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В этой статье приводятся результаты оценки  уровни удовлетворенности специалистов клинико-диагностических 
лабораторий своим трудом, принявших участие в IV Международном Конгрессе «Современная лабораторная 
медицина: инновационные технологии лабораторного анализа и новые возможности их клинического применения в 
Казахстане». Цель  исследования – выявить какие факторы являются важными на рабочем месте для 
удовлетворенности работой. В результате исследования выявлено, что физические условия труда, оснащенность 
рабочего места, режим труда и отдыха, обучение и повышение квалификации сотрудников, самостоятельность и 
независимость в работе являются важными для факторами на рабочем месте.  
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Введение. 
В современном мире успех любой медицинской организации зависит от множества факторов, вклад которых 
активно исследуется с целью поиска внутренних резервов и выработки механизмов влияния на повышение 
эффективности работы каждой конкретной медицинской организации и системы оказания медицинской помощи в 
целом. Одним из таких потенциально управляемых факторов является удовлетворенность своим трудом 
медицинского персонала [2]. 
Показано, что более удовлетворенный своим трудом работник, как правило, имеет более высокую 
производительность труда и работоспособность [5], более рационально использует свое рабочее время [1], а также 
более дисциплинирован. Соответственно, высокая удовлетворенность трудом персонала должна приводить к 
повышению эффективности работы организации в целом [4]. Цель  исследования – на примере пилотного 
исследования выявить какие факторы являются важными на рабочем месте для удовлетворенности работой. В 
результате исследования выявлено, что физические условия труда, оснащенность рабочего места, режим труда и 
отдыха, обучение и повышение квалификации сотрудников, постоянная часть зарплаты (должностной оклад) 
являются важными для факторами на рабочем месте.  
Материалы и методы 
Ключевым инструментом для проведения оценки удовлетворенности работой персонала является анкетирование в 
форме устных, писменных или электронных опросов. Впервые практические исследования удовлетворенности 
трудом были проведены американским профессором психологом Ф. Герцбергом, который, несмотря нам некоторую 
противоречивость своих идей, внес существенный вклад в понимание мотивации на рабочем месте. Ф. Герцберг с 
коллегами провели исследование группы из 203 инженеров и бухгалтеров, работавших на девяти заводах и 
фабриках в окреснестях Питтсбурга[3]. 
Было проведено  анкетирование  экспресс-методом по разработанной нами анкете сотрудников клинико-
диагностических лабораторий принявших участие в IV Международном Конгрессе «Современная лабораторная 
медицина: инновационные технологии лабораторного анализа и новые возможности их клинического применения 
в Казахстане». Анкеты были приложены вместе с программой Конгресса. Было роздано 70 анкет, полный ответ дали 
47 респондентов – 67% от общего числа всех респондентов. В разработанной анкете сотрудникам предлагалось 
вначале оценить степень важности для них каждого  из указанных факторов в пяти вариантах ответов. Затем 
полученные данные использовались для вычисления процентных соотношений, отражающих степени важности 
каждого фактора в общей удовлетворенности сотрудника. 
Результаты и обсуждения 
Всего респондентов – 47 человек. Мужчины – 4 (8,5%), женщины – 43 (91,5%). Средний возраст – 39 лет. 
Максимальный стаж работы – 36 лет, минимальный стаж работы – 2 месяца. Среди всех респондентов 53,2 % 
процента имеют высшее медицинское образование, 42,6% - высшее немедицинское, 4,3 % имеют среднее 
специальное. 27,7% имеют квалификационную  категорию, из них 19,1% - высшую, 6,4% - первую, 2,1% - вторую, а 
72,3% не имеют квалификационную категорию. 12 человек (25,5%) являются заведующей(-щими) лабораторией, 17 
человек (36,2%) являются врачами-лаборантами, 12 человек (25,5%) являются специалистами, 2 человека (4,3%) 
являются фельдшер-лаборантами и 4 человека (8,5%) указали на ответ «другое».  В Таблице 1 показаны общее 
число и подгруппы распределения частот по 
демографическим и связанных с работой показателями. 
 
Таблица 1 - Общее число и подгруппы распределения частот по демографическим и связанных с работой 
показателями 

Демографические 
показатели 

Общее 
(n=47) 

Высшее 
медицинское 
 

Высшее 
немедицинское 
 

Среднее 
специальное 

Пол  
 Мужчины 
 Женщины 

 
4 (8,5%) 
43 (91,5%) 

 
2 (50%) 
23 (53,5%) 

 
2 (50%) 
18 (41,9%) 

 
- 
2 (4,7%) 

Возрастные группы     



 18-29 
 30-39 
 40-49 
 50-59 
 60> 

14 (29,8%) 
11 (23,4%) 
10 (21,3%) 
12 (25,5%) 
- 

8 (57,1%) 
6 (54,5%) 
5 (50,0%) 
6 (50,0%) 
- 

5 (37,5%) 
5 (45,5%) 
5 (50,0%) 
5 (41,7%) 
- 

1 (7,1%) 
- 
- 
1 (8,3%) 
- 

Форма собственности 
организации 
 Государственная 
 Частная 
 

 
 
 
35 (74,5%) 
12 (25,5%) 

 
 
 
17 (48,6%) 
8 (66,7%) 

 
 
 
16 (45,7%) 
4 (33,3%) 

 
 
 
2 (5,7%) 
- 

Стаж работы в 
данной лаборатории 
 Меньше года   
 1-2 года 
 3-5 года 
 5-10 лет 
 Больше 10 лет 
  

 
 
 
6 (12,8%) 
7 (14,9%) 
5 (10,6%) 
7 (14,9%) 
22 (46,8%) 

 
 
 
4 (66,7%) 
4 (57,1%) 
2 (40,0%) 
4 (57,1%) 
11 (50,0%) 

 
 
 
2 (33,3%) 
2 (28,6%) 
3 (60,0%) 
3 (42,9%) 
10 (45,5%) 

 
 
 
- 
1 (14,3%) 
- 
- 
5 (4,5%) 

 
Оценка удовлетворенности работников дает важную информацию о том, чем довольны или недовольны 
сотрудники, и по каким направлениям следует совершенствовать систему стимулирования персонала. Именно на 
получение такой информации и направлены известные методики оценки удовлетворенности. Таблица 2 показывает 
факторную оценку удовлетворенности по степени важности.  
 
Таблица 2 - Факторные оценки удовлетворенности 

Степень  
важности  
фактора 

Факторы влияющие на удовлетворенность работой 
Физические 
условия труда, 
оснащенность 
рабочего места 

Возможность 
профессионального  
и личностного роста 

Обучение и 
повышение 
квалификации 
сотрудников 

Режим 
труда и 
отдыха 

Самостоят
ельность  
и  
независим
ость  
в работе 

Совершенно не 
важно/ Не 
важно 

4 (8,5%) 7 (14,9%) 8 (17,0%) 2 (4,3%) 10 (6,4%) 

Скорее важно 10 (21,3%) 6 (12,8%) 8 (17,0%) 7 (14,9%) 7 (14,9%) 
Важно/Очень 
важно 
 

32 (70,2%) 24 (72,3%) 31 (65,9%) 38(80,8%) 29 
(61,7%) 

 
Из таблицы  видно, что физические условия труда и оснащенность рабочего места, возможность профессионального 
и личностного роста, обучение и повышение квалификации сотрудников, режим труда и отдыха, самостоятельность 
и независимость в работе являются  важными для факторами для удовлетворенности работой на рабочем месте.  
При анализе ответов касательно факторов, повлиявших для смены места работы респонденты были разделены на 3 
категории: 1. Специалисты с высшим медицинским образованием;  2. Специалисты с высшим не медицинским 
образованием; 3. Специалисты со средним специальным образованием. Из всех респондентов 40,4% меняли работу 
за последние 5 лет. На вопрос «Меняли ли Вы ваше место работы за последние 5 лет?» всего 19 респондентов 
ответили – да. 10 (52,6%)специалистов лабораторий с высшим медицинским образованием меняли работу за 
послеьние 5 лет. Из них 3 респондента (15,8%) меняли работу в связи с переездом, а для 3-х респондентов (15,8%) 
причиной для смены места работы были чрезмерные и неравные нагрузки, 1 респондент (5,3%) сменил работу из-за 
отсуствия оценки и признания от руководства. Так же для 1-го респондента (5,3%) причиной  смены работы 
послужило плохое условие труда, 2 респондента (10,5%) указали на отсутствие профессионального развития. 
Распределение факторов для смены работы для двух остальных категорий выглядит следующим образом:  
1. Специалисты с высшим медицинским образованием: переезд – 3 респондента (15,8%), отсутствие оценки и 
признания от руководства – 1 респондент (5,3%), плохие условия труда – 1 респондент (5,3%), отсутствие бонусов и 
поощрения – 2 респондента (10,5%), отсутствие профессионального развития – 1 респондент (5,3%);  
2. Специалисты со средним специальным образованием:  
отсутствие бонусов и поощрения – 1 респондент (5,3%). Причины, по которой респонденты меняли работу показаны 
в таблице 3.  
 
Таблица 3 - Причины для смены место работы 

Образование Причины для смены место работы  
Общее 

Переез
д 

Чрезмерны
е нагрузки 

Отсут- 
ствие 
оценки 
от 
руковд-
ства 

Плохие 
условия 
труда 
 

Отсутст-
вие 
бонусов 

Отсутст-
вие 
профессио
- нального 
развития  



Высшее медицинское    
 

3(15,8
%) 

3(15,8%) 1(5,3%) 1(5,3%) - 
2 (10,5%) 

10 
(52,6%) 

Высшее 
немедицинское 

3(15,8
%) 

- 3(15,8%) 3(15,8%) 
2(10,5%) 

1(5,3%) 
8(42,1%) 

Среднее  
специальное 

- - - - 1(5,3%) 
- 1(5,3%) 

Всего  19 
(100%) 

 
 
Выводы. 
Таким образом, представленная оценка дает возможность определить не только уровень удовлетворенности 
каждого сотрудника и общий уровень удовлетворенности, но и степень важности определенных факторов для 
удовлетворенности на рабочем месте. Такая оценка помогает выяснить, на какие факторы руководители 
организации должны обратить внимание, какие внести изменения в систему управления персоналом. 
Ограничением данной работы является отсутствие большого числа респондентов. В будущем работы, связанные с  
оценкой удовлетворённости работой и факторов связанных с ней требует больше участников для того, чтобы 
сделать конкретные выводы и разработки рекомендаций для руководителей медицинских организаций, а так же 
для организаторов здравоохранения 
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Н.А. МЕҢДАЛИЕВ, Қ.Қ. ҚҰРАҚБАЕВ, Ш.А. БЕЙСЕМБАЕВА 
С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті 

Экономикалық теория курсы бар денсаулық сақтау экономикасы және медициналық сақтандыру кафедрасы 
 

КЛИНИКАЛЫҚ-ДИАГНОСТИКАЛЫҚ ЗЕРТХАНА ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ ЖҰМЫСПЕН  
ҚАНАҒАТТАНУШЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ ОҒАН ӘСЕР ЕТУШІ ФАКТОРЛАР 

 
Түйін: Бұл мақалада «Заманауи зертханалық медицина: зертханалық талдаудың инноваицялық технологиялары 
және олардың клиникалық қолданылуының Қазақстандағы жаңа мүмкіндіктері»  атты IV Халықаралық Конгресске 
қатысушы клиникалық-диагностикалық зертхана мамандарының өз жұмыстарымен қанағаттанушылық деңгейін  
зерттеудің нәтижелері көрсетіліеді. Зерттеудің мақсаты қандай факторлар жұмыс орнында жұмыспен қанағаттану 
үшін маңызды екенін анықтауға бағытталған. Зерттеу қорытындысы бойынша физикалық еңбек жағдайы, жұмыс 
орнының жабдықталуы, жұмыс және демалыс тәртібі, оқу және біліктілікті жетілдіру, жұмыс орнындағы дербестік 
мааңызды факторлар болып табылды.   
Түйінді сөздер: жұмыспен қанағаттанушылық, клиникалық-диагностикалық зертхана, қызметкердің жұмыспен 
қанағаттанушылығын бағалау. 
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JOB SATISFACTION AND ASSOCIATED FACTORS AMONG SPECIALISTS OF CLINICAL  
DIAGNOSTIC LABORATORY 

 
Resume: This article provides an assessment of the levels of satisfaction of professionals of clinical diagnostic laboratories by 
their job, who took part in the IV International Congress "Modern Laboratory Medicine: innovative technology laboratory 
analysis and the new possibilities of their clinical application in Kazakhstan." The purpose of research - to identify which 
factors are important in the workplace for job satisfaction. The study revealed that the physical conditions of labor, 
equipment of workplace, work and rest, training and staff development, autonomy and independence in the work are 
important factors for the workplace. 
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