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Аннотация. В статье по результатам социологического исследования (выборочного опроса сотрудников территориальной поли-
клиники в рамках мониторинга качества работы в марте–апреле 2022 г.) раскрываются основные тенденции в оценках сотрудников
поликлиники удовлетворенности своим трудом. Теоретико-методологическая концептуализация понятия удовлетворенности трудом 
позволила выработать рабочее определение изучаемого явления и индикаторную схему исследования. Удовлетворенность трудом – 
это отношение работника, проявляющееся как совокупность оценок в контексте соответствия/несоответствия результатов и условий 
деятельности с ожиданиями, которые обусловлены рядом социальных, организационных и личностных факторов, выявляемых через 
индикаторы качества условий труда, стиля руководства, профессионального развития, отношений в коллективе и т.д. В современной 
отечественной традиции удовлетворенность трудом продолжает изучаться в качестве концепта, интегрирующего комплекс разно-
образных факторов. Их классификация варьируется, но остается в рамках базовой схемы: социальные, личностные и организацион-
ные. Уровень удовлетворенности различными аспектами трудового процесса можно представить тремя уровнями: высоким, средним 
и низким. К первому относятся: личный интерес к делу, психологический климат в коллективе, режим работы, взаимоотношения с 
руководством, возможность повышения квалификации и карьерного роста. Во второй группе: возможность реализации своих профес-
сиональных навыков и техническое оснащение рабочего места. В третьей группе с самым низким уровнем оценок: уровень заработной 
платы и доступность социальных льгот. Динамика изменений в последние два года по вышепредставленным параметрам не выявлена. 
Большая часть сотрудников редко испытывают физическое или умственное переутомление на рабочем месте. Более 70% опрошен-
ных сотрудников оценили объем нагрузки на рабочем месте как нормальный. Психологический климат в коллективе комфортный для 
большинства сотрудников. Работать в привычном режиме является основной профессиональной стратегией сотрудников поликлини-
ки. Пятая часть опрошенных сотрудников поликлиники задумываются о смене места работы в будущем. Доминирующим мотивом 
профессиональной мобильности является материальный фактор. 
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Abstract. The article, based on the results of a sociological study (a sample survey of employees of the territorial polyclinic of the Regional Clinical 
Cardiology Dispensary within the framework of monitoring the quality of work, in March-April 2022), reveals the main trends in professional sat-
isfaction assessments by employees of the polyclinic. Theoretical and methodological conceptualization of the concept of professional satisfaction 
enabled to develop a working defi nition of the management and indicator scheme under study. Professional satisfaction is an employee’s attitude 
that manifests itself as a set of assessments in the context of compliance/inconsistency of the results and conditions of activity with expectations, 
which are caused by a number of social, organizational and personal factors identifi ed through indicators of the quality of working conditions, 
leadership style, professional development, relationships in the team, etc. In the modern Russian tradition, job satisfaction continues to be 
studied as a concept integrating a complex of various factors. Their classifi cation varies, but remains within the framework of the basic scheme: 
social, personal and organizational. The level of satisfaction with various aspects of the labor process can be represented by three levels: high, 
medium and low. The fi rst one includes: personal interest in the case, the psychological climate in the team, working hours, relationships with 
management, the possibility of professional development and career growth. In the second group: the opportunity to implement their profes-
sional skills and technical equipment of the workplace are of great importance. In the third group with the lowest level of assessments: the level 
of wages and the availability of social benefi ts are presented. The dynamics of changes during the last 2 years according to the above parameters 
was not revealed. Most employees rarely experience physical or mental fatigue at their workplaces. More than 70% of the employees surveyed 
rated the workload at the workplace as normal. The psychological climate in the team is comfortable for most employees. Working in the usual 
mode is the main professional strategy of the polyclinic staff . A fi fth of the polled employees of the polyclinic think about changing their place of 
work in the future. The dominant motive of professional mobility is the material factor.
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С. Г. Ивченков и др. Удовлетворенность трудом персонала медицинских учреждений

Сегодня, в условиях увеличения риско-
генности современного общества, значительно 
повысилась значимость высококачественного 
медицинского обслуживания населения, сохра-
нения и повышение качества работы учрежде-
ний, снижения напряженности во взаимодей-
ствии представителей власти, медицинского 
сообщества и пациентов. В таком контексте 
одним из приоритетных направлений соци-
альной политики является развитие системы 
управ ления трудовыми ресурсами, основанной 
на улучшении чело веческого и социального 
капитала, которое обеспечит медицинские ор-
ганизации персона лом, способным на высоком 
профессиональном уровне решать за дачи по-
вышения качества и доступности медицинской 
помощи населению. А это, в свою очередь, не-
выполнимо без повышения уровня удовлетво-
ренности работников медицинских учрежде-
ний своим трудом. 

В этой связи существенное значение приоб-
ретает актуальная социальная информация, де-
тально и достоверно раскрывающая состояние 
и перспективы развития данного социального 
феномена. Получение и анализ такой информа-
ции сегодня – одна из важных задач, решаемых 
социологическими методами.

Будучи объектом рассмотрения большой 
группы социально-гуманитарных дисциплин 
(экономической теории, социальной психоло-

гии, социологии труда, социологии медицины 
и т.д.), удовлетворенность трудом в каждом 
исследовании предстает в новом ракурсе в за-
висимости от специфики предмета анализа. На-
чало истории изучения проблемы в целом по-
ложили промышленные социологи и психологи 
середины XX в. Обобщая результаты их много-
численных исследований, Э. Локк указывал на 
ключевые моменты понимания сути удовлетво-
ренности трудом: во-первых, взаимосвязь с вос-
приятием человеком жизни, себя как личности 
и своего места в обществе; во-вторых, совме-
стимость ценности труда и потребности в нем, 
выражающаяся в конкретных параметрах (до-
стойное и понятное вознаграждение, благопри-
ятные условия труда и пр.) [1, p. 1334].

В попытке теоретически обосновать об-
ширную практику социологического и соци-
ально-психологического исследования удов-
летворенности трудом, А. Бюссинг суммирует 
опорные постулаты существующих моделей 
анализа. Первый – формы удовлетворенности 
трудом могут быть обоснованно дифференци-
рованы, существуют устойчивые, постоянно 
воспроизводящиеся в разных исследованиях. 
Второй – удовлетворенность трудом зависит 
в большей степени от ситуативных факторов. 
Третий – формы удовлетворенности трудом 
неустойчивы в течение длительного периода 
времени [2].
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В продолжение указанной парадигмы в 
современной отечественной традиции удов-
летворенность трудом продолжает изучаться в 
качестве концепта, интегрирующего комплекс 
разнообразных факторов. Их классификация 
варьируется, но остается в рамках базовой схе-
мы: социальные, личностные и организацион-
ные [3, 4]. 

Именно в мейнстриме общих подходов 
проблема изучения удовлетворенности трудом 
персонала медицинских организаций доста-
точно подробно проработана в социологиче-
ской как западной, так и отечественной науч-
ной литературе. 

Показателен опыт зарубежных изысканий 
в данной области. Результа ты эмпирического 
исследования удовлетворенности работой ме-
дицинского персонала в иорданских больни-
цах показали, что основополагающее значение 
для повышения мотивации работников здраво-
охранения имеют нефинансовые переменные, 
а именно: удовлетворенность признанием, воз-
можностями взаимодействия, профессиональ-
ными возможностями [5].

Обобщенный опыт исследований Австра-
лийско-новозеландского общества медицины 
труда (The Australian & New Zealand Society of 
Occupational Medicine) (с совокупным разме-
ром выборки 267 995 чел.) оценивает данные, 
связывающие показатели удовлетворенности 
работой с показателями физического и психи-
ческого благополучия. Результаты системного 
анализа показывают, что удовлетворенность 
работой наиболее тесно связана с психологиче-
скими проблемами: эмоциональное выгорание, 
самооценка, депрессия и тревога [6].

Также представляет интерес исследование 
факторов удовлетворенности работой врачей 
государственного сектора Бразилии.

По результатам исследований выделяются 
несколько групп факторов:

1) факторы, отрицательно связанные с 
удовлетворенностью работой: возраст врачей 
от 30 до 39 лет; работа в отделении неотложной 
помощи; работа на административной долж-
ности; недостаток материальных ресурсов для 
выполнения задач по месту работы;

2) факторы, положительно связанные с 
удовлетворенностью работой: возраст старше 
40 лет; наличие супруга/партнера; наличие 
одного-двух детей; наличие степени магистра 
либо докторской степени; достаточное время 
досуга; более двух лет работы в текущем отде-
лении здравоохранения; дневная работа; полу-
чение высокой социальной поддержки на рабо-
те; приверженность работе.

В России в настоящее время существует 
множество исследований, посвященных взаи-
мозависимости удовлетворенности трудом ме-
дицинских работников и различных факторов: 
эффективности труда [7], специализации ме-
дицинской деятельности [8], формы собствен-
ности организации и стиля управления [9, 10], 
профессиональной идентичности и ее связи с 
удовлетворенностью трудом [11] и пр. Если 
говорить о конкретных индикаторах, замеря-
емых практически в каждом исследовании по 
проблеме удовлетворенности трудом медицин-
ских работников, то они сводятся, как правило, 
к следующему перечню:

– фактор оплаты труда работника: зара-
ботная плата, льготы, премии, надбавки; соот-
ношение вознаграждения с вознаграждением 
других сотрудников;

– фактор рабочего места: условия работы 
(стерильно, достаточно светло, необходимые 
приборы, инструменты и материалы для лече-
ния). Фактор взаимоотношений с сотрудника-
ми: компетентность сотрудников, готовность 
оказать социальную поддержку (взаимопо-
мощь, поддержка, доброжелательность, ком-
фортность, совет, взаимовыручка), сходство 
жизненных ценностей;

– фактор профессионального роста: воз-
можности самореализации, общественная 
полезность, продвижение по службе, гори-
зонтальная и вертикальная мобильность как 
вознаграждение за продуктивную работу.

Итак, проведя теоретико-методологиче-
скую концептуализацию явления удовлетво-
ренности трудом медицинских работников, 
приходим к его рабочему определению с пози-
ций прикладного социологического изучения. 

Удовлетворенность трудом – это отноше-
ние работника, проявляющееся как совокуп-
ность оценок в контексте соответствия/несоот-
ветствия результатов и условий деятельности 
с ожиданиями, которые обусловлены рядом 
социальных, организационных и личностных 
факторов, выявляемых через индикаторы ка-
чества условий труда, стиля руководства, про-
фессионального развития, отношений в кол-
лективе и т.д.

С целью выявления уровня удовлетво-
ренности трудом сотрудников медицинского 
учреждения был проведен выборочный опрос 
сотрудников территориальной поликлиники 
ГУЗ «ОККД», в рамках мониторинга качества 
работы. Формализованный интернет-опрос 
был реализован в марте-апреле 2022 г. Участие 
в опросе было добровольным, выборка форми-
ровалась методом доступности, в результате 
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ее объем составил 68 чел. Это, учитывая офи-
циальную статистику кадрового обеспечения 
поликлиники, 40% от генеральной совокупно-
сти, чего вполне достаточно для обоснования 
репрезентативности данных и возможности их 
использования в экстраполировании на всю ге-
неральную совокупность. 

Из принявших в опросе 68 сотрудников 
поликлиники 97% женщин и 3% мужчин. 
Средний возраст опрошенных – 45 лет, самому 
младшему 25 лет, самому старшему – 65. Со-
трудники в возрасте от 25 до 44 лет составили 
половину респондентов. Представителей воз-
растной группы 25–35 лет по выборке оказалось
17,7%, 36–55 лет – 58,8%, 56–65 лет– 23,5%.

Более 80% сотрудников поликлиники про-
живают в Заводском районе, т. е. по месту рас-
положения поликлиники. Большая часть опро-
шенных состоят в браке (61,8%) и имеют детей 
(88,2%); у 44,1% высшее и у 55,9% – среднее 
профессиональное образование.

Уровень жизни большинства респонден-
тов – ниже среднего: 20,6% говорят, что их до-
ходов хватает только на питание, у 52,9% нет 
проблем с приобретением продуктов питания 
и одежды, и лишь 26,5% могут позволить себе 
покупку вещей длительного пользования. 

При этом общий уровень удовлетворен-
ности жизнью достаточно высокий: 58,8% 
опрошенных частично (44,1%) или полностью 
(14,7%) удовлетворены своей жизнью; 23,5% 
оценили этот показатель в 3 балла, что сви-
детельствует о равной степени как неудовлет-
воряющих, так и удовлетворяющих аспектов 
жизни; 5,9% скорее не удовлетворены и 2,9% 
отметили самый низкий уровень удовлетво-
ренности жизнью в целом. 

В опросе приняли участие сотрудники 
всех структурных подразделений поликлини-
ки. Большую часть опрошенных (47,1%) соста-
вили представители среднего медицинского 
персонала, 11,8% – руководители структурных 
подразделений, 26,5% – врачи узкого профиля, 
5,9% – младший медицинский персонал. Кроме 
того, в опросе приняли участие специалисты 
немедицинского профиля (8,8%). Общий стаж 
работы большинства респондентов (91,3%) – 
свыше 10 лет. До семи лет опыт работы имеют 
лишь 8,7% опрошенных. При этом более 10 лет
именно в этой поликлинике работают также 
большинство (53,0%). Данная поликлиника 
является основным и единственным местом 
работы для 79,4% респондентов, 17,6% указали 
на то, что имеют дополнительные подработки, 
и для 2,9% работа в данной поликлинике – до-
полнительная. 

В соответствии с теоретико-методологи-
ческой концептуализацией и в процессе фак-
торной операционализации была разработана 
индикаторная схема исследования. Одним из 
индикаторов модели удовлетворенности усло-
виями труда был ценностный аспект. Мы по-
просили респондентов определить значимость 
работы в их системе жизненных приоритетов. 
Данные свидетельствуют о трех приоритетных 
направлениях значимости – материальном, 
профессиональном и социальном. Так, боль-
шинство (47,1%) оценивают работу как глав-
ную и единственную возможность обеспечить 
потребности своей семьи, 23,5% опрошенных 
сотрудников определяют работу как возмож-
ность профессиональной реализации, 17,6% 
выделяют социальную значимость работы 
в общении и взаимодействии с людьми. Для 
2,9% опрошенных работа – это интересное дело 
в жизни, и 8,8% рассматривают ее как вынуж-
денную необходимость. 

Уровень удовлетворенности сотрудников 
различными аспектами трудового процесса из-
мерялся по пятибалльной шкале, где 5 баллов 
означали наивысший уровень – «абсолютно 
все устраивает», 1 – самый низкий – «абсолют-
но все не устраивает». В качестве основных 
параметров оценки в анкете был представлен 
следующий список:

1.  Режим работы
2.  Техническое оснащение Вашего рабоче-

го места
3.  Психологический климат в коллективе
4.  Взаимоотношения с руководством
5.  Уровень заработной платы
6.  Социальные льготы
7.  Возможность реализовать свои профес-

сиональные навыки
8.  Возможность повышения квалификации 

и карьерного роста
9.  Ваш личный интерес к делу, которым Вы 

занимаетесь.
Результаты оценок показали достаточно 

высокий уровень удовлетворенности практи-
чески по всем параметрам. Рассмотрим деталь-
но средние показатели. Как видно из данных 
табл. 1, максимальные оценки удовлетворен-
ности были использованы респондентами по 
всем параметрам и достаточно часто, о чем 
свидетельствуют среднеарифметические бал-
лы по всему списку критериев. Учитывая этот 
показатель, все параметры оценки можно раз-
делить на три группы: первая – высокий уро-
вень удовлетворенности, вторая – средний 
уровень и третья – низкий уровень удовлетво-
ренности. 

С. Г. Ивченков и др. Удовлетворенность трудом персонала медицинских учреждений
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Так, к первой группе можно отнести: лич-
ный интерес к делу, которым занимается со-
трудник. Средний балл в оценках – 4,67. Этот 
параметр оценили на 5 баллов (абсолютная 
удовлетворенность) 76,5% респондентов. Кро-
ме того, минимальным оценочным баллом по 
этому показателю был 3,0. Никто из опрошен-
ных сотрудников не оценивал уровень удовле-
творенности своим личным интересом к делу в 
1,0 или 2,0 балла. К этой же группе можно от-
нести показатель «психологический климат в 
коллективе». Средняя оценка по группе опро-
шенных – 4,44 балла, минимальное значение – 
также 3,0 балла. Максимальный балл постави-
ли 62,0% респондентов. В группу с высоким 
уровнем удовлетворенности попал критерий 
«режим работы» со средним баллом 4,29. Ми-
нимальный используемый балл в оценках – 1,0. 
Абсолютно устраивает режим работы 55,9% 
опрошенных сотрудников. Взаимоотношения с 
руководством также находятся в группе с высо-
ким уровнем удовлетворенности: средний балл 
составил 4,29, минимальный – 1,0. Самый высо-
кий уровень удовлетворенности (5,0 балла) по 
этому параметру отмечен половиной всех опро-
шенных. Замыкает первую оценочную группу 
критерий возможности повышения квалифика-
ции и карьерного роста со средним баллом 4,0; 
41,2% опрошенных абсолютно удовлетворены 
этой возможностью.

Ко второй группе (средний уровень удов-
летворенности) можно отнести возможность 
реализовать свои профессиональные навыки. 
Средний балл по данному критерию составил 
3,94; 41,2% опрошенных поставили наивысший 
балл – 5,0. В этой же группе – «техническое ос-
нащение рабочего места» со средним баллом 
3,52. Только 26,0% указали на то, что их все 
устраивает. 

Наибольший интерес по детализации оце-
ночных показателей вызывает третья группа 
критериев с низким уровнем удовлетворенно-
сти. Уровень заработной платы со средним бал-
лом 3,23 и наличие социальных льгот – 2,58 бал-
ла. Высшую оценку уровню удовлетворенности 
заработной платой поставили лишь 8,8% опро-
шенных сотрудников, по 35,0% – скорее устра-
ивает и скорее не устраивает заработная плата, 
абсолютно не удовлетворены своей заработной 
платой 9,0% респондентов. По социальным 
льготам показатели еще ниже: абсолютно все 
не устраивает (1,0 балл) 47,1% опрошенных со-
трудников, на 2,0 балла оценили этот критерий 
2,9%, на 3,0 балла – 11,8%, на 4,0 балла – 20,6% 
респондентов, и высокий уровень удовлетворен-
ности продемонстрировали 17,6% опрошенных. 

Следует обратить внимание также на мо-
дальные (наиболее часто встречающиеся) зна-
чения по каждому критерию и дисперсию (меру 
разброса признака). Модальные значения по 
оценочным пунктам подтверждают ранее полу-
ченные выводы. Так, 5,0 балла как самая часто 
встречаемая оценка касается личного интереса 
к делу, возможности повышения квалифика-
ции и реализации профессиональных навыков, 
взаимоотношений с руководством и коллекти-
вом, режима работы; 3,0 балла чаще всего ис-
пользовались в оценках технического оснаще-
ния рабочего места и уровня заработной платы; 
1,0 балл – в оценках уровня удовлетворенности 
действующими социальными льготами для со-
трудников поликлиники. 

Наибольшая согласованность в оценках 
респондентов выявлена в высоком личном ин-
тересе к делу (дисперсия – 0,4), хорошем пси-
хологическом климате в коллективе (диспер-
сия – 0,6) и взаимоотношениях с руководством 
(дисперсия – 0,9). 

Таблица 1
Средние показатели уровня удовлетворенности сотрудников различными аспектами трудового процесса, 

баллы

Аспекты трудового процесса Среднее Мода Дисперсия Минимум Максимум

Режим работы 4,29 5,0 1,00 1,0 5,0

Техническое оснащение Вашего рабочего места 3,52 3,0 1,52 1,0 5,0

Психологический климат в коллективе 4,44 5,0 0,61 3,0 5,0

Взаимоотношения с руководством 4,20 5,0 0,95 1,0 5,0

Уровень заработной платы 3,23 3,0 1,15 1,0 5,0

Социальные льготы 2,58 1,0 2,73 1,0 5,0

Возможность реализовать свои профессиональные навыки 3,94 5,0 1,26 1,0 5,0

Возможность повышения квалификации и карьерного роста 4,00 5,0 1,21 1,0 5,0

Ваш личный интерес к делу, которым Вы занимаетесь 4,67 5,0 0,40 3,0 5,0
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Низкую согласованность в оценках (дис-
персия – 2,7) можно отметить по таким пара-
метрам, как реализация социальных льгот, что, 
в свою очередь, свидетельствует о различиях 
в уровне доступности социальных льгот на 
предприятии для сотрудников. В этой же груп-
пе критерий технического оснащения рабочего 
места (дисперсия – 1,5) также свидетельствует 
о неравномерности оснащенности структурных 
подразделений поликлиники.

Отсюда вывод: особое внимание в оптими-
зации работы клиники (по части «персонал») 

следует обратить на уровень заработной платы, 
возможность получения социальных льгот и тех-
ническое оснащение рабочих мест сотрудников. 

Помимо уровня удовлетворенности со-
трудников поликлиники различными аспекта-
ми трудового процесса, мы также замерили их 
субъективные позиции касательно изменений 
за последние два года. В качестве критериев 
оценки были предложены: «стало хуже», «не 
изменилось», «стало лучше». Результаты свиде-
тельствуют о тенденции стагнации практиче-
ски по всем параметрам (табл. 2). 

Таблица 2 
Оценка динамики условий труда за последние два года, %

Показатели трудового процесса Стало 
хуже

Не измени-
лось

Стало 
лучше

Затрудняюсь
ответить Итого

Режим работы 5,9 – 25,5 68,6 100,0

Техническое оснащение Вашего рабочего места 11,8 55,8 32,4 – 100,0

Психологический климат в коллективе – 82,4 14,7 2,9 100,0

Взаимоотношения с руководством 5,9 76,5 17,6 – 100,0

Уровень заработной платы 2,9 52,9 44,2 – 100,0

Социальные льготы 8,8 82,4 5,9 2,9 100,0

Возможность реализовать свои профессиональные навыки – 73,4 23,7 2,9 100,0

Возможность повышения квалификации и карьерного роста 2,9 79,5 14,7 2,9 100,0

Ваш личный интерес к делу, которым Вы занимаетесь – 70,6 29,4 – 100,0

Следует обратить внимание на пункты, по 
которым чаще всего сотрудники отмечали ухуд-
шение, – техническое оснащение рабочего ме-
ста, социальные льготы, взаимоотношения с ру-
ководством и режим работы. При этом об этих 
ухудшениях упоминают не более 12,0% опро-
шенных сотрудников поликлиники. Улучшения 
чаще всего отмечают в уровне заработной платы, 
личном интересе к делу и техническом оснаще-
нии, что в очередной раз подтверждает процесс 

его (технического оснащения) неравномерности.
Открытым в анкете был вопрос о конкрет-

ных аспектах трудового процесса, которые не 
устраивают сотрудников в большей степени 
(табл. 3). Треть опрошенных сотрудников устра-
ивает все. К числу наиболее часто упоминаемых 
аспектов неудовлетворенности можно отнести: 
уровень заработной платы (26,5%), техническое 
оснащение рабочих мест (17,7) и взаимоотноше-
ния с руководством (8,9%). 

                                                                                                                                                    Таблица 3
Рейтинг аспектов трудового процесса с низким уровнем удовлетворенности сотрудников 

Показатели % от числа опрошенных

Все устраивает 32,4

Уровень заработной платы 26,5

Ремонт, техническое оснащение 17,7

Взаимоотношения с руководством, внимание руководства 
к коллективу 8,9

Оснащение, семинары, лекции 2,9

Отмена отпускных дней 2,9

Объем работы 2,9

Время на прием пациента 2,9

Бумажная работа 2,9

Итого 100,0

С. Г. Ивченков и др. Удовлетворенность трудом персонала медицинских учреждений
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Как показал дальнейший анализ результа-
тов исследования, всегда или часто физически 
устают на рабочем месте 29,4% опрошенных, 
примерно половину рабочих дней испытыва-
ют усталость пятая часть сотрудников, никогда 
или меньшую часть рабочего времени – 49,4% 
(32,4% респондентов чаще не устают и 17,0% не 
испытывают физической усталости на рабочем 
месте никогда). 

Что касается умственного переутомления, 
то часто или всегда его испытывают 20,6% 
опрошенных сотрудников поликлиники, при-
мерно половину рабочих дней – 17,6%, никогда 
или меньшую часть рабочего времени – 61,7%. 

С учетом этих показателей мы попроси-
ли сотрудников поликлиники оценить объем 
рабочей нагрузки на их рабочем месте. Как 
нормальную, возможную для реализации всех 
должностных задач нагрузку оценили 73,5%, 
26,5% отметили превышение нормы. 

Оценка психологического климата в кол-
лективе не противоречит ранее полученным 
данным по уровню удовлетворенности этим 
показателем условий труда. Она достаточно 
высока – 41,2% опрошенных сотрудников ха-
рактеризуют ее как очень комфортную атмо-
сферу, коллектив сплоченный, дружный; 29,4% 
оценивают ее как в целом комфортную, однако 
случаются недопонимания; 29,4% респонден-
тов не дают однозначной оценки – бывает по-
разному (табл. 4). 

Таблица 4
Оценка психологического климата в коллективе 

Оценочные суждения % от числа 
опрошенных

Однозначно сказать нельзя, бывает 
по-разному 29,4

В целом комфортная дружеская 
атмосфера, но случаются некоторые 
недопонимания

29,4

Очень комфортная для меня 
атмосфера, коллектив сплоченный, 
можно сказать, дружный

41,2

Итого 100,0

Оценка профессиональных планов со-
трудников поликлиники на ближайшие два 
года свидетельствует о стабильности профес-
сионального интереса. Так, 61,8% опрошенных 
предпочитают работать в привычном режиме, 
32,4% планируют повысить квалификацию, 
8,8% – получить другую должность, столько же 
будут искать дополнительное место работы, по 
2,9% респондентов планируют пойти учиться и 
сменить место работы (табл. 5).

Таблица 5
Профессиональные планы 
сотрудников поликлиники

Профессиональные планы % от числа 
ответов

Ничего не менять, работать 
в привычном режиме 61,8

Повысить квалификацию 32,4
Получить другую должность 8,8
Сменить место работы 2.9
Пойти учиться, получить (базовое 
профессиональное) образование 2.9

Найти дополнительное место работы 8,8
Итого 117,6*

*Итоговый процент превышает 100, поскольку 
каждый респондент мог указать несколько вариантов 
ответа.

Подтверждают эту тенденцию и данные о 
реальных планах смены работы: 29,4% ответи-
ли однозначно, что таких планов нет, 50,0% – 
скорее не будут менять место работы и 20,6% 
участников опроса задумываются об этом как о 
возможном варианте в будущем. 

Мы предложили сотрудникам поликли-
ники оценить ряд условий, при которых они 
могли бы сменить место работы (табл. 6). 

Таблица 6
Условия смены места работы

Условия % от числа 
ответов

Ни при каких, меня все устраивает на 
данном месте работы 35,3

Более высокая заработная плата 58,8
Смена профессионального статуса на 
более высокий 11,8

Лучшие условия труда (техническое 
оснащение) 11,8

Территориальное удобство 5,9
Более удобный график работы 5,9
Более интересная работа 5.9
Хорошая атмосфера в коллективе 2,9
Комфортные отношения с руководством 2,9
Наличие социальных льгот, необходи-
мых мне 2,9

Итого 144,1*

*Итоговый процент превышает 100, поскольку 
каждый респондент мог указать несколько вариан-
тов ответа.

Не сменят данное место ни при каких обстоя-
тельствах, поскольку их все устраивает, 35,0% 
респондентов. Далее представим рейтинг (по 
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числу упоминаний) условий, при которых 
опрошенные сотрудники сменили бы место ра-
боты: более высокая заработная плата (58,8%); 
смена профессионального статуса на более вы-
сокий (11,8%); лучшие условия труда (11,8%). 
Значительно реже упоминаемыми оказались 
удобство территории и графика работы, лучшая 
атмосфера в коллективе, интерес к работе, хо-
рошие отношения с руководством и наличие не-
обходимых социальных льгот. Таким образом, 
доминирующим мотивом профессиональной 
мобильности является материальный фактор. 

Одной из латентных характеристик качества 
работы поликлиники является готовность ее со-
трудников порекомендовать для обращения это 
медицинское учреждение своим знакомым. От-
веты опрошенных свидетельствуют о наличии 
локальных проблем в работе клиники. Вопрос 
в анкете звучал так: «Насколько вероятно, что 
Вы порекомендуете своим знакомым, друзьям, 
членам семьи обратиться (при необходимости) в 
данную медицинскую организацию для консуль-
тации или лечения?». «Порекомендую однознач-
но» – такой ответ выбрали 26,5% опрошенных 
сотрудников поликлиники; скорее порекомен-
дую – 32,4%. Большая часть ответивших (41,2%) 
порекомендуют при определенных обстоятель-
ствах и только отдельные медицинские услуги. 

В ходе опроса респондентам было предло-
жено сформулировать ряд рекомендаций, ко-
торые, на их взгляд, способствовали бы повы-
шению их удовлетворенности трудом (табл. 7). 
Ремонт помещений и техническое оснащение, 
повышение заработной платы, улучшение орга-
низации труда – вот наиболее часто упомина-
емые рекомендации опрошенных сотрудников 
поликлиники. 

Таблица 7
Меры повышения качества условий труда

Рекомендации %
Ничего. Все устраивает 20,7
Ремонт помещений, техническое оснащение 26,2
Повышение заработной платы 14,5
Улучшение организации труда 11,6
Организация лекций, семинаров 3,0
Доукомплектование кадрами 6,0
Уменьшение объема документооборота 6,0
Поднятие коллективного духа 3,0
Смена руководства 6,0
Чаще поощрять 3,0
Итого 100,0

Итак, результаты проведенного опроса сви-
детельствуют о ряде тенденций в оценках удов-

летворенности трудом сотрудниками поликли-
ники: бо́льшая часть сотрудников имеют стаж 
работы свыше 10 лет. Чаще это представители 
среднего поколения (36–55 лет). Для большин-
ства сотрудников данное медучреждение явля-
ется основным и единственным местом работы, 
а следовательно, и единственным источником 
доходов.

Удовлетворенность различными аспек-
тами трудового процесса можно представить 
тремя уровнями: высоким, средним и низким. 
К первому относятся: личный интерес к делу, 
психологический климат в коллективе, режим 
работы, взаимоотношения с руководством, воз-
можность повышения квалификации и карьер-
ного роста. На втором уровне – возможность 
реализации своих профессиональных навыков 
и техническое оснащение рабочего места. В 
третьей группе с самыми низкими оценками 
находятся уровень заработной платы и доступ-
ность социальных льгот. Динамика изменений 
в последние два года по вышепредставленным 
параметрам не выявлена.

Большая часть сотрудников редко испы-
тывают физическое или умственное переутом-
ление на рабочем месте. Более 70,0% опрошен-
ных оценили объем нагрузки на рабочем месте 
как нормальный. Психологический климат в 
коллективе комфортный для большинства со-
трудников. Работать в привычном режиме – 
является основной профессиональной страте-
гией респондентов. Пятая часть опрошенных 
сотрудников поликлиники задумываются о 
смене места работы в будущем. Доминирую-
щим мотивом профессиональной мобильности 
является материальный фактор.

Латентно выявлено наличие локальных про-
блем в работе структурных подразделений поли-
клиники. В данную медицинскую организацию в 
случае необходимости порекомендуют обратить-
ся менее трети опрошенных сотрудников.

Ремонт помещений и техническое оснаще-
ние, повышение заработной платы, улучшение 
организации труда являются наиболее часто 
упоминаемыми рекомендациями опрошенных 
сотрудников поликлиники в целях повышения 
удовлетворенности трудом. 

 Результаты опроса выявили наиболее про-
блемные зоны в качестве условий труда. Особое 
внимание в оптимизации работы поликлиники 
(по части «персонал») следует обратить на уро-
вень заработной платы, возможность получения 
сотрудниками социальных льгот и техническое 
оснащение рабочих мест сотрудников.

В ходе анализа, кроме того, были выявле-
ны возрастные и профессионально-статусные 
особенности оценки удовлетворенности своим 
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трудом медицинских работников, представля-
ющие интерес для определения характерных 
черт рассматриваемого социального явления, а 
также оценки пациентами поликлиники каче-
ства работы сотрудников. Эти материалы лягут 
в основу будущей публикации.
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