




























РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ: 

«СТРУКТУРА И ДИАГНОСТИКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ТРУДОМ:  

РАЗРАБОТКА И АПРОБАЦИЯ МЕТОДИКИ» 

 

Статья содержит вполне полный и современный обзор главным образом зарубежных 

работ по исследованию и диагностики удовлетворенности трудом. На основании этого широкого 

обзор автор(ы) предложил(и) собственную трехкомпонентную модель удовлетворенности, 

включая такие компоненты (сферы) мотивации: социальные, организационные, личностные. Хотя 

остался не совсем понятным переход от этой трехкомпонентной модели к пятифакторному 

эмпирическому инструменту измерения удовлетворенности:  процессом, зарплатой, 

организацией, коллективом, руководством. 

Проведенная эмпирическая работа вызывает уважение вследствие большого объема 

обследованных выборок (более 4000 респондентов), а также использованием при обработке 

такого нестандартного инструмента как CFA – конфирматорный факторный анализ, показавший 

высокий уровень согласованности пятифакторный модели с полученными эмпирическими 

данными, а также попытку связать факторы, измеренные опросником удовлетворенности, с 

некоторой внешней информацией, полученной с помощью других опросных инструментов, 

оценивающих лояльность, вовлеченность и т.п. 

 В качестве замечании по статье можно указать следующее: 

1) При обсуждении результатов не хватает такой важной оговорки. Устойчивость 

пятифакторной модели, очевидно, была бы не такой высокой, если бы авторы не 

ограничивались узким набором из 17 индикаторов, взятых из опросника Батаршева.  

Например, не видны в списке  индикаторы, связанные с рядом мотивов, которые 

лежат на стыке «социальной» и «личностной» сфер (например, это мотив  

аффилиации, тесно связанный с удовлетворенностью от сорадования людям, которым 

удалось помочь, характерный для социономических профессий врача, учителя, 

консультанта, а также мотивы власти-доминирования-конкуренции, который вовсе не 

сводится к карьерному росту, мотив безопасности для жизни и здоровья и т.п.). Хотя 

данное замечание, конечно, затрагивает дискуссионную тему о том, насколько 

опросники удовлетворенности должны быть не социологическими (пригодными для 

всех), а психологическими (учитывающими различия в профилях мотивации разных 

людей). 

2) Таблицы объемом более 5 строк и столбцов целесообразно выводить в приложение, а 

индикаторы со значимыми нагрузками по факторам лучше давать в виде списков по 

убыванию нагрузок – так комфортней читателю вникать в содержание факторов и 

индикаторов. 

3) Замечена опечатка: «гарантией стабильной занятостьЮ» 

 

После устранения этих незначительных замечаний работа может быть опубликована. 

 


