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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена изучению неформальной структуры воинского коллектива и особенностей удовлетворенности трудом, социально-психологический статус.
Методологической основой данной работы явились теоретические положения об удовлетворенности трудом и неформальной структуре коллектива
сформулированные в трудах отечественных и зарубежных ученых, таких
как: А. А. Бодалев, А. Г. Здравомыслов, А. Д. Карнышев, Я. Л. Коломинский,
Я. Л. Морено, В. Н. Рожин, В. А. Ядов, и др.
Неформальная структура коллектива представляет собой систему межличностных взаимоотношений в которых каждый сотрудник имеет определенный социально-психологический статус. В основном, в научной литературе выделяют следующие статусы: звезды, предпочитаемые, принимаемые,
отвергаемые и изолированные.
В статье представлено исследование, посвященное изучению влияния неформальной структуры воинского коллектива на степень удовлетворенности трудом. Для этого исследователями использовались методики, направленные на выявление и диагностику удовлетворенности трудом, а также
неформальных структур коллектива. В диагностике принимали участие
100 человек, сотрудники войсковой части 48409 г. Иркутска.
Полученные результаты говорят о том, что большинство женщин удовлетворены работой, а большинство мужчин — частично удовлетворены, наибольшую удовлетворенность от работы испытывают более зрелые военнослужащие, с трудовым стажем до 10 лет, наибольшую удовлетворенность
трудом отмечают сотрудники, у которых нет друзей-коллег; высокий уровень удовлетворенности чаще отмечают испытуемые со статусами «звезды»
и «предпочитаемые».
Анализ результатов исследования показал, что такие факторы, как пол, возраст, стаж работы, уровень зарплаты и мотив выбора профессии не влияют
на удовлетворенность трудом в воинском коллективе.
Данная статья будет интересна специалистам в области военной психологии, социальной психологии, психологии управления.
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ABSTRACT
The article is devoted to the study of the informal structure of the military collective and the characteristics of job satisfaction and socio-psychological status.
The methodological basis of this work includes theoretical statements about job
satisfaction and informal structure of the team formulated in the works of Russian and foreign scientists: A. Bodalyov, Zdravomyslov A. G., A. D. Karnyshev,
Y. L. Kolominsky, J. L. Moreno, V. N. Rozhin, V. A. Yadov, etc.
The informal structure of the team is a system of interpersonal relations in which
each employee has a certain socio-psychological status. Basically, in the scientific
literature there are following statuses: stars, preferred, accepted, rejected and
isolated.
The article presents a study on the influence of the informal structure of the military collective on the degree of job satisfaction. To do this, researchers used techISSN 2225-7845
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niques to identify and diagnose job satisfaction and informal structures of the
team. The diagnosis was attended by 100 people, the staff of the military unit
48409 Irkutsk.
The results show that the majority of women are satisfied with their job, and
most of the men partially satisfied. The greatest job satisfaction is typical to soldiers with seniority up to 10 years as well as employees that have no friendscolleagues. Besides it, high level of satisfaction is typical to the subjects with the
status «stars» and «preferred».
The analysis of the results showed that factors such as gender, age, length of
service, salary level, and the motive of profession choice does not affect job satisfaction in a military collective.
This article will be of interest to specialists in the field of military psychology,
social psychology, psychology of management.

В современных нестабильных политических и экономических условиях развития
общества и нашего государства в целом, Вооруженные Силы Российской Федерации
проходят затянувшийся и болезненный этап
модернизации и реформирования. Цель данного процесса — привести армию в соответствие с новыми социально-политическими,
социально-экономическими, социально-психологическими и социокультурными реалиями России. При этом, важное значение
приобретает проблема удовлетворенности
трудом в воинских коллективах, достижения
социально-психологической гармонии во
взаимодействии различных групп военнослужащих [1–8].
Коллектив является средой непосредственного общения, в которой формируются
многие стороны личности. Такие факторы
стимулирования и удовлетворенности трудом как материальное и социальное обеспечение военнослужащих в современных
нестабильных условиях уже не являются ведущими. Для военнослужащих особую роль
играет удовлетворенность собственным неформальным статусом в коллективе. Зачастую это настолько сильно влияет на настроение, трудоспособность, желание продолжать
работу на этом месте, что при определенных
негативных обстоятельствах человек может
принять решение об увольнении. В связи с
этим, встает необходимость социально-психологического анализа неформальной структуры воинского коллектива как одного из
мощных факторов удовлетворенности личности трудом [9–13].
Целью проведенного нами исследования
являлось изучить влияние неформальной
структуры воинского коллектива на степень
удовлетворенности трудом его сотрудников.
В исследовании принимали участие 100
человек, сотрудники войсковой части 48409
ISSN 2225-7845
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г. Иркутска. В выборку вошли следующие
воинские коллективы: управление полка, дивизионное обеспечение боевого управления,
1-й, 2-й и 3-й ракетные дивизионы. Из общего числа испытуемых — 60 мужчин и 40 женщин, уровень дохода испытуемых от 35 до 100
тысяч рублей.
В качестве методик исследования использовались: анкетирование [14–16], «Социометрия» Дж. Морено [17]; тест — опросник
«Интегральная удовлетворенность трудом»
Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов
[13]. А также методы математической обработки результатов диагностики: коэффициент линейной корреляции и Т-критерий
Стьюдента [18].
Анализ результатов исследования начнем
с обзора анкетных данных испытуемых.
Полученные данные говорят о том, что
большинство воинского коллектива составляют мужчины (60%). Женщин в коллективе
40%. Это объясняется спецификой службы,
большинство воинских должностей предназначены для мужчин и требуют от сотрудников силы, мужества, выносливости и т. п.
В возратсные границы от 25 до 35 лет попадают 45% испытуемых, возраст 55% участников исследования составляет от 36 до 46
лет.
В результате опроса выявлено, что у большинства наших испытуемых (46%) уровень
зарплаты находится в пределах от 55 до 70
тысяч рублей.
25% опрошенных получают зарплату в
пределах от 75 до 90 тысяч рублей.
У 29% испытуемых доход составляет 35–
50 тысяч рублей. Уровень заработной платы
у воинского коллектива, значительно выше,
чем у других гос. служащих.
Это связано с тем, что военная деятельность отличается сложностью, напряженностью, повышенной стрессовостью и т. п.
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Рис. 1. Распределение испытуемых в зависимости от социометрического статуса, в %
Данные анкеты показывают, что небольшой стаж службы — до 10 лет имеют 17% военных. От 10 до 20 лет на службе находятся
большинство испытуемых — 42%.
Большой стаж, свыше 20 лет военной
службы у 41% опрошенных.
Полученные данные свидетельствуют о
том, что 36% военных сделали самостоятельный выбор профессии, чаще всего это те, кто
с детства мечтал о службе в армии. Продолжателями военной династии являются 41%
опрошенных, а вот выбор военной службы по
расчету осуществили 23% военнослужащих.
Таким образом, большинство испытуемых относятся к продолжателям военных
династий. Такие сотрудники как правило, с
детства знакомы с трудностями, лишениями
и другими особенностями воинской службы.
Они легко умеют справляться с непростыми
рабочими ситуациями, с тяжелыми буднями
военнослужащих, кроме того, династийники
всегда имеют поддержку в лице родственников, «по стопам» которых они выбирали профессию.
Сложнее всего военная служба дается тем,
кто выбрал ее не по призванию, а из расчета, т. е. исходил из того, что получит квартиру, будет всегда находиться на довольствии,
будет иметь различные льготы, бесплатный
проезд, раннюю пенсию и т. п. Такие люди
не готовы к трудностям военной службы и
тяжело их переносят. Однако уверенность в
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том, что они получат большую зарплату или
квартиру или еще что-то, может являться
сильным мотивирующим фактором, мобилизирующим все силы на преодоление различных препятствий и неприятностей военной
службы.
Рассмотрим особенности межличностных
взаимоотношений военнослужащих.
Ответы испытуемых на вопрос «Есть ли у
Вас друзья на работе?», говорят о том, что у
большинства испытуемых (48%) в коллективе
есть друзья, с которыми сложились дружеские отношения не только на работе, но и в
повседневной жизни.
Дружеские взаимоотношения только на
работе сложились у 44%, эти испытуемые в
повседневной жизни с коллегами-друзьями
не встречаются, не ходят друг к другу в гости,
их семьи не знакомы.
Вообще нет друзей-коллег только у 8%
опрошенных.У представителей данной группы на работе только деловые взаимоотношения.
Далее рассмотрим распределение социометрических статусов у всего числа испытуемых, рисунок 1.
Данные, полученные с помощью социометрического опроса, показывают, что лидеров или т. н. звезд в коллективе 13%. Это личности, способные повести за собой остальных,
с них берут пример, к ним прислушиваются,
они пользуются всеобщим уважением.
ISSN 2225-7845

Психология в экономике и управлении.
2017. Т. 9, № 2. С. 42–52

Ψ

Psychology in Economics and Management,
2017, vol. 9, no. 2, pp. 42–52

Рис. 2. Уровни удовлетворенности сотрудников трудом, в %

41% опрошенных относятся к категории
предпочитаемых, это сотрудники, близкие по
статусу к лидерам, выделяющиеся какими-то
своими качествами и способностями, но всетаки находящиеся по сравнению с лидерами
на вторых позициях.
Принятых среди испытуемых — 37%. Это
как правило, ничем не выделяющиеся сотрудники, не занимающие преимущественных
позиций, но в то же время просто хорошие
люди, имеющие благоприятные взаимоотношения с другими членами коллектива.
9% испытуемых отнесены к категории изолированных. Это замкнувшиеся в себе и своих
увлечениях сотрудники, малообщительные,
ничем не выделяющиеся, и не пользующихся
особым расположением коллектива.
Отвергаемых сотрудников в изучаемом
коллективе нет.
Таким образом, результаты социометрического исследования показывают, что социально-психологический климат в воинском
коллективе довольно благоприятный, т. к.
большинство сотрудников являются предпочитаемыми и принятыми..
Далее рассмотрим общий уровень удовлетворенности трудом испытуемых, рисунок 2.
Данные, полученные с помощью методики «Интегральная удовлетворенность трудом», показывают, что большинство сотрудников воинского коллектива (45%) имеют
ISSN 2225-7845

средний уровень удовлетворенности трудом.
Это говорит о том, что испытуемых не все
удовлетворяет в профессиональной деятельности.
Полностью удовлетворены трудом 33%
испытуемых. Их устраивают большинство
факторов удовлетворенности: зарплата, взаимоотношения и т. п.
Не удовлетворены трудом 22% испытуемых, такие сотрудники в своее трудовой деятельности видят больше негативных моментов, чем позитивных.
Рассмотрим, общий анализ параметров
удовлетворенности трудом, рисунок 3.
На рисунке видно, что наиболее удовлетворяющими профессиональными факторами в исследуемом коллективе являются:
зарплата — 64%; условия труда — 59%;
—
профессиональная
ответственность
54%.
Удовлетворены взаимоотношениями с
руководством только 44% сотрудников, а взаимоотношениями с коллегами — 37% опрошенных.
Собственными профессиональными достижениями удовлетворены 32% военнослужащих.
Интерес к работе испытывают 44% испытуемых.
Таким образом, менее всего сотрудников
военного коллектива устраивают собственные достижения, вероятно, это связано со
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Рис. 3. Анализ параметров удовлетворенности трудом испытуемых, в %
стремлением продвинуться по службе, получить очередное звание.
Далее рассмотрим сравнительный анализ
удовлетворенности трудом испытуемых в зависимости от социально-психологических характеристик.
Зависимость удовлетворенности от половой принадлежности показана на рисунке 4.
Сравнительный анализ удовлетворенности трудом у мужчин и женщин показывает,
что низкий уровень удовлетворенности трудом ощущают 16,7% мужчин и 27,5% женщин.

У 61,7% мужчин и 28,3% женщин уровень
удовлетворенности — средний.
Высокий уровень удовлетворенности трудом отмечают 21,6% мужчин и 44,2% женщин.
Таким образом, большинство женщин
удовлетворены работой, а большинство
мужчин — частично удовлетворены. Такие
результаты можно объяснить тем, что для
женщины, военная служба имеет больше
преимуществ, чем для мужчин. Во-первых —
это работа в коллективе, где большинство
мужчин, что обеспечивает внимание с их

Рис. 4. Сравнительный анализ удовлетворенности трудом у мужчин и женщин, в%
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Рис. 5. Удовлетворенность трудом у сотрудников разных возрастных групп, в %

стороны, во-вторых — уровень зарплаты на
порядок выше, чем на других государственных службах и предприятиях, в-третьих —
военная служба в какой-то мере приравнивает статусы мужчин и женщин, что
способствует поддержанию высокой самооценки у последних. И это далеко не все преимущества, которые дает женщине военная
служба.
Рассмотрим удовлетворенность работой у
сотрудников разных возрастных групп, рисунок 5.
Как показывают полученные данные,
большинство военнослужащих (55,9%) в возрасте от 25 до 35 лет не вполне удовлетворены
своей работой.
20% испытуемых этой возрастной группы
отмечают низкую удовлетворенность трудом, а высокий уровень — у 24,1% испытуемых в возрасте от 25 до 35 лет.
Более зрелая возрастная группа в большинстве своем (41,9%) удовлетворена работой. Средний уровень удовлетворенности
испытывают 34% военнослужащих этой группы, а низкий — 23,6%.
Полученные данные позволяют сделать
вывод о том, что наибольшую удовлетворенность от работы испытывают более зрелые
военнослужащие. Это может быть связано с
достижением определенных успехов, например высокого звания, или с опытом, позволяющим легче справляться с трудностями военной деятельности. Представители же более
ISSN 2225-7845

молодого поколения еще не достигли того, к
чему стремились, еще не научились преодолевать тяготы службы.
Удовлетворенность трудом у испытуемых
с различным уровнем дохода представлена
на рисунке 6.
Рисунок показывает, большинство испытуемых — 44,9%, имеющих самый низкий
уровень дохода среди военнослужащих, не
вполне удовлетворены работой. В числе данной группы испытуемых 37,9% сотрудников
не удовлетворены работой и только 17,2% —
полностью удовлетворены.
Военнослужащие с относительно средним
уровнем зарплаты, в пределах от 55 до 70 тысяч рублей, в большинстве случаев не вполне
удовлетворены работой. 30,7% из них отмечают низкую удовлетворенность, а 12,8% — высокую удовлетворенность трудом.
В числе высокооплачиваемых испытуемых чаще встречаются удовлетворенные
трудом сотрудники — 68%. Не вполне удовлетворены — 32% из них. Примечательно,
что в этой группе не оказалось испытуемых,
полностью неудовлетворенных трудом.
Таким образом, низкая удовлетворенность трудом преобладает у испытуемых с
уровнем зарплаты от 35 до 50 тысяч рублей,
а высокая — у испытуемых с доходом от 75 до
90 тысяч рублей. Это вполне объяснимо, т. к.
материальное стимулирование часто является одним из важнейших факторов удовлетворенности работой.
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Рис. 6. Удовлетворенность трудом у испытуемых с различным уровнем дохода, в %.
Рассмотрим удовлетворенность трудом у
испытуемых с различным трудовым стажем.
Полученные данные показывают, что
низкий уровень удовлетворенности трудом
отмечают 17,6% сотрудников с небольшим
трудовым стажем — до 10 лет, 28,6% военнослужащих с трудовым стажем от 10 до 20 лет
и 21,9% испытуемых, служащих свыше 20 лет.
Не вполне удовлетворены трудом 47,1%
испытуемых с трудовым стажем до 10 лет,
42,8% сотрудников, отработавших от 10 до 20
лет на военной службе и 43,9% военнослужащих, трудовой стаж которых больше 20 лет.
Удовлетворены трудом 35,3% военнослужащих с недольшим трудовым стажем, 28,6%
сотрудников, отслуживших от 10 до 20 лет и
34,2% испытуемых, имеющих длительный
стаж службы.
Рассмотрим удовлетворенность трудом
у военнослужащих с различными мотивами
выбора профессии.
Как показывают полученные данные, военнослужащие, выбравшие профессию самостоятельно, исходя из своих потребностей
и мечтаний, в большинстве своем не вполне
удовлетворены трудом (44,4%). Низкий уровень удовлетворенности трудом обнаружен
у 19,5 испытуемых данной группы, а высокий — у 36,1% сотрудников.
Высокий уровень удовлетворенности работой отмечается у 34,2% сотрудников, принадлежащих к военным династиям. Боль-
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шинство испытуемых данной группы не
вполне удовлетворены работой (39%), а низкую удовлетворенность испытывают 26,8%
династийников.
Из числа сотрудников, выбравших военную профессию по расчету, 21,7% не удовлетворены работой, 47,8% — не вполне удовлетворены и 30,5% — отмечают высокую
удовлетворенность трудом.
Таким образом, большинство сотрудников, независимо от мотивов выбора профессии отмечают средний уровень удовлетворенности трудом.
Далее рассмотрим удовлетворенность
трудом у сотрудников с различными личностными взаимоотношениями в коллективе.
Полученные данные говорят о том, что
низкий уровень удовлетворенности отмечается у 37,5% военнослужащих, имеющих
друзей-коллег, с которыми они дружат и в
повседневной жизни. Так же данный уровень
обнаружен у 18,2% сотрудников, имеющих
друзей-коллег, но в повседневной жизни не
встречающихся с ними и у 12,5% испытуемых,
не имеющих дружеских связей в коллективе.
У большинства испытуемых каждой группы обнаружен средний уровень удовлетворенности трудом.
Высокую удовлетворенность работой отмечают 37,5% военнослужащих, не имеющих
друзей-коллег, 31,8% сотрудников, имеющих
дружеские отношения в коллективе, не заISSN 2225-7845
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трагивающие повседневную жизнь и 20,8%
испытуемых, дружеские отношения которых
на работе, имеют продолжение и в повседневной жизни.
Таким образом, наибольшую удовлетворенность трудом отмечают сотрудники, у
которых нет друзей-коллег. Такая ситуация
может быть связана с тем, что люди, которые
имеют коллег-друзей в повседневной жизни,
более подвержены эмоциональному выгоранию и профессиональной деформации (доказано психологами), т. к. во время отдыха с
друзьями-коллегами им трудно уйти от обсуждения рабочих тем и моментов, получается, что даже во время праздников и выходных
они постоянно думают о различных рабочих
ситуациях. Военнослужащие, у которых нет
друзей-коллег, более полноценно отдыхают в
свободное от работы время.
Далее рассмотрим удовлетворенность
трудом у военнослужащих с разным социометрическим статусом.
Полученные данные показывают, что
61,5% испытуемых со статусом «звезды» отмечают высокую удовлетворенность трудом,
средний уровень удовлетворенности наблюдается у 38,5% испытуемых данного социометрического статуса.
У 51,3% испытуемых со статусом «предпочитаемые» наблюдается высокая удовлетворенность трудом. Средний уровень удовлетворенности отмечается у 43,9% испытуемых
данной группы. 4,8% предпочитаемых отмечают низкую удовлетворенность трудом.
54% испытуемых со статусом «принятые»
не вполне удовлетворены трудом, у них наблюдается средний уровень удовлетворенности. 46% испытуемых данной группы отмечают низкую удовлетворенность работой.
Высокий уровень удовлетворенности в данной группе не наблюдается.
Большинство испытуемых, со статусом
«изолированные» (66,6%) не удовлетворены
трудовой деятельностью. 33,4% военнослужащис таким статусом отмечают среднюю удовлетворенность трудом.
Таким образом, наибольшая удовлетворенность трудом свойственна испытуемым
со статусами «звезды» и «предпочитаемые».
Методы математической статистики результатов не подтвердила наличие связи
между удовлетворенностью трудом и таким
характеристикам, как пол, возраст, стаж работы, уровень зарплаты и мотив выбора профессии.
ISSN 2225-7845
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Наиболее значимые различия получены
между удовлетворенностью трудом у испытуемых со следующими социометрическими статусами: «звезды» и «принятые» — t =
2,85; «звезды» и «изолированные» — t = 3,45;
«предпочитаемые» и «принятые» t = 2,67;
«предпочитаемые» и «изолированные» t =
3,24; «принятые» и «изолированные» t = 2,83.
Таким образом, можно сделать вывод, о
том, что удовлетворенность выше у военнослужащих, с высокими социометрическими
статусами.
Различия так же обнаружены между группой испытуемых, у которых есть друзья-коллеги, дружеские взаимоотношения с которыми поддерживаются и в повседневной жизни,
и военнослужащими, дружеские отношения
на работе у которых не развиваются вне трудовой деятельности (t = -2,92).
То есть, больше удовлетворены работой
сотрудники, не имеющие друзей-коллег в повседневной жизни.
Для выявления взаимосвязи удовлетворенности трудом с социально-психологическими характеристиками, был проведен корреляционный анализ, результаты которого
представлены в таблице 1.
Таким образом, данные корреляционного анализа подтверждают наличие связи
между:
— высоким уровнем удовлетворенности
и такими социометрическими статусами, как
«звезды» (r = 0,36) и «предпочитаемые» (r =
0,26);
— средним уровнем удовлетворенности
трудом и статусом «принятые» (r = 0,32);
— низким уровнем удовлетворенности и
статусом «изолированные» (r = 0,34).
Следовательно, чем выше социометрический статус сотрудника в коллективе, тем
выше его удовлетворенность трудом.
Общий анализ результатов исследования
показал:
Большинство воинского коллектива составляют: мужчины; сотрудники в возрасте от
36 до 46 лет; испытцемые с уровнем зарплаты
от 50 до 75 тысяч рублей и с трудовым стажем
от 10 до 20 лет. Большинство сотрудников являются продолжателями военных династий и
имеют друзей-коллег, дружеские отношения
с которыми не распространяются на повседневную жизнь.
При изучении неформальной структуры
коллектива, выяснилось, что большую часть
коллектива составляют «предпочитаемые».
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Таблица 1
Анализ связи удовлетворенности трудом и социометрического
статуса сотрудников с помощью коэффициента корреляции Пирсона
Уровни
удовлетворенности

Социометрические статусы
звезды

предпочитаемые

принятые

низкий

0,34

средний
высокий

изолированные

0,32
0,36

0,26

Прим. р = 0,01.
«Отвергаемых» сотрудников в изучаемом
коллективе нет.
Изучение удовлетворенности трудом показало, что средний уровень наблюдается
у большинства военнослужащих, при этом,
наиболее удовлетворяющим параметром является уровень заработной платы.
Сравнительный анализ исследования
удовлетворенности трудом у сотрудников с
различными социально-психологическими
характеристиками показал:
— большинство женщин удовлетворены
работой, а большинство мужчин — частично
удовлетворены;
— наибольшую удовлетворенность от работы испытывают более зрелые военнослужащие;
— низкая удовлетворенность трудом преобладает у испытуемых с уровнем зарплаты
от 35 до 50 тысяч рублей, а высокая — у испытуемых с доходом от 75 до 90 тысяч рублей;
— высокий уровень удовлетворенности
преобладает у сотрудников с трудовым стажем
до 10 лет, а низкий — у военнослужащих, стаж
которых составляет период от 10 до 20 лет;
— большинство сотрудников, независимо от мотивов выбора профессии отмечают
средний уровень удовлетворенности трудом;

— наибольшую удовлетворенность трудом отмечают сотрудники, у которых нет
друзей-коллег;
— высокий уровень удовлетворенности
чаще отмечают испытуемые со статусами
«звезды» и «предпочитаемые».
Методы математической статистики результатов не подтвердили наличие связи
удовлетворенности трудом и таким характеристикам, как пол, возраст, стаж работы, уровень зарплаты и мотив выбора профессии.
Наиболее значимые различия получены
между удовлетворенностью трудом у испытуемых со следующими социометрическими
статусами: «звезды» и «принятые»; «звезды»
и «изолированные»; «предпочитаемые» и
«принятые»; «предпочитаемые» и «изолированные»; «принятые» и «изолированные».
Так же проверка достоверности различий показала, что больше удовлетворены работой
сотрудники, не имеющие друзей-коллег в повседневной жизни.
Анализ связи удовлетворенности трудом
и социометрического статуса, подтвердил
наше предположение о том, что чем выше
социометрический статус сотрудника в коллективе, тем выше его удовлетворенность
трудом.
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