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Актуальность 
Не достигнуты пределы 
гуманизации труда на основе 
технического, 
организационного, 
эстетического и социального 
совершенствования его 
характера и условий 



Гипотеза 
Анализ результатов уровня  
удовлетворенности трудом позволяет создать 
оптимальные условия для достижения 
максимальных результатов деятельности 
каждого сотрудника и предприятия в целом 

 



Цель 
Оценить уровень удовлетворенности трудом 
студентов при прохождении практики в 
гостинице «Юность» 



Задачи 
изучить понятия,  термины и 

теории в области 
удовлетворенности работой как 
составной части управления 
персоналом предприятия  

 выявить факторы, влияющие на 
степень удовлетворенности 
трудом 

 провести сравнительный анализ 
теорий, связанных с проблемой  

 разработать опросный лист  
 провести опрос студентов 
 выявить характеристики 

трудовой деятельности, 
вызвавшие высокую степень 
неудовлетворенности 



Понятие удовлетворенности 
трудом 

  

 достижение баланса требований, 
предъявляемых работником к 
содержанию, характеру и условиям 
труда, и субъективной оценки 
возможностей реализации этих 
запросов 

 
 оценочное отношение человека или 

группы людей к собственной 
трудовой деятельности, различным 
ее аспектам 
 

 важнейший показатель адаптации   
работника на предприятии 

 
 



    Значения удовлетворенности трудом 

Работа и карьера 

Функционально-
производственное 

значение 

Гуманизация  труда 

Условия труда  

Требования и притязания 
работников 

Критерий объяснения 
поступков работников и 

трудовых групп 

Текучесть кадров 



Роль удовлетворенности трудом в сфере сервиса 

   

Сотрудники –  часть гостиничного продукта 



 
Высокий уровень 
сервиса невозможен 
при низком уровне 
удовлетворенности 
персонала 

Роль удовлетворенности трудом 
 в сфере сервиса 



Опрос  студентов при прохождении практики 
в  учебной гостинице «Юность»  

1. Физические условия  
2. Современность и 
состояние оборудования 
3. Современность и 
состояние материалов 
4. Слаженность действий 
группы  
5. Режим и графики работы 
6. Организация отдыха 
7. Безопасность, сохранность 
личного имущества 
8. Культура сотрудников 
9. Система поощрений 
10. Совершенствование 
профессиональных навыков 
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Неудовлетворенность трудом 

1. Физические условия  
2. Современность и состояние 
оборудования 
3. Современность и состояние 
материалов 
6. Организация отдыха 
9. Система поощрений 

Результаты опроса 
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Удовлетворенность трудом 

4. Слаженность действий 
группы  
5. Режим и графики работы 
7. Безопасность, сохранность 
личного имущества 
10. Совершенствование 
профессиональных навыков 

Результаты опроса 



Анализ результатов 

Показатели неудовлетворенности 3-го курса 

Показатели неудовлетворенности 1-го курса 

оборудования 



Выводы 
1. Отношение разных людей к одним и тем же аспектам условий и характера трудовой 

деятельности имеет самые непредсказуемые и неожиданные особенности. 

2.  Все люди как работники различаются уровнем притязаний и критичности. 

3. Человек или группа воспринимают характер и условия своей трудовой деятельности путем 

их сравнения с характером и условиями трудовой деятельности других, т.е. в других 

организациях, профессиях, даже странах.  Но для объективного сравнения не всегда 

располагают точной информацией. 

4. Если работник или трудовая группа очень увлечены содержанием работы, придают 

большое значение выполняемым задачам, то им свойственно не замечать неблагоприятные 

стороны характера и условий труда как что-то второстепенное.  

5. Если администрация показывает персоналу свое знание его проблем,      сочувствует,  

выражает и доказывает готовность решать их в меру возможностей, то это способствует 

удовлетворенности трудом. 



Благодарю за внимание! 


