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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются результаты эмпирического исследования взаимосвязи между
удовлетворённостью трудом служащих таможенных органов и их оценками социально-психологического климата в коллективе. Показано, что в группах с высоким и низким
уровнем удовлетворённости трудом существуют различия в восприятии социально-психологического климата как благоприятного.
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Удовлетворённость трудом определяет его своеобразие, индивидуальные особенности
и одновременно степень активности, инициативности работника [19] и выступает как фактор эффективности профессиональной деятельности отдельного специалиста и трудового
коллектива в целом, уровня профессиональной культуры субъекта труда и корпоративной
культуры, благосостояния человека и стабильности развития общества.
Удовлетворённость трудом тесно взаимосвязана с другими социально-психологическими явлениями, которые могут играть роль как факторов или условий по отношению
к удовлетворённости трудом, так и её показателей.
Мы рассматриваем взаимосвязь удовлетворённости трудом с социально-психологическим климатом, имея в виду служащих таможенных органов
Социально-психологический климат — «интегральная характеристика системы
межличностных отношений в группе, отражающая комплекс решающих психологических условий, которые либо обеспечивают, либо препятствуют успешному протеканию
процессов группообразования и личностного развития» [9, с. 165].
Многочисленные исследования показывают, что социально-психологический климат
может влиять на уровень конфликтогенности коллектива [11], выступать как фактор повышения конкурентоспособности предприятия [20], как показатель состояния коллектива
[12] и т.д. В то же время исследователи выделяют факторы и условия, влияющие на социально-психологический климат. Наиболее активно исследуется влияние на социально-психологический климат личностных качеств формальных и неформальных лидеров групп [5,
6, 7] и стиля руководства [1, 8, 10, 21], а также взаимосвязь социально-психологического
климата и организационных инноваций [4, 14]. Кроме того, активно разрабатываются
методы оптимизации социально-психологического климата [2, 3, 17].
Взаимосвязь между социально-психологическим климатом и удовлетворённостью
трудом также становится предметом исследований [13]. О.П. Нечепоренко рассматривает удовлетворённость трудом как фактор, влияющий на социально-психологический
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климат: «От удовлетворённости работой конкретным сотрудником, особенностей её организации, специфики содержания зависит эмоциональный климат во всём коллективе.
Выявив, насколько члены коллектива удовлетворены или не удовлетворены работой,
можно корректировать психологический климат в организации, ставить новые задачи,
идти к поставленной цели с минимальными эмоциональными затратами для коллектива,
находить подходы к работе исходя из индивидуальных особенностей каждого» [13, с. 46].
На наш взгляд, взаимосвязь между удовлетворённостью трудом и социально-психологическим климатом более сложна. Социально-психологический климат, с одной стороны,
становится условием формирования того или иного уровня удовлетворённости трудом.
С другой стороны, в зависимости от уровня удовлетворённости трудом социально-психологический климат может восприниматься членами коллектива как более или менее
благоприятный.
Чтобы проверить эти предположения, мы, под руководством Е.В. Селезневой, провели
эмпирическое исследование.
В качестве диагностического инструмента были использованы разработанный
Е.В. Селезневой опросник «Удовлетворённость трудом», который позволяет оценить как
уровень общей удовлетворённости трудом, так и уровень удовлетворённости отдельными
аспектами труда [19], и методика «Оценка социально-психологического климата в коллективе по полярным профилям» [16, с. 107–109].
В эмпирическом исследовании принимали участие 119 служащих таможенных органов.
Обработка данных, полученных по методике «Изучение психологического климата
коллектива», показала, что психологический климат коллектива, в котором работают
участники исследования, можно оценить как благоприятный в средней степени. При этом
ни по одному из показателей не было получено отрицательных результатов.
Показателями социально-психологического климата, в наибольшей степени способствующими сплочённости коллектива, как показал ранговый анализ, являются «чувство гордости за коллектив, если его отмечают вышестоящее инстанции» (индекс 1,55)
и «участливо и доброжелательно относятся к новым сотрудникам, помогают им освоиться
в коллективе» (индекс 1,54). Можно сказать, что для участников исследования основными
факторами восприятия социально-психологического климата в коллективе как благоприятного являются такие показатели групповой сплочённости, как развитое чувство «Мы»
и высокий уровень развития межличностных эмоциональных отношений. Интересно, что
на общеязыковом уровне в одном из своих значений «гордость» определяется как «чувство
удовлетворения» [15, с. 138]. Это может косвенно свидетельствовать, что удовлетворённость и, в частности, удовлетворённость трудом — один из показателей эффективности
не только деятельности субъекта труда, но и организационных и межличностных отношений [18].
Наименьшее значение для формирования благоприятного климата имеют показатели
«совместные дела увлекают всех, велико желание работать коллективно» и «в коллективе
существует справедливое отношение ко всем членам, поддерживают слабых, выступают
в их защиту» (индекс 0,81).
Низкие значения первого из этих показателей можно объяснить особенностями профессиональной деятельности служащих таможенных органов. По характеру своей организации она является совместно-индивидуальной, то есть предполагает, что при ориентации
членов коллектива на общий предмет труда (в нашем случае это обеспечение экономической безопасности государства) каждый из них выполняет своё индивидуальное задание.
Интересно, что последний показатель имеет не только низкое значение, но и наибольшее стандартное отклонение (1,733). Это свидетельствует о том, что по представлению
о справедливости и восприятию степени взаимоподдержки респонденты — наименее
однородная группа.
Корреляционный анализ с использованием R-коэффициента Спирмена показал,
что между оценкой степени благоприятности психологического климата и возрастом
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участников исследования есть значимая взаимосвязь (r=0,208 при p=0,0234). Кроме того,
с возрастом значимо взаимосвязаны оценки следующих показателей социально-психологического климата:
– «с уважением относятся к мнению друг друга» (r=0,309 при p=0,0006);
– «достижения и неудачи коллектива переживаются как собственные» (r=0,239 при
p=0,0089);
– «в трудные минуты для коллектива происходит эмоциональное единение — один
за всех и все за одного» (r=0,228 при p=0,0125);
– «в коллективе существует справедливое отношение ко всем членам, поддерживают
слабых, выступают в их защиту» (r=0,234 при p=0,0104).
На более низком уровне значимости с возрастом взаимосвязаны оценки ещё трёх
показателей социально-психологического климата коллектива:
– «в отношениях между группировками внутри коллектива существует взаимное
расположение, понимание» (r=0,175 при p=0,0572);
– «членам коллектива нравится вместе проводить время, участвовать в совместной
деятельности» (r=0,176 при p=0,0554);
– «успех или неудачи коллег вызывают сопереживание, искреннее участие всех членов коллектива» (r=0,178 при p=0,0529).
Анализ взаимосвязей оценок социально-психологического климата и общего трудового стажа участников показал, что существуют значимые взаимосвязи общего стажа
и следующих показателей социально-психологического климата:
– «с уважением относятся к мнению друг друга» (r=0,277 при p=0,002);
– «достижения и неудачи коллектива переживаются как собственные» (r=0,233 при
p=0,011);
– «в трудные минуты для коллектива происходит эмоциональное единение — один
за всех и все за одного» (r=0,194 при p=0,034);
– «в коллективе существует справедливое отношение ко всем членам, поддерживают
слабых, выступают в их защиту» (r=0,206 при p=0,025).
При этом оценка степени благоприятности социально-психологического климата
взаимосвязана с общим трудовым стажем на более низком уровне значимости (r=0,168
при p=0,068).
Таким образом, с повышением возраста и общего трудового стажа служащие таможенных органов начинают оценивать как наиболее благоприятные для себя показатели
социально-психологического климата, отражающие:
– характер межличностных эмоциональных отношений членов коллектива (взаимное
уважение, взаимоподдержка);
– степень сформированности чувства «мы»;
– умение совместными усилиями преодолевать возникающие у коллектива трудности;
– развитые групповые нормы.
Чтобы установить, как взаимосвязаны между собой оценки показателей социально-психологического климата и уровень удовлетворённости трудом, мы использовали
t-критерий Стьюдента и U-критерий Манна-Уитни.
Анализ показал, что по семи показателям социально-психологического климата существует высокозначимая разница в их оценке в группах с низким и высоким уровнем
удовлетворённости трудом (табл. 1).
Кроме того, по показателю «в отношениях между группировками внутри коллектива
существует взаимное расположение, понимание» различия находятся на более низком
уровне значимости (0,806 и 1,567, значимость по t-критерию 0,06250, по U-критерию
0,056).
Корреляционный анализ с использованием R-коэффициента Спирмена показал также,
что в группах с низким и высоким уровнем удовлетворённости трудом есть значительные
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Таблица 1
Различия в оценке показателей социально-психологического климата в зависимости
от уровня удовлетворённости трудом участников исследования
Шкалы опросника «Оценка социально-психологического климата в коллективе по полярным
профилям»

Индекс благоприятности в группе

t-критерий

U-критерий

1,833

0,03117

0,027

0,419

1,400

0,02383

0,043

В трудные минуты для коллектива
происходит эмоциональное единение «один за всех и все за одного»

0,451

1,600

0,00753

0,011

Чувство гордости за коллектив,
если его отмечают вышестоящее
инстанции

0,871

2,033

0,00785

0,003

Коллектив активен, полон энергии

0,419

1,700

0,00143

0,002

Совместные дела увлекают всех,
велико желание работать коллективно

0,226

1,433

0,00563

0,008

В коллективе существует справедливое отношение ко всем членам,
поддерживают слабых, выступают
в их защиту

0,323

1,333

0,03242

0,029

с низким
уровнем

с высоким
уровнем

С уважением относятся к мнению
друг друга

1,00

Достижения и неудачи коллектива
переживаются как собственные

различия в структуре взаимосвязей между составляющими удовлетворённость трудом
и показателями социально-психологического климата.
Рассмотрим, как взаимосвязаны составляющие удовлетворённости трудом и показатели социально-психологического климата в группе с низким уровнем удовлетворённости
трудом.
Анализ показал, что значимые взаимосвязи с показателями социально-психологического климата в этой группе есть у 16 составляющих удовлетворённости трудом, а еще
три составляющие удовлетворённости трудом взаимосвязаны с показателями социально-психологического климата на более низком уровне значимости.
Такая составляющая удовлетворённости трудом, как «удовлетворённость взаимоотношениями с коллегами по подразделению», значимо положительно взаимосвязана со
всеми показателями социально-психологического климата. Это, на наш взгляд, вполне
закономерно, так как именно особенности взаимоотношений членов коллектива определяют степень благоприятности социально-психологического климата.
– «Удовлетворённость уважением со стороны коллектива» имеет значимые взаимосвязи с 11 показателями социально-психологического климата:
– «в коллективе существует справедливое отношение ко всем членам, поддерживают
слабых, выступают в их защиту» (r=0,499 при p=0,004);
– «в отношениях между группировками внутри коллектива существует взаимное
расположение, понимание» (r=0,411 при p=0,022);
– «в трудные минуты для коллектива происходит эмоциональное единение — один
за всех и все за одного» (r=0,369 при p=0,041);
– «доброжелательность в отношениях, взаимные симпатии» (r=0,578 при p=0,001);
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– «достижения и неудачи коллектива переживаются как собственные» (r=0,422 при
p=0,018);
– «преобладает бодрый, жизнерадостный тон настроения» (r=0,470 при p=0,008);
– «с уважением относятся к мнению друг друга» (r=0,368 при p=0,041);
– «успех или неудачи коллег вызывают сопереживание, искреннее участие всех членов коллектива» (r=0,581 при p=0,001);
– «участливо и доброжелательно относятся к новым сотрудникам, помогают им освоиться в коллективе» (r=0,357 при p=0,049);
– «членам коллектива нравится вместе проводить время, участвовать в совместной
деятельности» (r=0,429 при p=0,016);
– «чувство гордости за коллектив, если его отмечают вышестоящее инстанции»
(r=0,580 при p=0,001).
– «Удовлетворённость стилем управления непосредственного руководителя» имеет
значимые взаимосвязи с восемью показателями социально-психологического климата:
– «в коллективе существует справедливое отношение ко всем членам, поддерживают
слабых, выступают в их защиту» (r=0,506 при p=0,004);
– «достижения и неудачи коллектива переживаются как собственные» (r=0,417 при
p=0,020);
– «коллектив активен, полон энергии» (r=0,473 при p=0,007);
– «преобладает бодрый, жизнерадостный тон настроения» (r=0,464 при p=0,009);
– «совместные дела увлекают всех, велико желание работать коллективно» (r=0,586
при p=0,001);
– «успех или неудачи коллег вызывают сопереживание, искреннее участие всех членов коллектива» (r=0,370 при p=0,041);
– «участливо и доброжелательно относятся к новым сотрудникам, помогают им освоиться в коллективе» (r=0,398 при p=0,027);
– «чувство гордости за коллектив, если его отмечают вышестоящее инстанции»
(r=0,507 при p=0,004).
– «Удовлетворённость вниманием руководства к нуждам подчинённых» имеет значимые взаимосвязи с семью показателями социально-психологического климата:
– «в коллективе существует справедливое отношение ко всем членам, поддерживают
слабых, выступают в их защиту» (r=0,454 при p=0,010);
– «в трудные минуты для коллектива происходит эмоциональное единение — один
за всех и все за одного» (r=0,369 при p=0,041);
– «достижения и неудачи коллектива переживаются как собственные» (r=0,372 при
p=0,039);
– «коллектив активен, полон энергии» (r=0,371 при p=0,040);
– «совместные дела увлекают всех, велико желание работать коллективно» (r=0,422
при p=0,018);
– «участливо и доброжелательно относятся к новым сотрудникам, помогают им освоиться в коллективе» (r=0,595 при p=0,0001);
– «членам коллектива нравится вместе проводить время, участвовать в совместной
деятельности» (r=0,520 при p=0,003).
– Четыре значимые взаимосвязи выявлены у «удовлетворённости содержанием
функциональных обязанностей, которые возложены на субъекта труда»:
– «в коллективе существует справедливое отношение ко всем членам, поддерживают
слабых, выступают в их защиту» (r=0,370 при p=0,040);
– «доброжелательность в отношениях, взаимные симпатии» (r=0,381 при p=0,035);
– «с уважением относятся к мнению друг друга» (r=0,357 при p=0,049);
– «успех или неудачи коллег вызывают сопереживание, искреннее участие всех членов коллектива» (r=0,482 при p=0,006).
По две значимых взаимосвязи имеют «удовлетворённость возможностью проявлять
инициативу и самостоятельность в рамках профессиональной деятельности» и «удовлет-
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ворённость признанием результатов труда руководством». Первая взаимосвязана с такими
показателями социально-психологического климата, как «совместные дела увлекают всех,
велико желание работать коллективно» (r=0,362 при p=0,045) и «в коллективе существует
справедливое отношение ко всем членам, поддерживают слабых, выступают в их защиту»
(r=0,340 при p=0,061). Вторая — с показателями «совместные дела увлекают всех, велико
желание работать коллективно» (r=0,422 при p=0,018) и «участливо и доброжелательно
относятся к новым сотрудникам, помогают им освоиться в коллективе» (r=0,402 при
p=0,025).
Выявлены также значимые положительные взаимосвязи между удовлетворённостью:
– возможностью обмениваться опытом с коллегами и «успех или неудачи коллег вызывают сопереживание, искреннее участие всех членов коллектива» (r=0,360 при p=0,047);
– взаимоотношениями с субъектами своей профессиональной деятельности и «участливо и доброжелательно относятся к новым сотрудникам, помогают им освоиться в коллективе» (r=0,378 при p=0,036);
– возможностями карьерного роста и «совместные дела увлекают всех, велико желание работать коллективно» (r=0,450 при p=0,011);
– поддержкой предлагаемых инициатив со стороны руководства и «участливо и доброжелательно относятся к новым сотрудникам, помогают им освоиться в коллективе»
(r=0,340 при p=0,062);
– степенью интеллектуального напряжения в процессе работы и «членам коллектива
нравится вместе проводить время, участвовать в совместной деятельности» (r=0,395 при
p=0,028);
– уровнем своей информированности о ситуации в организации и «коллектив активен, полон энергии» (r=0,418 при p=0,019).
Значимые отрицательные взаимосвязи выявлены между удовлетворённостью:
– оценкой деятельности представителей профессии со стороны общества и «участливо и доброжелательно относятся к новым сотрудникам, помогают им освоиться в коллективе» (r= — 0,384 при p=0,033);
– существующей системой оплаты труда и «участливо и доброжелательно относятся
к новым сотрудникам, помогают им освоиться в коллективе» (r= — 0,374 при p=0,038);
– санитарно-гигиеническими условиями труда и «преобладает бодрый, жизнерадостный тон настроения» (r= — 0,426 при p=0,017).
Проанализируем теперь, как взаимосвязаны составляющие удовлетворённости трудом
и показатели социально-психологического климата в группе с высоким уровнем удовлетворённости трудом.
В этой группе выявлены значимые взаимосвязи с показателями социально-психологического климата у восьми составляющих удовлетворённость трудом, а еще пять
составляющих взаимосвязаны с показателями социально-психологического климата на
более низком уровне значимости.
Как и в группе с низким уровнем удовлетворённости трудом, наибольшее число значимых положительных взаимосвязей — 12 — выявлено у «удовлетворённости взаимоотношениями с коллегами по подразделению». Это подтверждает зафиксированную нами
закономерную связь между объективным состоянием взаимоотношений в коллективе и их
субъективными оценками.
«Удовлетворённость объективной социальной значимостью работы» имеет значимые
взаимосвязи с девятью показателями социально-психологического климата:
– «в коллективе существует справедливое отношение ко всем членам, поддерживают
слабых, выступают в их защиту» (r=0,544 при p=0,002);
– «в отношениях между группировками внутри коллектива существует взаимное
расположение, понимание» (r=0,519 при p=0,003);
– «в трудные минуты для коллектива происходит эмоциональное единение — один
за всех и все за одного» (r=0,504 при p=0,004);
– «доброжелательность в отношениях, взаимные симпатии» (r=0,411 при p=0,027);
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– «достижения и неудачи коллектива переживаются как собственные» (r=0,475 при
p=0,008);
– «коллектив активен, полон энергии» (r=0,511 при p=0,004);
– «с уважением относятся к мнению друг друга» (r=0,437 при p=0,016);
– «успех или неудачи коллег вызывают сопереживание, искреннее участие всех членов коллектива» (r=0,501 при p=0,005).
«Удовлетворённость уровнем своей информированности о ситуации в организации»
имеет значимые отрицательные взаимосвязи с четырьмя показателями социально-психологического климата:
– «совместные дела увлекают всех, велико желание работать коллективно» (r= –0,413
при p=0,023);
– «коллектив активен, полон энергии» (r= –0,406 при p=0,026);
– «с уважением относятся к мнению другу друга» (r= — 0,378 при p=0,039);
– «в отношениях между группировками внутри коллектива существует взаимное
расположение, понимание» (r= — 0,375 при p=0,041).
Кроме того, эта составляющая удовлетворённости трудом на более низком уровне значимости отрицательно взаимосвязана с таким показателем социально-психологического
климата, как «в трудные минуты для коллектива происходит эмоциональное единение —
один за всех и все за одного» (r= — 0,357 при p=0,053).
«Удовлетворённость степенью интеллектуального напряжения в процессе работы»
отрицательно значимо взаимосвязана со следующими показателями социально-психологического климата:
– «в трудные минуты для коллектива происходит эмоциональное единение — один
за всех и все за одного» (r= — 0,362 при p=0,049);
– «доброжелательность в отношениях, взаимные симпатии» (r= — 0,393 при p=0,035);
– «коллектив активен, полон энергии» (r= — 0,421 при p=0,021).
– «Удовлетворённость возможностью обмениваться опытом с коллегами» отрицательно значимо взаимосвязана с двумя показателями социально-психологического
климата:
– «в трудные минуты для коллектива происходит эмоциональное единение — один
за всех и все за одного» (r= — 0,371 при p=0,043);
– «участливо и доброжелательно относятся к новым сотрудникам, помогают им освоиться в коллективе» (r= — 0,368 при p=0,045)
По одной значимой положительной взаимосвязи выявлено между:
– уважением со стороны коллектива и «успех или неудачи коллег вызывают сопереживание, искреннее участие всех членов коллектива» (r=0,408 при p=0,025);
– оценка деятельности представителей профессии со стороны общества и «совместные дела увлекают всех, велико желание работать коллективно» (r=0,418 при p=0,022).
Значимая отрицательная взаимосвязь выявлена между удовлетворённостью возможностями осваивать смежные специализации и «в отношениях между группировками внутри коллектива существует взаимное расположение, понимание» (r= –0,427 при p=0,019).
Сравнительно-сопоставительный анализ взаимосвязей удовлетворённости трудом
с социально-психологическим климатом в группах с низким и высоким уровнем удовлетворённости трудом позволяет сделать следующие выводы:
– в группе с низким уровнем удовлетворённость трудом тесно связана с социально-психологическим климатом, и так как подавляющее число значимых взаимосвязей
положительны, социально-психологический климат для данной группы можно рассматривать как условие удовлетворённости трудом;
– в группе с высоким уровнем связи удовлетворённости трудом с социально-психологическим климатом имеют менее тесный и при этом противоречивый характер (из восьми
значимых взаимосвязей — четыре отрицательные), что свидетельствует о влиянии удовлетворённости трудом на оценку социально-психологического климата, то есть о том, что
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для данной группы удовлетворённость трудом можно рассматривать как фактор социально-психологического климата;
– в группе с низким уровнем влияние социально-психологического климата на удовлетворённость трудом проявляется по преимуществу в удовлетворённости качеством взаимоотношений с коллегами и руководством и признанием профессиональных достижений
и моральной оценкой труда со стороны референтных лиц и групп, что свидетельствует
о высокой степени зависимости удовлетворённости трудом у представителей данной
группы от особенностей малой рабочей группы, в которую они включены;
– в группе с высоким уровнем взаимосвязь социально-психологического климата
и удовлетворённости трудом проявляется по преимуществу в удовлетворённости качеством взаимоотношений с коллегами, социальным признанием своей работы, своей
активной профессиональной позицией и процессом своей работы, что говорит, с одной
стороны, об относительной независимости удовлетворённости трудом у представителей
данной группы от особенностей малой рабочей группы, в которую они включены, а с другой — о влиянии на удовлетворённость трудом личностных и субъектных особенностей.
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ABSTRACT
This article is considered the results of empirical research of interconnection between satisfaction through the work of customs authority employees and their opinions of social and
psychological climate in a collective. It is shown that in groups with high and low level of
satisfaction trough labor, there are the differences in perception of social and psychological
climate as favorable.
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