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Актуальность темы исследования: данная  работа посвящена 

исследованию проблемы удовлетворенности трудом работников организации,  ее 

предпосылок, заложенных в самой природе человека, зависящих от социальных 

условий в целом и от организации труда и стиля руководства в частности. 
 

Цель работы: определение психологических условий развития 

удовлетворенности трудом работников организации.  
 

Задачи:  

1. Провести теоретический анализ  особенностей эмоционально-волевой и 

мотивационно ценностной сфер личности и удовлетворенности трудом 

работников организации.  

2. Подобрать для проведения психологического тестирования методики 

исследования эмоционально волевой и мотивационно ценностной сфер личности 

и удовлетворенности трудом работников организации  и сформировать выборку.  

3. Выявить особенности удовлетворенности трудом медработников 

санатория.  

4.Разработать Программу психологического тренинга, направленную на 

создание условий для улучшения эмоционально волевой и мотивационно 

ценностной сфер личности, способствующих развитию удовлетворенности трудом 

медработников санатория. 
 

Теоретическая и практическая значимость исследования: заключается в 

том, что материалы исследования: - расширяют знания о структуре 

удовлетворенности трудом, об особенностях  психологических условий  развития 

удовлетворенности трудом работников организации в контексте проблем 

психологии труда и общей психологии; - позволяют сделать вывод о 

необходимости изучения проблемы развития эмоционально волевой и 

мотивационно ценностной сфер личности в контексте их влияния на 

удовлетворенность трудом работников организации. 

 

Результаты исследования: были проанализированы с помощью 

программы SPSS STATISTICS 18 с использованием коэффициента линейной 

корреляции Пирсона и параметрического критерия различий t критерия 

Стьюдента.  



На основании корреляционного анализа результатов 1-го тестирования 

можно сделать следующие  выводы. 

 

Между параметрами методик «Интегральная удовлетворенность трудом» и 

методиками: - «Диагностика социально психологических личности в 

мотивационно потребностной сфере», - «Диагностика межличностных 

отношений»,  - «Диагностика уровня эмоционального выгорания» выявлена 

корреляционная связь. Наибольший интерес представляют корреляционные связи 

высокого и среднего уровня. Это положительная средняя корреляция между 

параметрами: - интерес к работе, - достижения в работе, -  удовлетворенность 

взаимоотношениями с сотрудниками, с руководством, - удовлетворенность 

условиями труда,  - общая удовлетворенность трудом, и психологическими 

установками: - на процесс, на результат, - на труд, - на свободу, дружелюбным 

стилем поведения, показателем доминирования. Отрицательная средняя 

корреляция наблюдается между значениями показателей теста В.В. Бойко 

«Эмоциональное выгорание» и значениями составляющих удовлетворенности 

трудом теста Н.П. Фетискин и др. «Интегральная удовлетворенность трудом».  

 

Параметры методик, выбранных для исследования являются 

характеристиками эмоционально волевой и мотивационно ценностной сфер 

личности и удовлетворенности трудом. 

 

Таким образом, корреляционный анализ результатов 1-го тестирования 

подтвердил гипотезу нашего исследования о том, что на удовлетворенность 

трудом оказывает влияние эмоционально волевая и мотивационно ценностная 

сферы личности.  

 

Статистический метод t критерия Стьюдента выявил статистически 

значимые различия значений параметров выбранных методик после 1-го и 2-го 

тестирования, являющиеся следствием проведения с экспериментальной группой 

комплексных тренинговых занятий согласно разработанной программы 

психологического тренинга.  

 

Рекомендации: по улучшении характеристик эмоционально-волевой и 

мотивационно-ценностной сфер личности. 

 

Для решения психологических проблем, выявленных у части испытуемых 1-

ым тестированием (дисгармоничные социально-психологические установки 

личности, дисгармония межличностного общения, наличие синдрома 

эмоционального выгорания) была разработана Программа психологического 

тренинга, имеющая следующие цели: 

. 

1. Обучающая – дать представление об основных понятиях и функциях 

саморегуляции, о круге решаемых проблем данными средствами; дать понятие об 

«эмоциональном выгорании»; проблемах межличностного общения.  

2. Практическая – развитие способности регуляции эмоционального 

состояния, освоение способов саморегуляции; профилактики эмоционального 



выгорания; межличностного общения. 

 Задачи тренинга:  

- активизация процесса самопознания; профилактики эмоционального 

выгорания, профилактики проблем в межличностных отношениях; 

- обучение различным техникам экспресс – регуляции эмоционального 

состояния, профилактики эмоционального выгорания, улучшения межличностных 

отношений; 

- повышение самооценки и позитивного отношения к себе и своим 

возможностям; 

- формирование навыков произвольного контроля. 

Основной сферой воздействия на тренинге выступает поведенческая. 

  

По результатам 2-го тестирования было установлено, что Программа 

психологического тренинга, разработанная в ходе проведения исследования, 

положительно влияет на эмоционально-волевую и мотивационно-ценностную 

сферы личности, обучая саморегуляции и улучшая психоэмоциональное 

состояние работников организации, т.е. способствует улучшению 

психологических условий развития удовлетворенности трудом. 

 

 В связи с этим, рекомендуется психологическим  службам организаций 

проводить такие тренинговые занятия  с целью улучшения психоэмоционального 

состояния работников, гармонизации социально-психологических установок 

личности, 

 улучшения взаимоотношений между работниками и руководством, 

профилактики синдрома эмоционального выгорания.  


