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Введение: литературный обзор 
В современном мире благополучие персонала становится все более важным и необходимым 

фактором на рабочем месте. Благополучие на самом простом уровне, означает личное счастье – то 

есть чувствовать себя хорошо и жить безопасно и здоровым. В этом отношении благополучие 
является чрезвычайно важным аспектом нашей работы и карьеры. С точки зрения организационного 

управления благополучие является основным фактором качества, производительности, 

производительности и, следовательно, эффективности бизнеса и прибыли. Там, где снижается 
самочувствие человека, обычно снижается его эффективность и эффективность.  

Благополучие на рабочем месте остается на сегодняшний день в основополагающим элементом в 

организации, способствующим достижению желаемых результатов, таких как сохранение рабочих 

мест и повышение производительности [13,15]. Многие сотрудники ищут работу, которая обеспечит 
условия для личного развития, самореализации и благополучия.  

Понятие «благополучие» принято Всемирной организацией здравоохранения в качестве основного 

критерия здоровья, которое рассматривается как состояние полного физического, умственного и 
социального благополучия. Брим в своей работе характеризует благополучие как наличие 

положительного эмоционального состояния и позитива на рабочем месте. [10].  

В отечественной литературе благополучие рассматривается больше как безопасность и состояние 
здоровья работников. В статье E.П. Соловьева, М. Чабаркапа благополучие на работе включает в себя 

физическое, моральное, эмоциональное и социальное благополучие, а не только отсутствие травм на 

работе или профессиональных заболеваний [7]. Р.М. Шамионов (2008) подчеркивает роль 

профессионально-трудовой сферы жизнедеятельности человека для обеспечения общего состояния 
субъективного благополучия. Т.Рат и Д. Хартер (2011) выделяют пять универсальных элементов или 

компонентов благополучия: профессиональное, социальное, финансовое, физическое и благополучие 

в среде проживания, значимых для большинства людей в любой культуре. При этом авторы считают, 
что профессиональное благополучие выступает как наиболее существенный элемент для взрослого и 

работающего человека. Так, например, исследования Р.М. Шамионова (2008) также показывают, что 

работающие люди в большей степени удовлетворены жизнью, чем безработные. Однако с 

методологической и методической точек зрения, в исследованиях данного феномена наблюдается ряд 
проблем. А именно это: отсутствие общепринятого определения; неоднозначное понимание факторов 

и критериев оценки; отсутствие надежного и валидного психодиагностического инструментария, а 

также отсутствие в русскоязычной литературе концепций или теорий, описывающих этот конструкт. 
[8]. Анализ эмпирических исследований в отечественной литературе показал, что изучение 

благополучия в профессиональной деятельности сводится к изучению удовлетворенности работой, 

увлеченности работой и общего психологического благополучия.  
Анализируя отечественные публикации, отметим некоторые подходы к определению. М.Ю. 

Бояркин определяет профессиональное благополучие как процесс и состояние, интегрально 

отражающие условия и содержание профессиональной деятельности, а также отношение субъекта 

труда к ее результатам [3]. Е.В. Бородкина рассматривает благополучие в контексте 
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профессиональной деятельности как интегральное образование, структуру которого составляют 
связанные с работой положительные эмоции, чувства, а также осознаваемые субъектом ценности и 

смысл профессиональной деятельности [2] Таким образом, профессиональное благополучие является 

сложным, системным социально-психологическим образованием, имеющим многокомпонентную 

структуру и многоуровневую организацию. Однако зачастую отсутствуют попытки комплексного 
анализа данного вопроса  

При изучении профессионального благополучия работ П. Коттона (2003) о взаимоотношениях 

профессионального благополучия и производительности труда автор отмечает, что высокий уровень 
профессионального благополучия положительно влияет на производительность труда. По мнению П. 

Коттона, благополучие (моральное состояние и уровень стресса) независимы, а личные факторы 

оказывают большее влияние на уровень стресса, чем организационные. Организационный климат 
является сильнейшим фактором, определяющий командный дух [12]. 

Н.В. Панова (2011) рассматривает профессиональное благополучие и его субъективное 

переживание как результат профессиональной идентичности и удовлетворенности трудом. [1]. 

Резюмируя все вышеизложенные концепции относительно термина «профессионального 
благополучия», предоставляем таблицу с теоретическим обзором понятия «профессионального 

благополучие». 

Таблица 1 
Теоретический обзор понятия «профессиональное благополучие»  

(Источник: собственное исследование, 2019) 

Автор Интерпретация термина «профессиональное благополучие» 

М.Ю. Бояркин Профессиональное благополучие - процесс и состояние, интегрально 
отражающие условия и содержание профессиональной деятельности, а также 

отношение субъекта труда к ее результатам [3]. 

Е.В. Бородкина Профессиональное благополучие - интегральное образование, структуру 

которого составляют связанные с работой положительные эмоции, чувства, а 
также осознаваемые субъектом ценности и смысл профессиональной 

деятельности [2]. 

Н.В. Панова  Профессиональное благополучие результат профессиональной идентичности и 
удовлетворенности трудом [1]. 

О.Д.Брим  Благополучие - наличие положительного эмоционального состояния и позитива 

на рабочем месте [10]. 

 

Критерии и факторы, влияющие на эффективную работоспособность 

Высокий стресс, конфликт между работой и личной жизнью, выгорание сотрудников и высокий 

уровень текучести кадров представляют собой большие проблемы в сфере управление персоналом. 

А. Кларк выделяет в своей работе факторы риска возникновения стресса, связанного с работой. По 
ее мнению большая загруженность, продолжительность рабочего дня, отсутствие контроля и 

самостоятельности в работе, плохие отношения с коллегами, недостаточная поддержка на работе, 

организационное изменение влияет на возникновение стресса и низкой работоспособности 
сотрудников на работе [11]. 

Сабали провел исследование в своей работе и также выделяет факторы, влияющие на 

удовлетворенность работой. В его исследовании было выявлено, что наиболее важным фактором, 
связанным с удовлетворением работой, являются не деньги, а обучение и личностный рост, по 

мнению 85% респондентов. Далее следуют «чувство достижения» (84%) и «оплата» (83%). Другими 

важными факторами являются «командный дух» (82%), и «проявлять свои творческие способности» 

(80%) [14]. Низкая заработная плата (66%), сопровождаемая отсутствием возможностей карьерного 
роста (62%) является основными причинами ухода из организации. Только 27% считают, что их 

компания проявляет интерес к благополучию своих сотрудников, при этом 48% утверждают, что у 

них хороший баланс между работой и личной жизнью, а 52% считают обратное [14]. 
В своей работе автор уделяет внимание на последствия низкой удовлетворенности работой в 

организации. 

Во-первых, это рабочий стресс. 
Во-вторых, это неблагоприятный моральный дух команды 

В-третьих, это недостаток производительности.  
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В-четвертых, высокая текучесть кадров. Низкая удовлетворенность работой создает высокую 
текучесть кадров среди работников [14]. 
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Благополучие на рабочем месте как фактор счастья работников 
В определении счастья на рабочем месте авторы солидарны с позицией основоположника 

позитивной психологии Мартина Селигмана [6], который предлагает три разных пути к определению 

счастья. Первое: положительные эмоции и удовольствие (приятная жизнь). Второе: взаимодействие 

ваших уникальных сильных сторон, делающих продуктивные вещи (занятая жизнь). Третье: смысл - 
найти способы служить и вносить вклад (значимая жизнь). Таким образом, счастье на рабочем месте 

можно достигнуть, если будут присутствовать виды деятельности, которые нравятся сотруднику, 

если при этом будут задействованы его сильные стороны и будут получены реальные результаты. 
Вопрос баланса между работой и личной жизнью хорошо изучен. Современная рабочая среда 

предъявляет дополнительные требования к сотрудникам, что может способствовать размыванию 

границ между работой и семейной сферой, так что занятые люди борются за достижение баланса 
между своей трудовой жизнью и своей домашней жизнью [9]. Кроме того, доля женщин, 

поступающих на работу, продолжает увеличиваться, что способствует усилению потребности в 

обеспечении сбалансированности и интеграции рабочих и нетрудовых сфер. Исследование указывает 

на то, что конфликт между работой и личной жизнью связан с рядом негативных последствий, как 
для сотрудников, так и для организаций, в которых они работают, включая психические и физические 

нарушения [9], неудовлетворенность работой и жизнью. Политика баланса между работой и личной 

жизнью призвана помочь сотрудникам в балансировании их трудовая и нерабочая жизнь [9]. 

Самомотивация как фактор благополучия работников 

Самомотивация - это сила, которая заставляет человека делать что-то.  

По мнению С.В. Ивановой, самомотивация – это явление, при котором человек может длительное 
время в сложных и ответственных ситуациях обходится без внешнего положительного подкрепления, 

мотивируя себя сам [4]. Самомотивированный человек четко формулирует цели, к которым он 

стремится, использует разнообразные инструменты по их достижению, преодолевает возникающие в 

процессе трудности. Сотрудники с сильной самомотивацией ориентированы на постоянное 
самосовершенствование, личностный рост, что в конечном итоге сказывается и на развитии 

организации. Слабомотивированные сотрудники, напротив, нуждаются в постоянном внешнем 

контроле. Проявляемая ими безынициативность и безразличие к собственным успехам и 
достижениям компании могут негативным образом сказаться на эффективности деятельности 

организации. Как правило, такие сотрудники проявляют склонность к прокрастинации 

(откладыванию намеченных дел, даже если данное обстоятельство повлечет за собой негативный 

эффект для личности).  
Интерес управленцев к теоретическим и практическим вопросам самомотивации поведения связан 

с тенденцией расширения практического использования самомотивации и ощутимым снижением в 

связи с этим трудозатрат управленческого персонала на планирование, консультирование и контроль 
персонала в результате применения самомотивации. Иными словами, при самомотивации 

управленческой команды существует возможность положительно влиять не только на доход её 

работников, но и закреплять лучших специалистов, которые знают, как добиваться поставленных 
целей. 

Заключение 

Исходя, из вышесказанного можно сделать вывод о том, что на данный момент вопрос 

позитивного отношения к рабочему процессу в целом остается актуален. Соответственно, данная 
область требует глубокого и комплексного изучения с привлечением более обширного материала. 

В заключении проведенный теоретический обзор подкрепляется интеллект - картой, которая 

наглядно позволит закрепить данную информацию. 
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Рисунок 1. Система ключевых понятий феномена «Благополучие на рабочем месте»  

(Источник: собственное исследование, 2019) 
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CATEGORIZED VOCABLULARY OF THE POSITIVE ATMOSPHERE AT THE WORK 

PLACE PHENOMENON: THEORETICAL SURVEY KEY IDEA 
 

Pashkevich Y.Y. 

Academic Supervisor – LYSENKO Elena, associate Professor 

 

Abstract: This article presents a theoretical analysis of the phenomenon of "well-being in the workplace": 
the author considers domestic and foreign concepts that describe the phenomenon of "well-being". An intel-

ligence map is presented that clearly illustrates the system of key concepts of "well-being in the workplace". 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ТАЛАНТ-МЕНЕДЖМЕНТА 

ПРИ РАБОТЕ С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ ОРГАНИЗАЦИИ УРОВНЯ 

«HIGH POTENTIAL» 

 
Савченко А.Н., Юсупова А. А. 

Научный руководитель – Лысенко Е.В., доцент, канд. филос. наук 

 

Аннотация: Актуальность технологий управления человеческими ресурсами организации 
заключается в том, что в современных условиях персонал становится одной из ключевых 

составляющих успешной деятельности организации. В настоящее время «High Potential персонал» 

становится ключевым человеческим ресурсом организации. В условиях высокой конкуренции, 

нестабильности внешней среды и высокой угрозы с ее стороны, эффективность деятельности 
организации напрямую зависит от работы сотрудников, в частности от работы HiPo персонала. 

Именно от таких сотрудников зависит, насколько устойчива будет организация на рынке. Под 

управлением талантами можно подразумевать совокупность методов управления персоналом, 
дающих возможность организации привлекать, эффективно использовать и удерживать 

сотрудников, которые играют большую роль в развитии организации. Компании, которые 


