оценка себя и собственных поступков (19,69%). 

Ученые - социальные психологи считают, что жизненная 

удовлетворенность изменяется на разных возрастных этапах. Было решено 

сравнить  эту характеристику женщин, сотрудников муниципальных 

учреждений в период профессиональной зрелости, поскольку в нашем 

исследовании группа испытуемых представлена женщинами возраста 33-45 лет 

и 46-60 лет. Были вычислены индексы интегральной удовлетворенности 
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жизнью для подгрупп женщин разных возрастов: 21 женщины (33-45 лет) и 9 

женщин (46-60 лет). Получены следующие результаты:  

1) для подгруппы женщин возраста 33-45 лет 

583,0
40*21

490


бчел

б

балловсуммавозможнаяомаксимальн

балловнабранныхсумма
УЖИндекс ;(1.11) 

2) для подгруппы женщин возраста 46-60 лет  

669,0
40*9

241


бчел

б

балловсуммавозможнаяомаксимальн

балловнабранныхсумма
УЖИндекс . (1.12) 

Индекс удовлетворенности жизнью для женщин 33-45 лет оказался ниже, 

чем для женщин возраста 46-60 лет (для исследуемой группы).  

Часть 3. Исследование взаимосвязи удовлетворенности трудом и 

удовлетворенности жизнью 

Зададим важнейший для психологии развития вопрос: изменяется ли 

удовлетворенность женщин жизнью с возрастом, каково взаимное влияние 

удовлетворенностью женщин жизнью и их отношением к труду в период 

профессиональной зрелости?  

Для оценки связи удовлетворенности жизнью и трудом женщин в период 

профессиональной зрелости были применены методики «Интегральная 

удовлетворенность трудом» и «Индекс жизненной удовлетворенности (ИЖУ)». 

Как было отмечено выше, выборка состояла из 30 женщин в возрасте от 33 до 

65 лет, все являлись сотрудниками Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

учреждения «Сибирский государственный технологический университет». 

Была получена информация, позволяющая выделить различные аспекты 

удовлетворенности трудом и жизнью, подлежащие количественной оценке. 

Каждый параметр удовлетворенности трудом оценивался по 3-балльной шкале, 

а параметр удовлетворенности жизнью – по 8-балльной шкале, причем 

минимум баллов соответствовал отрицательному полюсу, а максимум баллов – 

положительному. 

Методики-опросники были направлены на измерение удовлетворенности 
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трудом и жизнью женщин в период профессиональной зрелости. Однако 

удовлетворенность жизнью и трудом – актуальная проблема не только на 

последних этапах жизненного и профессионального пути (возраст более 60 

лет), поэтому была применена методика, подходящая для разных возрастных 

групп, которая невелика по объему и поэтому удобна для использования. 

Наша задача состояла в определении коэффициента корреляции между 

показателями удовлетворенностью жизнью и удовлетворенностью трудом, что 

давало возможность выявить согласованность изменений исследуемых 

переменных.  

Для того чтобы провести исследование более детально, нам потребуется 

ответить на следующие вопросы: Существует ли зависимость между 

переменными вообще? Что можно сказать об интенсивности этой зависимости? 

Что можно сказать о направлении и характере этой зависимости? 

Для статистической проверки гипотезы о связи двух переменных, 

измеренных в балльной (порядковой) шкале, необходимо предварительно 

провести ранжирование, после чего применить корреляцию r -Спирмена  

(аналог коэффициента r -Пирсона).  

Проверим гипотезу о связи удовлетворенности работой (переменная Х) и 

удовлетворенности жизнью (переменная У) для группы 30 женщин, 

сотрудников муниципальных учреждений, в период профессиональной 

зрелости.  

Шаг 1. Проведем ранжирование переменных Х и У (таблица 7 - 

Вычисление коэффициента ранговой корреляции Спирмена Приложения Б).  

Проверка правильности ранжирования по формуле  

2

)1( 


nn
rx           (1.13) 

дает результат:  

 xr =465,  yr =465, 465
2

)130(30

2

)1(





 nn
, значит, 

ранжирование проведено верно.  
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Шаг 2. Выберем формулу для вычисления коэффициента ранговой 

корреляции Спирмена с учетом поправок на одинаковые ранги в рядах Х и У:  

)1(

)(6
1

2

2







nn

DDrr
r

yxyx
s .              (1.14) 

Здесь 
12

2 mm
Dx


 , 

12

2 kk
Dy


  - «поправки» на одинаковые ранги в 

ранговых рядах Х и У; m - число одинаковых рангов в ранговом ряду Х, k  - 

число одинаковых рангов в ранговом ряду У. 

Шаг 3. Вычислим для каждого испытуемого разность рангов, а затем 

сумму квадратов разности рангов   2)( yx rr  - результат приведен в 

последнем столбце таблицы 8: сумма 5,525)( 2  yx rr .  

Шаг 4. Вычислим «поправки» на одинаковые ранги в ранговом ряду Х. 

Наблюдаются одинаковые значения рангов: 4,5 – 2 раза, 7 – 3 раза, 9,5 – 2 раза, 

13,5 – 4 раза, 17 – 3 раза, 20,5 - 4 раза, 24 – 3 раза, 27 – 3 раза, 29,5 – 2 раза. 

Значит,

    5,4
12

54
24246

12

1
2)44(4)33(3)22(

12

1

12
222

2





mm
Dx .(1.15) 

Шаг 5. Вычислим «поправки» на одинаковые ранги в ранговом ряду У. 

Наблюдаются одинаковые значения рангов: 2,5 – 2 раза, 6 – 5 раз, 9,5 - 2 раза, 

13,5 – 2 раза, 17 – 5 раз, 21,5 – 4 раза, 25 – 3 раза, 28 – 3 раза. Значит, 

 
  83,5

12

70
4012126

12

1

2)55()44(2)33(3)22(
12

1

12
2222

2







kk

Dy
       (1.16) 

Шаг 6. Вычислим  

33,3163
12

124
3153

12

7054
5,5256)(6 2 


 yxyx DDrr . (1.17) 

Шаг 7. Значение коэффициента ранговой корреляции Спирмена  



  

62 

 

88,0883,01173,01
26970

33,3163
1

)130(30

33,3163
1

2



sr .   (1.18) 

Связь между исследуемыми признаками Х и У по направлению – прямая 

(коэффициент 88,0  положительный), сила связи по шкале Чеддока – высокая 

(значение 9,088,07,0  ) (Приложение 3). 

Шаг 8. Проверим значимость коэффициента ранговой корреляции. 

Поскольку этот коэффициент – аналог r -Пирсона, то и применение r -

Спирмена для проверки гипотезы аналогично применению r -Пирсона.  

Выдвинем статистическую гипотезу «о равенстве корреляции нулю в 

генеральной совокупности»: 0:0 xyrH . При ее отклонении принимается 

альтернативная гипотеза 0:1 xyrH  «о наличии положительной корреляции», 

так как знак выборочного коэффициента корреляции положителен. С целью 

упрощения проверки при обработке данных «вручную» обычно пользуются 

таблицами критических значений xyr , приведенными в Приложениях к 

учебным пособиям по математической статистике.  

Для статистического решения о принятии или отклонении гипотезы 0H  

устанавливаем уровень значимости 05,0 . По таблице критических значений 

r -Спирмена для числа степеней свободы 282302 nk  видим, что 

38,0)05,0,28(крит  kr . Эмпирическое значение 0,88эмп.)( sr  больше 

критического значения 38,0критr . Значит, гипотеза 0:0 xyrH  отклоняется 

для уровня значимости 05,0  в пользу альтернативной гипотезы 0:1 xyrH  

«о наличии положительной корреляции». 

Шаг 9. Проверим визуально график двумерного рассеивания (диаграмму 

рассеивания) на предмет выявления ложной корреляции и наличия влияния 

третьей переменной на связь между Х и У (рисунок 1).  

Для исключения возможности «ложной» корреляции просмотрим график 

двумерного рассеивания – там наблюдается одно значение «выброса» - 

экстремально малое значение признака. Одним из способов борьбы с 
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выбросами – переход к рангам и применение ранговых коэффициентов 

корреляции (А.Д. Наследов), что и сделано нами в исследовании. Отметим, что 

при этом не наблюдается и «деления выборки на группы», для которых 

согласованно меняются средние двух переменных. Значит, можно говорить о 

том, что связь между Х и У не обусловлена влиянием третьей переменной.  

 

 

Рисунок 1 – Диаграмма рассеивания парных значений переменных 

Удовлетворенность трудом и Удовлетворенность жизнью для женщин, 

сотрудников муниципальных учреждений 

 

Шаг 10. Делаем содержательный вывод. Обнаружена статистически 

достоверная высокая положительная связь между удовлетворенностью работой 

и удовлетворенностью жизнью для данной группы испытуемых – 30 женщин,  

сотрудников муниципальных учреждений.  

Величина коэффициента ранговой корреляции 0,88 показывает, что при 

сравнении испытуемых друг с другом более высокий средний уровень 

Диаграмма рассеивания парных значений Удовлетворенность 

           трудом и Удовлетворенность жизнью для женщин в период        
      профессиональной зрелости 
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удовлетворенности трудом будет сочетаться с большей удовлетворенностью 

жизнью. 

Замечание. Вычисление коэффициента ранговой корреляции Спирмена 

«о-лайн» дал следующие результаты: коэффициент корреляции Спирмена равен 

0,88; связь между исследуемыми признаками - прямая, теснота (сила) связи по 

шкале Чеддока – высокая; критическое значение критерия Спирмена при 

данном числе степеней свободы 28 составляет 0,362. Поскольку критнабл rr  , 

зависимость признаков статистически значима (p<0,05).  

В качестве дополнительной информации о том, насколько связь между 

удовлетворенностью трудом и жизнью различается для исследуемых подгрупп 

женщин, подсчитаем для подгрупп корреляцию Спирмена. Для подгруппы 

женщин возраста 33-45 лет sr 0,902, а для подгруппы женщин возраста 46-60 

лет sr 0, 830.  

Проверим статистическую значимость выдвинутой в исследовании 

гипотезы «если  у женщин в период профессиональной зрелости высокий 

уровень общей удовлетворенности трудом, то  индекс удовлетворенностью 

жизнью будет средним или максимальным. Если у женщин в период 

профессиональной зрелости низкий уровень общей удовлетворенности трудом, 

то индекс  удовлетворенностью жизнью будет низким». Для этого проведем 

статистический анализ соответствия:  

а) высокого уровня удовлетворенности трудом женщин - высокому и 

среднему уровням удовлетворенности жизнью, 

 б) среднего и низкого уровней удовлетворенности трудом - низкому 

уровню удовлетворенности жизнью. 

Переведем значения признаков Х - удовлетворенность женщин трудом и 

У - удовлетворенность женщин жизнью в дихотомическую шкалу по принципу: 

для признака Х «удовлетворенность женщин трудом» значение 1 – 

субъект обладает высоким уровнем удовлетворенности трудом, значение 0 - 

средним или низким уровнями удовлетворенности трудом;  
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для признака У «удовлетворенность женщин жизнью» значение 1 - 

субъект обладает высоким и средним уровнями удовлетворенности жизнью, 

значение 0 - низким уровнем удовлетворенности жизнью. 

Сведем данные таблиц 2 – 6 в новую таблицу 8 - Результаты тестов 

«Интегральная удовлетворенность трудом» и «Индекс жизненной 

удовлетворенности (ИЖУ)» в дихотомической шкале Приложения Б. 

Теперь переменные измерены в дихотомической шкале. Для подсчета 

дихотомической корреляции используем «фи-коэффициент сопряженности» 

Пирсона (называется также коэффициентом контингенции): 

       dbcadcba

bcad




 .                 (1.19) 

Сгруппируем данные в таблицу сопряженности по двум различным 

дихотомическим основания – признак «Удовлетворенность трудом» и 

«Удовлетворенность жизнью» – случай независимых выборок (таблица 9 - 

Вычисление коэффициента контингенции для 4-хклеточной таблицы 

Приложения Б). Проверяем направленную статистическую гипотезу о связи 

этих двух оснований классификации: чем выше уровень удовлетворенности 

трудом женщин периода профессиональной зрелости, тем выше уровень 

удовлетворенности жизнью. 

853,0
62,187

160

35200

160

8221020

02820





 .             (1.20) 

Получена умеренная положительная взаимосвязь: высокий уровень 

удовлетворенности трудом чаще имеют те женщины, которые имеют высокий 

или средний уровень удовлетворенности жизнью, а средний и низкий уровень 

удовлетворенности трудом - низкий уровень удовлетворенности жизнью. 

Отметим, что подобный результат получен при вычислении коэффициента 

ранговой корреляции Спирмена 883,0sr  непосредственно к исходным 

данным.   

Поскольку таблиц с критическими значениями для данного 

коэффициента контингенции   не существует, то значимость этой меры связи 
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оценивают при помощи критерия 2 . Расчетное значение  nр а с ч 2
.

2
р а с ч . , 

где n - число испытуемых [16, с. 79]. Правило принятия решения: расчетное 

значение критерия 552,14207276,020)853,0( 22
.

2
расч.  расч  

необходимо сравнить с критическим (или табличным) значением. Табличное 

значение находится в зависимости от числа степеней свободы, для 4-кеточной 

таблицы число степеней свободы всегда равно 1df , поэтому можно привести 

эти значения, которым всегда следует пользоваться для 4-клеточных таблиц: 

84,32
. табл  для  95,0p  и 64,62

.табл  для 99,0p . Если 
2

.
2
расч. табл  , 

то связи между признаками нет [19]. В нашем случае 

)84,3()552,14( 2
.

2
расч.  табл , поэтому интересующую нас связь можно 

признать достоверной.  

Таким образом, мы подробно описали программу исследования, 

состоящую из трех частей: исследование удовлетворенности трудом, 

исследование удовлетворенности жизнью и исследование взаимосвязи 

удовлетворенности трудом и удовлетворенности жизнью, в каждой из которых 

приведены расчеты и результаты хода исследования. 

Для того чтобы цель исследования по изучению взаимосвязи 

удовлетворенности трудом и удовлетворенности жизнью женщин, сотрудников 

муниципальных учреждений была реализована полностью, представим выводы 

проведенного исследования в следующем параграфе. 

 

3.3 Выводы  исследования взаимосвязи удовлетворенности трудом и 

удовлетворенности жизнью женщин, сотрудников муниципальных 

учреждений 

 

Описанная выше Программа исследования взаимосвязи 

удовлетворенности трудом и удовлетворенности жизнью женщин, сотрудников 

муниципальных учреждений содержит результаты проведенного исследования. 



  

67 

 

На основе осуществленной интерпретации сделаем выводы по каждой из части 

проведенной Программы исследования взаимосвязи удовлетворенности трудом 

и удовлетворенности жизнью женщин, сотрудников муниципальных 

учреждений. 

В первой часть. Исследование удовлетворенности трудом: 

1. Определили уровень интегральной удовлетворенности трудом в целом 

по группе испытуемых и для каждого испытуемого. 

2. Вычислили общий индекс проявления интегральной 

удовлетворенности трудом для всей группы в целом, так и для каждого 

испытуемого в отдельности. 

3. Выявили конкретные составляющие удовлетворенности трудом, 

которые приносят удовлетворение для всей группы испытуемых, в том числе 

для подгрупп женщин разных возрастов. 

Выводы по Части 1. Исследование удовлетворенности трудом 

1. Уровень интегральной удовлетворенности трудом в целом по группе 

испытуемых представлен на рисунке 2. 

67

23

10
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Рисунок 2 – Результаты теста «Интегральная удовлетворенность трудом» 

 

Как видно из рисунка, высокий уровень общей удовлетворенности 

трудом проявляют 67 %, средний уровень - 23 %, низкий уровень - 10 % 

исследуемых сотрудников (по самооценке). 
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2. Общий индекс проявления интегральной удовлетворенности трудом в 

группе испытуемых составляет 0,692, соответствует среднему уровню 

удовлетворенности трудом. 

3. Составляющие удовлетворенности трудом, которые приносят 

удовлетворение для всей группы испытуемых, демонстрирует рисунок 3. 
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Рисунок 3 – Соотношения шкал по результатам теста «Интегральная 

удовлетворенность трудом» 

Примечание к рисунку 3. Названия шкал теста «Интегральная 

удовлетворенность трудом» 

1. Интерес к работе  

2. Удовлетворенность достижениями в работе 

3. Удовлетворенность взаимоотношениями с сотрудниками 

4. Удовлетворенность взаимоотношениями с руководством 

5. Уровень притязаний в профессиональной деятельности 

6. Предпочтение выполняемой работы высокому заработку 

7. Удовлетворенность условиями труда 

8. Профессиональная ответственность  

9. Общая удовлетворенность трудом. 

Наибольшее удовлетворение трудом приносят: общая удовлетворенность 

трудом (44,95%), удовлетворенность взаимоотношениями с руководством 
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(9,86%), удовлетворенность взаимоотношениями с сотрудниками (9,79%), 

удовлетворенность достижениями в работе (8,21%) (в скобках – процентная 

доля составляющей удовлетворенности трудом в общей интегральной 

удовлетворенности трудом). По нашему мнению, такое распределение 

характерно для работников-женщин (возможно,  только для преподавателей 

вузов) 

4. Индекс интегральной удовлетворенности трудом для подгруппы 

женщин (33-45 лет) составляет 0,733, что выше, чем для подгруппы женщин 

(46-60 лет) – 0,682. Соотношение индекса интегральной удовлетворенности 

трудом подгрупп женщин 33-45 лет и 46-60 лет изображено на рисунке 4 ниже. 

Показатели рисунка 4 согласуются с теоретическими положениями 

организационной психологии, согласно которой по мере того как человек 

достигает определенных профессиональных целей, его удовлетворенность 

трудом (работой) постепенно увеличивается; пик ее приходится на возраст 

около 40 лет. За этим периодом следует «кризис середины карьеры» (в возрасте 

от 45 до 50 лет), когда удовлетворенность трудом меняется в меньшую сторону. 

0
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33-45 лет 57,2 33,3 9,5

46-60 лет 88,9 0 11,1

Высокий Средний Низкий

 

Рисунок 4 - Соотношение индекса интегральной удовлетворенности трудом 

подгрупп женщин 33-45 лет и 46-60 лет 

 

Во второй части. Исследование удовлетворенности жизнью: 
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1. Определили уровень удовлетворенности жизнью в целом по группе 

испытуемых и для каждого испытуемого. 

2. Вычислили общий индекс проявления интегральной 

удовлетворенности жизнью для всей группы в целом, так и для каждого 

испытуемого в отдельности. 

3. Выявили конкретные составляющие удовлетворенности жизнью, 

которые приносят удовлетворение для всей группы испытуемых, в том числе 

для подгрупп женщин разных возрастов. 

Выводы по Части 2 Исследование удовлетворенности жизнью. 

1. Уровень интегральной удовлетворенности жизнью в целом по группе 

испытуемых, что представлено на рисунке 5. 

Из 30 исследуемых женщин, сотрудников муниципальных учреждений 

максимального уровня удовлетворенности жизнью выражают 43,3 %, средней 

жизненной удовлетворенности – 50 %, низкого уровня – 6,7 % (по самооценке). 

43,3

50

6,7

Высокий

Средний

Низкий

 

Рисунок 5 – Результаты теста «Индекса жизненной удовлетворенности» 

 

2. Общий индекс проявления интегральной удовлетворенности жизнью в 

группе испытуемых составляет 0,609, соответствует среднему уровню 

удовлетворенности жизнью.  

3. Наибольшее удовлетворение жизнью приносят: общий фон настроения 

(23,67%) - 5, последовательность  в  достижении  целей (20,38%) - 2, 
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положительная оценка себя и собственных поступков (19,69%) - 4, что видно из 

рисунка 6. 

0

10

20

30

% 19,56 20,38 16,69 19,69 23,67

1 2 3 4 5

Рисунок 6 – Соотношения шкал по результатам теста «Индекса жизненной 

удовлетворенности» 

Примечание к рисунку 6. Название шкал теста «Индекса жизненной 

удовлетворенности» 

1. Интерес к жизни.  

2. Последовательность  в  достижении  целей.  

3. Согласованность между поставленными и достигнутыми целями.  

4. Положительная оценка себя и собственных поступков.  

5. Общий фон настроения. 

4. Соотношение индекса жизненной удовлетворенности подгрупп 

женщин 33-45 лет и 46-60 лет изображено на рисунке 7. 
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Рисунок 7 - Соотношение индекса жизненной удовлетворенности подгрупп 

женщин 33-45 лет и 46-60 лет 
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Индекс интегральной удовлетворенности жизнью для подгруппы женщин 

(33-45 лет) составляет 0,583, что ниже, чем для подгруппы женщин (46-60 лет) 

– 0,669. 

Индекс удовлетворенности жизнью для женщин 33-45 лет оказался ниже, 

чем для женщин возраста 46-60 лет (для исследуемой группы). Это согласуется 

с теоретическими положениями психологии развития, согласно которым 

возраст 30-45 лет – это фаза профессиональной самореализации, когда человек 

находит свое призвание или просто постоянное профессиональное занятие, 

когда у него возникает собственная семья. Однако негативными факторами, по 

мнению испытуемых 33-45 лет, являются недостаточный доход, проблемы в 

семье, недостаток свободного времени, расхождение между желаемым и 

достигнутым, желание поменять место работы или ее содержание. Общий фон 

позитивного настроения женщин возраста 46-60 лет, преподавателей вуза, 

объясняется ими (в процессе бесед) тем, что они продолжают вести активный 

образ жизни, достигли на данном этапе своих целей, чувствуют себя «не менее 

счастливым, чем в молодости», довольны жизнью (востребованы). 

В третьей части. Исследование взаимосвязи удовлетворенности трудом и 

удовлетворенности жизнью: 

1. Вычислили коэффициенты парной ранговой корреляции для 

исследуемых переменных в целом по группе испытуемых и для каждой 

подгруппы женщин разных возрастов. 

2. Провели статистический анализ соответствия: а) высокого уровня 

удовлетворенности трудом женщин в период зрелости - высокому и среднему 

уровням удовлетворенности жизнью, б) среднего и низкого уровней 

удовлетворенности трудом - низкому уровню удовлетворенности жизнью. 

Выводы по Части 3. Исследование взаимосвязи удовлетворенности 

трудом и удовлетворенности жизнью наглядно представлено на рисунке 8, а 

выводы по результатам исследования ниже. 
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Рисунок 8 - Соотношение индекса жизненной удовлетворенности подгрупп 

женщин 33-45 лет и 46-60 лет 

 

1. Коэффициент парной ранговой корреляции Спирмена равен 0,88, что 

больше критического значения 38,0критr  при уровне значимости 05,0 . 

Обнаружена статистически достоверная высокая положительная связь между 

удовлетворенностью работой и удовлетворенностью жизнью для данной 

группы испытуемых – 30 женщин, сотрудников муниципальных учреждений в 

период профессиональной зрелости. Величина коэффициента ранговой 

корреляции 0,88 показывает, что при сравнении испытуемых друг с другом 

более высокий средний уровень удовлетворенности трудом будет сочетаться с 

большей удовлетворенностью жизнью. 

2. Коэффициент парной ранговой корреляции Спирмена для подгруппы 

женщин возраста 33-45 лет составляет sr 0,902, а для подгруппы женщин 

возраста 46-60 лет  равен sr 0, 830. Это означает, что, при наличии у обеих 

подгрупп женщин возраста зрелости высокой положительной связи между 

удовлетворенностью трудом и жизнью, все же эта связь более выражена для 

подгруппы женщин возраста 33-45 лет. 

3. Статистическая проверка выдвинутой в исследовании гипотезы «если  у 

женщин в период профессиональной зрелости высокий уровень общей 

удовлетворенности трудом, то  индекс удовлетворенностью жизнью будет 
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средним или максимальным. Если у женщин в период профессиональной 

зрелости низкий уровень общей удовлетворенности трудом, то индекс  

удовлетворенностью жизнью будет низким» показала, что коэффициент 

контингенции между исследуемыми признаками равен 0,853. Проверка 

значимости коэффициента контингенции доказала достоверность 

интересующей нас связи, что статистически подтверждает выдвинутую 

гипотезу.  

Таким образом, гипотеза исследования взаимосвязи удовлетворенности 

трудом и удовлетворенности жизнью женщин, сотрудников муниципальных 

учреждений доказана, цель реализована. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью нашего исследования было изучение взаимосвязи 

удовлетворенности трудом и удовлетворенности жизнью женщин, сотрудников 

муниципальных учреждений в период профессиональной зрелости. 

Под удовлетворенностью трудом мы понимали удовлетворенность 

деятельностью (как содержанием, так и возможностью реализовывать 

личностный потенциал) и рабочей средой (как психологическим климатом, так 

и условиями труда), где в качестве основных элементов структуры понятия 

выступают социальные, психологические и психофизиологические. В свою 

очередь, удовлетворенность жизнью рассматривали как сложный 

психологический феномен, на общую оценку которого оказывает влияние то, 

насколько индивид удовлетворен различными элементами своей жизненной 

ситуации. Таким образом, на основе теоретического анализа, мы пришли к 

выводу, что невозможно отрицать влияние удовлетворенности трудом на 

удовлетворенность жизнью.  

Так, за основу мы взяли то факт, что трудовая жизнь современного 

человека в зрелом возрасте охватывает два этапа профессионального пути: 

становление профессионала (от 25 до 40 лет) и работа на благо общества (от 40 

до 70 лет). И поскольку личное Я, Я – член семьи и Я – работник как системы 

взаимосвязаны, когда в середине жизни многие люди проходят через период 

серьезной переоценки профессиональной карьеры.  

В рамках проведенного исследования понятия «удовлетворенность 

трудом» и «удовлетворенность жизнью» были дополнены особенностями 

половой принадлежности субъекта исследования (женщины в период 

профессиональной зрелости). Проживание данного профессионального 

периода у женщин характеризуется следующим: относительное преобладание 

одного из видов деятельности (семейно-бытовая или профессиональная) 

обусловлено личностным отношением к ним женщин-матерей и бездетных 

женщин; женщины в большей степени становится уязвима к собственным 
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внешним признакам; сужается социальное и психологическое пространство 

жизни и возрастает интерес к общественной деятельности. 

Для исследования взаимосвязи удовлетворенности трудом и 

удовлетворенности жизнью женщин сотрудников муниципальных учреждений 

были выбраны преподаватели. Базой научного исследования явился Центр 

социально-психологической помощи как структурное подразделение 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Сибирский государственный технологический 

университет». В исследовании приняло участие 30 женщин, сотрудников 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Сибирский государственный технологический 

университет». 

В ходе опытно-экспериментальной работы был определен пакет 

психодиагностических методик (экономичный по времени и затратам 

обработки тестовый комплекс), что совместно с результатами исследования 

могут быть использованы психологами образовательных учреждений, а также в 

любых других организациях при работе с кадрами в рамах 

психодиагностической, консультативной и просветительской деятельности 

работы с женщинами, сотрудниками муниципальных учреждений. 

В качестве основных выводов по исследованию взаимосвязи 

удовлетворенности трудом и удовлетворенности жизнью были сделаны 

следующие: обнаружена статистически достоверная высокая положительная 

связь между удовлетворенностью работой и удовлетворенностью жизнью для 

данной группы испытуемых; при наличии у обеих подгрупп женщин (женщин 

возраста 33-45 лет и женщин возраста 46-60 лет) высокой положительной связи 

между удовлетворенностью трудом и жизнью нет, все же эта связь более 

выражена для подгруппы женщин возраста 33-45 лет; статистическая проверка 

выдвинутой в исследовании гипотезы «если  у женщин в период 

профессиональной зрелости высокий уровень общей удовлетворенности 

трудом, то  индекс удовлетворенностью жизнью будет средним или 
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максимальным. Если у женщин в период профессиональной зрелости низкий 

уровень общей удовлетворенности трудом, то индекс  удовлетворенностью 

жизнью будет низким» показала достоверность интересующей нас связи, что 

статистически подтверждает выдвинутую гипотезу.  
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Тест «Интегральная удовлетворенность трудом» 

Инструкция к тесту. 

Прочтите каждое из предложенных утверждений и оцените, насколько 

оно верно для вас. На отдельном листе бумаги запишите номер утверждения и 

буквенное обозначение выбранного вами ответа.  

Тест. 

1. То, чем я занимаюсь на работе, меня интересует:  

   1. да;    2. отчасти;    3. нет.  

2. За последние годы я добился успехов в своей профессии:  

   1. да;    2. отчасти;    3. нет.  

3. У меня сложились хорошие отношения с членами нашего коллектива:  

   1. да;    2. не со всеми;    3. нет.  

4. Удовлетворение, получаемое от работы, важнее, чем высокий заработок:  

   1. да;    2. не всегда;    3. нет.  

5. Занимаемое мной служебное положение не соответствует моим 

способностям:  

   1. да;    2. отчасти;    3. нет.  

6. В работе меня прежде всего привлекает возможность узнавать что-то новое:  

   1. да;    2. время от времени;    3. нет.  

7. С каждым годом я ощущаю, как растут мои профессиональные знания:  

   1. да;    2. не уверен;    3. нет.  

8. Люди, с которыми я работаю, уважают меня:  

   1. да;    2. что-то среднее;    3. нет.  

9. В жизни часто бывают ситуации, когда не удается выполнить всю 

возложенную на вас работу:  

   1. да;    2. среднее;    3. нет.  

10. В последнее время руководство не раз выражало удовлетворение по поводу 

моей работы:  
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   1. да;    2. редко;    3. нет.  

11. Работу, которую я выполняю, не может выполнить человек с более низкой 

квалификацией:  

   1. да;    2. среднее;    3. нет.  

12. Процесс работы доставляет мне удовольствие:  

   1. да;    2. время от времени;    3. нет.  

13. Меня не устраивает организация труда в нашем коллективе:  

   1. да;    2. не совсем;    3. нет.  

14. У меня часто бывают разногласия с товарищами по работе:  

   1. да;    2. иногда;    3. нет.  

15. Меня редко поощряют за работу:  

   1. да;    2. иногда;    3. нет.  

16. Даже если бы мне предложили более высокий заработок, я бы не сменил 

место работы:  

   1. да;    2. может быть;    3. нет.  

17. Мой непосредственный руководитель часто не понимает или не хочет 

понять меня:  

   1. да;    2. иногда;    3. нет.  

18. В нашем коллективе созданы благоприятные условия для труда:  

   1. да;    2. не совсем;    3. нет.  

Обработка и интерпретация результатов теста. 

Ключ к тесту. 

Составляющие удовлетворенности трудом           Утверждения          Балл  

Интерес к работе                                                                         1, 6, 12                     6 

Удовлетворенность достижениями в работе                            2, 7                         4 

Удовлетворенность взаимоотношениями с сотрудниками    3, 8, 14                     6 

Удовлетворенность взаимоотношениями с руководством    10, 15, 17                  6 

Уровень притязаний в профессиональной деятельности      5, 11                          4 
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Предпочтение выполняемой работы высокому заработку     4, 16                         4 

Удовлетворенность условиями труда                               13, 18                               4 

Профессиональная ответственность                                 9                                       2 

Общая удовлетворенность трудом    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14       28 

Дешифратор к ключу. 

 Для получения общей оценки удовлетворенности своим трудом и ее 

составляющих необходимо ответы перевести в баллы с помощью следующей 

таблицы:  

Таблица № 1 – Ключ к дешифратору. 

Утверждения  Варианты ответов  Утверждения Варианты ответов  

 а    b    c     а    b c 

1 2 1 0 10 2 1 0 

2 2 1 0 11 2 1 0 

3 2 1 0 12 0 1 2 

4 2 1 0 13 0 1 2 

5 2 1 0 14 0 1 2 

6 2 1 0 15 0 1 2 

7 2 1 0 16 2 1 0 

8 2 1 0 17 0 1 2 

 

Суждение об общей и парциальной удовлетворенности трудом (УТ) 

производится на основе сопоставления полученных баллов с максимальными 

показателями, приведенными в ключе обработки: средний уровень УТ 

определяется в 45-55%-ном диапазоне от общей суммы баллов; низкий уровень 

УТ характеризуется диапазоном 1-44%; высокий – выше 56% [27]. 

 

Тест «Индекс жизненной удовлетворенности (ИЖУ)», адаптация Н. В. 

Паниной 

Инструкция. Оцените каждое утверждение в соответствии со степенью 

вашего согласия. В столбике с номером вопроса поставьте любой знак напротив 

нужного ответа – «согласен», «не согласен» или «не знаю». Тестовый материал: 

 

1. С возрастом многое мне кажется лучше, чем я ожидал раньше. 
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2. Жизнь принесла мне больше разочарований, чем большинству людей, 

которых я знаю. 

3. Сейчас самый мрачный период в моей жизни. 

4. Моя жизнь могла бы быть счастливее, чем есть. 

5. Сейчас я почти так же счастлив, как и в то время, когда был моложе. 

6. Большинство дел, которыми мне приходится заниматься, скучные и 

неинтересные. 

7. Сейчас я переживаю лучшие годы в моей жизни. 

8. Я считаю,  что  в  будущем  меня  ожидают интересные и приятные дела. 

9. К своим  делам  и  занятиям я испытываю такой же интерес, как и раньше. 

10. С возрастом я всё больше ощущаю какую-то усталость. 

11. Ощущение возраста не беспокоит меня. 

12. Когда я оглядываюсь на свою жизнь, я испытываю чувство удовлетворения. 

13. Я не изменил бы свою прошлую жизнь, даже если бы имел такую 

возможность. 

14. По сравнению с другими людьми моего возраста я сделал массу глупостей в 

своей жизни. 

15. Я выгляжу лучше, чем большинство других людей моего возраста. 

16. У меня есть некоторые планы, которые я намереваюсь осуществить в 

ближайшее время. 

17. Оглядываясь на прошлое, могу сказать, что я многое упустил в своей жизни. 

18. Я слишком часто, по сравнению с другими людьми, нахожусь в 

подавленном настроении. 

19. Я получил довольно много из того, что ожидал от жизни. 

20. Что бы ни говорили, а с возрастом большинство людей становится хуже, а 

не лучше. 
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Таблица 2 - Ключ к тесту ИЖУ. 

№ суждения Согласен Не согласен Не знаю 

1. 0 1 1 

2. 0 2 1 

3. 0 2 1 

4. 0 2 1 

5. 2 0 1 

6. 0 2 1 

7. 2 0 1 

8. 2 0 1 

9. 2 0 1 

10. 0 2 1 

11. 2 0 1 

12. 2 0 1 

13. 2 0 1 

14. 0 2 1 

15. 2 0 1 

16. 2 0 1 

17. 0 2 1 

18. 0 2 1 

19. 2 0 1 

20. 0 2 1 

Обработка результатов. 

Индекс общей жизненной удовлетворённости определяется начислением 

баллов по ключу. Интерпретация результатов: 

Максимальный индекс жизненной удовлетворённости составляет 40 

баллов. Средняя жизненная удовлетворённость – 25–30 баллов. Показатели 

менее 25 баллов считаются низкими. 

В качестве дополнительной информации о том, какие конкретные сферы 

жизни приносят удовлетворение или недовольство, можно посчитать 
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 количество баллов по шкалам (максимальное количество баллов по 

каждой шкале – 8). Расшифровка шкал: 

1. Интерес к жизни. Суждения № 1, 6, 9, 11.  

2. Последовательность  в  достижении  целей. Суждения № 8, 13, 16, 17.  

3. Согласованность между поставленными и достигнутыми целями. Суждения 

№ 2, 4, 5, 19.  

4. Положительная оценка себя и собственных поступков. Суждения № 12, 14, 

15, 20.  

5. Общий фон настроения. Суждения № 3, 7, 10, 18.  
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Таблица 3 – Результаты теста «Интегральная удовлетворенность трудом» 

 

№ испытуемого 

Составляющие удовлетворенности трудом Уровень проявления 

интегральной 

удовлетворенности 

трудом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Уровень проявления составляющих удовлетворенности 

трудом  

(в – высокий; с – средний; н – низкий) 

1) И.Е. в в в в в в с в в В (в-8, с-1, н-0)  

2) А.В. н в в в в в в в в В (в-8, с-0, н-0) 

3) Е.Н. в в в в н н с в в В (в-7, с-1, н-2) 

4) Е.Е. н в н н в с с с с С (в-2, с-4, н-3) 

5) С.А. в в в в в н в с в В (в-7, с-1 н-1) 

6) Д.В. н в н н в н н с н Н (в-2, с-1, н-6) 

7) Д.Т. в в в в в с в в в В (в-8, с-1, н-0) 

8) Е.М. с в в в н в в в в В (в-7, с-1, н-1) 

9) Н.Б. с в в с н с с в с С (в-3 с-5 н-1) 

10) Ю.И. в в в в в в с в в В (в-8, с-1, н-0) 

11) Е.С. н в в в в в в в в В (в-8, с- 0 н-1) 

12) Т.Ю. в в в в н н с в в В (в-6, с-1, н-2) 

13) И.М. н в н н в с с с с С (в-2, с-4, н-3) 

14) М.И. в в в в в н в с в В (в-7, с- 1 н-0) 

15) Н.А. с с н н в н н с н Н (в-1, с-3, н-5) 

16) Н.И. с в в с н с с в с С (в-3, с-5, н-1) 

17) Е.Н. с в в в н в в в в В (в-7, с-1, н-1) 

18) Ю.А. с в в в н с с в в В (в-5, с-3, н-1) 

19) Н.В. н в в в в в в в в В (в-8, с-0, н-1) 

20) О.И. в в в в н н с в в В (в-6, с-1, н-2) 

21) О.Н. в в в в в в с в в В (в-8, с-1, н-0) 

22) В.В. н в н н в с с с с С (в-2, с-4, н-3) 

23) О.М. в в в в в н в с в В (в-7, с-1, н-1) 

24) А.Г. н в н н в с с с с С (в-2, с-4, н-3) 

25) В.А. н в н н в с с с с С (в-2, с-4, н-3) 

26) Т.В. с в в в н в в в в В (в-7, с-1, н-1) 

27) Л.Е. н с с с н н н с н Н (в-0, с-4, н-5) 

28) Т.Н. с в в в в в с в в В (в-8, с-1, н-0) 

29) Е.А. н в в в в в в в в В (в-8, с-0, н-1) 

30) Л.Г. в в в в н н с в в В (в-6, с-1, н-2) 

Итого           В – 20, С – 7, Н – 3 
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Примечание к таблице 2 – Результаты теста «Интегральная 

удовлетворенность трудом». Составляющие удовлетворенности трудом: 

1. Интерес к работе. 

2. Удовлетворенность достижениями в работе. 

3. Удовлетворенность взаимоотношениями с сотрудниками. 

4. Удовлетворенность взаимоотношениями с руководством. 

5. Уровень притязаний в профессиональной деятельности. 

6. Предпочтение выполняемой работы высокому заработку. 

7. Удовлетворенность условиями труда. 

8. Профессиональная ответственность. 

9. Общая удовлетворенность трудом. 

 

Таблица 4 – Общие (итоговые) данные теста «Интегральная удовлетворенность 

трудом» 

№ и возраст 

испытуемого 

Составляющие удовлетворенности трудом Сумма 

набранны

х баллов 

Уровень проявления 

интегральной 

удовлетворенности 

трудом и значение 

УТИндекса  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Высший балл  

6 

 

4 

 

6 

 

6 

 

4 

 

4 

 

4 

 

2 

 

28 

 

64 

1) И.Е. 

33-45 лет 

4 4 4 5 4 3 2 2 23 51 В    

0,796 

2) А.В.  

33-45 лет 

2 3 5 6 3 3 4 2 21 49 В 

0,766 

3) Е.Н. 

46-60 лет 

4 4 5 6 1 1 2 2 20 45 В  

0,703 

4) Е.Е. 

33-45 лет 

2 4 2 2 4 2 2 1 17 36 С 

0,563 

5) С.А. 

33-45 лет 

6 4 5 5 4 1 3 1 23 52 В 

0,813 

6) Д.В. 

33-45 лет 

2 3 2 2 4 1 1 1 16 32 Н 

0,5 

7) Д.Т. 

46-60 лет 

4 4 6 6 3 2 3 2 23 53 В 

0,828 

8) Е.М. 

46-60 лет 

3 3 6 5 1 3 4 2 21 48 В 

0,75 

9) Н.Б. 

33-45 лет 

3 4 5 3 1 2 2 2 17 39 С 

0,609 

10) Ю.И. 

46-60 лет 

4 4 6 6 3 2 3 2 23 53 В 

0,828 

11) Е.С. 

46-60 лет 

 

2 4 5 5 3 3 4 2 21 49 В 

0,765 
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Окончание Таблицы 4 – Общие (итоговые) данные теста «Интегральная 

удовлетворенность трудом» 

№ и возраст 

испытуемого 

Составляющие удовлетворенности трудом Сумма 

набранны

х баллов 

Уровень проявления 

интегральной 

удовлетворенности 

трудом и значение 

УТИндекса  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Высший балл 6 4 6 6 4 4 4 2 28 64 

 

12) Т.Ю. 

33-45 лет 

 

4 

 

4 

 

5 

 

6 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

20 

 

45 

В 

0,703 

13) И.М. 

33-45 лет 

2 4 2 2 4 2 2 1 19 38 С 

0,594 

14) М.И. 

46-60 лет 

6 4 5 5 4 1 3 1 23 52 В 

0,813 

15) Н.А. 

33-45 лет 

3 2 2 2 3 1 1 1 15 30 Н 

0,469 

16) Н.И. 

33-45 лет 

3 4 5 3 1 2 2 2 17 39 С 

0,609 

17) Е.Н. 

33-45 лет 

3 3 6 5 1 3 4 2 21 48 В 

0,750 

18) Ю.А. 

33-45 лет 

3 3 6 5 1 2 2 2 20 44 В 

0,688 

19) Н.В. 

33-45 лет 

2 4 5 5 3 3 4 2 21 49 В 

0,766 

20) О.И. 

33-45 лет 

4 4 5 6 1 1 2 2 20 45 В 

0,703 

21) О.Н. 

33-45 лет 

4 4 4 5 4 3 2 2 23 51 В 

0,793 

22) В.В. 

33-45 лет 

2 4 2 2 4 2 2 1 19 38 С 

0,594 

23) О.М. 

33-45 лет 

6 4 5 5 4 1 3 1 23 52 В 

0,813 

24) А.Г. 

33-45 лет 

2 4 2 2 4 2 2 1 17 36 С 

0,563 

25) В.А. 

33-45 лет 

2 4 2 2 4 2 2 1 19 38 С 

0,594 

26) Т.В. 

46-60 лет 

3 3 6 5 1 3 4 2 21 48 В 

0,64 

27) Л.Е. 

46-60 лет 

1 2 3 3 1 1 1 1 10 23 Н 

0,359 

28) Т.Н. 

33-45 лет 

4 4 4 5 4 3 2 2 23 51 В 

0,797 

29) Е.А. 

33-45 лет 

2 3 5 6 3 3 4 2 21 49 В 

0,766 

30) Л.Г. 

46-60 лет 

4 4 5 6 1 1 2 2 20 45 В 

0,703 

Итого, баллы 

  

96 109 130 131 80 60 76 49 597 1328 В – 20, С – 7,  

Н – 3 

УТИндекс  для 

группы  

0, 692 
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Таблица 5 – Относительная доля составляющих удовлетворенности трудом в 

интегральной удовлетворенности трудом в группе (по самооценке испытуемых) 

 

№ 

Название составляющей 

удовлетворенности трудом 

Номера 

утверждений в 

тесте 

Общая сумма 

баллов всей 

группы 

испытуемых для 

конкретной 

составляющей 

Относительная доля 

составляющей в 

интегральной 

удовлетворенности 

трудом, % 

1 Интерес к работе 1, 6, 12 96 (96/1328)*100%=7,23% 

2 Удовлетворенность достижениями в 

работе 

2, 7 109 (109/1328)*100%= 

8,21% 

3 Удовлетворенность 

взаимоотношениями с сотрудниками 

3, 8, 14 130 (130/1328)*100%= 

9,79% 

4 Удовлетворенность 

взаимоотношениями с руководством 

10, 15, 17 131 (131/1328)*100%= 

9,86% 

5 Уровень притязаний в 

профессиональной деятельности 

5, 11 80 (80/1328)*100%=6,02% 

6 Предпочтение выполняемой работы 

высокому заработку 

4, 16 60 (60/1328)*100%=4,52% 

7 Удовлетворенность условиями труда 13, 18 76 (76/1328)*100%= 

5,72% 

8 Профессиональная ответственность 9 49 (49/1328)*100%= 

3,69% 

9 Общая удовлетворенность трудом  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14 

597 (597/1328)*100%= 

44,95% 

 Сумма   1328 баллов 100% 

 

Таблица 6 – Результаты теста «Индекс жизненной удовлетворенности (ИЖУ)» 

№ испытуемого Составляющие удовлетворенности жизнью Уровень проявления 

удовлетворенности 

жизнью 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Уровень проявления составляющих удовлетворенности 

жизнью 

(в – высокий; с – средний; н – низкий) 

1) И.Е. в в с с в в В (в-4, с-2, н-0) 

2) А.В. с с с в в с С (в-2, с-4, н-0) 

3) Е.Н. с в в в в в В (в-5, с-1, н-0) 

4) Е.Е. с н н с с н С (в-0, с-3, н-3) 

5) С.А. в в в с в в В (в-5, с-1, н-0) 

6) Д.В. с н н с с н С (в-0, с-3, н-3) 

7) Д.Т. в в с в в в В (в-5, с-1, н-0) 

8) Е.М. в в с с в в В (в-4, с-2, н-0) 

9) Н.Б. н в в н н н Н (в-2, с-0, н-4) 

10) Ю.И. в в с с в в В (в-4, с-2, н-0) 

11) Е.С. с с с в в с С (в-2, с-4, н-0) 

12) Т.Ю. с в с в в с С (в-3, с-3, н-0) 

13) И.М. с н с с в с С (в-1, с-4, н-1) 
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Продолжение приложения Б 

 

Окончание таблицы 6 – Результаты теста «Индекс жизненной 

удовлетворенности (ИЖУ)» 

№ испытуемого Составляющие удовлетворенности жизнью Уровень проявления 

удовлетворенности 

жизнью 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Уровень проявления составляющих удовлетворенности 

жизнью 

(в – высокий; с – средний; н – низкий) 

14) М.И. в в в с в в В (в-5, с-1, н-0) 

15) Н.А. с н н с с н С (в-0, с-3, н-3) 

16) Н.И. с н н с с н С (в-0, с-3, н-3) 

17) Е.Н. в в с с в в В (в-4, с-2, н-0) 

18) Ю.А. н в в с с с С (в-2, с-3, н-1) 

19) Н.В. с с с в в с С (в-2, с-4, н-0) 

20) О.И. с в с в в с С (в-3, с-3, н-0) 

21) О.Н. в в с с в в В (в-4, с-2, н-0) 

22) В.В. с н н с с н С (в-0, с-3, н-3) 

23) О.М. в в в с в в В (в-5, с-1, н-0) 

24) А.Г. с н н с с н С (в-0, с-3, н-3) 

25) В.А. с н н с с н С (в-0, с-3, н-3) 

26) Т.В. в в с с в в В (в-4, с-2, н-0) 

27) Л.Е. н с с н н н Н (в-0, с-2, н-4) 

28) Т.Н. в в с с в в В (в-4, с-2, н-0) 

29) Е.А. с с с в в с С (в-2, с-4, н-0) 

30) Л.Г. с в в в в с В (в-4, с-2, н-0) 

Итого        В -13, С - 15, Н – 2 

 

Примечание к таблице 6 – Результаты теста «Индекс жизненной 

удовлетворенности (ИЖУ)» 

1. Интерес к жизни. 

2. Последовательность в достижении цели. 

3. Согласованность между поставленными и достигнутыми целями. 

4. Положительная оценка себя и собственных поступков. 

5. Общий фон настроения. 

6. Уровень индекса жизненной удовлетворенности. 
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Таблица 7 – Общие (итоговые) данные теста «Общие (итоговые) данные теста 

«Индекс жизненной удовлетворенности (ИЖУ)» 

№ и  

возраст испытуемого 

Составляющие удовлетворенности 

жизнью 

Уровень 

жизненной 

удовлетворенно

сти 

Уровень 

проявления 

удовлетворенности 

жизнью и значения 

УЖИндекса  

1. 2. 3. 4. 5. 

Высший балл 8 8 8 8 8 40 

1) И.Е. 

33-45 лет 

6 7 4 5 7 29 С 

2) А.В.  

33-45 лет 

4 4 4 6 8 26 С 

3) Е.Н. 

46-60 лет 

4 7 7 6 5 29 С 

4) Е.Е. 

33-45 лет 

4 3 2 4 4 17 Н 

5) С.А. 

33-45 лет 

6 6 7 5 7 31 В 

6) Д.В. 

33-45 лет 

4 3 2 4 4 17 Н 

7) Д.Т. 

46-60 лет 

7 7 4 8 8 34 В 

8) Е.М. 

46-60 лет 

6 5 3 4 7 25 С 

9) Н.Б. 

33-45 лет 

3 6 7 3 4 21 С 

10) Ю.И. 

46-60 лет 

7 7 4 7 7 32 В 

11) Е.С. 

46-60 лет 

4 4 4 6 6 24 С 

12) Т.Ю. 

33-45 лет 

4 6 4 6 6 26 С 

13) И.М. 

33-45 лет 

4 2 4 4 6 20 С 

14) М.И. 

46-60 лет 

6 6 7 5 7 31 В 

15) Н.А. 

33-45 лет 

4 3 2 4 4 17 Н 

16) Н.И. 

33-45 лет 

4 3 2 4 4 17 Н 

17) Е.Н. 

33-45 лет 

8 8 4 4 8 32 В 

18) Ю.А. 

33-45 лет 

2 5 5 4 4 20 С 

19) Н.В. 

33-45 лет 

4 4 4 6 6 26 С 

20) О.И. 

33-45 лет 

4 6 4 6 6 26 С 

21) О.Н. 

33-45 лет 

8 8 4 4 8 32 В 

22) В.В. 

33-45 лет 

4 3 2 4 4 17 Н 

23) О.М. 

33-45 лет 

6 6 7 5 7 31 В 

24) А.Г. 

33-45 лет 

4 2 1 4 4 15 Н 
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Окончание таблицы 7 – Общие (итоговые) данные теста «Общие (итоговые) 

данные теста «Индекс жизненной удовлетворенности (ИЖУ)» 

 

№ и  

возраст испытуемого 

Составляющие удовлетворенности 

жизнью 

Уровень 

жизненной 

удовлетворенно

сти 

Уровень 

проявления 

удовлетворенности 

жизнью и значения 

УЖИндекса  

1. 2. 3. 4. 5. 

Высший балл 8 8 8 8 8 40 

25) В.А. 

33-45 лет 

4 1 2 4 4 15 Н 

26) Т.В. 

46-60 лет 

6 5 3 4 7 25 С 

27) Л.Е. 

46-60 лет 

2 4 4 1 1 12 Н 

28) Т.Н. 

33-45 лет 

6 7 4 5 7 29 С 

29) Е.А. 

33-45 лет 

4 4 4 6 8 26 С 

30) Л.Г. 

46-60 лет 

4 7 7 6 5 29 С 

Итого, баллы 

 

143 149 122 144 173 731 В- 7, С – 15,  

Н - 8 

 

Таблица 8 – Относительная доля составляющих (шкал) удовлетворенности 

жизнью в интегральной удовлетворенности трудом в группе (по самооценке 

испытуемых) 

 

№ 

Название составляющей 

(шкалы)  удовлетворенности 

жизнью 

Номера 

суждений в 

тесте 

Общая сумма 

баллов всей группы 

испытуемых для 

конкретной 

составляющей 

Относительная доля 

составляющей (шкалы) в 

удовлетворенности жизнью, % 

1 Интерес к жизни 1, 6, 9, 11 143 (143/731)*100%= 

19,56% 

2 Последовательность  в  

достижении  целей 

8, 13, 16, 17. 149 (149/731)*100%= 

20,38% 

3 Согласованность между 

поставленными и 

достигнутыми целями 

2, 4, 5, 19 122 (122/731)*100%= 

16,69% 

4 Положительная оценка себя и 

собственных поступков 

12, 14, 15, 20 144 (144/731)*100%= 

19,69% 

5  Общий фон настроения 3, 7, 10, 18 173 (173/731)*100%= 

23,67% 

 Сумма   731 балл  100% 
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Таблица 9 – Вычисление коэффициента ранговой корреляции Спирмена  

Номер № и 

возраст испытуемого 

Удовлетворенность 

трудом 

Удовлетворенность 

жизнью 

Величины 

2)( yx rr    
Баллы Ранги Баллы Ранги 

1) И.Е. 33-45 лет 51 24 29 21,5 6,25 

2) А.В. 33-45 лет 49 20,5 26 17 12,25 

3) Е.Н. 46-60 лет 45 13,5 29 21,5 64 

4) Е.Е. 33-45 лет 36 4,5 17 6 2,25 

5) С.А. 33-45 лет 52 27 31 25 4 

6) Д.В. 33-45 лет 32 3 17 6 9 

7) Д.Т. 46-60 лет 53 29,5 34 30 0,25 

8) Е.М. 46-60 лет 48 17 25 13,5 12,25 

9) Н.Б. 33-45 лет 39 9,5 21 11 2,25 

10) Ю.И. 46-60 лет 53 29,5 32 28 2,25 

11) Е.С. 46-60 лет 49 20,5 24 12 72,15 

12) Т.Ю. 33-45 лет 45 13,5 26 17 12,25 

13) И.М. 33-45 лет 38 7 20 9,5 6,25 

14) М.И. 46-60 лет 52 27 31 25 4 

15) Н.А. 33-45 лет 30 2 17 6 16 

16) Н.И. 33-45 лет 39 9,5 17 6 12,25 

17) Е.Н. 33-45 лет 48 17 32 28 121 

18) Ю.А. 33-45 лет 44 11 20 9,5 2,25 

19) Н.В. 33-45 лет 49 20,5 26 17 12,25 

20) О.И. 33-45 лет 45 13,5 26 17 12,25 

21) О.Н. 33-45 лет 51 24 32 28 16 

22) В.В. 33-45 лет 38 7 17 6 1 

23) О.М. 33-45 лет 52 27 31 25 4 

24) А.Г. 33-45 лет 36 4,5 15 2,5 4 

25) В.А. 33-45 лет 38 7 15 2,5 20 

26) Т.В. 46-60 лет 48 17 25 13,5 12 

27) Л.Е. 46-60 лет 23 1 12 1 0 

28) Т.Н. 33-45 лет 51 24 29 21,5 6,25 

29) Е.А. 33-45 лет 49 20,5 26 17 12,25 

30) Л.Г. 46-60 лет 45 13,5 29 21,5 4 

Сумма - 465 - 465 525,5 
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Таблица 10 – Результаты тестов «Интегральная удовлетворенность трудом» и 

«Индекс жизненной удовлетворенности (ИЖУ)» в дихотомической шкале  

№ и  

Возраст испытуемого 

Удовлетворенность трудом Удовлетворенность жизнью 

Уровень 

проявления 

Значение в 

дихотомической 

шкале 

Уровень 

проявления 

Значение в 

дихотомической 

шкале 

1) И.Е.  33-45 лет В 1 С 1 

2) А.В. 33-45 лет В 1 С 1 

3) Е.Н. 46-60 лет В 1 С 1 

4) Е.Е. 33-45 лет С 0 Н 0 

5) С.А. 33-45 лет В 1 В 1 

6) Д.В. 33-45 лет Н 0 Н 0 

7) Д.Т. 46-60 лет В 1 В 1 

8) Е.М. 46-60 лет В 1 С 1 

9) Н.Б. 33-45 лет С 0 С 1 

10) Ю.И. 46-60 лет В 1 В 1 

11) Е.С. 46-60 лет В 1 С 1 

12) Т.Ю. 33-45 лет В 1 С 1 

13) И.М. 33-45 лет С 0 С 1 

14) М.И. 46-60 лет В 1 В 1 

15) Н.А. 33-45 лет Н 0 Н 0 

16) Н.И. 33-45 лет С 0 Н 0 

17) Е.Н. 33-45 лет В 1 В 1 

18) Ю.А. 33-45 лет В 1 С 1 

19) Н.В. 33-45 лет В 1 С 1 

20) О.И. 33-45 лет В 1 С 1 

21) О.Н. 33-45 лет В 1 В 1 

22) В.В. 33-45 лет С 0 Н 0 

23) О.М. 33-45 лет В 1 В 1 

24) А.Г. 33-45 лет С 0 Н 0 

25) В.А. 33-45 лет С 0 Н 0 

26) Т.В. 46-60 лет В 1 С 1 

27) Л.Е. 46-60 лет Н 0 Н 0 

28) Т.Н. 33-45 лет В 1 С 1 

29) Е.А. 33-45 лет В 1 С 1 

30) Л.Г. 46-60 лет В 1 С 1 

 

Таблица 11 – Вычисление коэффициента контингенции для 4-хклеточной 

таблицы 

Уровень 

удовлетворенности трудом 

(Х) 

Уровень удовлетворенности  

жизнью (У) 

Всего:  

Высокий или средний (1) Низкий (0)  

Высокий (1) 

 
a=20 b=0 ba =20 

Средний или низкий (0) c=2 d=8 dc =10 

Всего: ca =22 db =8 Сумма n=30 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Таблица 12 - Шкала Чеддока для оценки корреляции 

Показатели 

тесноты связи 

0,1 – 0,3 0,3 – 0,5 0,5 – 0,7 0,7 – 0,9 0,9 - 1 

Характеристика 

силы связи 

слабая умеренная заметная высокая весьма высокая 

 

 

 

 


