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Актуальностью данной темы является высокая текучесть персонала в 

современном обществе. Данная ситуация характерна для многих 

производственных организаций. Зачастую причинами текучести являются 

неудовлетворенность работников от выполнения своих обязанностей, 

содержание условий труда, материальное вознаграждение. Ценность к работе в 

современное время изменилась, чтобы предотвратить причины текучести 

персонала, необходимо анализировать ее предпосылки с учетом нынешних 

условий общества. Именно поэтому изучение данной темы является актуальной 

в настоящее время. Специфика производственных предприятий отличается 

своим родом деятельности, изучая текучесть персонала, и причины ее 

появления в настоящее время, можно предотвратить высокий уровень 

текучести персонала. 

Изучая статистику увольнения сотрудников на разных предприятиях за 

прошедшие годы,  можно столкнуться с различными причинами. 

Факторы увольнения персонала в 2015 году были разнообразные: 

конфликты с руководителем (10%), низкий уровень заработной платы (21%), 

ненормированный рабочий день (20%), неинтересная работа (25%), увольнение 

по инициативе администрации (18%). Данные указаны на сайте HH.ru   

Факторы увольнения персонала в 2016 году: размер заработной платы 

(35%), нет возможности карьерного роста (30%), отношение с 

непосредственным руководителем (12%), факт хищения (15%). Данные взяты с 

сайта HR-portal.ru.  

Факторы увольнения персонала в 2017 году: конфликты с руководителем 

(16%), прогулы и появление на рабочем месте в состоянии алкогольного 

опьянения (13%), низкий уровень заработной планы (42%), неинтересная 

работа (12%), сокращение организаций (14%) («Причины увольнения в 2017 

году», 2018). 

Таким образом, мы видим, что факторы, влияющие на текучесть 

разнообразны. Данное исследование направлено на изучение условий,   

влияющих на повышение уровня текучести персонала, чтобы руководители 



4 
 

производственных организаций могли обращать на них внимания и направлять 

свою деятельность на решения проблем, связанных с факторами текучести 

персонала. 

В дальнейшем говоря о факторах текучести, мы будем иметь в виду 

факторы причин текучести персонала. 

Проблема исследования обусловлена: 

1. Противоречием, созданным теоретической изученностью вопроса и 

неудовлетворительными результатами текучести для организаций. 

2. Недостаточностью детального теоретического изучения причин 

текучести персонала и связи наиболее влиятельных факторов на текучесть 

персонала.  

3. Отсутствием информации о реальном положении дел, в аспекте 

удовлетворенности трудом и рисках текучести персонала в организации ООО 

«Курганский мясокомбинат «Стандарт». Образовалась данная проблема в связи 

с отсутствия систематической оценки уровня удовлетворенности трудом. 

Руководители не получают обратную связь от своих подчиненных, не 

интересуются их проблемами в работе. Большинство сотрудников увольняется 

по личным обстоятельствам, а что именно скрывается под этой причиной не 

известно. С помощью данного исследования мы сможет определить факторы, 

которые влияют на текучесть персонала.   

Объект исследования: текучесть персонала в организации.  

Предмет исследования: факторы текучести персонала. 

Цель данной работы:  

1. Определить какие факторы текучести персонала являются наиболее 

значимыми для сотрудников организации. 

2. Установить существует ли положительное изменение 

удовлетворенности трудом после увеличения зарплаты и изменения условий 

труда. 
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Задачи исследования: 

1. Проведение анализа теоретических источников по изучаемой проблеме 

и предмету. 

2. Подбор теоретического материала, исходя из темы исследования. 

3. Проведение эмпирического исследования. 

4. Обработка полученных результатов. 

5. Описание результатов, полученных при эмпирическом исследовании. 

6.  Подведение общих итогов. 

7. Формулировка выводов. 

Гипотезы:  

1. Финансовые мотивы, карьера, достижение личного успеха влияют на 

повышение удовлетворенности трудом персонала и снижают уровень текучести 

персонала. 

2. Общественное признание и сотрудничество в коллективе не влияют на 

текучесть персонала. 

3. Повышение финансовых условий работы снижает прогнозный уровень 

текучести персонала. 

Теоретическая база исследования: 

Вопросами определения причин текучести персонала занимались 

отечественные и зарубежные авторы Артеменко В.Г.,    Виханский О.С., Глазов 

М.М., Ефимова О.С, Свистунова В., Тюленева М, изучая различные причины, 

связи и виды текучести персонала. 

Вопросы удовлетворенности рабочих своим трудом привлекли внимание 

уже в 30-х годах XX века. Большой вклад в изучение удовлетворенности 

трудом, отношения к труду, мотивации труда внесли такие ученые как Ф. 

Тейлор, А. Файоль, Э. Мейо, Г. Форд, А. Маслоу, Д. Мак-Грегор, К. Альдерфер, 

Д. Мак-Клелланд, Ф. Херцберг, Л. Портер, Э. Лоутер, В. Врум, Р. Хьюзман, Дж. 

Хатфилд, У.Э. Деминг, Б.Ф. Скиннер.  

Вопросами изучения психоэмоционального выгорания впервые начал 

заниматься Х.Дж.Фрейденбергер. Большой вклад в изучение данной темы 
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внесли К.Маслач, С.Джексон, А.Пайнс. Среди отечественных ученых вклад в 

науку внесли  В.В.Бойко Н.Е.Водопьяновой, исследуя стадии, реакции, 

способствующие развитию эмоционального выгорания. 

Изучая данные вопросы, авторы, исследовали их общее понимание и 

причины возникновения в целом. Учитывая ухудшающую статистику 

текучести персонала на трудовом рынке, мы делаем вывод, что факторы причин 

текучести персонала остаются не конца изученными, так как в практике нет 

положительной динамики снижения текучести персонала.  

Методы исследования: 

Для решения поставленных задач в работе был использован общенаучный 

поисковый метод: анализ научной, методической литературы и электронных 

информационных средств по ключевым для данной работы вопросам.  

1. Анкетирование. Для сотрудников предприятия была разработана 

анкета, для оценивания факторов и условий, повышающих их  

удовлетворенность трудом. 

2. Опросник на определение уровня эмоционального выгорания Д. 

Маклач, С. Джексон, в адаптации Н.Е. Водопьяновой. Опросник состоит из 22 

утверждений. 

3. Тест Герцбергера, на определение факторов удовлетворенности или 

неудовлетворенности трудом.  

4. Метод статистической обработки данных – дискриминантный анализ. 

Эмпирическая база: в исследовании приняли участие 79 сотрудников 

организации. Из них 39 человек – рабочие, 25 человек – специалистов, 15 

человек – руководители.  

Практическая значимость. Данные, полученные в результате 

исследования, могут быть использованы психологами и специалистами по 

работе с персоналом, при решении вопросов оценки и повышения 

удовлетворенности трудом, сотрудников, работающих в организации, при 

коррекции мотивационной сферы сотрудников, способствующей повышению 

удовлетворенности трудом. 
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После проведения исследования перед специалистами отдела персонала в 

организации ООО «Курганский мясокомбинат «Стандарт» появятся причины, 

которые могут послужить увольнению сотрудников.  На основании полученных 

данных будет составлена программа снижения текучести кадров. В том числе 

получены рекомендации: на что именно необходимо обращать внимания при 

работе с персоналом, какие критерии нужно учитывать при подборе кадров.  

Положения, выносимые на защиту:  

1. Финансовые мотивы и содержание работы, влияют на снижение уровня 

удовлетворенности трудом и текучесть персонала у сотрудников организации 

ООО «Курганский мясокомбинат «Стандарт». 

2. Внешние факторы удовлетворенности работой, например, такие как 

общественное признание, для сотрудников организации не являются 

значимыми в оценке удовлетворенности работой. 

3. Улучшение финансовых условий положительно отразится на 

удовлетворенности сотрудников и снизит их желание покинуть предприятие.  
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ГЛАВА 1. ТЕКУЧЕСТЬ ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

1.1. Теоретические аспекты текучести персонала 

1.1.1. Понятие текучести персонала 

Под текучестью персонала подразумевается движение кадров, 

работающих в организации и неудовлетворенных своим рабочим местом. 

Персонал является основным ресурсом организации. Большая часть 

сотрудников, часто задумывается о смене рабочего места. Чтобы 

минимизировать риски потери кадров, необходимо учитывать уровень 

удовлетворенности трудом у сотрудников. Чтобы повлиять на 

удовлетворенность трудом сотрудников организации, руководители должны 

уделять особое внимание факторам, способствующих повышению уровня 

удовлетворенности трудом и снижающих риски текучести персонала. 

Разрабатывать мероприятия, которые помогают повышать уровень 

удовлетворения выполняемой трудовой деятельности.  

Удовлетворенность трудом зависит не только от выполняемой работы, но 

и от таких факторов, как: напряженность работы, содержание труда, санитарно 

– гигиенические условия труда, режим рабочего времени (Тюленева, 2009). 

Не удовлетворенность выполняемой работой может привести к 

эмоциональному выгоранию сотрудников и повлечь за собой повышение 

текучести персонала. Но, не удовлетворенность трудом одна из не многих 

причин текучести кадров.  

Исходя их этого, можно сказать, что проблема удовлетворенности трудом 

актуальна в повседневной жизни общества. Выявление основных причин 

неудовлетворенности работников своим трудом, которые возникают в процессе 

трудовой деятельности, снижает развитие неудовлетворенности. В настоящее 

время интересы и приоритеты в работе изменились, и важно вовремя это 

заметить, чтобы не допустить критических ситуаций (Гольцов, 2010). 
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Текучесть персонала – это движение сотрудников, которые работают в 

организации, связанное с низким уровнем удовлетворенности трудом 

сотрудников, либо нежелание работать в данной организации, или    

неудовлетворенностью организации конкретным работником, которая 

проявляется в несоблюдении правил трудового распорядка компании, 

невыполнение трудовых обязанностей, постоянные конфликты на рабочем 

месте (Пустыникова, 2014).  

Текучесть персонала – является значимым параметром, который 

связывает между собой увольнение сотрудников и высокие показатели 

трудовой деятельности, приносящие успех организации. Прекращение 

трудового договора с сотрудником, который является ценным для компании, 

может привести к серьезным проблемам деятельности организации. Особенно 

если такой специалист устраивается в организацию сопернического уровня.  

Существует несколько форм текучести персонала: 

 Внутриорганизационная текучесть кадров, под ней понимается переход 

на другую должность или другое подразделение в самой организации. 

 Внешнеорганизационная текучесть кадров, она обусловлена движением 

персонала между организациями, либо даже сменой трудовой области.  

Процент естественной текучести кадров составляет от 3% до 5% в год, 

который не приводит к серьезным проблемам деятельности организации, не 

критично сказывается на ее успехе – это является третьей формой текучести 

персонала организации. 

 Следующую форму называют излишняя текучесть персонала, она 

негативно отражается на деятельности организации. Приводит не только к 

кадровым трудностям, но и финансовым потерям, и даже организационным. 

Излишняя текучесть может повлиять на персонал отрицательно. Уход ценного 

сотрудника может привести к потере работоспособности целого подразделения. 

Рабочая мотивация снижается, уровень удовлетворенности становится ниже, 

при данной текучести может наблюдаться увольнение сразу нескольких 

сотрудников одного отдела (Семенов, 2010). 
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Активная текучесть персонала, характеризуется недовольством 

выполняемой деятельности, не устраивает размер выплачиваемого 

вознаграждения, условия труда могут не соответствовать желаниям работника. 

Следует отметить, что при наличии активной текучести, выделяется и 

пассивная текучесть, как следующая форма. Она проявляется при нарушении 

трудового распорядка, не соблюдении трудового регламента, установленного в 

организации.   

1.1.2. Последствия текучести персонала 

Важно отметить, что текучесть персонала имеет не только негативные 

последствия, но можно выделить и позитивные. Данные показатели зависят не 

только от количественной величины, но и от качественной структуры, 

покинувших организацию сотрудников по личной причине, или по причине 

работодателя.  

К негативным последствиям текучести персонала можно отнести:  

1. Срываются важные переговоры, при которых взаимодействовал 

конкретный сотрудник с клиентами, по причине его ухода из организации 

клиенты отказываются вступать в новые деловые отношения.  

2. Понижается работоспособность увольняющегося сотрудника, перед 

уходом их организации, так как его ответственность перед выполнением 

поставленных задач снижается.  

3. Обязанности уволившегося сотрудника распределяются между 

остальными работниками, если справиться с обязанностями становится 

затруднительно, то в трудовой деятельности может наблюдаться невыполнение 

поставленного плана работы. 

4. Увеличение обязанностей может привести к психологическим 

нагрузкам, стрессовому состоянию работников, это повлечет за собой снижение 

трудовой мотивации и в дальнейшем повторение процедуры увольнения 

сотрудника.  
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5. Работоспособность и результативность вновь принятых сотрудников 

значительно медленней в период адаптации, что сказывается на выполнении 

поставленных задач (Кибанов, 2010). 

К позитивным последствиям можно отнести ряд причин: 

1. Разработка и внедрение новых способов и методов решения проблем, 

при появлении новых обязанностей уволившегося сотрудника.  

2. При увольнении сотрудника, на его место могут принять специалиста с 

более высоким уровнем мотивации, с новыми идеями, что повлияет на 

повышение эффективности труда. 

3. Появление вакантной должности может положительно сказаться на 

сотрудниках, которые стремятся к переходу на данную должность, перед ними 

открывается шанс перевода или даже карьерного роста.  

4. Предоставляется возможность изменить структуру отдела, из которого 

увольняется сотрудник, распределить обязанности между остальными 

коллегами, повысить уровень заработной планы специалистам, что повысит их 

мотивацию к труду. 

5. Руководство организации выявляет причины, произошедшего 

увольнения, оценивают риски ухода сотрудника для организации и 

разрабатывают мероприятия, способствующие развитию риска данной 

проблемы (Кибанов, 2010). 

 1.1.3. Факторы, вызывающие текучесть персонала 

Факторы текучести персонала можно разбить на три блока, они 

взаимосвязаны и пересекаются между собой: 

Первый блок: факторы, которые появляются в самой организации. К ним 

можно отнести: уровень премиального вознаграждения, возможность 

карьерного продвижения в организации, созданные условий труда для 

работников. Их можно охарактеризовать как внутренние факторы текучести 

персонала.  
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Второй блок текучести кадров: личностные факторы. К данной группе 

можно отнести возраст сотрудников, стаж трудовой деятельности, также можно 

отнести уровень образования (Вечерин, 2011). 

Третий блок: факторы, относящиеся к самому предприятию. Под этим 

понимается, занимаемое положение организации, какова ситуация данной 

организации на рынке труд. Оценивание дальнейших перспектив, при открытии 

конкурирующих организаций (Голубков, 2015).  

К внутренним факторам текучести персонала можно отнести несколько 

трудовых моментов: 

1. Низкий уровень заработной платы. Несоответствующий уровень 

оплаты труда сотрудников приводит к снижению мотивации персонала, 

вынуждает рассматривать другие варианты работы. Низкий уровень 

отрицательно складывается на привлечении новых сотрудников. Текучести 

персонала может способствовать и не только минимальная оплата труда, но и 

не своевременная выплата заработной платы. В такой ситуации у работника нет 

уверенности, что его труд будет своевременно оплачен, что повышает шансы 

сменить работу. Если же начисления зависят от выполнения определенного 

плана и этот план завышен, то шансы получить дополнительный процент к 

заработной плате снижается.  

2. Прозрачность начисления оплаты труда. Довольно часто работники 

организации не соглашаются с условиями начисления заработной платы. 

Сотрудников не устраивает не только уровень заработной платы, но и сама 

система расчета, особенно при котором нет четкого понятия, за какой результат 

труда происходит начисление.  

3. Возможность карьерного роста. Зачастую сотрудники организаций 

готовы обучаться новым возможностям, чтобы достичь повышения в 

должности, но руководство не считает нужным этого делать. Соответственно у 

работника снижается работоспособность, проявляется негативное отношение к 

выполнению трудовых обязанностей, что приводит к увольнению ценных 
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кадров. Повышение заработной платы в данном случае только на некоторое 

время загладит стрессовую ситуацию для работника, не разрешив ее полностью 

(Балашов, 2010). 

4. Напряженные отношения внутри коллектива. Постоянный дискомфорт, 

который испытывает сотрудник на рабочем месте, является важным фактором в 

работе. Если отношения в коллективе напряженные, сотрудник не чувствует 

себя удовлетворенным от выполнения трудовых обязанностей, то даже 

повышения уровня заработной платы не заставит его остаться в данной 

организации. 

5. Выполнение однотипной работы. Выполнение рутинной, монотонной 

работы, вызывает у сотрудников большее утомление, чувство усталости и 

может приводить к эмоциональному выгоранию. Особенно это проявляется, 

если человек довольно длительное время работает на одном и том же месте, и 

его обязанности не меняются. Он начинает терять интерес к работе, его 

производительность снижается (Самоукина, 2014). 

К внешним факторам текучести персонала относят социальную 

обстановку, экономическую ситуацию в стране, демографическое положение, 

культурные особенности. Неудовлетворительная демографическая ситуация в 

стране приводит к нехватке как высоко квалифицированных сотрудников, так и 

не квалифицированных. Возрастает спрос на рабочую силу. Дефицит кадров 

приводит к борьбе работодателей, организации стремятся удержать ценных 

сотрудников, учитывая их требования. Организации, которые стремятся 

избежать банкротства, готовы жертвовать всеми средствами, ради достижения 

положительного результата, не прибегая к большим финансовым затратам. Те 

организации, которые не могут подстраиваться под условия сотрудников, 

вынуждены терять ценный персонал. В свою очередь, такие сотрудники 

устраиваются в фирму, которая является конкурентом и может позволить 

учесть запрашиваемые требования специалистов. Это приводит к закрытию 

организаций, с низким финансовым положением (Захарова, 2015). 
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Когда человек только начинает свою трудовую деятельность, он может 

менять постоянно место работы, в поисках лучшего, выгодного, интересного.  

Чаще меняют работу люди, которые переходят на более высокие должности, не 

имеющие семейного положения, расположенность к дому, также служит 

причиной смены места работы. Частая смена организаций заканчивается в 

возрасте от 25 до 30 лет. К этому возрасту чаще всего человек определяется со 

своими планами на жизнь (Темницкий, 2011). 

Таким образом, причины текучести персонала весьма разнообразны. Они 

зависят не только от ситуаций в организации, на них могут влиять и личные 

обстоятельства, и политическая ситуация в стране. Сами сотрудники чаще 

называют следующие причины текучести: отсутствие карьерного роста, низкий 

уровень заработной платы и не своевременная выплата заработной платы, не 

сложившиеся отношения с коллегами и руководством.  

Чтобы узнать истинную причину увольнения во многих организациях 

существует проведение выходного интервью. Специалист отдела кадров 

общается с сотрудником и узнает реальные причины его увольнения, что 

помогает в дальнейшем снизить риск текучести персонала по данной причине. 

 

1.2. Удовлетворенность трудом как комплексный фактор, снижающий 

текучесть персонала 

1.2.1. Подходы к определению понятия «удовлетворенность трудом» 

В научной литературе, понятие удовлетворенность трудом чаще 

рассматривается как один из наиболее важных показателей эффективности 

трудовой деятельности организации. Предполагает оценочное отношение 

работников организации к выполняемой деятельности.  

Л.С. Глухих выделяет несколько характеристик, которые помогают 

описать понятие удовлетворенность трудом. 
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Первая характеристика, которую он выделяет – это достижение 

социальных и материальных ожиданий, которые могут приносить результат в 

его работе.  

Вторая характеристика – удовлетворенность трудом воздействует на 

работника, через удовлетворение элементов трудовой мотивации, а именно от 

уровня заработка, от общественного признания руководства при достижении 

успеха в работе.  

Третья характеристика, что удовлетворенность трудом – это способность 

для сотрудника удовлетворять свои основные потребности в его трудовой 

деятельности.  

Определений понятия удовлетворенность трудом существует очень 

много, но при этом все авторы описывают данное понятие по – разному 

(Леонова,  2011). 

Удовлетворенность трудом представляет собой требования, которые 

появляются у работников к характеру трудовой деятельности. Возникает на 

основании условий, которые имеются в организации. Отображает 

субъективную оценку для осуществления условий, возникших у человека для 

удовлетворения трудом. Выступает важным фактором при адаптации 

сотрудника к новому рабочему коллективу, что является немало важным 

фактором при удовлетворенности трудом (Кибанов 2013). 

Термин удовлетворенность персонала характеризуется как личное 

отношение сотрудника к организации, в которой он решает начать свою 

трудовую деятельность. Включает в себя важные аспекты: оплата труда, режим 

работы, отношения с руководством и с коллегами (Бизюков, 2009). 

Удовлетворенность трудом носит функциональную и производственную 

значимость. Она влияет не только на количественные показатели работы, но и 

на качественные результаты в работе. Насколько быстро и точно сотрудник 

может выполнить поставленные перед ним задачи. Благодаря этому можно 

оценить самооценку работника, проявление его деловых черт и особенностей 

проявления.  
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Удовлетворенность трудом описывается и как не что иное, а психическое 

состояние сотрудника, которое помогает отразить его трудовую установку к 

выполнению обязанностей, отношение к жизни в целом, оценивает трудовую 

мотивацию, как настроен работник к выполнению деятельности. 

Удовлетворенность трудом может быть проявлением его психической 

сдержанности в конфликтных ситуациях (Аргайл, 2007). 

Ф. Р. Хагур проанализировала человеческие стремления как основу для 

описания удовлетворенности трудом. Смогла выделить несколько 

потребностей: 

1. Потребность в труде – на сколько человек заинтересован в поиске 

удовлетворяющей работы. 

2. Потребность в развитии способностей умственных и физических – 

готов ли человек развиваться, обучаться новому или просто настроен на 

выполнение трудовых обязанностей. 

3. Потребность в творческой деятельности, в социальной защищенности. 

4. Потребность в материальном обеспечении – для работников важно, как 

будет оцениваться его трудовая деятельность и будет ли он при этом 

чувствовать себя удовлетворенным (Хагур, 2011). 

Таким образом, при изучении особенностей удовлетворенности трудом 

необходимо отметить, что удовлетворенность трудом взаимосвязана с 

деятельностью, как отдельного сотрудника, так и с развитием организационных 

процессов в полном объеме. К условиям можно отнести следующие факторы: 

оплата труда, возможности карьерного роста, возможность самореализации, 

условия труда, отношения с руководством, отношения в коллективе и др. 

Проанализировав несколько понятий удовлетворенности трудом, 

необходимо сказать, что термин удовлетворенность трудом – это естественно 

само отношение человека к труду, стремление самого сотрудника показывать 

свои способности. А отношение к труду сформировывается из мотивационных 

факторов и поведения сотрудника.  
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1.2.2. Факторы удовлетворенности трудом 

Было проведено немало исследования, которые изучали конкретно 

факторы удовлетворенности трудом, и способствующие повышению уровня 

удовлетворенности трудом. 

Удовлетворенность трудом выступает, как один из значимых воздействий 

на сам процесс труда. Оценивает положительные человеческие ощущения. 

Процесс удовлетворения трудом происходит от нескольких факторов: 

1. Характер деятельности, в которой работает человек: выполняет 

рутинные задачи или приходится придумывать постоянно, что то новое, в 

каком режиме работы трудится человек, часто ли происходят конфликтные 

ситуации на работе. 

2. Какое место занимает человек в организации: работает на руководящей 

должности или же в должности исполнителя, либо занимает место рабочего на 

производстве. 

3. Характер общественного окружения: какое воздействие оказывают на 

сотрудника организации его коллеги, руководители, как он справляется с этим 

воздействие и что испытывает. 

4. Уровень вознаграждения: как именно происходит начисления оплаты 

труда, от чего именно зависит. 

5. Личностные особенности конкретного человека: как человек настроен 

на работу, каков у него уровень развития, также возраст имеет значение, 

отрицательное или положительное отношение испытывает к работе. (Ильин, 

2012) 

Наибольший вклад в исследование факторов по удовлетворенности 

трудом был разработан ученым Ф. Херцбергом. Он выделил две группы, 

которые влияют на повышения уровня трудовой деятельности. 

Первый уровень включает в себя гигиенические факторы, под которыми 

автор понимал конкретно условия труда, в которых работает человек. А именно 

уровень материального вознаграждения, как оценивает работу руководящий 
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состав организации, как складываются отношения с коллегами у работника, как 

влияет кадровая политика организации на сотрудника. 

Второй уровень, который выделил в ходе исследования Ф. Херцберг – это 

само содержание трудовой деятельности. Под причинами данного уровня 

понимается, как человек стремится к продвижению по службе, имеет ли 

желания личностного роста, как оценивает результат своей работы, 

ответственно ли подходит к выполнению должностных обязанностей 

(Герцберг, 2006).  

Авторы Шмелев А.Г. и Зеличенко А.И. (2005) при изучении факторов 

удовлетворенности трудом выделили внутренние и внешние факторы 

стимулирования, которые способствуют повышению эффективности трудовой 

деятельности (Зеличенко, 2005). 

К внешним факторам они относят: 

1. Причины давления: как человек реагирует на давления со стороны 

окружающих, его отношения к указаниям от руководства, сравнение с другими 

коллегами.  

2. Причины притяжения или наоборот отталкивания от себя: как человек 

преподносит себя в обществе, его манеры поведения, его жизненные 

предубеждения  

К внутренним факторам авторы относят: 

1. Личностные причины выбора профессии: какая трудовая деятельность 

больше важна, чем привлекает его данный выбор, как оценивает трудность 

деятельности.  

2. Условия трудовой деятельности: насколько готовы человек к 

физическому труду, где находится организация, насколько его работа будет 

самостоятельной или будет зависеть в большей степени от других, важен 

график работы (Зеличенко,  2005). 

М. Аргайл также занимался изучение факторов, повышающих 

удовлетворенность трудом, и благодаря своим исследованиям выделил 

несколько факторов:  
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Первый фактор, который наиболее значим: заработная плата. Насколько 

сотрудники удовлетворены своим материальным положением в организации, 

довольны ли они и своим положением вне организации. Определил, что люди, 

которые считают себя хорошими специалистами, образованными 

сотрудниками, достигли старшего возраста, менее удовлетворены своим 

материальным положением.  

Второй фактор – отношение с коллегами. Оценивает взаимодействие в 

трудовом коллективе. Для сотрудников важным обстоятельством является 

поддержка коллектива, готовность прийти на помощь в трудную минуту, 

оказать содействие. Отношения учитываются не только на работе, но и готовы 

ли сотрудники поддерживать дружеские отношения за пределами организации 

(Аргайл, 2007). 

Третьим фактором, по мнению М. Аргайл, выступают отношения с 

руководителем. Как оценивается трудовая деятельность, насколько часто 

бывает премиальное вознаграждение, как часто руководитель депримирует 

работников. Готово ли вышестоящее руководство способствовать улучшению 

условий трудовой деятельности.  Изучение данного фактора показало, что 

подчиненные чаще за помощью готовы обращаться именно к руководителям, 

чем к коллегам. 

И завершающим фактором в исследовании автора является возможность 

карьерного роста в организации. Сотрудники стремятся достичь признания, 

добиться уважения. Несмотря на то, что данная причина занимает много 

времени, работники к ней стремятся и готовы проявлять себя при 

необходимости.  

Авторам в своих исследованиях удалось определить и несколько условий 

влияющих на неудовлетворенность трудом: прекращение трудового договора 

по инициативе работодателя, время, затраченное на поиск нового мета работы, 

выражение своего недовольства, опоздания на работу, низкая эффективность 

труда.  
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Российский психолог и доктор социологических наук В. Герчиков 

описывает удовлетворенность трудом через систему воздействия на 

сотрудников. В системе воздействия он выделяет конкретные стимулы 

человека и его внутренние мотивы. Задумка исследования состоит в том, что 

для повышения удовлетворенности необходимо стимулировать работников, а 

для этого необходимо знать его личные установки к выполняемой 

деятельности. В. Герчиков определил пять видов таких установок: 

1. Инструментальные установки. Если у сотрудников преобладает данный 

тип, то сама работа для него не важна, а важен только получаемый доход от 

выполняемой деятельности.  

2. Профессиональные установки. В данном случае наоборот, сотруднику 

важна его профессиональная деятельность, а вот материальное состояние 

уходит на второй план.  

3. Патриотические установки. Работник считает себя неотъемлемой 

частью организации, он всегда полон идей, готов работать без выходных. 

4. Хозяйские установки. Работники готовы брать на себя ответственность 

за выполнение не только своих обязанностей, но и за второстепенные задачи. И 

пока не доведут дело до конца, не успокоятся. 

5. Избегательные установки. Сотрудник с таким типом установок не 

стремится ничего достичь в трудовой деятельности. Единственное его желание 

в работе, чтобы к нему не лезли (Герчиков, 2011). 

Кондратьев М.Ю. и Ильин В.А., (2012) считают, что положительный 

социально-психологический климат в трудовом коллективе является одним из 

существенных факторов эффективности совместной деятельности, который 

приводит к удовлетворенности трудом. Важным условием при этом является 

профессиональная совместимость сотрудников при работе друг с другом. Она 

представляет собой уникальный эффект взаимодействия личностей, который 

позволяет добиваться высокой результативности совместной работы и 

удовлетворенности трудом и коллегами. Основными признаками 

профессиональной совместимости сотрудников в группе являются: 
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1. высокая продуктивность работников – насколько быстро сотрудники 

готовы выполнять свои профессиональные обязанности.  

2. Точность и согласованность действий. 

3. Благоприятные межличностные отношения в рабочей группе – 

насколько тесно сотрудники общаются между собой, как часто могут возникать 

у них конфликтные ситуации, негативно отражающиеся на работе. 

4. Надежность выполняемой работы – уверенность сотрудников в своих 

коллегах, доверие к ним в профессиональной деятельности. 

5. Быстрота овладения новыми совместными действиями и стабильность 

их выполнения (Ильин, 2012). 

В.М. Шепель в структуре социально-психологического климата выделяет 

следующие элементы: 

1. Социальный климат, он определяется тем, что сотрудники понимают 

цели и задачи, стоящие перед ними в организации. 

2. Моральный климат, характеризуется соблюдением сотрудников норм и 

ценностей, принятых в организации. 

3. Психологический климат, направлен на развитие неформального 

общения между сотрудниками в организации. 

Исходя их этого, социально – психологический климат способствует 

повышению удовлетворенности трудом. Он направлен на развитие 

удовлетворенности не только трудовой деятельности, но и личностных 

мотивов. 

Многие авторы занимались изучением факторов текучести персонала, 

можно сделать вывод, что удовлетворенность трудом больше зависит от 

удовлетворения выполняемой деятельности человека, от отношения в 

коллективе, от содержания характера работы, на уровень материального 

вознаграждения. Именно на данные мы делаем акцент в своей работе, так как 

на производственных предприятиях наиболее влиятельны данные причины к 

повышению текучести персонала.  



22 
 

1.2.3. Структура удовлетворенности трудом 

В исследованиях, которые проводились по удовлетворенности трудом, 

структура изучалась в виде структуры мотивов по удовлетворенности и 

непосредственно факторов удовлетворенности трудом. В процессе 

исследований она распределяется на основные структурные части, которая 

содержит в себе какие – либо факторы. В литературе наблюдается множество 

взглядов к описанию структуры удовлетворенности трудом, каждый автор 

описывает структуру по – разному.  

Р. Штольберг изучал структуру удовлетворённости трудом как систему, 

включающую в себя три компонента: удовлетворенность деятельностью (как 

человек относится к работе), отношение к рабочей среде, отношением к своему 

рабочему месту (положительное или негативное отношение).  

Новоселов Н.С. в своих исследованиях предложил компоненты, 

влияющие на удовлетворенность деятельности разделить на группы: социально 

– психологический климат в коллективе, процесс организации трудовой 

деятельности, выполнение функциональных обязанностей работника.  

При рассмотрении удовлетворенности трудом, как оценивание личных 

качеств сотрудника к рабочему месту и условиям, можно выделить 

соответствующую структуру. Учитывая личностное разделение, то необходимо 

помнить о статусе человека. Учитывая,  рабочие условия, нужно помнить о 

трудовых обязанностях. Так как эти компоненты влияют на оценивание 

рабочего места в целом, то именно рабочее место и является основным 

компонентом для структуры удовлетворенности трудом (Камерон, 2007). 

Таким образом, структура делится на три основных компонента: 

удовлетворенность социальным положением, удовлетворенность трудовой 

ситуацией, удовлетворенность функциональными обязанностями. 

Следовательно, выделяются три компонента: социальный, психологический, 

психофизиологический.  
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Первый компонент структуры удовлетворенности трудом отражает, 

насколько человек чувствует себя комфортно в данной профессии. Достигает 

ли он социального статуса, о котором желает. Данный компонент изучается при 

оценивании человека изнутри должности, как он ведет себя с коллегами, 

помогают ли они ему достичь желаемого уровня, который повлияет на 

повышение удовлетворенности. 

При этом удовлетворенность оценивается на конкретном рабочем месте 

индивида. Соответственно определение его социального статуса, зависит 

именно от той работы, которая относится к его должности. Если работнику 

необходимо выйти за рамки привычного, то есть выполнить новую работу, 

которая значимо отличается от его повседневной, это может повлиять на 

снижение удовлетворенности и начнет развиваться неудовлетворенность к 

трудовой деятельности (Борисова, 2015). 

Изучая следующий компонент удовлетворенности трудом – 

психологический, рассматривается адаптация сотрудника к трудовой среде. А 

именно оценивается, как работник принимает организацию труда, понимает ли 

он условия труда. Данные характеристики помогают четко оценить сферу 

профессиональной деятельности, по отношению к которой происходит 

приспособление. В данном компоненте условия труда рассматриваются как 

санитарные условия, гигиенические условия, оценивается психологический 

климат между сотрудниками (Шекшня, 2014). 

Под организацией труда подразумевается, как человек относит себя к 

организационным моментам, понимает ли он технические элементы 

производства. Чувствует себя включенным в эти процессы, понимает ли он 

корпоративную структуру организации, соблюдает безопасность трудовой 

деятельности. Именно данные компоненты помогают индивиду адаптироваться 

к трудовой деятельности. 

Третий компонент структуры удовлетворенности трудом – 

психофизиологический. Оцениваются способности человека в выполнении 

должностных обязанностей. Психофизиологические особенности определяются 
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как задатки человека, которые способствуют его освоению к выполнению 

трудовой деятельности. Как индивид использует свои знания, умения и навыки 

в освоении профессии (Сидоренко, 2013). 

Зачастую данный компонент выделяют как отдельный уровень структуры 

удовлетворенности трудом.   

Таким образом, удовлетворенность трудом сотрудника влияет на 

текучесть персонала. Если человек не чувствует себя удовлетворенным от 

выполнения своей деятельности, не складываются отношения с коллегами, не 

видит результат своего труда, то он не приносит эффективность в 

производительность организации. Соответственно у него пропадает желания к 

работе, а затем появляются мысли о смене предприятия, что повышает 

текучесть персонала.   

1.3. Эмоциональное выгорание сотрудников в трудовой деятельности, как 

фактор текучести персонала 

1.3.1. Теоретические подходы к изучению синдрома «эмоционального 

выгорания» 

Развитие синдрома «эмоционального выгорания» зависит от уровня 

неудовлетворенности трудом у сотрудников. Работники, которые при 

выполнении своих обязанностей не испытывают при этом ответственность, 

преданность своему делу, не видят результат своего труда, начинают 

испытывать дискомфорт на рабочем месте. Не понимают, для чего они 

выполняют свои обязанности, и какой вклад приносят в развитие организации. 

Это приводит к снижению уровня удовлетворенности трудом и затем человек 

перестает понимать, для чего он работает. Снижается эффективность 

выполнения обязанностей и способствует развитию эмоционального выгорания 

сотрудника (Рогинская, 2009). 

Впервые об эмоциональном выгорании заговорил в 1974 году, 

американский психиатр Х. Дж. Фрейденберг, который и ввел данное понятие. 
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Данным термином он характеризовал состояние здоровых людей, которые 

находятся в тесном контакте с окружающими людьми. В постоянной 

эмоциональной нагрузке. Проведя анализ современных исследований 

Ричардсен А. М. определил, что эмоциональное выгорание значительно 

отличается от стресса.  

Многие авторы возражали против данного понятия, так как считали его 

определение не точным. Находили связь термина с депрессионным состоянием 

организма. В 1981 году появилась работа известных американских психологов 

К. Маклач и Е. Джексон. Они описывали в своей работе, что появление 

синдрома выгорания чаще наблюдается у людей, работающих в постоянном 

контакте с окружающими. Данные психологи спроектировали опросник «MBI». 

Определили, что процесс психоэмоционального выгорания состоит из трех 

элементов: 

Первый элемент – психоэмоциональное истощение. Человек начинает 

испытывать снижение ресурсов в профессиональной сфере. Появляется 

физическое переутомление. 

Второй элемент – деперсонализация. Данная стадия проявляется в 

отдалении от окружающих его людей. Ко всему относится негативно. 

Третий элемент, который был выделен авторами – редуцирование личных 

достижений. Снижается активность к выполнению своих обязанностей. 

Человек перестает ценить свою работу (Ильин, 2011). 

При изучении синдрома психоэмоционального выгорания В. В. Бойко 

разработал структуру, которая включает в себя три уровня и проявляются они 

постепенно. 

Первый уровень – напряжение. Он определяется по ряду признаков: 

человек перестает быть удовлетворен собой, неудовлетворенность развивается 

в ходе личных неудач. Развивается чувство отчаяния к себе и к выбранной 

профессии. Ощущает разочарование от прожитой жизни. 

На втором уровне индивид проходит стадию – резистенции. Начинает 

негативно реагировать на происходящие события, не участвует в деловых 
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переговорах с партнерами. На данном уровне человек проявляет негатив не 

только в рабочее время, но и начинает негативно относиться к близким людям. 

При общении становится менее эмоциональным. 

Третий уровень – истощение, сопровождается рядом факторов. Человек 

понимает, что не способен оказывать помощь своих коллегам в работе, не 

стремится брать на себя ответственность за выполнение задач. Становится 

полностью не эмоциональным. Начинает испытывать потерю увлеченности к 

людям, всегда находится в плохом настроении. Появляются проблемы с 

иммунитетом (Бойко, 2012). 

Вклад в развитие психоэмоционального выгорания также внесли ученные 

Хартман Е. и Пельман Б., изучив данное состояние, они сформулировали и 

описали три компонента его проявления: 

1. Эмоциональное истощение – наблюдается в процессе перенапряжения, 

в постоянной усталости от работы. Не испытывает чувства активности, а 

наоборот начинает развиваться апатия. 

2. Деперсонализация – возникает в случае негативного и равнодушного 

отношения к сотрудникам, с которыми приходится взаимодействовать. 

Общение перестает быть интересным, не приносит удовольствия. Человек 

замыкается в себе, не желает делиться с окружающими своими мыслями, 

знаниями. При частых обращениях к нему за помощью может произойти 

конфликт из – за раздраженности. 

3. Снижение рабочей продуктивности. Данный компонент 

характеризуется падением личной самооценки к выполняемой деятельности. 

Человек не чувствует себя профессионалом в работе, считает себя бездарной 

личностью. Испытывает негатив по отношению к себе. 

А. Пинес и Е. Аронсон изучая синдром эмоционального выгорания 

охарактеризовали его как одномерную конструкцию. Эмоциональное 

выгорание – это состояние физического и психического истощения, вызванное 

долговременным нахождением в состоянии потерянности и беспомощности. 
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Психологи Н.Е. Водопьянова и С.Е. Старченкова процесс 

эмоционального выгорания не оставили без внимания и занимались его 

изучением. В ходе исследования им удалось выделить два вида 

психоэмоционального выгорания: 

Первый вид психоэмоционального выгорания психологи выделяют – 

психический, они его описывают как «многомерный конструкт», который 

включает в себя большое количество негативных последствий и отрицательное 

поведение человека, как влияние постоянных стрессов. 

Второй вид, который смогли выделить психологи – профессиональный. 

Характеризуется данный вид, как процесс признаков, которые человек 

проявляет во время конфликтных ситуаций. Как относится к выполнению 

работы в данном состоянии и как проходит процесс общения с коллегами 

(Старченкова, Водопьянова, 2010). 

Таким образом, существует множество различных подходов к изучению 

понятия эмоционального выгорания. Данный феномен является следствием 

эмоционального перенапряжения личности, которое неизбежно сопровождает 

деятельность, связанную с тесным и непосредственным общением с людьми. 

Эмоциональное выгорание — это состояние физического и психического 

истощения, которое проявляется в чувстве опустошенности своей личности. 

Следствием этого является равнодушное или негативное отношение к людям, а 

также снижение рабочей и трудовой продуктивности. 

1.3.2. Стадии эмоционального выгорания 

В настоящее время существует не так много теорий, которые были 

направлены на изучение стадий эмоционального выгорания. 

Дж. Гринберг при изучении синдрома психоэмоционального выгорания 

выделил пять стадий (Гринберг, 2012). 

Первая стадия эмоционального выгорания – медовый месяц. Человек, 

который не так давно устроился на работу, проходит данную стадию, так как 

ему нравится выполняемая деятельность, он охотно берется за все дела и 
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поручения. Но, через некоторое время трудовая деятельность начинает 

приносить не только удовольствие, но и разочарование, что способствует 

развитию негатива к работе. Работник в этот момент не проявляет желания к 

работе и становится менее напористым в выполнении своей деятельности.  

Вторая стадия эмоционального выгорания – недостаток топлива. У 

работника появляется усталость к работе, могут возникать проблемы со 

здоровьем, со сном. Теряется интерес к выполняемой деятельности, особенно 

если ответственности становится больше, а вознаграждения при этом 

отсутствует. Может наблюдаться и нарушение трудового распорядка, отказ от 

выполнения поручений вышестоящего руководства, аргументируя свое 

положение низкой мотивацией к труду. Несмотря на то, что мотивация 

появится, если у человека уже начала развиваться данная стадия, то процесс 

будет продолжаться, затрачивая его личностные ресурсы, и может принести 

вред здоровью.  

Третья Стадия эмоционального выгорания – хронические симптомы. 

Данный стадия развивается тогда, когда человек работает без отдыха. Работник 

чувствует постоянную усталость, раздражительность к работе, что может 

привести к психологическим переживаниям, постоянной огорченности к себе и 

к окружающим. Развивается чувство нехватки времени. 

Четвертая стадия эмоционального выгорания – кризис. Стадия 

характеризуется тем, что человек теряет работоспособность. Заболевания могут 

переходить в хронические. Появляется чувство неудовлетворенности не только 

от выполняемой работы, но и от собственной жизни, от не эффективного 

проживания своего личного времени.  

Пятая стадия эмоционального выгорания – пробивание стены. Карьера 

работника находится под угрозой на данной стадии, так как возникает 

множество проблем, как личных, так и со здоровьем. Заболевания могут 

перерасти в более глобальные и приносит риск здоровью. Становится трудно 

располагать временем и правильным распределением этого времени, что и 

провоцирует появление проблем (Гринберг, 2012). 
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Динамическая модель Б. Перлман и Е. А. Хартман описывает развитие 

процесса эмоционального выгорания по четырем основным стадиям. 

 Первая стадия – напряженность, данная стадия предполагает развитие 

дополнительных усилий по адаптации к предъявляемым требованиям в работе. 

Психоэмоциональное выгорание начинает развиваться по двум причинам: 

первая – у работника не хватает знаний, умений и навыков, чтобы 

соответствовать требованиям, которые к нему применяются. Второе – трудовая 

деятельность не соответствует его ожиданиям, потребности работника в данном 

случае не удовлетворяются. Именно эти два типа создают противоречия между 

человеком и окружением, с которым приходиться работать.   

Вторая стадия развивается и сопровождается высокими переживаниями и 

ощущениями стресса. Не все, но многие конфликтные ситуации у работника не 

вызывают сильных эмоций, поскольку оценивание своих возможностей 

адекватное. Происходит осознание требований, предъявляемых к рабочей 

стрессовой ситуации. Развитие эмоционального выгорания в данном случае 

зависит от того, на сколько человек может правильно располагать своими 

ресурсами, как личностными, так и организационными. 

Третья стадия сопровождается реакциями основных трех классов 

(физиологические, аффективно-когнитивные, поведенческие) в 

индивидуальных вариациях. Зависит от того, как человек будет проявлять себя 

при возникновении стрессовых ситуаций. Какую именно поведенческую 

реакцию он выберет, как его отношение к стрессовой ситуации может повлиять 

на эмоциональное отношение. 

Четвертая стадия представляет собой эмоциональное выгорание как 

многогранное переживание хронического психологического стресса. Если 

последствие стресса имеет негативное завершение для работника, то оно может 

перерасти в эмоциональное истощение. Появляется чувство неудовлетворения, 

личностный дискомфорт. Если человек не может правильно подобрать 

необходимые ресурсы, то он испытывает чувство истощения как личности 

(Орел, 2008) 
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Согласно модели, М. Буриша развитие синдрома эмоционального 

выгорания проходит ряд стадий. Первоначально человек начинает ощущать 

снижение своей энергии, вследствие высокой трудовой активности при 

выполнении обязанностей. Когда синдром психоэмоционального выгорания 

уже начал развиваться, то человек начинает чувствовать себя усталым, не 

испытывает чувства удовлетворения от своей работы. Это перерастает в 

следующий показатель уровня выгорания – разочарование, максимально 

снижается интерес к выполняемым действиям, выполняемая работа не 

приносит чувства удовлетворенности.  

Развитие синдрома эмоционального выгорания у каждого человека 

проходит индивидуально, в зависимости от личных качеств и от деятельности, 

в которой человек работает (Водопьянова, 2009). 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что эмоциональное выгорание 

развивается постепенно. У сотрудника появляется напряженность от 

выполняемой деятельности, чувствует усталость. Затем ухудшается его 

настроение, не проявляет инициативу в работе, перестает общаться с 

коллегами. И затем наблюдается полное отстранение работника от своих 

обязанностей.   

1.3.3. Факторы, способствующие развитию психоэмоционального 

выгорания 

Анализ научных исследований и трудов отечественных и зарубежных 

психологов позволяет определить основные факторы синдрома эмоционального 

выгорания, обусловливающих его возникновение.  

В литературе выделяют три основных фактора, играющих существенную 

роль в эмоциональном выгорании: личностный (при котором определяются 

индивидуально – психологические свойства индивида), организационный 

(основывается на проявлениях в трудовой деятельности), ролевой (нечеткость 

выполнения трудовых обязанностей, несогласованность действий в работе).  
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Личностный фактор - результаты многих исследований последних лет 

позволяют сделать вывод, что ведущая роль в возникновении и развитии 

факторов эмоционального выгорания принадлежит именно личностному 

фактору, который представляет собой совокупность индивидуально-

психологических особенностей. Под данными особенностями понимаются 

свойства и качества, а также интересы личности, жизненный стиль. С одной 

стороны, индивидуально – психологические свойства могут изменяться в 

течение жизни человека, исходя из возраста, на разном этапе жизни 

психологические особенности могут проявляться по-разному, подвергаться 

тренировкам, обучению. Но, с другой стороны личности свойственен 

жизненный стиль, который формируется, развивается и становится устойчивым 

в детстве и способствует проявлению частых качеств в одинаковом 

направлении на протяжении всей жизни. 

Среди личностных особенностей, способствующих 

психоэмоциональному выгоранию Х. Дж. Фрейденберг выделял эмпатию, 

гуманность, увлеченность, фанатичность. Роджерс и Допсон выделяют такие 

факторы, как: низкую социальную активность, жесткость и авторитарность в 

отношении к окружающим, не уважение к себе, слишком высокая и наоборот 

низкая мотивация при достижении успеха, отличается трудолюбием. 

В. В. Бойко указывает на следующие личностные факторы, 

способствующие развитию синдрома эмоционального выгорания: склонность к 

эмоциональной равнодушию, бесчувственности.  Склонность к постоянному 

переживанию отрицательных обстоятельств, происходящих в трудовой 

деятельности, низкая мотивация к оказанию помощи коллегам при выполнении 

трудовых обязанностей (Бойко, 2004). 

Личностный фактор при эмоциональном выгорании может развиваться 

как средство психологической защиты и возникать быстрее у тех, кто в 

меньшей степени восприимчив, менее чувствителен и сдерживает эмоции 

внутри себя. Исходя из этого у людей, которые слишком импульсивны, 
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обладают высокой активностью при стрессовых ситуациях формирование 

симптомов психоэмоционального выгорания проходит медленней.  

Настроение один из показателей факторов влияния на развитие 

психоэмоционального выгорания. Как отмечают исследователи, испытуемые, 

которые описывают свое настроение и психологическое состояние на низком 

уровне, чаще всего находятся в состоянии постоянной тревоги, страхе, у них 

нет уверенности в завтрашнем дне. У людей, которые большую часть времени 

проживают в таком состоянии, могут появляться мысли о суициде. Если такое 

состояние перестает в жизненный смысл, то мысли о том, что проще покончить 

жизнь самоубийством переходят в осуществление. 

Возрастной фактор – влияние возрастных особенностей на формирование 

эмоционального выгорания на современном этапе изучения неоднозначно. 

Можно предположить, что в большей степени данный фактор выражен у людей 

старшего возраста, имеющих высокий трудовой стаж.  

С. Иевлева и Т. Шаталова (2009) считают, что возрастной фактор 

проявляются и у молодого поколения, когда это поколение начинает свою 

трудовую деятельность. Это объясняется тем, что молодые специалисты 

оказываются в состоянии эмоционального шока, который они испытывают при 

реальном столкновении с новой жизненной позицией, которая иногда по факту 

не совпадает с их реальностью (Иевлева, 2009). 

Но, со временем возраст вносит изменения в показатели данного фактора, 

несмотря на то, что у молодых специалистов психоэмоциональные 

переживания более высокие.  

Чаще всего данный фактор начинает усиливаться на третьем или 

четвертом годе работы, именно в этот период у людей, занимающих одну и ту 

же должность, утрачивается чувство новизны, оригинальности к выполняемой 

работе. А вот требования к себе, как к специалисту начинает возрастать, что и 

приводит к эмоциональному выгоранию, но требования могут возрастать не 

только к себе, но и к окружающим.  
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Возрастной фактор усиленно проявляется у сотрудников, которые 

достигают возраста 45 лет. Он усиливается в тех случаях, когда на работе 

появляется нестабильность, сокращение штата, так как у этих сотрудников 

снижаются шансы на поиск нового места работы. 

Организационный фактор психоэмоционального выгорания – фактор 

связан непосредственно с трудовой деятельностью, с тем, что работа чаще 

всего не оценивается по достоинству, нет карьерного роста в работе. 

Заставляют выполнять не только свою работу, но и работу других сотрудников. 

Также может развиваться из – за длительности рабочего времени, если человек 

большую часть времени проводит на рабочем месте.  Снизить уровень развития 

данного фактора может, конечно же, вышестоящее руководство, обеспечив 

сотрудникам профессиональный рост, как можно чаще улучшат условия труда, 

повышать уровень мотивации (Ильин, 2005). 

Основные составляющие организационных факторов: 

1. Условия труда: основополагающий критерий данного фактора – это 

объем выполняемой работы и временные параметры. Если в работе постоянно 

наблюдается повышенная нагрузка и при этом отсутствует благодарность от 

руководящего состава, то это и способствует развитию эмоционального 

выгорания.  

2. Содержание труда – данная группа подразумевает не только 

количественные показатели работы, но и качественные. Например, как часто 

сотрудники общаются между собой по работе и насколько тесно у них 

проходит контакт между собой.  

3. Социально – психологические факторы – подразумеваются 

взаимоотношения в организации. Взаимоотношения оцениваются у всех 

сотрудников, а не у отдельных категорий. Взаимоотношение с коллегами имеет 

важное место в профессиональной деятельности (Ильин, 2005). 

В.И. Ковальчук считает, что риск возникновения профессионального 

выгорания значительно увеличивается при больших затратах работником 

личных ресурсов. При выполнении однотипной работы, когда характер 
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выполняемой работы не меняется, и сотрудник каждый день сталкивается с 

повторяющимися задачами. Не маловажное значение имеет оценивание работы, 

не только материальное, но и словестное. Человек чувствует свою значимость в 

работе. Важно и соблюдение правил трудового распорядка, соблюдение 

времени обедов и перерывов.  

Важный фактор, который может способствовать развитию 

психоэмоционального выгорания в организационной среде это конфликты, 

которые происходят в работе. Чтобы снизить уровень напряженности, важна 

поддержка со стороны коллег.  
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

Таким образом, анализируя теоретический материал по теме текучести 

персонала, мы выяснили, что данной теме уделяли внимание многие авторы. 

Проведены исследования, связанные с  уровнем текучести персонала. Свое 

внимание данной теме уделяли такие авторы, как: Свистунов В., Тюленева М, 

Гольцов А.В., Кибанов А.Я., Карасеева Н.В. и другие. 

Рассмотрели факторы текучести персонала: низкий уровень заработной 

платы, прозрачность начисления материального вознаграждения, возможность 

карьерного роста, напряженность отношений внутри коллектива, выполнение 

однотипной работы. Эти причины относятся к самой организации, также могут 

еще возникать личные факторы работника. 

Рассмотрели и факторы удовлетворенности трудом, которые влияют на 

снижение текучести персонала. Авторы выделяют: условия труда, в которых 

работает человек и само содержание трудовой деятельности.   

Рассмотрев эмоциональное выгорание, определили, что оно проходит ряд 

стадий: сначала наблюдается психоэмоциональное истощение у сотрудника, не 

желает выполнять свою деятельность. Затем появляется нежелание общаться с 

коллегами. И заканчивается снижением интереса к своей трудовой 

деятельности.  

Таким образом, поводя итоги по теоретическому обзору по данной теме, 

мы определили, что факторов, влияющих на текучесть персонала, выделяется 

много. Чтобы определить какие именно могут послужить основанием для 

увольнения, необходимо их подробно изучить, что и является целью данной 

работы.   
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИЧИН ТЕКУЧЕСТИ 

ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ ООО «КУРГАНСКИЙ 

МЯСОКОМБИНАТ «СТАНДАРТ» 

2.1 Планирование эмпирического исследования 

Эмпирические гипотезы: 

1. Финансовые мотивы, карьера, достижение личного успеха влияют на 

повышение удовлетворенности трудом персонала и снижают уровень 

текучести персонала. 

2. Общественное признание и сотрудничество в коллективе не влияют 

на текучесть персонала. 

3. Повышение финансовых условий работы снижает прогнозный 

уровень текучести персонала. 

Объект исследования: текучесть персонала в организации.  

Предмет исследования: причины текучести персонала. 

Цель данной работы:  

1. Определить какие факторы текучести персонала являются наиболее 

значимыми для сотрудников организации. 

2. Установить существует ли положительное изменение 

удовлетворенности трудом после увеличения зарплаты и изменения условий 

труда. 

Задачи эмпирического исследования: 

1. Проведение анализа теоретических источников по изучаемой 

проблеме и предмету. 

2. Подбор теоретического материала, исходя из темы исследования. 

3. Проведение эмпирического исследования 

4. Обработка полученных результатов. 

5. Описание результатов, полученных при эмпирическом 

исследовании. 
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6.  Подведение общих итогов. 

Методы исследования: 

1. Анкетирование. Для сотрудников предприятия была разработана 

анкета, для оценивания факторов и условий, повышающих их  

удовлетворенность трудом. 

2. Опросник на определение уровня эмоционального выгорания Д. 

Маклач, С. Джексон, в адаптации Н.Е. Водопьяновой. Опросник состоит из 

22 утверждений. 

3. Тест Герцбергера, на определение факторов удовлетворенности или 

неудовлетворенности трудом.  

4. Метод статистической обработки данных – дискриминантный 

анализ. 

Тип эксперимента констатирующий. 

Независимыми переменными для первой и второй гипотезы выступят 

следующие группы факторы:  

- финансовые мотивы  

- общественное признание  

- ответственность работы   

- отношение с руководством  

- карьера, продвижение по службе  

- достижение личного успеха  

- содержание работы  

- сотрудничество в коллективе  

- уровень профессионального выгорания. 

Зависимая переменная – уровень удовлетворенности работой. 

Независимой переменной для третьей гипотезы является – финансовое 

условие. 

Зависимой переменной – удовлетворенность трудом.  
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Эмпирическая база: в исследовании приняли участие 79 сотрудников 

организации ООО «Курганский мясокомбинат «Стандарт». Из них 39 

человек – рабочие, 25 человек – специалистов, 15 человек – руководители.  

План эмпирического исследования: 

1) Разработка анкеты для сотрудников. 

2) Проведение анкетирования, опроса сотрудников предприятия. 

3) Определение уровня эмоционального выгорания. 

4) Внедрение изменений заработной платы. 

5) Повторное проведение анкетирования, опроса сотрудников 

предприятия. 

6) Обработка и анализ полученных данных. 

7) Интерпретация обработанных данных. 

 

2.2. Анализ факторов, влияющих на текучесть персонала 

Для проверки гипотезы: «Финансовые мотивы, карьера, достижение 

личного успеха влияют на повышение удовлетворенности трудом персонала 

и снижают уровень текучести персонала» был проведен дискриминантный 

анализ, чтобы определить выраженность факторов, которые влияют на 

увольнение из организации. (см. Приложение 1,2) 

Факторы, по которым была найдена выраженность, представлена в 

Таблице №1.  
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Таблица 1 

Переменные, в которых определилась наибольшая выраженность факторов 

Шаг Введено 

Лямбда Уилкса 

Статистик

а ст.св.1 ст.св.2 ст.св.3 

Точное F 

Статистик

а ст.св.1 ст.св.2 Значимость 

1 Психоэмоц

иональное 

истощение 

,912 1 1 78,000 7,536 1 78,000 ,008 

2 Карьера, 

продвижен

ие по 

службе 

,857 2 1 78,000 6,426 2 77,000 ,003 

3 Содержани

е работы 
,816 3 1 78,000 5,726 3 76,000 ,001 

 

В качестве дискриминирующих переменных, различающих испытуемых 

по классам с разным уровнем удовлетворенности работой выступают три 

переменные - шкала карьера, продвижение по службе, содержание работы и 

психоэмоциональное истощение. 

 

Таблица 2. 

Лямбда Уилкса 

Шаг 

Число 

переменных Лямбда ст.св.1 

ст.св.

2 ст.св.3 

Точное F 

Статистик

а ст.св.1 ст.св.2 Значимость 

1 1 ,912 1 1 78 7,536 1 78,000 ,008 

2 2 ,857 2 1 78 6,426 2 77,000 ,003 

3 3 ,816 3 1 78 5,726 3 76,000 ,001 
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В таблице №2 приводятся показатели уровня значимости, 

позволяющие сделать вывод о статистической значимости разделения 

классов по значимости при помощи данного набора дискриминирующих 

переменных. По результатам анализа, модель была получена на третьем 

шаге, и она статистически (p<0.01) значима. 

На основе проведенного дискриминантного анализа можно сделать 

вывод о наличии прямой связи неудовлетворенности работой, шкалы 

Содержание работы и Психоэмоциональное истощения, и обратной связи 

неудовлетворенности работой со шкалой Карьера и продвижение по службе. 

Наибольший вклад в данном случае вносит шкала Психоэмоциональное 

истощение. (Лямбда Уилкса 912) Данные показатели могут выступать 

причинами текучести рабочего персонала в организации. 

Исходя из этого, можно предположить, что чем больше сотрудникам не 

нравится их трудовая деятельность, тем более они не удовлетворены работой 

и имеют желание покинуть организацию. Сотрудники испытывают 

психоэмоциональное истощение, что способствует появлению мыслей о 

смене работы.  

Таким образом, гипотеза №1: Финансовые мотивы, карьера, 

достижение личного успеха влияют на повышение удовлетворенности 

трудом персонала и снижают уровень текучести персонала» частично 

подтвердилась. Выраженность была обнаружена только по фактору карьера, 

продвижение по службе. Выраженность по факторам финансовые мотивы и 

достижение личного успеха не была обнаружена, но зато образовалась связь 

с фактором психоэмоциональное истощение и содержание работы.  

Сотрудников не устраивает их трудовая деятельность,  они не 

получают удовлетворения от выполнения своих обязанностей, это приводит 

к снижению эффективности производительности труда на предприятии.  

Это означает, что сотрудники, которые задумываются об увольнении, 

психоэмоционально истощены. И чтобы наша организация не потеряла 
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ценных кадров, именно на проблему психоэмоционального истощения нужно 

обратить внимания руководству.  

 

2.3. Анализ факторов, не влияющих на повышение текучести 

персонала 

Для проверки гипотезы: «Общественное признание и сотрудничество в 

коллективе не влияют на текучесть персонала» был проведен 

дискриминантный анализ. (см. Приложение 1,2) 

 После проведенного дискриминантного анализа по факторам 

общественное признание и сотрудничество в коллективе выраженность не 

обнаружилась.  

Исходя их этого, можно сказать, что причины общественного 

признания и сотрудничество в коллективе не влияют на текучесть персонала 

в данной организации.  

Таким образом, гипотеза №2 «Факторы: ответственность работы и 

сотрудничество в коллективе менее влияют на текучесть персонала» 

подтвердилась. В ходе проведенного дискриминантного анализа 

выраженность по данным факторам не обнаружилась. Это значит, что данные 

факторы не влияют на текучесть персонала. В настоящий момент на 

предприятии установленный план производства выполняется полностью, 

сотрудников устраивает данное положение, они не видят в данных факторах 

причин для увольнения. 

 

2.4. Анализ финансового условия к появлению факторов текучести 

персонала 

Для проверки гипотезы «Повышение финансовых условий работы 

снижает прогнозный уровень текучести персонала» мы использовали метод 

опроса. Сотрудникам был предоставлен ряд условий, которые могут 

повысить уровень эффективности трудом, именно на нашем предприятии, 
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каждый сотрудник выбрал для себя именно те условия, которые считает для 

себя важными. (см. Приложение 3)  

При оценивании условий, повышающих эффективность трудовой 

деятельности, данные получились разнообразные. Предложенные условия 

подобраны конкретно под сотрудников предприятия. Полученные данные 

представлены на Графике №1. 

График №1 «Значимость условий, повышающих эффективность труда»
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Анализируя данные, мы видим, что одним из важных условий для 

сотрудников организации является повышение и своевременная выплата 

заработной платы. Данный фактор действительно важен для сотрудников, 

получая заработную плату вовремя, у работников появляется уверенность в 

работе. Получая заработную плату вовремя, сотрудникам легче вести свои 

расходы, они точно могут распределить финансы на месяц. А при не 

стабильной выплате вознаграждения за выполненный труд, у сотрудников 

снижается уровень удовлетворенности к выполняемой работе. И не только 

своевременная выплата важна для сотрудников, но и повышение тарифной 

ставки (в данном случае повышение произошло на 10%). У сотрудников 

возрастает мотивация. Увеличивается эффективность труда, что 

способствует повышению производительности труда.  

Таким образом, гипотеза №3 «Повышение финансовых условий работы 

снижает прогнозный уровень текучести персонала» подтвердилась. 

Большая часть испытуемых считает, что финансовый показатель влияет на 

эффективность труда. Для работников важно получать заработную плату 

вовремя и тогда их трудовая деятельность будет выше. Наибольший акцент 

сотрудники организации делают именно на сроки выплаты заработной 

платы, так как на предприятии иногда происходит задержка выплаты 

заработка, то этот факт является важным для работников предприятия. А 

повышение уровня заработной платы снизит риск потери ценных кадров на 

предприятии. Сотрудники поймут, что их вознаграждение за труд станет 

выше и продолжать трудовую деятельность в организации.   

 

2.5. Обсуждение факторов, влияющих на текучесть персонала 

В ходе проведенных исследований и их статистической обработки мы 

получили перечень более значимых причин текучести персонала: 

психоэмоциональное истощение, содержание работы, продвижение по 

службе.  
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И менее значимых причин: общественное признание и сотрудничество 

в коллективе, достижение личного успеха, ответственность работы, 

отношение с руководством.  

Психоэмоциональное истощение может развиваться от постоянного 

перегруза работы.  Сотрудников часто выводят на дополнительные смены, 

они не успевают отдохнуть. Большую часть времени проводят на работе, 

отрабатывая полную рабочую смену по 12 часов, и чаще всего не получают 

даже слова благодарности, что приводит к отрицательному настрою на 

работу.  Считают свою работу бесполезной и не приносящей никакого 

удовлетворения самому сотруднику. Чувствуют постоянную физическую 

усталость от работы, не имеют желания работать дополнительно, так как 

испытывают переутомление. Не желают выполнять свои обязанности, так как 

не ощущают себя профессионалом своего дела.  

Психоэмоциональное истощение проявляется в израсходовании своих 

сил и ресурсов к выполнению трудовой деятельности. Постоянное 

перенапряжение снижает уровень удовлетворенности, у сотрудников 

появляется депрессия. Они чувствуют себя опустошенными и не желают 

выполнять свои обязанности в полном объеме. Их не устраивает содержание 

труда, не видят целей выполняемой деятельности. 

Если же у сотрудника появляется возможность продвижения по 

службе, или переход на другую должность, это возможно повлияет на его 

отношение к работе. Но зависеть будет от должности, если он поймет, что 

такое предложение не выгодно, это только усугубит ситуацию и он покинет 

компанию. Если же сотрудник рассмотрит предложение о смене должности 

как выгодное, то риск увольнения снизится. 

Продвижение по карьерной лестнице, является важным показателем 

для сотрудников организации. Они готовы стремиться к достижению новых 

целей, развиваться и обучаться новым знаниям. Но, в итоге получается все 

наоборот. Сотрудники вкладывают все свои силы в работу, выполняют 

однотипные задачи, им не дают шансов для развития и проявления себя. При 
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этом происходят конфликтные ситуации, ссоры с руководством и это 

способствует появлению психоэмоционального истощения и приводит к 

высокому проценту текучести персонала.  

Фактор «сотрудничество в коллективе»: работники считают, что 

сотрудничество в коллективе связующий момент трудовой деятельности. Так 

как предприятие является производственным, то все сотрудники должны 

работать коллективно, перед каждым работником стоит определенные 

задачи, которые между собой пересекаются и будут выполнены при полном 

взаимодействии между исполнителями. 

Соответственно, при отсутствии выраженности по фактору 

сотрудничество в коллективе, можно сказать, что сотрудники уверены в себе 

и в своих коллегах, с которыми взаимодействуют, и пока связь налажена 

данный фактор не будет способствовать текучести персонала. 

По фактору общественного признания также выраженность не была 

обнаружена, это можно охарактеризовать тем, что основная благодарность 

для рабочего персонала, это непосредственно полностью выполненный план 

производства продукции.  

Соответственно, от того как сотрудники будут выполнять свои 

трудовые обязанности в течение месяца, и будет ли выполнен 

производственный план, в этом и будет заключаться их признание в 

организации. 

Для сотрудников достижение личного успеха является менее значимой 

причиной увольнения из организации. Так как работа сотрудников является 

больше сплоченной, чем индивидуальной. Для сотрудников важно, чтобы 

была налажена связь между подразделениями для достижения результат.  

Причина «ответственность работы» после проведенного исследования 

оказалась не значимой при текучести персонала. Сотрудники считают, что 

любой вид работы требует ответственности. И если они устраиваются на 

предприятие, то основная задача, которая стоит перед ними – ответственное 

выполнение обязанностей.  
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Отношения с руководящим составом находится на благоприятном 

уровне в организации и не является критической ситуацией при текучести 

персонала. Руководители стараются, лояльно относится к подчиненным, не 

прибегая к критическим ситуациям. Проявляют внимание и уважение к 

работникам.  

Значимые условия для сотрудников предприятия, повышающие 

удовлетворенность трудом. 

Для большинства сотрудников, особенно которые достигли 

предпенсионного возраста, важным условием является стабильность в 

работе, такие сотрудники хотят чувствовать уверенность в завтрашнем дне. 

Это объясняется тем, что данная группа работников столкнется с более 

серьезными проблемами в поиске нового места работы, чем молодое 

поколение.  

Благоприятные отношения в коллективе являются неотъемлемым 

условием для повышения эффективности труда, по мнению сотрудников. 

Если отношения в рабочем коллективе не будут комфортными, то работник 

будет без настроения приходить на рабочее место, работать только с целью 

достижения результатов. А так как работа на производстве коллективная, то 

важно чувствовать поддержку со стороны коллег, знать, что можно в любой 

момент обратиться за помощью к своим напарникам. Также важно 

чувствовать поддержку и от руководителя. Если поддержка проявляться не 

будет, а наоборот будут только постоянные упреки, тогда эффективность 

трудовой деятельности снизится. Соответственно пропадет и чувство 

удовлетворенности от работы, что повлияет на повышение текучести 

персонала. 

 Не мало важное значение, имеет условие «уровень охраны труда 

на предприятии» это очевидный факт. Данное предприятие является 

производственным, большая часть работников – это рабочий персонал. Не 

смотря на то, что каждый сотрудник при трудоустройстве знакомится с 

техникой безопасности, могут возникать критические ситуации. Для 



47 
 

сотрудников важно точно знать, что при возникновении экстренной 

ситуации, которая принесет риск здоровью, будет оказана необходимая 

помощь.  

 Для многих сотрудников организации важным условием является 

справедливая оценка работы со стороны руководителя. Работникам важно 

получить признание со стороны начальства. Знать, что они тратят свои силы 

не понапрасну. Сотрудники при этом понимают, что справедливая оценка к 

выполнению их трудовой деятельности, может быть как положительная, так 

и отрицательная. И даже данный факт их не смущает, а наоборот они будут 

знать на какие моменты им нужно обратить внимание, а что в выполняемой 

работе у них получается хорошо.  

Финансовый фактор также положительно отразился на снижении 

текучести персонала в организации. Повышение заработной платы повлияло 

на сотрудников в лучшую сторону. И даже не смотря на то, что повышение 

произошло не на большой процент, для сотрудников это важно. Многие 

сотрудники оценили ситуацию на рынке труда, поняли, что наша 

организация, повышая уровень заработной платы сотрудникам, имеет 

хорошие приоритеты, развивается на рынке. 

 

2.6. План мероприятий, направленный на профилактику высокой 

текучести персонала 

1. Подбирать более квалифицированный персонал. С руководителем 

отдела четко проговаривать, какой сотрудник ему нужен. Какими должен 

обладать качества, знаниями, умениями и навыками. 

2. Разработать систему немонетарной мотивации, которая 

поспособствует повышению уровня удовлетворенности, и соответственно 

снизить уровень текучести. 

3. Правильно распределять нагрузку между сотрудниками.  
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4. Разработать систему по адаптации новых сотрудников, чтобы вновь 

прибившие работники быстрее почувствовали себя частью коллектива, и 

работа выполнялась с удовольствием.  
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

После проведенного эмпирического исследования, можно сделать 

следующие выводы: 

1. В ходе своей работы мы изучили теоретическую базу по теме 

исследования, которая помогла разобраться с поставленной проблемой. 

2. Подобрали испытуемых, которые смогли поучаствовать в 

эксперименте. 

3. Провели эмпирическое исследование на определения причин текучести 

персонала в организации ООО «Курганский мясокомбинат «Стандарт». 

4. Обработали данные, собранные с участников эксперимента. 

5. Описали полученные результаты и в результате проверки гипотез, 

определили, какие факторы влияют на текучесть персонала.  

6. Значимыми фактора текучести персонала, после проведенного 

эксперимента оказались: психоэмоциональное истощение, содержание работы 

и карьера, продвижение по службе. 

7. Не значимыми факторами текучести персонала определились в ходе 

эксперимента: общественное признание, сотрудничество в коллективе, 

достижение личного успеха, отношение с руководителем, ответственность 

работы. 

8.  Определили, что улучшение финансового условия положительно 

отразилось на удовлетворенности трудом и минимизировало шансы 

повышающие текучесть персонала организации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование было посвящено изучению причин текучести 

персонала на примере организации ООО «Курганский мясокомбинат 

«Стандарт». Главной целью было определить, какие факторы, способствуют 

повышению текучести персонала, какие факторы наоборот могут снизить 

уровень текучести кадров.  

Изучили теоретическую базу по данной теме, определили какие факторы 

в целом, способствуют текучести персонала. Из охваченного ряда 

теоретической базы, выбрали те источники, которые помогли нам раскрыть 

теоретические аспекты данной темы. Определили, от чего зависит текучесть 

персонала и также с помощью теоретических источников смогли более 

подробно их изучить. 

В ходе нашего исследования, мы выяснили, что значимыми факторами, 

влияющими на смену рабочего места, могут повлиять: психоэмоциональное 

истощение, содержание работы, продвижение по карьерной лестнице. 

Исходя из данных причин, можно сделать вывод, что сотрудники не 

понимают, какие обязанности им необходимо выполнять в своей работе. Нет 

четкого понимания, какой вклад они приносят для организации. Не понимают 

цели, которые им необходимо достичь в деятельности. Эти причины влияют на 

появление психоэмоционального истощения, сотрудники чувствуют себя не 

удовлетворенными от выполняемой деятельности. При этом не видят 

карьерного продвижения по службе, что еще больше усугубляет ситуацию.  

Также нам удалось выяснить, какие факторы не повлияют на текучесть 

персонала, к ним относятся: общественное признание и сотрудничество в 

коллективе. Данные исследования показали, что сотрудники удовлетворены 

данными факторы и не могут повлиять на причины увольнения.  
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Определили, что в настоящий момент работники предприятия 

удовлетворены своим финансовым положение, этому поспособствовало 

повышение уровня заработной платы, но не удовлетворены сроками выплаты 

материального вознаграждения. Это является предпосылками к повышению 

уровня текучести персонала в дальнейшем для организации. 

Таким образом, цели задачи эмпирического исследования были 

достигнуты, две гипотезы подтвердились полностью, одна гипотеза 

подтвердилась частично.  

Мероприятия, направленные на снижения уровня текучести 

сформулированы, в дальнейшей в своей работе специалисты отдела управления 

персоналом организации ООО «Курганский мясокомбинат «Стандарт» смогут 

ими воспользоваться, чтобы снизить уровень текучести персонала на 

предприятии. 

  



52 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Авчиренко Л. К. Управление персоналом организации / Л. К. Авчиренко 

– М.ИНФРА – М, 2008 – 286 с. 

2. Аргайл М. Психология счастья / М. Аргайл. – М.: Прогресс, 2007 

3. Базарова Т. Ю., Еремина Б. Л. Управление персоналом. Учебник для 

вузов / Под ред. Т. Ю. Базарова – М.: ИНФРА – М, 2009 – 632 с. 

4. Балашов Ю.К. Мотивация и стимулирование персонала: основы 

построения системы стимулирования // Маркетинг в России и за рубежом 

/ Ю.К. Балашов, А.Г. Коваль. – 2009. – № 7 – 43 с. 

5. Бессокирная Г. П., Темницкий А. Л. Удовлетворенность работой на 

предприятии и удовлетворенность жизнью / А. Л. Темницкий, Г. П. 

Бессокирная. – СПБ.: Питер, 2011 – 287 с.  

6. Бизюков М. П. Служба управления персоналом: функции, типологии, 

модели / М. П. Бизюков // Социологические исследования – 2009. - № 5 – 

63 с.  

7. Бойко В. В. Синдром эмоционального выгорания в профессиональном 

общении / В. В. Бойко. – СПБ.: Питер, 2011 – 423 с.  

8. Бойко В. В. Энергия эмоций / В. В. Бойко. – СПБ, 2004 – 296 с.  

9. Богдан Н. Н. Технология карьеры / Н. Н. Богдан – Владивосток.: ВГУЭС, 

2009 – 164 с. 

10. Борисова Е. П., Логинова Г. П. Индивидуальность и профессия / Е. П. 

Борисова, Г. П. Логинова – М.: Знание, 2015 – 174 с. 

11.  Бурякова Е. С. Об удовлетворенности трудом, как слагаемой 

эффективной деятельности рекрутера / Е. С. Бурякова // Московский 

психологический журнал – 2008. - № 7 – 96с.  

12.  Вечерин А. В. Субъективные факторы удовлетворенности трудом 

сотрудников организации / А. В. Вечерин // Психология – 2011. - № 8 – 56 

с. 



53 
 

13.  Водопьянова Н. Е. Синдром «психического выгорания» в 

коммуникативных профессиях / Под ред. Г. С. Никифорова. – СПБ, 2009. 

14.   Герцберг, Ф. Мотивация к работе / Ф. Герцберг, Б. Моснер, Б. Блох, Б. 

Снидерман. – М.: Вершина, 2006 – 456 с. 

15.  Герчиков В.И. Мотивация, стимулирование и оплата труда персонала / 

В.И. Герчиков. – М.: ГУ ВШЭ, 2011. – 280с.  

16. Голубков Е. П. Анализ текучести кадров на предприятии / Е. П. Голубков 

// Менеджмент в России – 2015. - № 4 – 63 с. 

17. Гольцов А. В. Методы снижения текучести кадров / А.В. Гольцов // 

Маркетинг – 2010. - № 2 – 145 с.  

18.   Гринберг Д. Управление стрессом 7 – е изд. / Д. Гринберг 7 – СПБ.: 

Питер, 2012- 67 с.  

19.  Ежиков, И.П. Анализ структуры управления организацией / Е.П. Ежиков. 

– М.: ИНФРА-М, 2008 – 82 с.  

20.  Замфир К. Удовлетворенность трудом. Мнение социолога / К. Замфир. – 

М: политиздат, 1983. – 142с. 

21.  Занковский, А. Н. Организационная психология: Учебное пособие для 

вузов по специальности "Организационная психология". - 2-е изд. / А. Н. 

Занковский. – М.: Флинта: МПСИ, 2002 – 423 с.  

22.  Захарова С. С. Удовлетворенность трудом / С. С. Захарова // Личность и 

деятельность – 2015. - № 8 – 94 с.  

23.  Зеличенко А.И., Шмелев А.Г. К вопросу о классификации 

мотивационных факторов трудовой деятельности и профессионального 

выбора// Вестник МГУ, сер. 14-психология – 2005 – № 4, 325 с. 

24.  Иевлева С., Шаталова Т. Когда обожжены нервы / С. Иевлева, Т. 

Шаталова – М.: Просвещение – 2009. – 221 с. 

25.  Ильин Е. П. Мотивация и мотивы / Е.П. Ильин. – СПб.: Питер, 2012 – 

512с. 

26.  Ильин Е. П. Психофизиология состояний человека / Е. П. Ильин. – СПБ.: 

Питер, 2005 491 с.  



54 
 

27.   Кабаченко, Т.С. Психология в управлении человеческими ресурсами / 

Т.С. Кабаченко. – СПб. Питер, 2008 – 186 с.  

28.   Камерон К. Диагностика и измерение организационной культуры / К. 

Камерон – М.: Мысль, 2007. – 413 с.  

29. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: учебник / Под ред. А. 

Я. Кибанова. М. : ИНФРА-М, 2010. – 495 с. 

30. Кибанов А.Я., Митрофанова Е.А. мотивация и стимулирование трудовой 

деятельности: Учебник/ Под ред. А.Я. Кибанова. – М.: ИНФРА – М, 2010. 

31. Комарова Н. Мотивация труда и эффективности деятельности / Н. 

Комарова // Человек и труд – 2013. - № 2. – 94 с. 

32.  Леонова, А. Б., Чернышева, О. Н. Психология труда и организационная 

психология: современное состояние и перспективы развития. 

Хрестоматия / 5. А. Б. Леонова, О. Н. Чернышева. − М.: Радикс, 2011. – 

428 с. 

33.  Львов, С. Как мотивировать топ-менеджеров / С. Львов, Р. Иванов // 

Финансовый директор. – 2005. - №3. – 56 с. 

34.  Максименко, А.А. Организационная культура: системно-

психологическое описание. Учебное пособие / А.А. Максименко. - 

Кострома, 2013. – 351 с. 

35.  Малышев, К.Б. Психология управления / К.Б. Малышев. – М., 2008. 

36.  Мильман В. Э. Рабочая мотивация и удовлетворенность трудом / В. Э. 

Мильман // Психологический журнал – 2012. - № 5. – 214 с.  

37.  Могилевкин Е. А. Мотивация и демотивация профессиональной 

деятельности персонала / Е. А. Могилевкин – М.: Дело, 2012. – 347 с.  

38.  Молл, Е.Г. Менеджмент: организационное поведение // Е.Г. Молл. - М.: 

Финансы и статистика, 2011. – 287 с.  

39.  Орел В. Е. Феномен выгорания в зарубежной психологии: эмпирические 

исследования и перспективы / В. Е. Орел // Психологический журнал – 

2008. - № 3. – 82 с.  



55 
 

40.  Почебут, Л.Г. Социальная психология / Л.Г. Почебут, И.А. Муйжис. - 

СПб.: Питер, 2010. – 468 с.  

41.  Пустынникова Ю. Почему уходят сотрудники? / Ю. Пустынникова // 

Служба кадров и персонал. – 2014. - № 10. – 51 с.  

42.   Рогинская Т. И. Синдром выгорания в социальных профессиях / Т. И. 

Рогинская // Психологический журнал – 2009. - № 3. – 152 с.  

43.     Самоукина Н. В. Психология профессиональной деятельности / Н. В. 

Самоукина. – СПБ.: Питер, 2014. – 263 с. 

44.  Семенов М. Ю. Удовлетворение и удовлетворенность / М. Ю. Семенов // 

Омский научный вестник – 2010. - № 13. – 497 с.  

45.     Сидоренко С. Мотивация персонала: две стороны медали / С. 

Сидоренко // Человек и труд – 2013. № 6. 183 с.  

46.  Смирнов Э. А. Основы теории организации: Учебное пособие для вузов / 

Э.А. Смирнов – М.: Аудит, 2010. – 284 с.  

47.  Старченкова Е., Н. Водопьянова, Синдром: диагностика и профилактика 

2-ое изд., Питер: СПБ, 2010. – 463 с.  

48.  Соломанидина, Т.О. Мотивация трудовой деятельности персонала // Т.О. 

Соломанидина, В.Г. Соломанидин. – М., 2010. – 279 с.  

49.  Сысоев, В.В. Теоретические основы психологии управления / В.В. 

Сысоев, И.В. Сысоев. – М.: Изд-во СГУ, 20012. – 293 с.  

50.  Травин, В.В. Менеджмент персонала предприятия / В.В. Травин, В.А. 

Дятлов. - М.: Дело, 2014. – 271 с.  

51.  Тюленева М. Соврменные подходы к оценке текучести персонала / М. 

Тюленева // Кадровик. Кадровый менеджмент – 2009. - № 6. – 163 с.  

52.  Фатхутдинов, Р.А. Производственный менеджмент / Р.А. Фатхутдинов. – 

М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2008. – 421с.  

53.  Хагур Ф. Р. Категория «Удовлетворенность трудом» в социологическом 

измерении / Ф. Р. Хагур // Теория и практика общественного развития – 

2011. - № 8. -81 с.  



56 
 

54.  Харский К. Благонадежность и лояльность персонала / С. Харский – 

СПБ.: Питер, 2014. – 152с.  

55.    Шекшня С. В. Управление персоналом в современной организации / С. 

В. Шекшня – М.: Интел-Синтез, 2014. – 284с. 

 

 

  



57 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ № 1 

Тест Герцбергера на определение факторов текучести персонала 

1. Человеку приходится выбирать между хорошо оплачиваемой работой, но 

серой и незаметной, и трудом, связанным с широкой оглаской деятельности 

и возможным общественным признанием, но не денежным даже в 

перспективе. Какой совет Вы дадите в такой ситуации:  

(А) Для человека всегда важна хорошо оплачиваемая работа.  

(Б) Каждый человек должен предпочесть общественное признание своих 

заслуг финансовым успехам. 

 

2. Человеку необходимо сделать выбор – остаться в подчинении человека, с 

которым сложились великолепные отношения, и продолжить выполнять 

малозначимые поручения или принять предложение перейти на другую, 

гораздо более ответственную работу в подчинение крайне требовательного 

руководителя. Какой совет Вы дадите в такой ситуации: (Г) Для человека 

всегда важна хорошо оплачиваемая работа.  

(В) Каждый человек должен предпочесть общественное признание своих 

заслуг финансовым успехам. 

 

3. Человеку необходимо решить, принять ли предложение о повышении в 

должности, что связано с потерей комиссионного вознаграждения и означает 

снижение суммарной оплаты труда. В перспективе возможно повышение 

оплаты труда, но на данную возможность влияет масса различных факторов. 

Какой совет Вы дадите в такой ситуации:  

(Д) Для любого главное – получить повышение в должности.  

(А) Важнее всего сохранить высокооплачиваемую работу. 
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4. Человек стоит перед выбором – получить общественное признание, 

выполнив работу ему неинтересную и пустую, или продолжить скромно 

выполнять содержательную и интересную ему работу. Какой совет Вы 

дадите в такой ситуации:  

(Б) Человеку важнее получить общественное признание и моральное 

вознаграждение.  

(Ж) Лучше делать интересную и значительную, со своей точки зрения, 

работу. 

 

5. Человеку предлагают переход на гораздо более интересную, с его точки 

зрения, работу, однако при этом необходимо покинуть группу людей, с 

которыми длительно и комфортно работалось несколько лет. Какой совет 

Вы дадите в такой ситуации:  

(З) Главное для человека – коллектив, в котором он работает.  

(Ж) Каждый человек предпочитает всему интересную ему работу. 

 

6. Что нужно сделать, для того чтобы побудить человека работать с 

энтузиазмом – делегировать ему максимум ответственности или очень 

хорошо заплатить. Какой совет Вы дадите в такой ситуации:   

(В) Важнейшими предпосылками к активной деятельности является 

ответственность и возможность принимать ответственные решения.  

(А) Лучший стимул в работе – хорошая оплата. 

 

7. Как поступить руководителю для повышения заинтересованности 

сотрудника в работе – продемонстрировать ему свое расположение или 

выплатить внеочередную премию:  

(Г) Для человека всегда важна хорошо оплачиваемая работа.  
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(А) Для сотрудника важнее всего внимание и хорошие отношения с 

руководителем. 

 

8. Человеку предлагают крайне ответственную, но индивидуальную работу 

взамен общественно признанной, но не ответственной деятельности. Какой 

совет Вы дадите в такой ситуации:  

(В) Для любого предпочтительна ответственная работа.  

(Б) Для каждого человека в работе главное – общественное признание. 

 

9. Эффективная система стимулирования труда должна концентрироваться 

на признание успехов индивидуально каждого человека или группы 

сотрудников:  

(Б) Обычно человека стимулирует признание значимости его работы.  

(З) Для человека важно признание успехов коллектива единомышленников. 

 

10. Человеку необходимо сделать выбор между интересной, но 

низкооплачиваемой работой и хорошим вознаграждением за неинтересную 

ему работу. Какой совет Вы дадите в такой ситуации:  

(Ж) Человеку предпочтительно делать содержательную работу.  

(А) Человеку предпочтительно делать хорошо оплачиваемую работу. 

 

11. Выбирая работу, человек стоит перед альтернативой, сразу получить 

хорошо оплачиваемую, но не интересную для него. Какой совет Вы дадите в 

такой ситуации:  

(А) Каждый решит получить высокооплачиваемую работу.  

(Е) Более ценно быть успешным в работе. 

12. Работая над системой повышения заинтересованности сотрудников в 

работе, в качестве приоритетной стратегии Вы выберите создание команды 
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единомышленников или остановитесь на повышении индивидуальной 

ответственности сотрудников:  

(З) Более всего стимулирует человека то, что он работает в коллективе 

единомышленников.  

(В) Более всего стимулирует индивидуальная ответственность за 

порученную работу. 

 

13. Человеку необходимо сделать выбор между ответственной, но не 

предполагающей карьерного роста работой и возможностью сделать легкую 

карьеру. Какой совет Вы дадите в такой ситуации:  

(В) Важнее выполнять ответственную работу.  

(Д) Каждого больше интересует возможность сделать карьеру. 

 

14. Нет смысла менять работу, дающую человеку чувство успешности, из-за 

предложения работы, связанной с возможным широким общественным 

признанием:  

(Е) Важнее всего чувство успеха в работе.  

(Б) Важнее всего общественное признание. 

 

15. В конфликте коллектива и руководителя необходимо принять одну из 

сторон:  

(З) Поддержка коллег важнее отношений с директором.  

(Г) Важнее отношение с руководством, чем поддержка коллег. 

 

16. Нет смысла менять ответственную, но однообразную работу на более 

содержательную, но не предполагающую принятия важных решений:  

(В) Важна ответственная работа, даже если она неинтересна.  

(Ж) Каждому важна содержательная, интересная работа. 
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17. Руководитель пытается присвоить себе заслуги подчиненного, и 

необходимо принять решение, выносить ли это на общее обсуждение:  

(Г) Каждый предпочитает сохранить хорошие отношения с руководством. 

(Б) Необходимо получить признание своих заслуг от окружающих. 

18. Что чаще вызывает смену работы, то, что нет возможности карьерного 

роста, или то, что нет возможности реализовать себя и достичь чего-либо: 

(Д) Возможность сделать карьеру – важнейший фактор стабильности 

кадрового состава.   

(Е) Возможность личных достижений и самореализации – это то, что долго 

удерживает человека на рабочем месте. 

 

19. Что более важно для работника в процессе труда в организации – 

достичь успеха в своей деятельности или сохранить нормальные отношения 

с руководством, в том случае если одно противоречит другому:  

(Е) Важнее достигнуть успеха и самореализоваться, чем иметь хорошие 

отношения с руководством.  

(Г) Важнее иметь хорошие отношения с руководством, чем достигнуть 

успеха в работе. 

 

20. Что лучше – получить повышение по службе, испортив при этом 

отношения с руководством или сохранить хорошие отношения, отказавшись 

от служебного повышения:  

(Г) Лучше иметь хорошие отношения с директором, чем испортить их, 

благодаря повышению по службе.    

(Д) Лучше принять повышение по службе, даже если это испортит хорошие 

отношения с руководителем. 
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21. Что более важно для работника – продвижение по службе со сменой 

интересующего его рода занятий или занятие любимым делом без 

возможности должностного роста:  

(Ж) Если человек любит свою работу, он не покинет ее ради возможности 

продвинуться в должности.   

(Д) Каждый предпочтет возможность повышения по службе, даже если 

придется покинуть интересную работу. 

 

22. Что предпочтительнее для работника – иметь высокооплачиваемую 

работу или работать с хорошо знакомыми людьми, имея не очень высокую 

оплату труда:  

(З) Лучше работать в знакомом коллективе, даже если работа не очень 

хорошо оплачивается.   

(А) Каждый предпочтет высокооплачиваемую работу, даже если в новом 

коллективе его не будут принимать благосклонно. 

 

23. Что предпочтительнее – иметь высокую ответственность за порученное 

дело без общественного признания или получить моральное удовлетворение 

и признание окружающих, не выполняя ответственную работу:   

(В) Каждый человек предпочтет ответственную работу, даже если она не 

принесет общественного признания.  

(Е) Лучше достичь признания и морального поощрения, чем нести большую 

личную ответственность. 

 

24. Что лучше для работника: иметь общественное признание в настоящем 

или возможность должностного роста в будущем, если одно исключает 

другое:   
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(Б) Лучше получить общественное признание за выполнение задач в 

настоящее время, чем получить повышение по должности в будущем.   

(Д) Лучше сделать карьеру в перспективе, даже если карьера ограничит 

возможности признания Ваших заслуг. 

 

25. Что предпочтительнее – работать в знакомом коллективе с 

доброжелательными сослуживцами на той же должности или перейти на 

работу в другой коллектив, но с повышением по службе:   

(З) Каждый предпочтет остаться в знакомом и доброжелательном 

коллективе, чем принять повышение по должности с переводом.  

(Д) Каждый человек предпочтет повышение по должности, даже если 

придется расстаться с коллегами. 

 

26. Что лучше для работника – выполнять знакомую рутинную работу без 

ошибок и неудач или иметь ошибки и промахи при решении сложных, но 

новых и интересных задач.   

(Е) Лучше успешно выполнять знакомую рутинную работу, чем согласиться 

с возможными неудачами, решая новые, более интересные задачи.   

(Ж) Предпочтительнее работа интересная, даже если возможны неудачи и 

провалы, чем скучная и рутинная. 

 

27. Что важнее для работника – иметь успех в работе даже в случае 

одиночного выполнения работы или работать в хорошем коллективе, не 

будучи лично успешным:   

(З) Человек может вполне довольствоваться хорошими отношениями в 

коллективе и не чувствовать лично себя успешным на рабочем месте.  

(Е) Лучше всегда быть успешным в работе, даже если работаешь в одиночку. 
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Полученные данные по Тесту Герцбергера 

Факторы, выделяющиеся в тесте: 

А – финансовые мотивы 

Б – общественное признание 

В – ответственность работы 

Г – отношение с руководством 

Д – карьера, продвижение по службе 

Е – достижение личного успеха 

Ж – содержание работы  

З – сотрудничество в коллективе 

А Б В Г Д Е Ж З  № испытуемого 

13 9 21 13 21 24 24 9 1 

17 27 16 10 12 18 13 10 2 

13 19 10 16 18 16 12 18 3 

21 23 23 10 14 13 11 18 4 

26 18 11 11 18 22 10 18 5 

8 11 23 10 18 26 27 11 6 

20 17 12 17 21 24 15 7 7 

17 16 19 13 13 17 18 17 8 

13 9 21 13 21 24 24 9 9 

20 8 22 15 15 22 13 16 10 

15 26 24 5 13 18 12 16 11 

11 21 11 17 12 21 10 18 12 

21 16 16 16 19 19 15 11 13 

8 16 8 27 21 11 17 18 14 

20 12 20 12 17 20 13 20 15 

12 24 13 16 18 18 17 17 16 

20 18 15 16 16 16 9 20 17 

26 14 16 17 11 19 20 9 18 

24 16 27 14 7 17 13 17 19 

22 17 18 20 14 19 9 13 20 

21 22 15 14 17 17 13 15 21 

14 12 23 15 17 21 11 18 22 

8 11 23 10 18 26 27 11 23 

10 24 18 8 18 20 19 18 24 

15 14 19 10 27 21 9 20 25 

23 20 18 12 13 13 14 17 26 

19 18 21 21 9 11 12 21 27 

21 20 20 12 13 12 20 12 28 

23 15 17 11 22 12 14 22 29 
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14 18 22 16 18 19 17 10 30 

15 13 23 10 25 14 14 26 31 

14 12 23 15 17 21 11 22 32 

21 7 16 15 18 21 11 20 33 

24 14 19 16 16 12 17 14 34 

24 14 15 17 19 26 13 16 35 

26 18 11 11 18 22 10 18 36 

8 11 23 10 18 26 27 11 37 

21 21 20 14 10 15 19 17 38 

22 27 14 12 14 15 11 20 39 

12 16 16 10 19 17 17 25 40 

19 13 20 18 21 17 14 12 41 

19 21 14 19 11 17 7 21 42 

18 27 12 18 10 15 20 18 43 

20 19 13 14 15 16 17 20 44 

24 22 26 7 20 20 12 4 45 

12 13 22 9 19 13 15 26 46 

15 19 15 7 18 18 16 26 47 

17 15 28 9 17 16 18 17 48 

15 15 17 14 24 16 15 18 49 

15 16 9 19 14 23 18 21 50 

20 30 13 16 17 21 7 13 51 

21 20 20 12 13 12 20 12 52 

27 18 17 5 16 19 12 20 53 

20 17 14 9 25 21 20 8 54 

22 10 18 4 15 22 15 25 55 

15 16 18 17 18 18 11 25 56 

8 17 16 7 18 18 16 26 57 

20 8 22 15 15 22 13 16 58 

15 26 24 5 13 18 12 16 59 

17 20 13 26 15 19 8 17 60 

16 23 17 11 23 18 10 16 61 

19 20 13 14 12 19 19 16 62 

16 22 14 15 15 14 17 17 63 

16 27 8 9 18 16 20 16 64 

17 21 14 20 16 16 13 16 65 

19 11 22 18 25 13 15 12 66 

11 15 20 18 14 23 14 13 67 

20 14 27 16 12 13 7 9 68 

15 20 16 7 18 18 16 26 69 

14 19 16 7 18 18 16 26 70 

20 12 20 12 17 20 13 20 71 

12 24 13 16 18 18 17 17 72 

21 22 15 14 17 17 13 15 73 

14 12 23 15 17 21 11 18 74 

13 9 21 13 21 24 24 9 75 
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17 27 16 10 12 18 13 10 76 

13 19 10 16 18 16 12 18 77 

21 20 20 12 13 12 20 12 78 

19 20 13 14 12 19 19 16 79 

19 20 13 14 12 19 19 16 80 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Опросник на определение уровня психического выгорания  (MBI) 

Данный вариант адаптирован Н.Е. Водопьяновой. 

 Вопросы Никогда 
Очень 

редко 
Иногда Часто 

Очень 

 часто 

Каждый 

день 

1. Я чувствую себя эмоционально 

опустошенным 
            

2.После работы я чувствую себя, как 

«выжатый лимон» 
            

3.Утром я чувствую усталость и нежелание 

идти на работу 
            

4.Я хорошо понимаю, что чувствуют мои 

коллеги и стараюсь учитывать это в 

интересах дела 

            

5.Я чувствую, что общаюсь с некоторыми 

коллегами без теплоты и расположения к ним 
            

6.После работы мне на некоторое время 

хочется уединиться 
            

7.Я умею находить правильное решение в 

конфликтных ситуациях, возникающих при 

общении с коллегами 

            

8.Я чувствую угнетенность и апатию             

9. Я уверена, что моя работа нужна людям             

10.В последнее время я стала более черствой 

по отношению к тем, с кем я работаю 
            

11. Я замечаю, что моя работа ожесточает 

меня 
            

12. У меня много планов на будущее, и я 

верю в их осуществление 
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13.Моя работа все больше меня 

разочаровывает 
            

14. Мне кажется, что я слишком много 

работаю 
            

15. Бывает, что мне действительно 

безразлично то, что происходит с 

некоторыми моими подчиненными/ 

воспитанниками и коллегам 

            

16. Мне хочется уединиться и отдохнуть от 

всего и всех 
            

17.Я легко могу создать атмосферу 

доброжелательности и сотрудничества в 

коллективе 

            

18. Во время работы я чувствую приятное 

оживление 
            

19. Благодаря своей работе я уже сделал в 

жизни много действительно ценного 
            

20. Я чувствую равнодушие и потерю 

интереса ко многому, что радовало меня в 

моей работе 

            

21. На работе я спокойно справляюсь с 

эмоциональными проблемам 
            

22. В последнее время мне кажется, что 

коллеги и подчиненные все чаще 

перекладывают на меня груз своих проблем и 

обязанностей. 

      

 

Полученные данные по опроснику на уровень эмоционального выгорания 

 

Психоэмоциональное 

истощение 

Деперсонализация Редукция личных 

достижений 

19 12 31 
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24 16 37 

24 16 25 

25 18 20 

30 9 31 

33 22 18 

28 20 35 

31 13 25 

32 17 32 

34 14 35 

35 24 21 

41 18 27 

29 16 29 

32 19 29 

27 16 37 

37 14 31 

36 16 28 

27 22 24 

35 18 27 

34 17 25 

34 21 26 

41 15 28 

37 21 24 

39 14 21 

36 14 25 

29 20 25 

36 15 15 

38 18 26 

32 20 30 

17 16 33 

33 24 32 

32 16 26 

30 17 23 

34 26 26 

30 19 33 

33 22 27 

33 20 21 

25 21 33 

37 22 24 

33 21 26 

38 18 26 

36 21 34 

28 16 23 

41 20 24 

36 16 32 

29 20 19 

29 11 20 
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27 24 27 

33 12 27 

29 18 33 

26 18 35 

30 21 24 

33 13 28 

33 12 32 

36 16 21 

28 22 28 

31 14 26 

32 10 28 

29 12 30 

29 17 27 

32 18 25 

28 12 27 

37 20 21 

30 16 27 

31 19 27 

28 19 24 

20 19 26 

29 20 28 

22 15 31 

32 13 30 

22 15 29 

29 11 24 

20 24 28 

33 13 24 

19 12 31 

24 16 37 

31 13 25 

32 17 32 

26 16 35 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

Опрос, проводимый между сотрудниками, на определение повышающих 

условий удовлетворенности трудом. 

Условия повышения эффективности 

 Повышение и своевременная выплата 

зарплаты; 66 

Стабильность работы без угроз 

увольнения; 44 

Комфортные  и благоприятные условия 

труда; 44 

Уровень охраны труда на предприятии 36 

Справедливая оценка работы 

руководителем; 36 

Возможность получения 

профессионального опыта; 26 

Перспективы карьерного роста; 19 

Признание и одобрение хорошо 

выполненной работы 20 

Возможность видеть результаты своего 

труда; 11 

Забота руководства о здоровье 

сотрудников 21 

Работа в подчинении авторитетного 

руководителя; 19 

Информированность  о том, что 

происходит в компании; 15 

Позитивная атмосфера в подразделении, 19 

Сложная и трудная работа  5 

Общение с партнёрами, коллегами и 

клиентами; 7 
 


