
Трудовые отношения на новом частном предприятии (социологический анализ данных трех 
исследований) / А.Л. Темницкий, Г.П. Бессокирная, М.В. Ладугина ; отв. ред. А.Л. Темницкий. – М. : 
Изд-во Института социологии РАН, 2000. – 118 с. 

 

 

ИНСТИТУТ СОЦИОЛОГИИ 

РОСИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ НА НОВОМ ЧАСТНОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 ( социологический анализ данных трех исследований) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОСКВА 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНСТИТУТА СОЦИОЛОГИИ 

2000 



 2

 

 

 

 

 

 

 Ответственный редактор -канд. социол. наук А.Л. Темницкий 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 В сборнике по материалам трех исследований, проведенных в 90-е гг. на 

одном   частном промышленном предприятии Москвы, анализируются изменения 

в трудовых отношениях. Обосновываются  выводы о сохранении и 

воспроизводстве на новом частном предприятии традиционных социальных 

проблем труда и ценностей российской трудовой культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ОГЛАВЛЕНИЕ 



 3

Введение 

1.Частное предприятие как  объект социологического исследования 

2. Социокультурный подход к исследованию трудовых отношений 

2.1. Взаимосвязь «советского» и «постсоветского» как проблема и метод 

исследования 

2.2. Социокультурные параметры трудовых отношений 

2.3. Трудовые взаимоотношения как предмет исследования  

 3. Характеристика объекта исследования 

3.1. История предприятия  

3.2. Факторы успеха предприятия 

3.3. Краткая характеристика исследований 

4. Актуальные социальные проблемы труда  

4.1. Малый  заработок  и гарантии занятости 

4.2. Справедливость в оплате труда 

4.3. Дифференциация в рабочей среде 

5. Проблемы динамики социальных процессов 

5.1.Мотивация труда  

5.2. Отношение к труду 

5.3. Трудовые взаимоотношения 

5.4. Коммуникации и общение 

5.5. Удовлетворенность работой на предприятии  

6. Социокультурные аспекты трудовых отношений  

6.1. Коллективизм и индивидуализм в  отношениях между коллегами 

6.2. Патернализм и партнерство в отношениях с руководством 

6.3. Страх потери работы как фактор развития патерналистских 

ориентаций 

6.4. Вторичная занятость как фактор развития партнерских ориентаций 

7. Частное предприятие как субъект социальной политики 

Заключение  

Приложения 

Литература 

    Введение 

  



 4

 В направлениях исследовательского интереса к сфере трудовых отношений 

все более прослеживается тенденция к изучению их на уровне конкретных 

предприятий, а не отраслей, регионов  в целом. Это обусловлено целым рядом 

причин. Процессы разгосударствления предприятий в 90-х гг. привели к 

образованию множества хозяйственных организаций,  различающихся не только 

по формам собственности, но и по размерам численности работников, статусу их 

занятости, срокам существования и т.д. В этих условиях проблема 

репрезентативности выборки предприятий вряд ли может быть разрешима в 

ближайшем будущем.  Дополнительными причинами, сопутствовавшими этому 

являются и  распад заводской социологии, и  резкое ухудшения финансового 

положения как самих исследовательских групп, так и предприятий. В 

сложившейся обстановке исследователям трудовых отношений на предприятиях, 

ряды которых также заметно поредели, ничего не остается как  обращаться к 

конкретным предприятиям или изучать трудовые отношения сквозь призму 

общественного мнения занятого населения по месту их жительства. Большинство 

социологических исследований сферы трудовых отношений в 90 -х гг. выполнено 

на уровне отдельного предприятия (Барсукова, Герчиков, 1997; Шершнева,  

Фельдхофф, 1999).  

 В выборе в качестве объектов конкретных предприятий имеется ряд 

преимуществ. Поскольку происходит процесс их разукрупнения, то исследователь 

все чаще имеет дело с небольшими по размеру трудовыми коллективами, 

являющимися олицетворением реальных социальных групп. Наряду с 

количественными методами сбора данных все чаще используются методы типа 

«кейс-стади», позволяющие рассматривать в хронологии реальные социальные 

процессы в контактных группах. Очень многие исследования последнего времени 

построены именно на этом методе (Предприятие..., 1997).  

Коренные реформы в отношениях собственности способствовали 

возникновению качественно новых типов предприятий, ключевую роль среди 

которых играют частные, созданные с нуля в конце 80-х начале 90-х гг. Имеется 

ряд факторов, обуславливающих актуальность  обращения исследователей к 

частным предприятиям. Во-первых, это диктуется основными направлениями 

социально-экономических преобразований, вектор которых направлен на 

развитие (ускорение) частной собственности и формированию на этой основе 
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эффективного собственника и соответствующего ему типа наемного работника.  

Во- вторых,   так сложилось, что на частных предприятиях занята наиболее 

трудоспособная и перспективная часть трудовых ресурсов. Современные 

социальные проблемы частных предприятий  -это во многом проблемы молодых 

работников. Именно частный сектор оказался к середине 90-х гг. лидером в найме 

молодежи. Доля молодежи частного сектора (до 25 лет) в общей численности 

занятых составила почти четверть, тогда как в кооперативах и разного рода 

товариществах в два с лишним раза меньше, а на государственных предприятиях 

всего лишь 6% (Дунаева, 1998). 

 Процесс трансформации трудовых отношений складывается как под 

влиянием экономических, так и социокультурных  преобразований в сфере 

экономики. При этом ни те ни другие институционально не состоялись.   

Экономические преобразования, целью которых является формирование 

эффективного собственника и новых отношений собственности проводились в 90- 

ее гг.  преимущественно на основе западных моделей и технологий ведения 

бизнеса.  Ведущими ориентирами в экономической политике новых 

собственников являлись получение максимальной прибыли, завоевание рынков 

сбыта, формирование у работников  ценностей индивидуального интереса и 

рационального поведения.  Заимствованные на Западе технологии сочетались с 

традиционно господствующим в России материалистическим подходом, согласно 

которому  поведение человека всегда соответствует правилам, заложенным в 

определенной социально-экономической модели труда. Предполагалось, что 

старые «советские» культурные нормы будут неизбежно вытесняться новыми 

«рыночными», как более эффективными, что наиболее  безболезненно  эти 

процессы пройдут на новых частных предприятиях,  где отсутствуют 

предпосылки для  реставрации советской культуры труда..     

Целью данной работы является рассмотрение частного предприятия как 

субъекта трудовых отношений и как поля, где происходят сложные процессы 

взаимосвязи и взаимодействия старых и новых социокультурных норм и правил 

игры, основным проявлением которых является взаимосвязь «советского» и 

постсоветского».  

 В первой главе  будет рассматриваться проблема вычленения частных 

предприятий как объектов социологического исследования. Сложившаяся 
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неразбериха с формами собственности предприятий создает массу трудностей для 

их идентификации, что предполагает необходимость их классификации с учетом 

юридического, экономического и социологического подходов.  

Во второй главе дается обоснование применения социокультурного 

подхода  к исследованию трудовых отношений, как наиболее адекватного  

условиям радикальных изменений в обществе. Из всего многообразия 

социокультурных процессов выделяются взаимосвязи «советского» и 

«постсоветского», которые находят проявления в трудовом сознании и поведении 

рабочих как дуальные оппозиции и культурные ориентиры. Обосновываются и 

очерчиваются основные социокультурные параметры  трудовых отношений 

«советского»: нормативный коллективизм и патернализм, гарантированная и 

одномерная занятость и «постсоветского»: экономический индивидуализм и 

партнерство, отсутствие гарантий занятости и ее многомерность.  

В третьей главе дается обоснование выбора предприятия как объекта 

исследования, рассматриваются его история  и факторы успеха. Для исследования 

было выбрано  успешно функционирующее частное предприятие легкой 

промышленности. Его успешность объясняется  длительностью существования 

(10 лет), постоянным ростом объемов производства и сбыта, более высокой 

заработной платой по сравнению с аналогичными предприятиями и ее 

своевременной выплатой. Социологические исследования, проведенные на 

данном предприятия (в 1993, 1996 и 1999гг.) затрагивали разные этапы его 

становления. В главе раскрываются основные их цели и результаты. 

В четвертой главе рассматриваются актуальные социальные проблемы 

труда, связанные с работой на предприятии. Несмотря на то, что зарплата рабочих 

данного предприятия всегда была существенно выше, чем на других аналогичных 

предприятиях, проблема малого заработка остается  наиболее актуальной для всех 

групп рабочих, ее решение на разных этапах функционирования предприятия 

могло осуществляться разными способами. С проблемой малого заработка тесно 

связана проблема гарантий занятости, значимость которой год от года 

повышается. Универсальным фактором, оказывающим сильное, 

дифференцирующее рабочих влияние на оценки практически всех элементов 

производственной ситуации,  является чувство справедливости в оплате труда. В 

главе рассматриваются состояние и динамика оценок справедливости оплаты 
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труда, их влияние на трудовые взаимоотношения и удовлетворенность работой.  

Актуальной проблемой любого предприятия является характер  дифференциации 

в рабочей среде, который может выполнять как конструктивную, так и 

деструктивную роль. Рассматривается влияние стажа работы на предприятии в 

процессах дифференциации рабочих 

В пятой главе выделяются и рассматриваются в динамике основные 

социальные процессы: трудовой мотивации, отношения к труду, трудовых 

взаимоотношений и коммуникаций. Анализируются изменения в структуре 

мотивов труда, так и в их иерархии по степени влияния на удовлетворенность 

работой на предприятии. Мотивы труда рабочих частного предприятия 

сопоставляются с мотивацией труда американских и советских рабочих в 60-е -70 

- гг., а также с трудовыми ценностями россиян начала 90-х гг. Динамика 

изменения отношения к труду выявлялась как с использованием нормативно-

ценностных показателей, так и оценок рабочими своих деловых качеств и качеств 

коллег по работе. Помимо этого проблема отношения к труду диагностировалась 

в оценках линейных и функциональных руководителей. При рассмотрении 

трудовых отношений особое внимание уделялось динамике оценок и 

характеристик отношений между рабочими и руководством. На характер 

трудовых взаимоотношений немалое влияние оказывают коммуникационные 

процессы. Основными источниками информации на частном предприятии 

являются беседы с коллегами по работе. Именно, под углом зрения роли 

производственного общения в основном и рассматриваются коммуникационные 

процессы. В качестве обобщающего социального индикатора рассматривается  

удовлетворенность работой на предприятии в целом.   

В шестой главе основным предметом анализа являются  соотношение 

социокультурных ориентаций в трудовых отношениях. В качестве основных из 

них трудовой коллективизм и индивидуализм в отношениях в рабочей среде, 

патернализм и партнерство в отношениях с руководством. С патернализмом и 

партнерством тесно  связаны новые факторы: страх потери работы, с одной 

стороны и вторичная занятость, с другой. 

Седьмая глава посвящается на первый взгляд  мало связанным с 

деятельностью частного предприятия, но так болезненно воспринимающимися 

рабочими проблемам социальной политики. Удовлетворение бытовых 
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потребностей, получение традиционных для советских рабочих льгот по- 

прежнему связывается большинством рабочих с социальной деятельностью 

предприятия.  Эти проблемы, которые на сегодняшний день могут носить лишь 

постановочный характер, по мере укрепления частного сектора становятся  все 

более актуальными, а их решение является объективно необходимым.  

  Отдельные главы написаны: Введение, Глава1, 2, 3, 4 - А.Л. Темницкий; 

Глава 5.1. - Г.П. Бессокирная,  5.1. (мотивация труда швей) - М.В. Ладугина;  

Глава  5.2.,  5.3.,   5.4.,  6 - А.Л. Темницкий; Глава 7 - Г.П. Бессокирная;  

Заключение - А.Л. Темницкий, Г.П. Бессокирная. Приложение 1 - А.Л. 

Темницкий; Приложение 2 - М.В. Ладугина;  Приложение 3-5 - А.Л. Темницкий. 
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1. Частное предприятие как объект социологического  исследования   

 

Центральным объектом исследований согласно нашего подхода являются 

отдельные предприятия, которые дают возможность изучения происходящих в 

действительности изменений, рассмотрения их специфики у    различных  

реальных социальных групп работников, особенно, если удается обеспечить 

длительность  и мониторинговый характер исследований. Важным моментом в 

отборе предприятий является классификация их по различным основаниям, 

прежде всего по форме собственности. 

На начало 1999 г.. число предприятий частной формы собственности 

составило три четверти от общего количества. Следует сразу оговориться, что 

российская статистика не разделяет частный сектор на «новый» и 

«приватизированный». Отсюда возникает проблема идентификации частных 

предприятий, поиска надежных оснований для их вычленения и классификации. 

Наиболее методологически сложным, по мнению многих исследователей, 

является выделение вновь созданных частных предприятий, поскольку в 

соответствующих формах статотчетности предприятий отсутствуют вопросы о 

том, когда и каким образом создано предприятие (Занятость, 1999, с. 19).  Как 

единственный выход из данной ситуации, по мнению исследователей В. 

Кабалиной и С. Кларка, проведение опросов домохозяйств или индивидов, 

которые должны включать подобные вопросы об условиях занятости и трудовой 

биографии человека (там же с.20). На наш взгляд, с этим трудно согласиться, 

поскольку, правовая форма собственности на одном и том же предприятии может 

многократно меняться в течение короткого периода времени. Работник в силу 

недостаточно оперативной информированности не всегда адекватно может 

ответить на вопросы о текущей правовой форме собственности предприятия, а 

тем более об истории ее образования, т.к. для этого необходимо достаточно 

продолжительный срок работы на нем. Однако, как правило,  его ответы будут 

верными по сути: работники редко ошибаются в ответах на вопрос «Кому 

принадлежит данное предприятие: отдельному лицу, группе лиц, коллективу или 

государству»? Это предполагает использование различных подходов к 

классификации предприятий по формам собственности. Не претендуя на полноту 

рассмотрения данной проблемы, предлагается при определении формы 
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собственности предприятия использовать как формальные классификации 

(юридические, экономические), так и неформальные (социологические).              

 Актуальность обращения к данному вопросу объясняется тем, что 

неразбериха с собственностью, является на наш взгляд, одной из 

фундаментальных причин затяжного экономического кризиса в России. В ходе 

экономических реформ в России возникло множество хозяйствующих 

организаций, организационно- правовая форма собственности которых зачастую 

не соответствует реально сложившемуся характеру отношений собственности.  

 Как выявить основания, по которым можно было бы утверждать, что то 

или иное предприятие в действительности является государственным или 

частным, или каким-то другим? На этот вопрос нельзя ответить однозначно. По 

крайней мере, можно выделить три основных подхода к классификации 

предприятий по формам собственности. 

 1.Юридический. Основанием для классификации служат принятые законы, 

нормативные акты, кодексы, определяющие юридический статус предприятия. 

Началу образования новых по формам собственности предприятий, наряду  с 

государственными и колхозно-кооперативными послужил Закон о кооперации 

1986 г. На его основе возникли ИТД, семейные предприятия, кооперативы. Общей 

чертой новых хозяйственных образований являлось невозможность 

использования наемного труда. Закон РСФСР о предприятиях и 

предпринимательской деятельности, принятый в конце 1991 г., разрешил 

предпринимательство с использованием наемного труда. Были узаконены новые 

организационно-правовые формы предприятий. В их числе: государственные и 

муниципальные предприятия, индивидуальное (семейное) частное предприятие, 

полное товарищество, смешанное товарищество, товарищество с ограниченной 

ответственностью (АО закрытого типа). Первые два типа предприятий можно 

квалифицировать как государственные, остальные как частные.  К недостаткам 

данного Закона относят отсутствие упоминания о коллективных предприятиях 

как самостоятельной форме собственности, недостаточно четкое понимание 

обязательств предприятий и предпринимателей перед обществом (Всемирная 

...,1997). Более детализированная градация форм предприятий (организаций) 

содержится в Гражданском кодексе РФ, 1994г. В нем выделяются:  

1. Хозяйственные товарищества и общества, к которым относятся полное 
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товарищество, товарищество на вере, общество с ограниченной 

ответственностью, общество с дополнительной ответственностью, акционерное 

общество, дочерние и зависимые общества, производственные кооперативы.  

 2. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Среди 

унитарных различают основанные на праве хозяйственного ведения и основанные 

на праве оперативного управления. 

 3. Некоммерческие организации, в числе которых выделяются 

потребительские кооперативы, общественные и религиозные организации, 

фонды, ассоциации и союзы.         

 Реальная практика приватизации предприятий, включенность в экономику 

России иностранного капитала внесли существенные коррективы в 

классификацию предприятий по формам собственности. Возникли новые виды 

хозяйственных организаций (предприятия с собственностью работников, 

иностранные предприятия,  малые предприятия и др.).  В настоящее время 

готовится типовая программа реформы предприятия, которая будет 

способствовать прозрачности их разграничения по формам собственности. 

Однако надо учитывать, что юридические определения атрибутивные, а не 

характерологические, их задача наделить конкретных субъектов правами 

собственности. Для социологов более важными являются именно 

характерологические черты собственности. 

2.Экономический подход к классификации предприятий по формам 

собственности базируется на определении субъекта собственности и характера ее 

принадлежности. Однозначности в количестве выделяемых типов, так же как и в 

содержательных характеристиках у экономистов нет. Можно привести несколько 

различных классификаций. Так, один из разработчиков Типовой программы 

реформы предприятия С. Дубровин выделяет 3 типа предприятий по форме 

собственности : 1) государственные предприятия, где большая доля 

собственности принадлежит государству, 2) АО с распыленным пакетом акций 

(другими словами, с большим количеством мелких акционеров), 3) АО, с 

крупными пакетами акций, сконцентрированных в руках единичных владельцев 

(Социальная...,1997).    Более сложную классификацию предприятий предлагает 

Клейнер Г.Б., разделяя их по типу сочетания собственности и управления. Им 

выделяются: 1) предпринимательские предприятия (руководители которых 
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являются владельцами относительно крупных пакетов акций), 2) групповые 

предприятия (крупные пакеты акций сосредоточены в руках нескольких 

собственников), 3) капиталистические предприятия (крупные пакеты акций 

сосредоточены в руках одного или нескольких внешних собственников, а 

директор и трудовой коллектив, по сути, - наемные работники. 4) коллективные 

(акции сосредоточены, преимущественно, в руках трудового коллектива) 

(Клейнер, 1996). Поскольку данная классификация строится на основе анализа 

автором завершающегося процесса разгосударствления и первичной 

приватизации предприятий, то им не учитываются пакеты акций, 

резервированные в руках государства, а также частные предприятия, созданные 

владельцем и никогда государству не принадлежавшие. Не придает полной 

ясности в разделении предприятий по формам собственности и классификация 

Госкомстата. По ней выделяются: 1) государственные и муниципальные 

предприятия, 2) предприятия частного сектора, 3) общественные организации и 

фонды, 4) совместные предприятия, 5) предприятия и организации смешанной 

формы собственности.  Из такой классификации возникает целый ряд проблем: а) 

идентификации частных предприятий, т.к. статистика не разделяет частный 

сектор на частные акционерные и частные, принадлежащие одному владельцу, 

предприятия; на частные “новые” и “приватизированные” предприятия; б) 

идентификация совместных предприятий, в которых участие иностранного 

капитала может соединяться с любой формой отечественного: государственной, 

коллективной и частной. Таким образом, экономический подход не может 

служить надежным ориентиром в определении типа предприятий по форме 

собственности.     

3.Социологический подход к классификации предприятий основывается на 

определении характера отношений по поводу собственности на средства 

производства между их владельцами и основными социальными группами 

персонала предприятия.  Для социологического подхода формальные 

группировки могут иметь смысл только в качестве предварительной процедуры, 

более  важным является не формальные признаки, а наиболее существенные, 

определяющие сходство предприятий. Исходя из этого, предприятия, для которых 

характерен тип наемного работника без каких - либо прав собственности на 

средства производства (предприятия, принадлежащие отдельному лицу или 
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нескольким лицам, включая товарищества; предприятия с участием иностранного 

капитала; иностранное предприятие) можно отнести к частным. К 

государственным  предприятиям (наемные работники у государства без прав 

собственности)  относятся государственные. или муниципальные предприятия, 

государственные АО, государственные арендные.     Коллективные предприятия - 

предприятия с собственностью работников, выкупленные работниками, 

акционированные с контрольным пакетом акций в руках трудового коллектива. 

(работники с правами собственности на средства производства).  

 Вместе с тем для социологического подхода важным является не 

формальные признаки, а наиболее существенные, определяющие сходство 

предприятий. Формальные группировки могут иметь смысл только в качестве 

предварительной процедуры, “служить своеобразными заготовками до той  поры, 

когда исследования не обнаружат в них какое-то содержание”(Пригожин, 1995, 

с.80).  

На  выбранном для анализа предприятии за все время  его существования 

неоднократно менялась правовая форма собственности. Вначале это был 

кооператив, затем совместное российско - германское предприятия, акционерное 

общество. Каждое изменение правовой формы собственности было связано не с 

реальным изменением отношений внутри предприятия, а происходило под 

влияние внешних факторов.  Когда стало необходимым оснастить предприятие 

новейшим импортным оборудованием, было принято решение о создании 

совместного предприятия, при усилении давления налоговых органов - 

акционирование. Все предпринимаемые конфигурации инициировались, как 

правило, самим хозяином предприятия, которым на протяжении всех лет его 

существования является один и тот же человек.  Подобная практика является 

типичной для всей России и отражается в работах многих отечественных и 

иностранных исследователей  (см. Гимпельсон, 1996). Она позволяет решать 

предпринимателям многочисленные задачи по адаптации предприятий к 

нестабильной среде: минимизировать риски, прятать прибыль, уходить от налогов 

и т.п.   Не смотря на многократную смену «вывесок»  о правовой форме 

собственности анализируемого предприятия, никогда у его работников не 

возникало сомнений по поводу  истинной формы собственности: во всех 
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проводимых исследованиях рабочие акцентировали внимание на том, что это 

частное предприятие, принадлежащее одному лицу.   

Итак, в условиях недостаточно благоприятной внешней среды и высокой 

неопределенности (правовой, политической, экономической) именно 

социологический подход позволяет более адекватно отразить характер отношений 

собственности, сложившихся на том или ином предприятии.  

Актуальность обращения к частным предприятиям определяется  не только 

преобладанием частного сектора в экономике, но и более устойчивым 

финансовым положением частных предприятий и, следовательно, более высокой 

заработной платой  по сравнению с государственными и коллективными, 

концентрацией на них наиболее молодых, квалифицированных и мобильных 

работников. Вместе с тем частные предприятия в России до сего дня остаются 

неким «черным ящиком», о котором известно лишь его «входы» и «выходы». 

Внутренние процессы, взаимодействие формальных и неформальных структур, 

мотивация и трудовые взаимоотношения между различными субъектами остаются 

невидимыми и неуловимыми.     

Из всей  совокупности частных предприятий наибольший интерес 

представляют вновь образованные, длительное время существующие и успешно 

работающие предприятия. Именно на таких предприятиях, где работники вовремя 

получают зарплату, как правило превышающую среднюю на аналогичных 

предприятиях отрасли, и заняты полную рабочую неделю, можно полноценно 

изучать проблемы отношения к труду, в т.ч. социокультурные ориентации 

рабочих в сфере трудовых отношений.    

 Не смотря на то, что прошло уже десять лет, как в России был легализован 

частный бизнес, производственные предприятия, созданные с нуля на основе 

частной инициативы, стабильно функционирующие все это время, по - прежнему 

остаются «редким видом» по сравнению с многочисленными финансовыми, 

торговыми и посредническими фирмами. Поэтому так актуально изучение опыта 

предприятий. сумевшим на скудной «постсоветской» почве «с нуля» не только 

«прорасти», но выстоять в условиях неблагоприятной среды.  

 

  

2. Социокультурный  подход к исследованию трудовых отношений  



 15

 Сущность предлагаемого  подхода к исследованию трудовых отношений 

на предприятиях заключается в переносе центра тяжести анализа на  ценностные 

аспекты, рассмотрении их в контексте социокультурных изменений в обществе, 

проявляющихся сегодня прежде всего во взаимодействии «советского» и 

«постсоветского».  При такой постановке вопроса закономерно выступают 

вопросы: как возможен социокультурный анализ микропроцессов на уровне 

предприятия, как на этом уровне отразить взаимосвязь «советского» и 

«постсоветского» и  как в данном случае будут конкретно рассматриваться 

трудовые отношения. 

Как правило, использование социокультурного подхода связано с 

исследованиями на макроуровне. В классической трактовке такой подход  можно 

рассматривать как альтернативу экономическому детерминизму К. Маркса. 

Западные классики: М. Вебер, В.Зомбарт, Ф.Теннис, О.Шпенглер, П. Сорокин, 

объяснявшие процессы в обществе в рамках социокультурной парадигмы,  

разработали  культурно-аналитические концепции капитализма, которые 

способствовали преодолению доминировавшего в марксистской теории 

материалистического подхода. Первостепенная роль в разработке культурной 

парадигмы капитализма принадлежит М. Веберу, рассматривавшего в качестве 

исходной клетки промышленного капитала прагматическое социальное действие 

и духовное сознание протестанта -аскета, а не товар и деньги (Вебер, 1990).   

 В трансформирующемся российском обществе обращение к  

социокультурной парадигме прежде всего связано со столкновением двух 

культур: прозападной и просоветской. Активное заимствование  западных 

образцов социального поведения (ценностей рынка, прибыли, либеральных 

свобод), вошло в конфликтное соприкосновение с  традиционными российскими, 

прежде всего советскими ценностями (социальности, справедливости, 

коллективизма).  

Среди отечественных исследователей, широко использующих 

социокультурный подход, следует назвать  Л.Ионина, Р. Рывкину, А.Ахиезера, Н. 

Зарубину.  Социокультурный подход в работах  Л. Ионина описывается как 

междисциплинарный, включающий концептуальные аппараты самых разных 

культуроведческих дисциплин (социологии, философии культуры, культурной 

антропологии и др. наук),  в работах Р. Рывкиной и А. Ахиезера  как историко -
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культурный анализ общества. Общим для названных и других исследователей 

(И.Бутенко, Н.Лапин, С.Кара-Мурза) является рассмотрение социокультурных 

процессов в длительном временном пространстве, для больших социальных 

групп, интерпретация их как качественных сдвигов в сознании и поведении 

населения,  социальных институтов. Невозможность  изучения социокультурных 

процессов на малых отрезках времени, микроуровне (на предприятии, в 

повседневной деятельности, непосредственных взаимоотношениях) объясняют их 

инерционностью, силой традиций, особым типом российского менталитета  и т.п. 

 Представляется, что в условиях переходного общества, в динамичных, 

бифуркационных и экстремальных средах возможно и необходимо изучение 

социокультурных процессов на микроуровне. Проследить характер  

происходящих реальных изменений можно, изучая повседневную жизнь людей, 

взаимоотношения в контактных социальных группах. Однако число работ 

подобного рода весьма незначительно.  Исключением являются исследования 

института ИСИТО, проведенных на предприятиях по методу кейс-стади (В 

Кабалина, С. Кларк, В. Борисов, С. Алашеев,и др.), а также работы санкт-

петербургских исследователей А. Сарно, А. Слободского, Е. Шершневой. В 

трудах ИСИТО акцент делается на подробном рассмотрении традиционных 

составляющих трудовых отношений на приватизированных промышленных 

предприятиях (политики найма, занятости, условий и оплаты труда,  управления, 

конфликтных отношений и др.),  но без учета взаимодействия в них старых и 

новых норм культуры труда (Предприятие...,1997).  В исследованиях санкт-

петербургских ученых преобладающим, напротив, является культурологический 

подход, согласно которому в центре внимания взаимодействие традиционной 

«советской» и рыночной «постсоветской» культуры труда, но при этом мало 

внимания   уделяется   основному   содержанию  трудовых отношений  

(Шершнева ...,1999).     

Предполагается, что рассмотрение трудовых отношений в современных 

условиях требует постоянной взаимоувязки актуальных социальных проблем 

труда с их социокультурными составляющими (приверженностью акторов 

трудовых отношений старым или новым нормам культуры труда).  

Обращение к опыту успешно функционирующих частных предприятий, к 

различным социальным группам рабочих в условиях формирующегося  рынка 
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требует  выделения и детального рассмотрения не только актуальных социальных 

проблем труда и основных социальных процессов, но  социокультурных 

процессов, протекающих при   формировании новых правил в сфере трудовых 

отношений.  

 Социокультурные процессы входят в число основных социальных 

процессов на предприятии. Основные или базовые социальные процессы - это те, 

которые лежат в основе функционирования трудового коллектива. Несомненно, 

что основополагающим процессом, определяющим все остальные, является 

процесс труда. В какой-то мере можно говорить о социокультурных особенностях 

процесса труда, в том плане, что при одних и тех же видах труда, его 

особенностях люди могут положительно или отрицательно мотивировать свой 

труд. Это во многом  зависит от широкого социального контекста, в котором они  

рассматривают себя и свой труд.  Однако  все же основными характеристиками 

процесса труда являются его технико-функциональное содержание, условия труда 

и оплаты, особенности коммуникаций между работниками.  Общая черта 

процесса труда - технико-технологическая и организационная 

предопределенность, материальность.   

 Социкультурные процессы - это, прежде всего, ценностно-

ориентационные, нематериальные процессы.  Их механизмы существенно 

отличаются от механизмов  трудовых процессов. Последним свойственна высокая 

степень запланированности, стандартизованности и формализованности. Первые 

же протекают преимущественно самопроизвольно, малоформализуемы,  их можно 

скорее прогнозировать, чем планировать (Лапин, 1974). Другими характерными 

чертами социокультурных процессов являются их латентность, обусловленность 

не только внутренними, но и внешними факторами, ненаправленность к 

определенному результату, долговременность. В реальном проявлении такие 

процессы  могут выступать как процессы сплочения -разобщения, интеграции - 

дифференциации, адаптации - дезадаптации в рабочих группах и на уровне 

предприятия в целом.  Социокультурные  процессы   корректируются  

функционально обусловленными процессами (регулирования и управления, 

коммуникаций, социального контроля).  Они, как правило,  носят эволюционный 

характер, их нельзя ускорить революционным, насильственным  путем. Такой 

путь привел бы не к ускорению в нужном направлении,  и не к повышению 
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жизнеспособности новых форм, а скорее к болезненной ломке традиций, в 

конечном счете, к дезадаптивности вместо усвоения нового. Можно согласиться с 

мнением исследователей, считающих, что новые формы экономической 

деятельности тогда жизнеспособны, когда органически вписываются  в 

традиционные (Хагуров,  Тхакушинов, 1995). 

 В целом,  социокультурные процессы можно рассматривать как процессы 

социокультурной эволюции путем отбора, усвоения, использования, наследования 

всех тех полезных навыков, обычаев, норм поведения, знаний и традиций, 

которые дают возможность лучше адаптироваться  к изменившимся  условиям 

среды, использовать интеллектуальный и мотивационный потенциал.    

 

2.1. Взаимосвязь «советского» и «постсоветского» как проблема и 

метод исследования 

  

Из всего многообразия содержания социокультурных процессов  можно 

выделить факторные модели двух взаимосвязанных культур: «советского» и 

«постсоветского».  «Советский» тип сознания работника в основных своих 

чертах сложился за 10-15 лет существования советской власти. (Дилигенский, 

1998, с.127)  и мало изменился на протяжении последующей половины столетия. 

Основными его чертами стали: установка на коллективизм и взаимопомощь, 

привычка к гарантированной занятости, ориентация на труд на одном 

предприятии, ориентация на уравнительность, лояльность и терпимость к 

распоряжениям руководства, отказ принимать ответственные решения, привычка 

к сверхурочным работам, к использованию ресурсов предприятия в личных целях 

и др. (Рывкина, 1998 ).      

 Не смотря на то, что после распада советской системы прошло почти 

десять лет, внимание к ее структурным механизмам, потенциалу влияния не 

только на настоящее «постсоветское» время, но и на отдаленное будущее не 

ослабевает. После мощной лавины критики практически всех сторон советской 

системы в последнее время среди ученых - социологов наметился крен в сторону 

более взвешенного подхода к оценке советского периода в развитии российского 

общества. При всем многообразии негативных явлений, связанных с 

функционированием советского общества, многие исследователи отмечают 
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адекватность его основных принципов менталитету гомогенного большинства 

(рабочих,  колхозников и массовую интеллигенции), причисляемого ныне к  

«низшему классу». (Тихонова, 1999). Утверждению идей социализма в сознании 

большинства способствовало положительное восприятие изменений в 

повседневной жизни, которые рассматривались как улучшение и преимущества по 

сравнению с каждым предшествующими периодом (Попова, 1998). В числе 

положительных характеристик советского общества отмечается уважительное 

отношение власти к проблемам равенства и социальной справедливости, в 

результате чего оно выглядело почти так, как его описывала официальная 

пропаганда - как «общество социальной однородности» (Шляпентох, 1998). 

 Советское общество в подобных оценках предстает как завершенное 

целостное образование, естественно функционирующее по своим собственным 

законам, адекватно воспринимаемых большинством граждан.  

Оценки постсоветского общества 90-х гг. свидетельствуют скорее об 

обратном. Постсоветское сознание не представляет собой сколь-нибудь 

целостного образования, оно носит парадоксальный характер, т.к. в нем, к 

примеру, поддержка рыночных преобразований уживается с резким неприятием и 

осуждение субъектов   этих рыночных отношений (Тощенко, 1999).  

 Результат изменения сознания в постсоветское время - это то или иное 

сочетание «старых» и «новых» компонентов сознания. Старые или традиционные 

компоненты сознания не столько противостоят изменениям, сколько образуют 

контекст специфических временных и пространственных признаков, по 

отношению к которым изменение приобретает значимую форму (Гидденс, 1999 ). 

Сочетание сложившихся в советское время и вновь возникших социально-

психологических образований носит пока весьма неустойчивый, аморфный 

характер. «Гибридности» и «промежуточности»  сознания  в наибольшей мере 

подходит название «постсоветское»: оно уже не вполне советское, но и не может в 

силу  своей аморфности, незавершенности быть каким либо собственным, 

содержательным понятием   (Дилигенский, 1998, с.128 ).   

Во многом такие характеристики обусловлены  отсутствием 

стратегических концепций развития общества,  воздействием  на сознание 

населения множества новых, ранее неизвестных и зачастую противоречивых 

факторов. Одни из них являются результатом целенаправленной политики 
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реформаторов (к примеру, изменение отношений по поводу собственности на 

средства производства, ориентация на индивидуализм, угроза безработицы), 

другие следствием просчетов в проводимой политике (сокращение объемов 

производства, рост теневой экономики и ориентация на вторичную занятость). 

Наряду с новыми («постсоветскими») факторами продолжают действовать и 

старые («советские»). Они продолжают действовать в силу неукорененности 

цивилизованных рыночных институтов и остающихся в силе традиционных 

социальных норм (товарищества, угодничества перед начальством, 

иждивенчества и других). В целом, взаимодействие «советских» и 

«постсоветских» факторов можно рассматривать как основное социокультурное 

противоречие переходного периода в России. 

Возможность его однозначного разрешения в ту или иную сторону 

представляется спорным. Вместе с тем требует научного анализа изучение 

характера взаимосвязи и взаимодействия элементов культуры старого 

«советского» и нового «постсоветского» общества во всех сферах его 

жизнедеятельности и прежде всего в сфере труда. 

Сложная взаимосвязь советских и постсоветских факторов, лежащая в 

основе развертывания социокультурных процессов как на макро, так и на микро 

уровнях российского общества может рассматриваться не только как актуальная 

проблема, но и как метод исследования. 

 В качестве основного методологического принципа построения 

альтернативных пар, отражающих взаимосвязь «советского» и «постсоветского» в 

сознании и трудовом поведении рабочих   использовался метод дуальных 

оппозиций. Дуальная оппозиция является не только культурологической, но и 

социально- психологической категорией, отражающей амбивалентность полюсов 

оппозиции и вместе с тем их движение дуг к другу, вектор направленности 

которого во многом зависит от складывающейся ценностной ориентации субъекта 

(Ахиезер, 1999). 

 

 

 2.2. Социокультурные параметры трудовых отношений 
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Предметом исследования являются трудовые отношения, которые  в 

соответствие со спецификой подхода получают некоторую конкретизацию. 

Трудовые отношения в широком смысле ( т.е. отношения по поводу труда и его 

результатов) включают в себя технологические, правовые, организационно-

экономические, властные отношения и соответствующие им системы ценностей и 

норм поведения, необходимые для мотивации и дисциплины труда.  В узком 

смысле (применительно к конкретной производственной ситуации на 

предприятии) - это реальные производственные отношения, проявляющиеся 

прежде всего в трудовых  взаимоотношениях, основными субъектам которых 

являются рядовые работники, администрация и владельцы предприятия.  

Основное содержание трудовых отношений в таком случае будут составлять 

взаимодействия по горизонтали (внутри рабочей группы) и по вертикали (между 

работниками и администрацией, руководством), а также отношения занятости, 

условия и оплата труда. 

 В советское время пространство структуры трудовых отношений было 

строго задано и поддавалось незначительной коррекции со стороны действующих 

социальных субъектов. В условиях нормативно обозначенных ориентиров не 

представляло особого труда очертить ограничительные рамки,  в которых 

происходили все трудовые взаимоотношения на предприятии. Основными 

параметрами являлись нормативный коллективизм и патернализм, 

гарантированная и одномерная занятость. Предполагалось, что в  переходном 

обществе от социализма к капитализму произойдет как смена ориентиров, так и 

снятие ограничителей на путях приложения свободного труда.    В рыночной 

экономике «коллективизм, социальность труда должны уступить место 

экономическому индивидуализму» (Рывкина, 1995). С повышением 

рациональности хозяйствования  патерналистские отношения должны перейти в 

более эффективные партнерские.  Последние рассматриваются как 

капиталистические, олицетворяющие новые “правила игры” на предприятии, 

устанавливающие принципы взаимной социальной ответственности  

(Мытиль...,1998). Гарантии занятости должны смениться более эффективным 

инструментом повышения производительности труда:  угрозой безработицы.  На 

смену одномерной занятости (на одном предприятии) приходит многомерная (на 

нескольких предприятиях или дополнительная занятость), рассматривающаяся 
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как форма социально-трудовой мобильности и как весомый фактор 

трансформации социально-экономической структуры российского общества 

(Клопов, 1997).  

Таким образом векторы движения от старых «правил игры» в сфере 

трудовых отношений к новым определены. Для эмпирического изучения 

взаимосвязи «советского» и «постсоветского» в трудовом сознании и поведении 

рабочих были выделены соответствующие группы факторов. Среди  

традиционных факторов в сфере труда, которые можно назвать “советскими”, и, 

которые оказывали  преобладающее влияние на труд рабочих до 1992 г., и 

действуют до сего времени, рассматривались коллективистские и 

патерналистские ориентации, ориентации на гарантированную занятость и работу 

на одном месте. Среди  новых «постсоветских» факторов: индивидуалистические 

ориентации, ориентации на партнерские отношения с руководством, страх потери 

работы и вторичная занятость. 

 Важной исследовательской задачей является изучение характера 

взаимосвязи старого и нового, советского и «постсоветского, поиск того, что 

рождается на стыке данных социокультурных ориентаций, определение характера 

институциональных изменений на микроуровне (рабочей группы, предприятия).    

 

2.3. Трудовые взаимоотношения как предмет исследования 

 

Проследить характер реально происходящих изменений можно прежде 

всего, изучая поле повседневной жизни, взаимоотношений в контактных 

социальных группах, «поскольку рассматривая процессы, мы изучаем события, а 

не состояния элементов какой-либо системы» (Штомпка, 1996). 

Взаимоотношения в группе можно рассматривать как социокультурное поле 

частного вида. Взаимоотношения - это не только взаимоотношения личностей, но 

идей, мыслей, верований, образцов поведения. Люди работают в группах везде, но 

специфика, накладываемая на эту работу сложившимися традициями, 

культурными нормами и привычками, предполагает выявление их различий у 

разных социальных групп. Выделение на предприятии основных социальных 

групп, различающихся по своим интересам,  культурным нормам и практикам, 

рассматривается многими авторами как основное направление в исследовании 
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трудовых отношений. При таком подходе трудовые отношения рассматриваются 

по сути как трудовые взаимоотношения, поскольку «это отношения между 

группами работников, различающихся наличием специфических интересов сфере 

труда,  в той или иной степени осознающих эти интересы как особые...» 

(Барсукова, Герчиков, 1997). В качестве основного предмета трудовых 

отношений, по мнению данных исследователей, выступают трудовые конфликты 

(конфликтные ситуации) прежде всего между рабочими и руководителями всех 

уровней.  Такое «заострение» предмета трудовых отношений вряд ли может стать  

универсальным определением, поскольку палитра отношений  рабочими и 

руководителями намного богаче Помимо конфликтных эти отношения могут быть 

и партнерские, и патерналистские и формально бюрократические. Заведомая 

расстановка рабочих и руководителей по разную сторону баррикад, на наш 

взгляд, не является конструктивной. Однако нельзя не согласиться с тем, что 

отношения между различными социальными группами на предприятии должны 

стать центром внимания исследователей. 

Почему трудовые взаимоотношения на предприятии становятся сегодня  

наиболее  актуальным предметом социологических исследований, а  не 

социальные характеристики процесса труда, его условия, содержание, 

организация и другие элементы производственной ситуации?  На наш взгляд, это 

обусловлено динамизмом произошедших в 90-е гг. изменений в сфере отношений 

собственности, занятости и оставшимися по сути неизменными технико - 

технологическими, санитарно-гигиеническими и другими вещными  факторами 

условий труда.  Продолжающийся кризис трудовой мотивации (абсолютное 

преобладание инструментальных ценностей) не связан с самим трудом. Труд так 

быстро за короткое время измениться не мог. Изменились  социально-статусные 

отношения, «правила игры» на рынке трудовых отношений. Поэтому основная 

проблема видится не в том, как точнее измерить мотивацию, ценностные 

ориентации, трудовое поведение, а в том, чтобы понять их смысловую и 

генетическую природу, их взаимосвязь со старыми и новыми социокультурными 

стереотипами поведения рабочих.     

Радикальные изменения в отношениях собственности в 90-х гг., 

приведшие к образованию многочисленного и разнородного состава 

собственников, мало коснулись положения рабочих. Абсолютное большинство из 
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них не изменило своего реального социально-экономического статуса наемного 

работника. Свой реальный статус - статус «работяг» они обозначили достаточно 

трезво уже в 50-е гг. (Солидаризация...,1998). Поэтому  переход из разряда 

государственного наемного рабочего в разряд наемных рабочих частного сектора 

оказался во многом безболезненным для новых собственников. Отношения 

собственности не стали главным камнем преткновения интересов наемных 

работников и владельцев предприятия. Основные притязания рабочих всех 

предприятий независимо от их формы собственности направлены в сторону  

повышения оплаты труда и гарантий занятости, а не в сторону изменения 

отношений по поводу собственности.  

Наиболее остро и динамично проявляются отношения между наемными 

работниками и руководством  (администрацией и владельцами предприятий). Это 

вызвано тем, что ухудшение положения рабочих по сравнению с советским 

периодом  связано не только с падением реального заработка, но и ослаблением 

системы  социальной защиты (а на частных предприятиях почти полным ее 

отсутствием), что в свою очередь резко усилило зависимость рабочих от 

администрации и владельцев предприятия. Характер проявления этой 

зависимости может быть различным: от острой борьбы рабочих с новыми 

хозяевами за свои интересы, до налаживания конструктивного взаимовыгодного 

сотрудничества.         

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

3. Характеристика объекта исследования 
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Основными критериями выбора предприятия являлись: успешность 

деятельности (рост объемов производства и сбыта, своевременная выплата 

зарплаты, опережающей по размеру аналогичные предприятия, работа в режиме 

полной рабочей  недели). Частное предприятие должно быть таковым по 

существу, а не по форме (созданное с нуля, а не приватизированное, его 

руководитель рассматривается работниками как единственный хозяин); развитие 

предприятия происходит за счет собственных средств, а не государственных и 

иностранных инвестиций; выпускаемая продукция  ориентирована на российского 

потребителя.     

 

3.1. История предприятия 

 

Выбранное предприятие «Тексинтел»* отвечает всем вышеперечисленным 

критериям. Его история начинается с создания кооператива из 8-человек в 1988 г. 

Оборудование состояло из 6 бытовых швейных машинок, а стартовый капитал 

насчитывал 2000 рублей. Однако уже тогда рентабельность кооператива, 

выпускающего бельевой трикотаж (майки и трусы) составляла 500%. Уже в 

следующем году было арендовано производственное помещение площадью 180 

кв. метров и число работников увеличено до 25 человек. В 1990 году, с приходом 

в кооператив  специалистов-текстильщиков,  ассортимент продукции 

расширяется: начинается выпуск платьев, рубашек, спортивных костюмов. 

Одновременно с этим достраивается вязальный цех и приобретается 17 новых 

импортных вязальных машин. В этом же году было образовано совместное  

российско-германское предприятие и благодаря закупленному зарубежному 

оборудованию, на предприятии  были охвачены все этапы технологического 

процесса — от вязания полотна до крашения и отделки. К 1993 году численность 

работников предприятия превысила 700 человек, ассортимент продукции 

насчитывал 41 вид изделий, а торговая сеть состояла из 9 фирменных киосков.  

* Название предприятия изменено по просьбе  администрации. 

Кроме того, к этому времени у предприятия уже имелся свой транспортный 

цех из 25 машин, включая КАМАЗы, фермерское хозяйство в ближнем 

Подмосковье и 60 участков земли для коллектива сотрудников, по 12 соток 
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каждый. В 1994 году численность работников предприятия достигла 900 человек, 

а объём выпускаемой продукции — более 1 млн. изделий в год. В июле того же 

года при нем открылся Центр практического предпринимательства с небольшой 

гостиницей для иногородних. К 1995 году предприятие насчитывает  уже 12 

киосков и магазинов в Москве, в год выпускается 1,5 млн. текстильных товаров 70 

различных наименований. Численность сотрудников составляет более 1000, 

причём зарплата основных производственных рабочих в 2-2,5 раза выше, чем в 

среднем по промышленности Москвы и более чем в 3 раза рабочих аналогичных 

текстильных предприятий. С 1996 году при предприятии  существуют Дом Моды, 

культурный центр, архитектурно-творческое бюро и Торговый Дом. 

 В настоящее время это многопрофильный концерн, направлениями 

деятельности которого являются не только пошив модного трикотажа, но и 

производство молочных продуктов, торговля и др. Однако прежде всего это одно 

из крупнейших в России частных предприятий по производству трикотажа. 

Современнейшее оборудование обеспечивает полный производственный цикл от 

вязания полотна, окраски и отделки до раскроя и пошива изделий с последующей 

продажей в собственной торговой сети.  Предприятие «Тексинтел» -одно из 

наиболее эффективных в легкой промышленности России, выпускающее  

высококачественные и доступные по ценам трикотажные изделия свыше ста 

наименований. Его продукция конкурентоспособна и успешно вытесняет с 

российского рынка трикотаж зарубежного производства. В концерне работают 

1500 человек, построено 10000 кв. метров производственных площадей, 

выпускается 1200000 изделий в год.*  

В печати данное предприятие рассматривают не иначе как  островок 

экономического благополучия, как  символ новой промышленности России. Итак, 

по всем признакам это пример   капиталистического предприятия в новой России. 

  

 * В сборе информации о предприятии принимала участие М.В. Ладугина. 

После августовского 1998 г. кризиса финансово-экономическое состояние 

предприятия резко ухудшилось. Предприятие полгода (на момент последнего 

исследования -март 1999 г. ) затрачивало все свои усилия на удержание прежних 

объемов выпускаемой продукции, тогда как до кризиса темпы прироста выпуска 

продукции составляли 40—50%  в год. Главная задача настоящего периода. по 
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мнению управленческого персонала, состоит в удержании завоеванных позиций: 

объема производства, потребителя и штата работников.    

 

 3.2. Факторы успеха предприятия 

  

К основным факторам успеха предприятия нужно отнести фигуру лидера; 

наличие собственных производственных помещений и высокопроизводительного 

оборудования, закупленного еще до начала либеральных реформ 1992 г.; создание 

подразделений, обусловливающих замкнутый цикл от производства сырья до 

торговых сетей; наличие эффективной управленческой команды и новых 

стратегий и технологий; использование высококвалифицированной рабочей силы, 

привлекаемой за счет более высокой зарплаты с других предприятий Москвы и 

Московской области. 

 

Фигура Лидера  

 

«Тексинтел». по сути, принадлежит одному лицу. Частная собственность, по 

мнению хозяина предприятия, является условием отбора людей, которые могли 

бы ею эффективно управлять. «Эффективный собственник тот, кто получил ее 

экономическим путем, а не через приватизацию и государственные кредиты». При 

этом, считает он,  большую роль играет нравственный аспект, мораль тех людей, 

которые ею владеют.  Успешная работа концерна во многом  держится на воле 

лидера и понимании людей . с которыми он работает в единой команде. 

Хозяин предприятия является олицетворением успешного 

предпринимателя либерального типа, больше всего ценящего свободу действий, 

возможность творческой самореализации.  Однако само дело (предприятие) 

является лишь частью направлений его творческой деятельности. В не меньшей 

мере, чем успешный предприниматель, он зарекомендовал себя как 

общественный деятель, литератор и журналист. Из ряда его высказываний 

последних лет можно выделить основные чертами его  идеологии. Это вера в 

особую положительную для страны миссию мелкого предпринимателя. «Любой 

«челнок» неизмеримо более ценен для страны, нежели самый богатый олигарх». 

Вера в положительную для страны роль теневой экономики. «Эта экономика, в 
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которой реализовывалась подавляемая созидательная энергия народа, это живая 

экономика. В ней сегодня работают все: банки, производство, торговля.  Из нее 

вырастает настоящая свободная экономика России». Теневая экономика 

раскрепостила человека, он стал принадлежать себе. Однако в стратегическом 

плане такая экономика, по его мнению, будет иметь крайне негативные 

последствия для развития страны и психологического состояния 

предпринимателей, т.к. «теневая экономика   позволяет зарабатывать деньги, но  

не позволяет развиваться, совершенствовать свое дело.   

 И все же  главным принципом, объединяющим все  предыдущие, является 

его вера  (в особое, характерное только для России)  преобладание идеального над 

материальным, вера в созидательную силу творческого порыва. «Стремление к 

идеальному движет миром». Реализация этой идеи на практике - в создании 

условий для самореализации самым сильным и талантливым. Таким образом, 

когда он говорит о роли творческой личности, то в первую очередь имеет ввиду 

предпринимателей, занятых главным образом в теневой экономике. 

«Предприниматели - это единственная социальная сила, которая сегодня способна 

эффективно создавать ресурсы и двигать страну вперед».  

 Итак, творческая личность предпринимателя, занятого или вынужденного 

работать в теневой экономике, является по его мнению носителем  новой идеи, 

способной обустроить Россию.  В этой системе наемные работники не 

рассматриваются как значимая сила, их роль сводится к пассивной участи быть 

ведомыми, направляемыми, творческой энергией предпринимателя, т.к. «ведущих 

всегда мало». Для наемного работника главное вовремя получать нормальную для 

удовлетворения его потребностей зарплату. Хозяин предприятия весьма гордится 

тем фактом, что его рабочие получают зарплату более высокую, чем на других 

аналогичных предприятиях города.   

 

Высокопроизводительное оборудование и собственные помещения  

  

«Мы начинали с шести подержанных швейных машинок, не имея кадров, 

без оборудования и производственных площадей. Ни разу не получили от 

государства ни копейки». Цель, которую ставил перед собой предприниматель - 

создать полностью автономное производство, обеспечивающее весь цикл - от 
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производства тканей до реализации готового изделия. «Главным было не зависеть 

от государственных предприятий (поставщиков сырья). Выход был найден в 

покупке импортного оборудования. Была разработана и реализована идея 

создание совместного предприятия с самим собой, что дало возможность 

конвертировать деньги и беспошлинно провозить технологии». Успешность 

предприятия во многом обеспечивается тем, что основное производственное 

оборудование было закуплено до начала «гайдаровской» реформы. Вязальное, 

раскройное и швейное производства оснащены станками ведущих западно -

европейских  фирм.    

«Иначе бы участь моего кооператива была бы предрешена, как и 

большинства других, на которые были наброшены удавки государственной 

политики конца 80- х гг. по свертыванию кооперативного движения». (Из 

высказываний владельца предприятия).    

 Несмотря на то, что со времени  установки основного оборудования 

прошло почти 10 лет, рабочие по прежнему высоко оценивают его состояние. 

(72% рабочих основного швейного цеха и 87% экспериментального полностью 

устраивает качество работы оборудования.   

Менее благополучно обстояли дела с количеством и качеством 

производственных помещений. На всем протяжении становления и развития 

предприятия этому вопросу уделялось самое пристальное внимание. Процесс 

«выбивания» и строительства зданий сопровождался классическими коллизиями 

первоначального накопления капитала, где основными акторами  являлись 

чиновники взяточники. Упор делался на создание собственных производственных 

помещений, но удалось отстоять и отстроить здания для основного (вязального и 

швейного) производства. Строительство четырехэтажного здания для швейного 

производства хозяин дела сравнивает с возведением ДнепроГЭСа. «Третий и 

четвертый этажи возводили над головами швей, работавших на первом и втором. 

По ночам жгли костры на крыше. Все чувствовали, что происходит что-то 

необычное. Люди отучились выпивать на рабочем месте». В итоге всего за шесть 

месяцев проблема производственных помещений и для швейного и для 

вязального производства была решена.  Все другие арендованные помещения 

были оставлены после августовского кризиса 1998 г. В результате  пришлось 

организовывать работу основного цеха в двухсменном режиме. В отличие от 
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оценок качества работы оборудования, состояние производственных помещений 

не находит у рабочих положительных оценок. Низкие потолки, скученность 

рабочих мест, отсутствие комнат для отдыха вызывают у большинства рабочих 

справедливые нарекания.   Однако наличие собственных производственных 

помещений, пусть и недостаточно просторных и уютных, следует рассматривать 

как один из немаловажных факторов успешности  работы частного предприятия. 

 

Доступная, пользующаяся спросом продукция и собственная торговая 

сеть 

 

По статистике каждый пятидесятый житель России носит изделия с маркой 

предприятия «Тексинтел». В настоящее время торговая сеть «Тексинтел» 

насчитывает не только 15 фирменных магазинов и торговых павильонов по 

Москве, но и  6 магазинов в Подмосковье, а также несколько десятков магазинов 

в разных городах по всей России. 

В основном на предприятии выпускается одежда для женщин среднего 

возраста. С лета 1999 г. стала более активно проводиться молодежная линия 

выпуска одежды, в которой присутствуют всего несколько мужских моделей. 

Также концерн занимается производством спортивной одежды. Модели этой 

линии являются унисексовыми, то есть подходят как мужчинам, так и женщинам 

различных возрастов.  

Соотношение молодежных и немолодежных изделий по данным осенне-

зимнего сезона 1999 г. выглядит следующим образом: 

 

Спортивная одежда -                                20-22% 

Молодежная одежда  -                              28-30% 

Женская одежда (немолодежная) -          48-52% 

 

Обновление коллекций происходит два раза в год - каждый сезон (весна-

лето/осень-зима). В средне все коллекции обновляются на 85%.  Но под 

обновлением понимается не только изменение модели (фасона), а также 

изменение артикула - цвета модели, ткани, какой-то небольшой детали или еще 
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чего -то при сохранении фасона. При этом молодежная коллекция обновляется в 

большей степени (на 90%), чем, например, спортивная, а тем более, женская.  

После августовского 1998 г. кризиса цены на все выпускаемые изделия 

остались прежними, что позволило успешно конкурировать с импортным 

ширпотребом и российскими предприятиям. При этом увеличилась скорость 

смены моделей. Многие из них изготавливаются и продаются буквально в один 

день.  

Итак, основным содержанием  торговой политики предприятия является 

ориентация на не слишком обеспеченных, но достаточно придирчиво 

относящихся к своему внешнему виду людей.   

 

 Эффективная управленческая команда, новые стратегии и технологии 

 

На взгляд хозяина на предприятии создана уникальная психологическая, 

трудовая и управленческая среда. «Я горжусь тем, что смог создать атмосферу, 

объединяющую людей, необходимую для творческой работы». Тем не менее 

создание крепкой надежной команды единомышлеников, в которой каждый 

ощущает себя творческой личностью, где  каждому работать интересно, 

происходило под непосредственным контролем авторитарной по стилю 

управления личности руководителя. Управленческий стиль определяется волей и 

характером лидера. «Моя управленческая философия исходит из того, чтобы на 

каждое место найти такого человека, для которого данная работа была бы 

органичной. И когда таких людей удается найти, то управлять легко».  

 За шесть лет работы сменилось 4-5 составов руководителей. Объяснение 

частой смене управленческого персонала дается следующее: «Если руководитель 

теряет интерес к общему делу, не справляется с ритмом, скучнеет ему предлагают 

уйти или занять низшую должность».  Уход происходит не по прихоти хозяина, а 

по критерию полезности для развития дела. С ростом численности 

управленческого персонала. В настоящее время система управления 

предприятием уже не замкнута на его хозяине и не требует личного участия в 

работе какого-либо участка, как это было раньше. Это связано  с расширением 

дела,  неизбежным ростом численности управленцев и рассматривается хозяином 

как объективная неизбежность. Непосредственный авторитаризм в принятии 
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решений перестал быть эффективны. «Дело поставлено таким образом, чтобы 

люди, принимающие решения, от которых зависит судьба фирмы, могли 

полностью раскрыть себя на своем участке работы». В данном высказывании 

руководителя демонстрируется его воля к переходу от авторитарного к 

демократическому стилю управления, касающегося пока лишь высшего 

управленческого звена.  

 В настоящее время на предприятии используется современная 

компьютерная система планирования и учета выпускаемой продукции. Создана 

локальная сеть из 260 компьютеров. При такой системе своровать уже ничего 

нельзя. Производство жестко планируется. Все виды основных работ   

расписываются на день, неделю, месяц, квартал, год. При налаженном 

производстве главным становятся уже не его проблемы, а маркетинг, управление, 

торговля. На предприятии создан отдел маркетинга. Регулярно проводятся 

маркетинговые исследования,  рекламные компании. 

 В неменьшей мере, чем судьбой собственного дела лидер озабочен 

проблемой возрождения легкой промышленности в целом, особенно в Москве. 

Развитие новой экономики надо начинать, по его мнению, с развития легкой 

промышленности, т.к.  - это промышленность, которая работает на человека, на 

потребителя. Однако, не смотря на наступление новых времен, не произошло 

самого главного - качественного изменения в развитии легкой промышленности, 

переориентации ее на человека. Более того, он считает, что  благополучность и 

стабильность функционирования его предприятия  стало возможным не 

благодаря, а вопреки  всему происходящему в промышленности страны. Исходя 

из этого, на предприятии была разработана общемосковская программа развития 

отрасли. Суть этой программы, предложенной московскому правительству: 

показать реальные  пути и методы выведения предприятий легкой 

промышленности из кризиса. Конкретно предлагалось строительство 27 

магазинов, которые торговали бы товарами, выпускаемыми московскими 

предприятиями легкой и текстильной промышленности. Также предлагалось 

оказывать московским фабрикам помощь в производстве конкурентно способной 

продукции, обеспечивая их недорогим качественным полотном, произведенном  

на предприятии.  
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Таким образом, предприятие в настоящее время не только демонстрирует  

свою силу, готовность работать в свободной конкуренции с другими 

аналогичными предприятиями, но желание помочь отстающим, желание решать 

наболевшие проблемы Москвы. 

 

Высококвалифицированные работники 

 

С самого начала деятельности предприятия ставка делалась на найм 

квалифицированных рабочих кадров. Основным механизмом в наборе наиболее 

квалифицированных и молодых рабочих (в основном швей), являлась и 

продолжает осуществляться по сегодняшний день политика опережающей 

заработной платы. Базовыми основаниями такой политики являются 

официальный прожиточный уровень в Москве и средняя зарплата на текстильных 

предприятиях столицы. Вплоть до 1999 г. нормативным ориентиром в найме было 

сохранение трехкратной разницы между средней зарплатой на аналогичных 

предприятиях Москвы и концерна. Как правило, во все годы этот ориентир 

удавалось выдерживать, Зарплата основных рабочих концерна в 2,5 - 3 раза 

превышало аналогичную по отрасли в столице.   

Благоприятному осуществлению политики опережающей зарплаты 

способствовало плачевное положение большинства текстильных предприятий 

Москвы, как правило, бывших государственных, неспособных к быстрой 

перестройке технологической и маркетинговой политики. К этому следует 

добавит высокий уровень ориентированности молодых рабочих на работу в 

частном секторе. Новые частные предприятия  за счет более гибкой 

экономической политики, уже к 1994 г. смогли сконцентрировать в своих рядах 

наиболее молодую и квалифицированную часть работников (Занятость...,1999). 

Отбор наиболее квалифицированных рабочих из других предприятий позволял 

экономить средства на дополнительном профессиональном обучении и 

переобучении. За счет широкой известности предприятия, большого потока 

желающих на него устроиться  формировались списки резервистов, устраивался 

конкурсный отбор.  С рабочими, прошедшими конкурс, заключался типовой 

индивидуальный трудовой контракт на неопределенный срок. С не 

справляющимися со своими обязанностями рабочими, либо по каким -то 
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причинам ставших неугодными руководству, расставались любезно. Рабочие 

писали заявление на увольнение по собственному желанию. На предприятии 

никогда не было профсоюзной организации и вряд когда -либо будет, т.к. по 

мнению хозяина «профсоюз нам не нужен».  Руководство предприятия проявляет 

заботу о сохранении занятости  работников даже в трудных ситуациях.. Только 

лишь однажды в истории предприятия применялась практика увольнений по 

рыночным принципам  (в зависимости от спроса на продукцию. Однако затем она 

была признана неэффективной, т.к. в условиях обновления ассортимента 

пришлось столкнуться с нехваткой швей, что привело к потери темпа и 

экономическим потерям.   

Вплоть до августовского 1998 г. кризиса на исследуемом предприятии 

сохранялся удобный режим рабочего времени. Рабочий день составлял  6,5 

часовой с двумя обязательными выходными днями и односменной работой. И не 

смотря на то, что социальная сфера жизни рабочих не являлась объектом 

внимания руководства, однофакторная, по сути, модель мотивации труда 

оказалась на определенное время эффективной как для работников (позволяла 

получать сносную для существования зарплату), так и для руководства 

(ограничиваться .лишь более высокой зарплатой и достигать высоких результатов 

на рынке сбыта). Социальная сфера жизни предприятия, по мнению его хозяина, в 

условиях рыночной экономики должна выноситься за скобки. «Зачем мне думать 

о проездных билетах, собственных продуктовых магазинах, домах отдыха, 

детских садах, яслях и т.д. Главное - производить пользующийся спросом товар и 

достойно оплачивать  труд работников».   

Таким образом, квалифицированные рабочие, набранные с других 

предприятий и «подпитываемые» до последнего времени существенно большей 

чем на других предприятиях зарплатой, несомненно, являются одним из 

значимых факторов его успеха.  

Как соотносится достаточно успешная внешняя деятельность предприятия, 

ориентированная на расширение рынка сбыта и завоевание на нем новых 

позиций, с состоянием трудовых отношений и процессами, происходящими 

внутри предприятия? 

 

 3.3. Краткая характеристика проведенных  исследований 
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 Всего на данном предприятии было проведено 3 конкретно-

социологических исследования.  Основным методом сбора информации в каждом 

из них являлся анкетный опрос рабочих. Помимо этого  проводился опрос 

линейного и функционального менеджмента. Собиралась необходимая заводская 

статистика. Между исследованиями связь с предприятием поддерживалась через 

работников отдела кадров. Объектом анализа также служила газета предприятия и 

информация о предприятии в периодических изданиях.  При организации 

выборки использовался метод сплошного анкетирования присутствующих в день 

опроса рабочих, за исключением тех, кто работал менее года. Ремонт выборки 

проводился в целях обеспечения репрезентативности данных по отношению к 

полу, возрасту и стажу работы на предприятии.  

 В 1993 г. и в 1996 г. исследование проводилось  под руководством 

профессора В.Д. Патрушева.   В 1999 г. исследование было организовано и 

проведено под руководством А.Л. Темницкого.  

 В 1993 г. на предприятии было опрошено 89 рабочих или 36% от общего 

числа и 11 менеджеров. Кроме этого проводились беседы и неформализованные 

интервью как с рабочими, так и с менеджерами. Целью данного исследования 

было выявление особенностей отношения к труду и удовлетворенности им у 

рабочих частного предприятия по сравнению  с рабочими на государственном, 

арендном и акционированных предприятиях.  Обследованное частное 

предприятие отличалась от других высоким уровнем оценок рабочими 

напряженности своего труда, объема выполняемой работы, что в целом отвечало 

их устремлениям: получать высокую зарплату. Рабочие частного предприятия не в 

пример другим были значительно выше удовлетворены  не только размером 

заработка, но работой на предприятии в целом. Снижению удовлетворенности 

работой на предприятии не способствовало даже отсутствие на нем медицинского 

обслуживания, плохие бытовые условия труда. Желание иметь высокую зарплату 

и относительное удовлетворение данной потребности на частном предприятии 

гасило все остальные составляющие условий труда. Вместе с тем в данном 

исследовании не удалось зафиксировать какого-либо значимого влияния новых 

факторов   (страха потери работы, индивидуализации  трудовой деятельности) на 

изменение (улучшение) отношения к труду (Патрушев, Темницкий, 1994). На 
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основании полученных данных был сделан вывод, что изменение форм 

собственности не является самостоятельным, значимым фактором улучшения 

отношения к труду.  

 Представляет интерес характеристика состава обследованных рабочих и 

положения предприятия в 1993 г.  

1993 г. можно рассматривать как год подъема и становления предприятия. 

Внешняя ситуация характеризовалась высоким уровнем ориентированности 

работников (особенно молодых и наиболее квалифицированных) на  частные 

предприятия. В этом году уже был установлен конкурс за рабочие места на 

предприятии. По конкурсу отбирали прежде всего профессиональных швей. Для 

отладки нового технологического оборудования требовались квалифицированные 

рабочие механики. Предприятие уверенно набирало темпы в производстве 

пользующейся спросом продукции. Все это способствовало формированию 

высококвалифицированного состава рабочих кадров. Но кроме более высокой, 

чем на других предприятиях зарплаты, их ничего на предприятии не держало.   

В 1996 г. было проведено повторное исследование с целью выявления 

изменений в отношении к труду и удовлетворенности им. Было опрошено 230 

рабочих, что составило  44%  от списочного состава. Особую актуальность 

данному исследованию придавал тот факт, что предприятие к этому времени  

достигло значительных успехов в завоевании не только московского, но и 

российского рынка  трикотажных изделий. Внешняя ситуация на рынке труда 

также благоприятствовало улучшению качественного состава рабочих. За 

воротами стояли рабочие, желающие попасть именно на это предприятие. Отдел 

кадров имел солидный список резервистов. На работу можно было устроиться 

только пройдя конкурс. Этот год был одним из наиболее успешных для 

предприятия, условно его можно было бы назвать годом относительного расцвета. 

 В исследовании предполагалось, что по мере укрепления новых частных 

предприятий, на них будут формироваться элементы новой организационной 

культуры (прежде всего повышение чувства ответственности рабочих за работу 

коллег и   предприятия в целом) и соответствующий ей тип работника, все более 

осваивающего статус наемного рабочего и вместе с тем все более 

идентифицирующего себя с предприятием..   
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По сравнению с 1993 г. некоторые изменения в сфере труда и трудовых 

взаимоотношений оказались  весьма значительными. Так, произошло резкое 

увеличение (более чем в 2 раза) ценности работы на предприятии, существенно 

выросла значимость хорошего заработка в мотивации труда рабочих. Рабочие в 

большей мере стали бояться потерять свою работу, которая, не смотря на высокий 

уровень неудовлетворенности размером ее оплаты (только четверть опрошенных 

в 1996 г. была удовлетворена размером заработка), все же оплачивалась примерно 

в три раза выше, чем на аналогичных предприятиях. Боязнь потерять 

относительно высоко оплачиваемое рабочее место способствовало  резкому 

снижению потенциальной текучести, повышению ответственности за 

выполняемую работу. В этом случае неудовлетворенность размером заработка 

можно было рассматривать как проявление растущих притязаний рабочих и как 

конструктивный фактор улучшения отношения к труду. В этот год было 

зафиксировано высокая доля рабочих (40%), которые считали свою работу 

интересной. Существенно выросло чувство моральной ответственности рабочих 

как за работу коллег по работе, так и предприятия в целом. Таким образом, 

успешное экономическое положение предприятия и рост ответственности 

рабочих за дела предприятия создали предпосылки для формирования более 

высокой организационной культуры. Однако этого не произошло. Рост 

значимости содержания работы в мотивации труда рабочих и начальный этап 

формирования идентификации с делами предприятия не получили должного 

подкрепления в политике менеджмента. Наиболее квалифицированные и 

высокооплачиваемые рабочие отмечали факт высокой зависимости размера 

оплаты от взаимоотношений с руководством, что не способствовало ни 

укреплению их идентификации с предприятием, ни повышению 

удовлетворенности отношениями с руководителями (Патрушев,... 1998). 

Конструктивные ориентации рабочих в отношении к труду, которые могли бы 

стать надежной основой  для формирования корпоративной культуры во многом 

были потеряны.  

В последнем исследовании 1999 г. было опрошено 350 рабочих, что 

составило  23 % списочного состава. Кроме этого были опрошены 25 линейных и 

функциональных менеджеров основного производственного цеха. Цель 

исследования: выявление динамики изменения трудовых отношений  в 90 -е гг.  
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1999 г. оказался весьма тяжелым для предприятия. Это год кризиса, 

экономических и моральных потерь. Кризису способствовало ухудшение 

внешних условий (последствия августовского кризиса). На предприятии был 

заморожен  размер зарплаты, пришлось отказаться от арендуемых помещений и в 

результате был осуществлен переход на двухсменный режим работы. Однако 

последнее практически не повлияло на самочувствие рабочих Большинство 

рабочих (72%) по - прежнему считают удобным режим рабочего времени. 

Администрация из всех возможных вариантов перехода на две смены выбрало 

наиболее оптимальный (два дня работы по 12 часов, два дня отдыха). Многие 

рабочие нашли в таком режиме некоторые преимущества (уменьшилось время на 

поездки на работу и обратно, увеличилось свободное время, в т.ч. для 

дополнительного заработка). Однако диктуемые объективной невозможностью 

повысить  зарплату, призывы администрации «затянуть пояса», пережить это 

трудное время вместе с администрацией, сплотившись вокруг своего хозяина, не 

имели положительного эффекта в рабочей среде. За 9 месяцев 1999 г. сменилось 

четверть состава швей.  Была развернута рекламная компания по набору швей, в 

основном через газету «Работа для Вас». О конкурсном наборе не могло быть и 

речи. Брали всех желающих, надеясь уже в ходе производства отсеять негодных. 

Ухудшение положения не могло не сказаться на оценках рабочих. Только 14% из 

них считали свой заработок хорошим. Вместе с тем  положение предприятия на  

рынках сбыта  не пошатнулось.  Все торговые предприятия были не только 

сохранены, но и продолжали расширяться. 

Устойчивость успеха предприятия на  рынках сбыта и  ухудшение его 

внутренних составляющих  (мотивации труда, коллективной ответственности) 

делают актуальным более подробное рассмотрение  основных проблем труда и 

трудовых отношений в динамике их развития, взаимосвязи различных 

социокультурных ориентаций рабочих и их влияние на формирование 

организационной культуры. 

Более подробно предполагается рассмотреть динамику изменения 

трудовых отношений в основном производственном подразделении предприятия. 

Это основной швейный цех предприятия. В 1999 г. в нем было опрошено 156 

рабочих.  Выбор данного подразделения обусловлен возможностью провести 

сравнительный анализ изменений трудовых отношений в реальной контактной 
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социальной группе рабочих, наличием в ней постоянного ядра (52%), 

опрашиваемого в предыдущие годы. Более подробно о социально-

демографическом составе рабочих данного подразделения  изложено в табл. 3.1 

приложения 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

4.  Актуальные социальные проблемы труда 

 

 Предваряя анализ проблем, связанных с трудом рабочих, необходимо 

остановиться на технико- функциональных характеристиках их труда. Основную 

профессиональную группу обследованных рабочих составляют швеи. Известно, 

что работа швеи требует непрерывного внимания, точных и тонких по 

координации движений. Высокая скорость операций, выполняемых в длительном 
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сидячем положении требует высокого уровня в техническом оснащении рабочего 

места, создании условий, обеспечивающих максимум удобств для работающих 

женщин.  

Каждая швея выполняет несколько операций, затем передает свое изделие 

на другое рабочее место. Большинство швей (52%)  основного производственного 

цеха не имеют постоянного рабочего места. От них требуется постоянная 

готовность к его смене. Сами рабочие относятся к этому с пониманием, т.к. 

считают, что умение  работать на всех машинах, которые имеются в цехе, 

является подтверждением их высокой квалификации. Только 1/5 часть 

опрошенных рабочих не удовлетворяет отсутствие постоянного рабочего места.  

Смена рабочих мест повышает разнообразие труда, усиливает интерес к освоению 

новых операций, способствует развитию творческого потенциала. «Чувствуешь 

себя как бы участником творчества по созданию красивых платьев, костюмов, в 

которых люди выглядят нарядными и привлекательными»,- отмечает швея,  

отработавшая на предприятии 7 лет.  Оценки содержания труда имеют 

существенные различия у швей основного и экспериментального цехов. В 

результате опроса выяснилось, что лишь 1/3 рабочих основного швейного цеха 

считает свою работу разнообразной и интересной, тогда как в экспериментальном 

цехе таких 84%. Чуть больше 1/3 рабочих основного цеха отмечает, что их работа 

требует постоянного повышения квалификации, в экспериментальном цехе таких  

вдвое больше. Несоответствие между желанием высококвалифицированных, 

творчески ориентированных рабочих иметь более содержательную работу и 

отсутствием должных условий для его реализации  в основном цехе, приводит к 

более высокому уровню неудовлетворенности содержанием труда и работой на 

предприятии в целом.   Однако проблемы, связанные с содержанием труда не 

входят в круг актуальных.     

 В структуре проблем труда рабочих частного предприятия наиболее 

заметны те, которые связаны с удовлетворением самых насущных жизненных 

потребностей: в заработке, гарантиях занятости, решения бытовых проблем. На 

задний план отодвигаются проблемы повышения квалификации, улучшения 

взаимоотношений с руководством. За все годы работы предприятия так и не стали 

значимыми  проблемы конкуренции в рабочей среде, участия в управлении 

делами на производстве.  
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 4.1.Малый заработок и гарантии занятости 

 

Несмотря на то, что заработная плата на обследованном частном 

предприятии всегда была  существенно выше, чем средняя по отрасли, проблема 

малого заработка вызывает у  рабочих наибольшую тревогу по сравнению с 

другими проблемами труда. По сравнению с 1996 г.  количество рабочих, 

обеспокоенных недостаточностью заработка, увеличилось почти на четверть 

(табл. 4.1). Во многом рост значимости проблемы малого заработка был вызван 

последствиями августовского кризиса, в результате которого зарплата рабочих 

была «заморожена». Однако ее острота на частном предприятии усиливается 

высоким уровнем мотива заработка для рабочих. Между проблемой малого 

заработка и мотивированностью на него, как и следовало ожидать, существует 

тесная связь, причем, именно, мотивация играет в ней определяющую роль. 

Абсолютное большинство рабочих (81%), для кого главным в работе является 

заработок, указали на его недостаточность. Второй по значимости для рабочих 

является проблема гарантий занятости, которая также тесно связана с проблемой 

малого заработка. Большинство рабочих (72%), боящихся потерять работу,  

волнует и проблема малого заработка.  Доля боящихся потерять работу за 6 лет 

существенно выросла. В основном производственном цехе число таких рабочих 

возросло на 20% и составило   60%.  

        

 Таблица 4.1 

 

 Проблемы, связанные с работой на предприятии ( %) 

Проблемы 1993 г.   
n=89 

1996 г.  
n=230 

1999 г. 
n=323 

Малый заработок 64 40 74 
Боязнь потерять работу 40 55 50 
Плохие санитарно-гигиенические 
условия  труда 

* 27 16 

Напряженные взаимоотношения 
между рабочими руководством 

* 20 13 

Отсутствие условий для повышения 
квалификации 

12 11 17 

Недостаточная помощь в решении 48 46 * 
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личных бытовых проблем 
Отсутствие возможности вносить 
свои предложения по улучшению 
дел на предприятии 

* 3 8 

Конкуренция между рабочими * * 6 
 *Примечание. Вопрос не задавался 

 

К числу проблем, постоянно волнующих  рабочих, относится также 

недостаточная помощь предприятия в решении личных бытовых проблем (около 

половины рабочих во всех проведенных исследованиях включали ее в число 

наиболее значимых). В 1999 г. администрация предприятия попросила исключить 

данный вопрос из анкеты, чтобы лишний раз «не травмировать психику» рабочих. 

Тем не менее по другому открытому вопросу «Какую помощь Вы хотели бы 

получить от предприятия»  было выявлено, что число патерналистки настроенных 

рабочих осталось примерно прежним. Больше трети хотели бы получить 

материальную помощь, в т.ч. беспроцентные ссуды, кредиты, оплату лечения и 

23% - помощь в улучшении жилищных условий. 

 Таким образом, проблемы малого заработка и страха потери работы 

являются ведущими для рабочих частного предприятия. Все остальные проблемы 

труда рабочих  либо напрямую, либо косвенно связаны с ними. Это означает, что 

рассматривать какие - либо стороны труда рабочих в отрыве от проблем малого 

заработка и страха потери работы можно весьма условно.      

На актуализацию проблемы малого заработка и страха потери работы не 

может не оказывать влияние состояние и удовлетворенность материальным 

положением (табл.4.2). 

          

 

Таблица 4.2 

 

Проблема малого заработка и страха потери работы в зависимости от 

удовлетворенности материальным положением  (% от числа ответивших) 

Проблемы 1993 г. 1996 г. 1999 г. 
 *  n=61 ** n=20 *n=110 **n=118 *n=60 **n=239 
Малого 
заработка 

62 70 21 59 63 79 

Страха потери 36 50 64 48 58 47 
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работы 
Примечание* Рабочие, удовлетворенные материальным положение семьи.  

      ** Рабочие, неудовлетворенные материальным положением семьи. 
  

 Проблема малого заработка для рабочих с лучшим материальным 

положением получала менее значимое выражение. В 1996 г. был подмечен 

важный, заслуживающий особого внимания факт. Впервые ранг значимости 

проблемы малого заработка оказался ниже проблемы не потерять работу. Еще 

более увеличило эти различия удовлетворенность материальным положением. У 

тех, кто был удовлетворен своим материальным положением, проблема малого 

заработка была в 2,5 раза ниже, а страха потери работы существенно выше, чем у 

тех,  кого материальное положение не устраивало. Если учесть, что зарплата на 

предприятии в этот год более чем в три раза превышала среднюю по отрасли, то 

можно сделать предположение о конструктивной роли страха потери работы в 

социальном самочувствии рабочих. Этот страх был связан с действительно 

актуальной для рабочих проблемой: не потерять высокооплачиваемую рабочее 

место!  Больше половины опрошенных рабочих (59%) считала, что они имеют 

хороший заработок, не смотря на то, что удовлетворенность им по сравнению с 

1993 г. снизилась. Повышение неудовлетворенности заработком в данном случае 

объясняется как ростом притязаний, так и несовершенством, по мнению  рабочих 

в его организации.  

 В 1999 г. проблема малого заработка для рабочих опять заняла свое 

преобладающее место, отодвинув на задний план все остальные. В отличие от 

1996 г. недостаточность размера оплаты перестала выполнять конструктивную 

роль. Заработать больше, интенсифицируя свой труд, улучшая в целом отношение 

к труду, стало маловероятным.  Это не могло не сказаться на оценках рабочими 

сложившихся условий труда (табл.4.3). 

         

Таблица 4.3 

 

Оценка  рабочими условий труда на предприятии (%) 

 

 Считают свою работу: 1993 г., n=78 1996 г., n=97 1999г., =156 
хорошо оплачиваемой 61 59 14 
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интересной 21 40 32 
имеющей удобный график 
работы 

82 73 72 

имеющей хорошие санитарно - 
гигиенические условия труда 

22 26 14 

  

 В неблагоприятных условиях проблема малого заработка становится 

фоновой, влияющей на оценки всех остальных сторон труда. Ее равнозначность 

для всех социальных групп рабочих снижает возможность рассмотрения 

неудовлетворенности размером оплаты труда как дифференцирующего фактора. 

Однако в результате анализа выяснилось, что тесно связанное с оценками оплаты 

труда чувство его  справедливости оказалось не только не равнозначным для всех 

групп рабочих, но и сильным дифференцирующим их по многим показателям 

фактором. 

  

4.2. Справедливость в оплате труда  

 

 Проблема справедливости одна их стержневых  в истории человечества. О 

путях ее решения уже задумывались во времена Платона. Основная полемика 

велась между двумя альтернативными путями ее решения. Считать ли критерием 

справедливости индивидуальные или общественные интересы? Так Платон решал 

проблему справедливости в пользу обшественного интереса прежде всего 

государственного. Справедливость по Платону означала знать свое место и быть 

им довольным. Умеренность рассматривалась им как важнейшая составляющая в 

индивидуальной справедливости. Тот, кто захочет слишком многого, не получит в 

конечном счете ничего  (Поппер, 1992 ).  

Для нашего случая проблема справедливости состоит в объективной 

оценке несогласующихся требований работников к оплате труда. Это требования  

по поводу  представлений работников о справедливой оплате их труда и ее 

фактической оплате. Рассмотрение этой проблемы может иметь идеологическое и 

инструментальное значение, поэтому вначале необходимо  раскрыть соотношение 

данных сторон.  

 

 Идеологическое  и инструментальное значение проблемы справедливости 
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 Справедливость в оплате труда рассматривается как общественно значимая  

социальная проблема и как ценностная ориентация. В советском обществе  

проблема социальной справедливости неоднократно выносилась на суд 

общественного мнения. Наиболее остро она вставала при необходимости 

произвести те или иные изменения в обществе. В таких случаях перед правящей 

партией возникала необходимость заручиться поддержкой большинства 

населения для решения очередных задач. В одном их последних периодов 

функционирования советского общества актуализация  проблемы социальной 

справедливости была связана  с решениями апрельского (1985 г.) Пленума ЦК 

КПСС об  основных задач перестройки. В этот период социальная справедливость 

рассматривалась как цель и инструмент перестройки (Социальная ...1990).  Не 

смотря на высокий уровень идеологизма  и популизма в подходах к проблеме 

социальной справедливости,  какое-то время она действительно находилась в 

поле внимания государства и стала одним из объектов социальной политики.  Как 

справедливые воспринимались большинством такие  меры государства как борьба 

с нетрудовыми доходами и уравнительностью в оплате труда. Однако эти и 

другие меры не затрагивали основ социалистического устройства общества и во 

многом носили косметический характер. 

 Переходный период к рынку ознаменовал собой резкий, естественно 

сформировавшийся в силу пересмотра отношений собственности, отход от 

уравнительности. Пропасть в доходах между самыми богатыми и самыми 

бедными превзошла все разумные цивилизованные рамки. Переход к либеральной 

экономике, к максимальной свободе в экономическом поведении привел  к тому, 

что часть людей достигла своего благополучия за счет самовольного ущемления 

интересов других людей. Неограниченная свобода привела к разложению 

справедливости во взаимоотношениях не только между имущими и неимущими, 

но и равными по материальному положению социальными группами. Более того 

всякое представление о какой-либо справедливости отброшено в сторону как 

помеха на пути осуществления рыночных преобразований. Произошло 

самоустранение преобладающей части обществоведов от анализа проблем 

социальной справедливости. Само это понятие практически исчезло со страниц 

социологической и экономической литературы. Проблема социальной 
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справедливости сегодня  - это прежде всего решение вопросов по созданию 

механизма социальной защищенности человека.  

Итак, справедливость как общественно -значимая проблема оказалась 

неразрешимой ни в рамках советского, ни, тем более, «постсоветского» общества.    

Справедливость как ценностная ориентация сознания предполагает прежде 

всего соответствие вознаграждения трудовому вкладу работника и, как правило, 

связывается  не с решением общесоциальных проблем, а локальных (на уровне 

отдельного предприятия, отрасли). Субъективно  ощущение справедливости и 

несправедливости имеет свои особенности.  Одни и те же отношения могут 

оцениваться как справедливые или несправедливые  теми или иными 

социальными группами.  Поведение людей регулируется не столько объективным 

уровнем, столько субъективным восприятием социальной справедливости 

политики  руководства.  

 Актуализация проблемы справедливости обусловлено изменением 

положения заработной платы работников на большинстве предприятий. Размер 

зарплаты стал определяться во многом положением предприятия на рынке сбыта, 

а не их конкретным трудом. Это вошло вразрез с привычными стереотипами 

рабочих на гарантированную, пусть и небольшую заработную плату вне 

зависимости от результатов деятельности предприятия.       

Справедливость в  оплате труда рабочих как важнейшая проблема их труда 

на предприятии поднималась уже во времена классического капитализма. Так, Г. 

Форд, понимая всю значимость ее для рабочих, связывал ее решение с 

усовершенствованием системы оплаты труда, утверждая, что строгая социальная 

справедливость проистекает только из честного труда. Рабочий, который отдает 

предприятию все свои силы, является самым ценным для предприятия. Поэтому 

необходимо выработать систему адекватных усилиям рабочего оценок его труда, 

важнейшим инструментом которой является тариф в оплате (Форд, 1989). 

Качественно по- иному решалась проблема справедливости оплаты труда в 

Японии. Характерные для американского рабочего чисто денежные отношения  с 

работодателем не были пригодными для японского менеджмента. В соответствии 

с культурными ценностями приоритет отдавался установлению теплых, 

доверительных отношений хозяина с рабочими, нацеленных на создание духа 



 47

единой семьи. Работникам гарантировалась постоянная занятость, медленное, но 

неуклонное повышение оплаты труда и социального статуса (Морита, 1993).   

 Несмотря на расхождения в подходах, общим в оценках американского и 

японского менеджмента является  признание проблемы справедливости в оплате 

труда как традиционно наиболее злободневной именно для рабочих.  

Чувство причиняемой несправедливости наиболее развито у рабочих и 

вместе с тем особенной чертой их требований  является умеренность  притязаний 

к ожидаемой зарплате. Желаемая зарплата у рабочих по данным многочисленных 

исследований, как правило, не превышает реальную более чем в 3 раза 

(Реальное..., 1995). По данным исследования в 1999 г. желаемая зарплата 

составляла в среднем около 250 долларов.  Несомненно, согласование требований 

по поводу оплаты является ключевым вопросом в решении проблемы 

справедливости. Важно определить основные источники такого рода требований. 

Можно выделить два основных источника: индивидуальные и общественные. К 

числу важнейших индивидуальных факторов, влияющих на постановку проблемы 

справедливости оплаты труда относятся уровень профессиональной 

квалификации и мастерства работников, оценка своего личного трудового вклада, 

временные затраты, а также ряд других факторов, идущих от оценки 

индивидуального личностного потенциала и его сопоставления с получаемой 

зарплатой. Другой основой для выдвижения проблемы справедливости оплаты 

труда является ее сравнение с оплатой других работников, выполняющих 

аналогичную работу на этом же или других предприятия, сопоставление 

получаемой зарплаты с необходимым ее уровнем для обеспечения нормальной 

жизни.  Важной исследовательской задачей является выяснение того как 

согласуется индивидуальные и общественные основы формирования чувства 

справедливости, какая из них является определяющей,  какое  влияние оказывают 

на формирование справедливости такие факторы как успешность предприятия, 

угроза безработицы и др.? Рассмотрим как эти и другие проблемы отражаются в 

работе  частного предприятия.     

 

Состояние и динамика оценок справедливости оплаты труда* 
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Политика «замораживания» размера заработной платы, вызванная 

августовским кризисом сказалась не только на уровне удовлетворенности ее 

размером, но и на оценках справедливости. (табл.4.4). 

 

      Таблица 4.4  

Динамика оценок рабочими справедливости оплаты труда (% к числу 

ответивших) 

Считают справедливой оплату  труда 1996 г. 
n=230 

1999 г. 
n=323 

Определенно да 22 11 
Иногда да, иногда нет (трудно сказать)  41 50 
Определенно нет 37 39 

 

Доля рабочих, считающих оплату своего труда справедливой по сравнению 

с 1996 г. уменьшилась вдвое. Вместе с тем число рабочих,  считающих ее 

несправедливой практически не изменилось. Это говорит о том, что существуют 

какие- то другие  факторы, оказывающие положительное влияние на 

субъективное восприятие справедливости оплаты труда.  Несомненно, что оценки 

справедливости оплаты во многом связаны и определяются ее размером. В 

оценках соответствия получаемого заработка величине трудового вклада 

наблюдается та же динамика, что и в оценках справедливости оплаты. Доля 

рабочих, считающих, что они получают столько сколько заслуживают 

уменьшилась по сравнению с 1996 г. также в 2 раза и соответственно выросла 

доля рабочих, (примерно на 20%) считающих, что они получают меньше, чем 

заслуживают. Между оценками справедливости оплаты труда в целом и 

соответствия ее величине трудового вклада существует тесная статистически 

значимая зависимость (коэффициент корреляции Кендалл тау-с в 1996 -.557, в 

1999 - . 345). (табл.4.5). 

      Таблица 4.5 

 

Оценка соответствия размера зарплаты величине трудового вклада в 

зависимости от оценки ее справедливости    (1999г., %) 

Считают оплату своего труда: считают, что получают: 
 меньше чем 

заслуживают 
сколько 

заслуживают 
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Справедливой 29 71 
иногда справедливой, иногда нет  71 29 
несправедливой 99  1 

 

Несправедливая, по мнению рабочих, оплата труда вызывает и 

однозначные адекватные оценки ее соответствия трудовому вкладу. Однако среди 

рабочих, считающих свою зарплату справедливой такой однозначности не 

наблюдается. Значительная часть таких рабочих (29%) считает, что все же они 

получают меньше, чем заслуживает. Это еще раз подчеркивает необходимость 

поиска дополнительных (помимо размера оплаты труда) факторов, положительно 

влияющих на оценки справедливости. В теориях менеджмента предполагается, 

что наиболее явным  критерием справедливости является ее сравнение с оплатой 

труда  других работников своем коллективе, на других предприятиях, 

выполняющих аналогичную работу. Согласно теории справедливости С. Адамса 

предполагается, что вознаграждение не обязательно должно быть сверхщедрым. 

Оно может быть весьма скромным, но восприниматься как справедливое, если 

ненамного  отличается от вознаграждения коллег по работе или других 

работников, выполняющих аналогичную работу (Каверин, 1998).  Данные 

социологического исследования 1999 г. показали, что большинство опрошенных 

рабочих (79%) считает размер своей зарплаты примерно таким же как и у других 

рабочих предприятия, выполняющих аналогичную работу. Более 

дифференцированные ответы были даны рабочими по отношению к оплате труда 

рабочих других предприятий (табл.4.6 ). 

 

 

*Примечание. Анализ проблемы справедливости дается по отношению ко 
всем опрошенным на предприятии. 

 

Таблица 4.6 

 

Оценка получаемой зарплаты по отношению к рабочим, выполняющим 

аналогичную работу (1999 г. ,% ) 

  Считают размер 
своей зарплаты: 

На своем предприятии,    
 

На других предприятиях 

ниже, чем у других 19 36 
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примерно такой же 79 49 
выше, чем у других 2 15 

 

  Вместе с тем не удалось зафиксировать значимых связей между 

индивидуальными оценками справедливости оплаты труда и сравнением ее с 

оплатой труда рабочих на своем предприятии. Значимыми оказались лишь связи 

индивидуальных оценок справедливости с сравнительными оценками оплаты 

труда рабочих других предприятий, причем последние оказались более сильным 

фактором. Те из рабочих, кто оценивает уровень своей зарплаты как более 

высокий, чем у рабочих других предприятий, выполняющих аналогичную работу, 

считают ее более справедливой и в большей мере соответствующей величине 

трудового вклада.  

 Таким образом, сравнительная оценка оплаты своего труда с оплатой 

рабочих, выполняющих аналогичную работу на других предприятиях, оказалась 

более дифференцирующим и значимым критерием справедливости по сравнению 

с индивидуальными  оценками.   

 

Факторы справедливости оплаты труда рабочих  

 

Как выяснилось из исследований, к  числу наиболее значимых (помимо 

зарплаты) факторов, оказывающих положительное влияние на чувство 

справедливости, относятся наличие прямой зависимости между размером 

получаемой зарплаты и квалификацией, профессиональным мастерством рабочих, 

а также стаж работы на предприятии. 

Исследование подтвердило известный факт, что высокий уровень 

профессионального мастерства рабочего без  его увязки  с размером зарплаты 

является скорее негативным фактором в формировании чувства справедливости. 

Только в том случае, если рабочий ощущает значительную связь своей 

квалификации и профессионального мастерства с размером получаемой зарплаты 

чувство справедливости оплаты труда повышается (табл. 4.7). 

 

       Таблица 4.7 
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Чувство справедливости оплаты труда рабочих в зависимости от увязки 

квалификации с размером зарплаты  (индексы)* 

Размер зарплаты зависит от 
квалификации 

1996 ,        n=167 1999,       n=277 

Значительно 3,3 2,8 
Незначительно 2,5 2,5 
Не зависит 1,2 1,9 

* Примечание. Здесь и далее  Минимальное значение индекса 1, 

максимальное -5. 

 

Доля рабочих, считающих свою зарплату справедливой, среди указавших 

на  ее значительную связь с квалификацией оказалась в 1996 г. в 2,5, а в 1999 г. в 4  

раза  выше, чем у тех, кто такой связи не чувствует. 

Влияние стажа работы на предприятии на чувство справедливости оплаты 

труда носит обратно -пропорциональный характер. По мере его увеличения 

чувство справедливости оплаты труда снижается. Средний стаж работы на 

предприятии у справедливо оплачиваемых рабочих был и в 1996 г. и  в 1999 г. 

примерно на один год с небольшим меньше, чем у противоположной группы. 

Наиболее ярко расхождение в стаже работы проявилось у рабочих 

экспериментального цеха. Средний стаж работы на предприятии у справедливо 

оплачиваемых рабочих оказался почти в два раза меньше, чем у противоположной 

группы (соответственно 1,8 и 3,5 года). Размер желаемой оплаты труда у 

справедливо оплачиваемых рабочих также по данным обоих исследований 

оказался существенно ниже (на 1200 рублей в 1996 г. и 700 рублей в 1999 г.).  

Таким образом, на основании данных объективных показателей можно 

утверждать, что чувство справедливости оплаты труда характерно прежде всего 

для рабочих с меньшим стажем работы на предприятии и меньшими 

притязаниями  к оплате.  

На основе сопоставления двух групп рабочих (высокооплачиваемых в 

экспериментальном цехе и среднеоплачиваемых в цехах массового выпуска 

продукции) выяснилось, что более высокая оплата труда не имеет значимых 

связей с ощущениями справедливости.   Косвенно об этом свидетельствует и 

структура мотивации выделенных типологических групп рабочих по отношению 

к работе. Так проблема малого заработка для справедливо  оплачиваемых рабочих 
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оказалась в 1996 г. в 3 раза менее значима, чем у противоположной группы, хотя 

размер реально получаемой зарплаты и  семейный доход был примерно одинаков. 

По другим социально-демографическим показателям (семейное положение, число 

человек в семье, в том числе работающих, количество детей) не было выявлено 

значимых отличий. На формирование чувства справедливости оказывается также 

тот факт, что у справедливо оплачиваемых рабочих  работа в существенно 

большей мере, чем у противоположной группы требует больших знаний и умений. 

Ощущение оплаты труда как справедливой является закономерным результатом 

процесса вхождения рабочих в курс профессиональных обязанностей. По мере его 

завершения начинают расти притязания рабочих и усиливается чувство 

несправедливости, особенно в том случае, если они не ощущают зависимости 

между размером оплаты труда и своей профессиональной квалификаций, личным 

трудовым вкладом.  

Таким образом, политика поддержания справедливости оплаты труда на 

частном предприятии может строиться прежде всего  через восстановление одной 

из наиболее важной функции зарплаты иметь очевидную связь с 

индивидуальными результатами работы. 

В какой мере формирующееся у рабочих чувство справедливости-

несправедливости в оплате труда оказывает влияние на оценки производственной 

ситуации и прежде всего на удовлетворенность работой и трудовые 

взаимоотношения? 

 

Справедливость оплаты труда как фактор 

 

 Отсутствие значимых связей оценки справедливости  с социально -

демографическими характеристиками рабочих (за исключением стажа работы на 

предприятии), а также с такими субъективными оценками производственной 

ситуации как страх потери работы позволяет рассматривать его как 

самодостаточное явление, которое в свою очередь может быть самостоятельным 

фактором трудового поведения. 

Связь справедливости с  удовлетворенностью трудом, как и 

предполагалась, оказалась очень сильной. Исследования 1996 и 1999г. 

подтвердили положительное влияние чувства справедливости на оценки самых 
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различных элементов труда. По всем из них были выявлены существенные 

различия у справедливо и несправедливо оплачиваемых рабочих (табл.4.8).   

      

Таблица 4.8 

 

 Удовлетворенность элементами производственной ситуации у справедливо 

и несправедливо оплачиваемых рабочих (индексы) 

  1996 г. 1999 г. 
Элементы производственной 

ситуации 
 *        

n= 51 
**       

n=83 
*         

n=34 
**       

n=127 
Объем выполняемой работы  4,1 2,6 4,3 2,7 
Напряженность труда  3,8 2,1 4,3 2,5 
Организация труда  4,4 2,6 3,8 2,7 
Содержание труда  4,4 3,0 4,7 3,0 
Санитарно-гигиенические 
условия труда 

 2,9 2,3 4,1 2,7 

Размер заработка  4,0 1,6 3,3 1,5 
Условия быта на предприятии  3,7 2,6 4,4 3,1 
Условия труда в целом   4,2 3,1 4,6 3,2 
Работа на предприятии в 
целом 

 4,2 3,3 4,2 3,2 

Примечание. * Рабочие, считающие оплату своего труда справедливой.  
                       ** Рабочие, считающие оплату своего труда несправедливой. 

 

 Удовлетворенность всеми элементами производственной ситуации, у 

справедливо оплачиваемых рабочих оказались существенно выше. Как и 

следовало ожидать, наиболее сильные расхождения у справедливо и 

несправедливо оплачиваемых рабочих заметны в оценках удовлетворенности 

размером заработка.  

Оценки своей работы как справедливой оказывают заметное влияние на 

трудовые взаимоотношения. Рабочие, считающие оплату своего труда 

справедливой, более доброжелательно относятся к вмешательству руководства в 

свои дела. Среди них не оказалось ни одного, кто бы оценил отношения с 

непосредственным руководством как безразличное, либо недоброжелательное. 

Как следствие такого рода взаимоотношений с руководством  являются оценки 

стиля управления как преимущественно демократического.     

 Среди «справедливо» оплачиваемых рабочих оказалось существенно 

больше коллективистски ориентированных на использование рабочего времени. 
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Чувство справедливости способствует повышению ответственности за работу 

цеха и предприятия, такие рабочие значительно чаще работают в полную меру 

сил, ориентируются на свое предприятие, нежели на уход с него. 

 Справедливость  (несправедивость) в оплате труда оказалась сильным 

дифференцирующим рабочих по многим показателям фактором. Однако  оценки 

справедливости являются все же  субъективными индикаторами восприятия 

рабочими элементов производственной ситуации. В какой мере субъективные 

оценки дополняются более объективными, основанными на реальной  

дифференциации рабочих?    

 

4.4. Дифференциация в рабочей среде. 

 

 Дифференциация положения различных социально-профессиональных 

групп  рабочих на частном предприятии по оценкам  и размеру получаемой 

зарплаты проявляется незначительно.   Преобладающая часть рабочих (82%) 

считает размер своей зарплаты примерно такой же как и у других рабочих  

предприятия. Максимальный разрыв в получаемой зарплате опрошенных рабочих 

не превысил 2,5 раза. Незначительное влияние на дифференциацию рабочих 

оказывают большинство социально-демографических характеристик. Это 

обусловлено прежде всего тем,  что основной   характерной чертой наемного 

персонала частного предприятия является относительно высокий уровень 

однородности социального состава. Было бы напрасным трудом найти на данном 

предприятии учеников или рабочих, работающих со дня основания. 

Квалификационный состав рабочих, примерно, однороден (за исключение 

экспериментального цеха). На предприятии не применяется  квалификационная 

сетка разрядов.  Дополнительного обучения, также как и курсов по повышению 

квалификации на предприятии нет. Весьма однородным выглядит состав 

опрошенных рабочих по образованию. Абсолютное большинство рабочих (95%) 

имеет среднее профессиональное и среднее общее образование. Важным, 

выравнивающим рабочих признаком, является возраст рабочих. Возраст 

преобладающей части рабочих колеблется в рамках 25-40 лет. Средний возраст  

рабочих - 32 года. Динамика изменения возраста рабочих основного 

производственного подразделения предприятия является более замедленной по 
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сравнению со стажем работы,  что еще раз подтверждает вышеобозначенную  

ориентацию администрации на привлечение наиболее работоспособной части 

молодых рабочих Москвы и области (табл.4.9).    

 
        Таблица 4.9 
 
Динамика изменения среднего возраста и стажа рабочих 

 
 1993г. 1996г. 1999г. 
Средний возраст (лет) 28 30 32 
Средний стаж работы 
на предприятии (лет) 

1,9 2,2 4,1 

 

Вероятность того, что работница основного производства может 

доработать на предприятии до пенсии весьма низкая. Во всяком случае, среди 

опрошенных не нашлось таких работниц, кто уверенно мог бы поделиться такой 

перспективой труда. Абсолютное большинство обследуемого цеха (95%) - 

женщины. Учитывая, что введенный в 1998 г. двухсменный режим работы 

рассматривается администрацией как постоянная мера, надеяться на 

долговременную стабильную занятость работающих не приходится. Сами 

рабочие не скрывают, что пришли сюда заработать. Все остальные мотивы, как 

уже отмечалось, несмотря на всю их значимость, являются второстепенными. Как 

уже подчеркивалось, к наиболее очевидным характеристикам труда рабочих 

частного предприятия относятся жесткие (тейлористские) принципы  организации 

труда и высокий уровень технологической  напряженности труда. Кто остается в 

таких условиях труда работать? Сильные или слабые работники?  

 Ответить на этот вопрос можно, обратившись к анализу влияния стажа 

работы на предприятии на показатели трудового поведения.   Как выяснилось, 

стаж работы на предприятии является практически единственным из социально-

демографических признаков, дифференцирующих  рабочих по показателям 

трудового поведения. 

  

«Старожилы»  и « новички»  на частном предприятии 

 

Для рассмотрения характера дифференциации рабочих, обусловленного 

влиянием стажа  были выделены две группы рабочих: основного цеха: а) 
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постоянно работающие в данном цехе не менее 3 лет и б) переведенные  в данный 

цех с других подразделений, либо работающих в нем менее 3 лет. Первых, 

которых можно считать «старожилами» частного предприятия, оказалось 45%, а 

вторых, «новичков», - 55%.      

Существенные различия имеет профессиональный состав выделенных 

групп: среди рабочих «новичков» оказалось вдвое больше на малопрестижных 

рабочих местах: глажение (16 и 8%) и, напротив, вовсе не оказалось на таких 

престижных в рабочей среде местах, как контролеры ОТК, кладовщики, 

раскройщики.  Однако эти более комфортные рабочие места являются менее 

оплачиваемыми по сравнению с местами швей - сдельщиц. Об этом 

свидетельствуют и оценки данных групп рабочих уровня своей зарплаты по 

сравнению с другими рабочими цеха, выполняющим аналогичную работу. 

Четверть  «старожилов»  считает размер своей зарплаты более низким, чем у 

других рабочих, среди новичков таких оказалось 9%. 

Вторым, объективным, дифференцирующим данные группы рабочих 

фактором оказалось семейное положение. У рабочих «старожилов» состав семьи 

более многочисленный,  среди них оказалось вдвое больше работниц, имеющих 

несовершеннолетних детей.  

Итак,  значительная часть рабочих, оставшихся по истечению трех лет 

работы на частном предприятии, занимает к этому времени более комфортные, но 

менее оплачиваемые  рабочие места. Психология «комфортности» существования 

в коллективе на частном предприятии становится не менее важным стимулом, чем 

размер зарплаты. Такая линия поведения являлась всегда  традиционной для 

рабочих предприятий советского типа, когда рабочие по мере повышения стажа 

работы на предприятии старались перейти состав вспомогательного персонала.  

Таких рабочих можно считать адаптировавшимися, но не активными в 

распоряжении своими внутренними ресурсами.      

Как различия в позициях рабочих, связанные с постоянством занятости, 

влияют на оценки производственной ситуации и трудовых взаимоотношений?  

«Старожилы» отличаются большей удовлетворенностью технико - 

организационными и санитарно- гигиеническими условиями труда (наличием 

постоянного рабочего места, продолжительностью перерывов на отдых, уровнем 

освещенности)  и  меньшим уровнем удовлетворенности размером оплаты труда и 
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условиями быта на предприятии.   В трудовых взаимоотношениях с коллегами по 

работе они в существенно большей мере придерживаются коллективистских 

принципов. Большая часть из них (63%) в случае производственной 

необходимости оказывает коллегам бескорыстную помощь, тогда как среди 

новичков таких оказалось 40%.   Своего непосредственного руководителя 

большинство «старожилов» (55%) оценивает скорее как авторитариста, который 

по их мнению сам все решает, не советуясь с подчиненными   Среди «новичков» к 

подобного рода оценкам склонна меньшая часть (45%).  

Существенные различия были обнаружены и в ситуациях прожективного 

поведения данных групп рабочих.    Несмотря на более комфортные условия 

труда, среди «старожилов» более сильны ориентации на уход с предприятия (45 и 

25%). Однако абсолютное большинство из них выбрали позицию 

неопределенного по времени ухода. Без особых, неординарных причин, высокий 

уровень потенциальной текучести у таких рабочих вряд ли перерастет в реальную.  

.   Более низкий уровень активности «старожилов»  проявился и в предпочтениях 

по использованию свободного времени. Они в большей мере, чем «новички» 

ориентируются на существующую величину рабочего и свободного времени (35 и 

14%) и значительно меньше на более продолжительную оплачиваемую работу 

(основную и дополнительную), чтобы больше зарабатывать (42 и 56%).   

Для более «чистого» рассмотрения влияния фактора  постоянства 

занятости в коллективе на трудовое поведение дополнительно были выделены 

однородные по профессиональному составу (только швеи) группы рабочих: 

«старожилов» и «новичков». Анализ показал, что между данными группами 

сохранились практически все ранее рассмотренные различия, только несколько 

уменьшилась их значимость.  

Таким образом, остающихся на частном предприятии рабочих  вряд ли 

можно отнести к числу «сильных» рабочих. Ориентация на комфорт, а не на  

заработок,  на мягкие коллективистские, а не на деловые и партнерские 

отношения с коллегами и руководителями, на  довольствование имеющимся, а не 

на поиск нового, не позволяют рассматривать остающихся работать на частном 

предприятии рабочих как «ресурсносильных», имеющих более высокий трудовой 

потенциал. 
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5. 1.   Мотивация  труда 

 

В советской социологии мотивация труда была одной из наиболее 

популярных тем. В 60-70 годы проводились многочисленные исследования. 

Среди наиболее известных повторных исследований: в Ленинграде (В.А.Ядов. 

А.Г.Здравомыслов, 1969, В.А.Ядов, 1982), в  Горьком и Горьковской области 

(Рабочий класс и научно- технический прогресс, 1986), в Одессе (Сознание и 

трудовая деятельность.. 1985).  Были  обобщены данные 19 широко известных 

исследований за 20 лет (А.И.Вишняк, 1986).. Вывод общий для всех: содержание 

труда наиболее значимый мотив трудовой деятельности.  В 60-е годы зарплата  

была на втором месте в иерархии ориентаций работников. Отмечалось, что в 

менее квалифицированных группах работников в структуре мотивов на первое 
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место выдвигаются заработная плата и условия труда ( В.А.Ядов, А.Г. 

Здравомыслов, 1969). Зарплата была признана автономным фактором труда. Был 

сделан вывод о том, что изменения в структуре мотивов проявляются только в 

перестановке двух факторов- заработка и «работы по душе». В остальном же 

структура остается стабильной (Наумова Н.Ф.,  Слюсаранский М.А., 1970 г.). 

Однако в начале 70-х гг. ранг зарплаты снижается (А.И. Вишняк, 1986). Факт, что 

в системе ценностных представлений трудящихся социалистического общества 

зарплата не занимает должного места, в начале 80-х рассматривался как 

тревожный симптом (И.М.Попова, В.Б.Моин, 1983). В тот же период был 

зафиксирован сдвиг в сторону повышения значимости условий труда в структуре 

ситуативных социальных установок (Ядов В.А., 1982 г.).  

  В 90-е годы значимость различных мотивов труда в СССР  подверглась 

переоценке и был сделан вывод о том, что для советских людей зарплата все же 

была главным фактором, начиная с 1976 года (В.С.Магун, 1997).  Не включаясь в 

эту весьма своеобразную дискуссию отметим, что до сих пор никто не поставил 

под сомнение  различия  в  структурах  мотивов труда советских людей и 

мотивацией труда в странах с рыночной экономикой. О влиянии социально-

экономических условий на мотивацию труда речь шла еще в исследовании 

«Человек и его работа», хотя эта глава книги и не была опубликована. Подробно 

специфика трудовых ценностей россиян была детально проанализирована в 

начале 90-х гг. (В.С Магун, 1997). 

  Изменяются ли в 90-е годы мотивы труда рабочих, которые  выступают 

латентными ценностными лидерами россииского общества (Горяинов В.П.,1997)? 

Несомненно. Об этом, в частности, свидетельствуют уже опубликованные данные 

двух первых  исследований на частном швейном предприятии (Патрушев В.Д., 

Бессокирная Г.П., Темницкий А.Л., 1998). 

   Однако необходимо прежде всего уяснить: меняется ли значимость 

мотивов в их неизменной  структуре или трансформируется сама структура 

мотивов? Именно структура мотивов связана с социокультурными  изменениями. 

Речь идет о том, происходят или нет социокультурные изменения в российском 

обществе? 
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Нами предпринята попытка ответить на этот вопрос, используя данные трех 

повторных исследований мотивации труда на успешно функционирующем 

частном швейном предприятии в Москве. 

Главная задача: зафиксировать сдвиги в структуре мотивации труда и если 

таковые обнаружатся, то выяснить результатом чего они являются (кризисной 

ситуации в экономике или социокультурных изменений в сфере труда)? 

В качестве объекта изучения выбраны швеи. Это самая большая 

профессиональная группа на предприятии и одна из массовых в 

промышленности. 

 Основная гипотеза: структура мотивации труда сохраняется, наблюдаются 

лишь изменения в значимости различных мотивов труда. В кризисной ситуации  

растет значимость мотива заработка в трудовой деятельности. Он вытесняет все 

другие мотивы труда.  

 

Методика исследования 

 

Мотивы труда, зафиксированные в трех повторных исследованиях 

сравнивались с данными, опубликованными в научных публикациях, а также  с 

данными  из любезно предоставленной В. А. Ядовым  рукописи 

неопубликованной пятой главы из книги «Человек и его работа». Мотивация 

труда рабочих частного швейного предприятия сопоставляется с мотиваций труда 

американских и советских рабочих в 60-70-е годы, а также с трудовыми 

ценностями российских рабочих  высокой и средней квалификации в начале 90-х 

В.С. Магун, 1977). Хотя наши выборки, конечно, не сопоставимы по объему, но 

обнаруженные совпадения (расхождения) весьма выразительны и вряд ли 

случайны.           

Особенностью методики изучения мотивации труда является использование, 

помимо общепринятого метода прямого называния мотивов и подвергнутого 

критике В.С. Магуном метода корреляций,  метода самооценки разных сторон 

работы (удовлетворяются или нет  основные потребности в сфере труда), а также  

ориентированных графов для выяснения взаимосвязей самых распространенных 

мотивов труда (обнаруженных  разными методами) с показателями отношения к 

труду. 
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Результаты исследования и их обсуждение 

 

  Прежде всего отметим, что в первой половине 90-х годов рабочие 

испытывали определенные трудности при формулировании обобщенных мотивов 

труда, что связано, с нашей точки зрения, с осваиванием новой для них роли 

наемных работников на капиталистическом  предприятии. Однако из данных 

табл.1 видно, что формулирование ситуативных мотивов поведения не вызывало 

затруднений (в обоих вопросах респондентам предлагалось выбрать 2-3 варианта 

ответа из гораздо большего числа предложенных). Интересно, что на вопрос о 

мотивах потенциальной текучести отвечали даже те, кто не выражал желания 

сменить место работы. 

 Таблица 5.1 

Активность рабочих  в ответах на вопросы о мотивации труда (число 

ответов на 1 респондента) 

 1993 
(n=71) 

1996 
(n=129) 

1999 
(n=169) 

Что для Вас главное в работе? 
 

2,0 2,1 2,5 

Если Вы хотите прейти на   другую работу, 
то на улучшение  каких условий     труда и 
жизни  Вы прежде всего рассчитываете? 

3,1 3,1 2,9 

 

Большинство швей во всех трех исследованиях главным в работе, конечно, 

назвали заработок (52%, 95% и 94%). Заработок — наиболее часто называемый 

мотив при объяснении потенциальной текучести (соответственно 87%, 89% и 94%  

от числа опрошенных).  Однако, судя по данным табл. 5.2, существенных 

изменений в иерархии мотивов потенциальной текучести не произошло. Во всех 

трех исследованиях около трети в общей структуре ответов о мотивах текучести 

— хороший заработок, примерно столько же — содержательные аспекты работы 

и чуть более трети — условия труда и условия внепроизводственной 

деятельности. Гораздо реже в качестве мотивов текучести упоминались трудовые 

взаимоотношения. 

Таблица 5.2  

 

Динамика мотивов потенциальной текучести рабочих  (% от числа ответов) 
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Мотивы ухода 1993 1996 1999 
Хороший заработок 28 29 32 
Содержание труда (интересная работа, работа 
по своей специальности, возможность 
использовать имеющиеся знания и умения, 
возможность повышения квалификации и 
профессионального мастерства) 

22 26 28 

Условия труда (удобный режим труда и 
рабочего времени, нормальные санитарно-
гигиенические условия труда) 

27 11 16 

 Благоприятный социально-психологический 
климат в коллективе 

6 8 9 

Помощь в решении личных бытовых проблем, 
работа ближе к дому 

17 26 15 

 

 Далее рассмотрим результаты использования метода корреляций, который 

является самым распространенным в мировой практике и наиболее неадекватным 

методом изучения мотивации трудовой деятельности (Ядов В.А.), но который 

является пригодным, по мнению В.С. Магуна, для выяснения мотивов идеальной 

работы. Именно такие мотивы  представляют для нас интерес. 

 Прежде всего — о результатах классического метода выяснения 

«мотивационного веса» различных факторов с помощью индексов, 

характеризующих влияние  данного элемента производственной ситуации (ЭПС) 

на общий уровень удовлетворенности работой. Этот метод использовался для 

анализа материалов двух последних исследований (табл.5.3). 

 

 

Таблица 5.3 

Иерархия мотивов, определяющих степень общей удовлетворенности 

работой (в индексах значимости V1-V2) 

 1996 1999 
ЭПС V1-V2 Ранг V1-V2 Ранг 

Объём выполняемой работы 0,32 8 0,96 3,5 
Напряжённость труда 0,23 9 0,98 3,5 
Организация труда 0,48 6 0,65 8 
Содержание труда 0,52 5 0,95 6 
Санитарно-гигиенические условия 1,07 1 0,38 9 
Режим труда и рабочего времени 0,15 11 - - 
Размер заработка 0,4 7 0,75 7 
Взаимоотношения  с руководством 0,54 4 0,32 10 
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Взаимоотношения с коллегами по 
работе 

0,23 10 -0,05 11 

Условия быта на предприятии 0,96 2 0,95 5 
Условия труда в целом 0,93 3 1,33 1 
*Индексы значимости рассчитаны Ладугиной М. 

 

В 1996 году первые три места в иерархии мотивов занимали условия труда, 

затем — взаимоотношения с руководством  и  содержание труда, ещё ниже ранг 

имеют оценки организации труда и размера заработка. В 1999 году – впереди, 

кроме условий труда в целом, объем и напряженность работы, условия быта. К 

ним приближается ранг оценки содержания труда. Размер заработка и 

организация труда по-прежнему обладают меньшим «мотивационным весом». 

Однако этот «вес» больше, чем «вес» санитарно-гигиенических условий и 

отношений с руководством. 

Использование направленных мер d Сомерса с этой же целью выявило 

аналогичную иерархию мотивов удовлетворенности работой в 1996 (напомним, в 

наиболее удачном для предприятия году). А в 1999 году иерархия несколько иная 

(табл.5.4).  

 

 

 

 

 

 

     Таблица 5. 4 

Иерархия мотивов, определяющих степень общей удовлетворенности 

работой (по коэффициентам Сомерса) 

 

 1996 1999 
ЭПС d Сомерса Ранг d Сомерса Ранг 

Объём выполняемой работы 0,232 7,5 0,293 4 
Напряжённость труда 0,156 12 0,242 6 
Организация труда 0,298 5 0,192 7 
Содержание труда 0,328 3 0,245 5 
Санитарно-гигиенические условия 0,326 4 0,151 8 
Режим труда и рабочего времени 0,219 9 - - 
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Размер заработка 0,232 7,5 0,344 2,5 
Взаимоотношения  с руководством 0,199 10 0,133 9 
Взаимоотношения с коллегами по 
работе 

0,174 11 * * 

Условия быта на предприятии 0,263 6 * * 
Условия труда в целом 0,449 1 0,344 2,5 
*Связь  статистически незначимая 

 

Итак, в относительно стабильной экономической ситуации оба метода 

свидетельствуют о преобладании условий и содержания труда над заработком в 

иерархии мотивов, а в кризисной ситуации фиксируется (особенно с помощью 

направленных мер связи) рост «мотивационного веса» заработка. 

В целом наши данные подтверждают описанную в неопубликованной пятой 

главе ситуацию, когда экономическая конъюнктура влияет на мотивацию труда. В 

период относительной занятости (стабильности в экономике) преобладают 

мотивы, связанные и характером самой работы, ее физическими особенностями и 

отношениями между рабочими и администрацией. Во время безработицы 

(кризисная ситуация в экономике) существенно преобладают мотивы 

экономического характера (устойчивость работы, заработок, возможности 

продвижения по работе). 

Таким образом, даже поэлементных существенных сдвигов в мотивации 

труда рабочих в 90-е гг. не наблюдается. Как это не парадоксально, но  сравнивая 

данные, приведенные В.Я. Ядовым для советских и американских рабочих, и 

наши аналогичные данные для российских рабочих тридцать лет спустя, видим, 

что иерархия факторов удовлетворенности работой российских и советских 

рабочих практически одинакова и по-прежнему далека от иерархии факторов 

мотивации труда на капиталистическом предприятии (табл.5.5). 

 

  Таблица 5.5 

 

Сопоставление рангов о мотивах удовлетворенности (или неудовлетворенности) 

работой американских, советских и российских рабочих 

 
 
 
 

США  
по данным 

Ф. 
Херцберга 

СССР  
по опросу 
молодых 
рабочих в 

Россия  
по опросу рабочих на 
частном предприятии 

в Москве 
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Ленинграде 
 

ЭПС 

до 1957 г. 
включитель
но N=3009 

1962 г. 
 
N=2665 

1996  
 
N=129 
 

1999 
 
N=169 

Содержание труда 
(работы) 

4 1 3 1 

Размер заработка 1 2 4 2 
Условия труда (работы) 5 3 1 3 
Отношения 
администрации к 
рабочему 
(взаимоотношения с 
руководством)  

3 4 2 4 

Взаимоотношения 
между рабочими 
(взаимоотношения с 
коллегами) 

2 5 5 5 

Источник: ранги ЭПС присвоены на основании данных таблицы 56 (Ядов В.А., 

1957) и табл. 3 настоящей статьи. 

 

 Далее подробнее остановимся на рассмотрении  взаимосвязей между 

мотивацией труда и отношением к труду с привлечением как субъективных, так и 

объективных показателей. Речь пойдёт уже не о мотивах-суждениях, а о мотивах-

побуждениях. 

  

      

 Мотивация труда швей 

 

 Углубленный анализ данных о мотивации трудовой деятельности и 

отношению к труду всех рабочих предприятия в 1996 году с помощью построения 

ориентированного графа взаимосвязей (Приложение к главе 5.1) показал, что 

кроме оценок удовлетворенности разными ЭПС тесные связи фиксируются с 

самооценками удовлетворения основных потребностей в труде на рабочем месте 

(Что Вы имеете в настоящее время? Как бы Вы охарактеризовали свою работу?).  

Граф взаимосвязей для всего предприятия в целом (рис. 1) в относительно 

спокойный 1996 год показал, что удовлетворенность работой и потенциальная 

текучесть тесно связаны именно с ситуативными мотивами, а не с обобщенными 
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мотивами (трудовыми ценностями). Соответственно, в графы взаимосвязей для 

швей были включены только оценки ЭПС и самооценки разных сторон работы. В 

анализ взаимосвязей включены наиболее распространённые мотивы, которые 

фиксировались по российской выборке в начале 1990-х гг. (Магун В.С., 1989) и в 

наших трёх исследованиях (с помощью разных методов). 

Известно, что еще в классическом труде авторов книги «Человек и его 

работа» была найдена достаточно высокая корреляция между качеством и 

количеством труда и размером заработка в рамках каждой профессиональной 

группы (В.А. Ядов, А.Г. Здравомыслов, 1969). Одной из наших задач стала 

проверка взаимосвязи между показателями отношения к труду и мотивами труда 

швей. 

Выяснилось, что в 1996 г. на степень удовлетворённости работой оказывали 

наибольшее влияние удовлетворённость содержанием труда и удовлетворённость 

объёмом выполняемой работы (рис.2), которое превышает влияние оценка 

заработной платы. В меньшей степени удовлетворённость работой определяют 

также наличие хороших санитарно-гигиенических условий, удовлетворённость 

ими. На потенциальную текучесть не оказывает влияния ни один из 

рассмотренных ЭПС. 

К 1999 г. значение заработка при оценке удовлетворённости работой 

возросло (рис. 3). Даже санитарно-гигиенические условия воспринимаются 

швеями через призму заработной платы.  Если в 1996 г. между 

удовлетворённостью работой и санитарно-гигиеническими условиями 

наблюдалась тесная взаимосвязь, то в 1999 г. она вообще отсутствует. Санитарно-

гигиенические условия остались фактически прежними, то есть поменялось их 

восприятие со стороны швей. Удовлетворённость размером заработка и 

удовлетворённость объёмом выполняемой работы взаимосвязаны между собой и 

оказывают существенное влияние на удовлетворённость работой. 

Таким образом, значение содержания труда со временем не теряет 

значимости как фактор удовлетворённости работой. 

Однако удовлетворённость различными элементами производственной 

ситуации и самооценки удовлетворения потребностей в сфере труда не влияют на 

объективные показатели отношения к труду, интенсивность труда (Всегда ли Вы 
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работаете в полную силу?), стремление добиваться лучших результатов в работе 

(по данным обоих исследований). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что побудительные мотивы 

труда пока не задействованы на предприятии. 

Итак, полученные данные подтвердили общепризнаваемый феномен 

несоответствия мотивов, с одной стороны осознаваемых и объявленных, и с 

другой – реально побуждающих активность в конкретной ситуации. Зарплата, 

безусловный фаворит среди мотивов-суждений, не является побудительным 

мотивом реального трудового поведения рабочих . 

 

5.2.  Отношение к труду  

 

В исследовании учитывались как нормативно-ценностные показатели 

отношения к труду, так и оценки рабочими своих деловых качеств и качеств 

коллег по работе. Помимо этого проблема отношения к труду диагностировалась 

в оценках линейных и функциональных руководителей. 

Среди нормативно-ценностных показателей отношения к труду   

представляется наиболее актуальным выявление  места  труда в системе основных 

жизненных ценностей. Особое значение приобретает эта задача применительно к 

условиям труда молодых рабочих частного предприятия. Из данных 

многочисленных социологических исследований известно, что у молодых 

рабочих место труда в системе жизненных ценностей, мотивация труда, трудовая 

мобильность существенно отличаются от аналогичных показателей для рабочих 

старших возрастных групп. Эти отличия проявляются в меньшей значимости для 

молодых рабочих ценности труда и, напротив, большей - отдыха и развлечений, в 

большей ориентированности на реализацию своих способностей и в меньшей на 

гарантии занятости. В какой мере эти выводы характерны для обследованного 

частного предприятия? 

Ценность работы для молодых рабочих в 1993 г. и в 1999 г. была 

существенно ниже, чем для рабочих старше 30 лет и уступала другим (семьи, 

здоровья). Однако как можно объяснить резко возросшую ценность работы в 

системе основных жизненных ценностей в 1996 г., получившую  равное значение 

как для молодых, так и для рабочих старшего возраста? (табл.5.6).  
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       Таблица 5.6 

 

 Динамика изменения ценностных ориентаций рабочих в зависимости от 

возраста (%) 

 

Ценностные ориентации 1993 г., n=78 1996 г., n=97 1999 г., n=156 
Работа    
до 30 лет 24 85 42 
старше 30 лет 34 84 57 
Семья, воспитание детей    
до 30 лет 73 65 75 
старше 30 лет 90 77 88 
Свободное время (отдых, 
развлечения, общение) 

   

до 30 лет 43 35 20 
старше 30 лет 13 20 12 
Здоровье    
до 30 лет 57 67 80 
старше 30 лет 37 73 69 
Образование    
до 30 лет 8 11 13 
старше 30 лет - 8 8 

 

Наиболее правдоподобное объяснение данному факту видится в 

изменившейся  ситуации в условиях труда на предприятии. Как уже отмечалось, 

1996 г. являлся наиболее благоприятным для заработка и реализации 

способностей в содержательном труде. Молодые рабочие оперативно 

отреагировали на открывшиеся новые возможности. В 1996 г. были 

зафиксированы существенные расхождения между рабочими моложе и старше 30 

лет  в оценках зависимости заработной платы от внутрифирменных факторов. 

Молодые рабочие в значимо большей мере, чем пожилые считали, что их 

зарплата зависит от личного трудового вклада (индексы зависимости по 

пятибалльной шкале, соответственно, - 4,2 и 3,2) и в меньшей от 

взаимоотношений с руководством.  

  Таким образом, традиционные выводы о меньшей значимости работы на 

предприятии для молодежи  находят подтверждение в  неблагоприятных условиях 
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труда. Если же условия  для заработка и самореализации улучшаются, фактор 

возраста теряет свое преобладающее значение.   

К числу значимых различий между молодыми и пожилыми рабочими в 

ценностных ориентациях относится ценность свободного времени, которая у 

молодых всегда была выше. Однако за наблюдаемый период ориентация на отдых 

и развлечения у молодых рабочих существенно снизилась и является характерной 

в 1999 г. лишь для пятой части опрошенных.    В соотношении ценностей 

свободного времени и работы явное предпочтение стало отдаваться работе   и 

приработкам. Это характерно примерно в равной мере и для молодых и для 

рабочих старшего возраста, и скорее отражает влияние ухудшающейся внешней 

ситуации. Частное предприятие перестало выполнять функцию достижения 

относительного благополучия в жизни. Молодые рабочие предпочитают 

свободному времяпрепровождению более продолжительную оплачиваемую 

работу (основную и дополнительную) в благоприятной ситуации, как это было 

замечено в 1996 г. В ухудшающейся ситуации (1999 г.) молодежь возвращается на 

привычную для нее позицию, где работа не главное. Более пожилым рабочим, как 

правило, имеющим семьи выбирать не приходится. В ухудшающейся  ситуации 

ориентация на более продолжительную оплачиваемую работу является жизненно 

необходимой (табл. 5.7).        

   

 

     Таблица 5.7 

  

Соотношение ценностей свободного времени и работы в ориентациях  

рабочих в зависимости от возраста ( %)  

 

               Ценностные ориентации 1996 г. 
n =97 

1999 г. 
n =156 

Иметь больше свободного времени при меньшей 
продолжительности работы (основной и 
дополнительной) и меньшем заработке 
 

  

до 30 лет 8 - 
старше 30 лет 4 - 
Иметь существующую продолжительность работы и 
величину свободного времени 
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до 30 лет 31 35 
старше 30 лет 46 15 
Иметь меньше свободного времени, но более 
продолжительную  оплачиваемую работу (основную 
и дополнительную)  

  

до 30 лет 38 35 
старше 30 лет 29 50 
Затруднились ответить   
до 30 лет  24 30 
старше 30 лет 21 35 
 

  Оценка рабочими своих деловых качеств, мало зависит от возраста,  

стажа работы на предприятии и других социально-демографических 

характеристик. Не претерпели существенного изменения они и в динамике. Как и 

шесть лет назад рабочие примерно в равной мере оценивают  свою интенсивность 

труда, которая измерялась как субъективная оценка постоянства работы полную 

меру сил и способностей, а в оценках стремления добиваться лучших результатов 

работе даже наблюдается положительная тенденция (табл.5.8).   

 

        

 

 

 

 

 Таблица 5.8 

 

Динамика оценок рабочими деловых качеств (индексы) 

Индивидуальные оценки 1993 г. 1996 г. 1999 г. 
Интенсивности труда 4,4 4,3 4,4 
Стремления работать лучше 4,5 4,6 4,7 
Оказания помощи в работе  3,6 * 3,2 
Ответственности за работу предприятия 3,2 2,9 2,6 
Ответственности за работу цеха 3,7 3,6 3,6 

*Примечание. Вопрос не задавался. 

  

 Во многом данные вопросы являются тестовыми, так как, к примеру, 

известно, что постоянно работать в полную меру сил и способностей нельзя. То 

факт, что 72% из числа опрошенных рабочих выбрали эту позицию, требует 
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дополнительного анализа, результаты которого будут рассмотрены ниже.  Из 

таблицы видно, что показатели отношения к труду, не относимые к 

индивидуальным деловым качества встречают меньшую поддержку в рабочей 

среде. К ним относятся оказание помощи коллегам в работе, чувство 

ответственности за работу всего предприятия.  В отличие от оценок 

индивидуальных деловых качеств, высокий уровень постоянства оказания 

помощи коллегам в работе и полное чувство ответственности за работу 

предприятия свойственны лишь небольшой части опрошенных. К 1999 г. 

произошло заметное падение данных деловых качеств, что можно рассматривать 

как один из симптомов ухудшения организационной культуры предприятия.  

 Помимо естественного для обычного человека свойства преувеличивать 

свою деловую отдачу,  на завышении оценок может также сказываться состояние 

физического самочувствия, повышенная усталость. Поэтому анализ оценок 

индивидуальных деловых качеств целесообразно проводить на основе их 

сопоставления с групповыми оценками. Групповые оценки рассчитывались на 

основании ответов респондентов о деловых качествах их коллег по работе 

(табл.5.8).        

 

 

 

        Таблица 5.8 

 

Соотношение индивидуальных и групповых оценок деловых качеств 

рабочих, 1999 г. (индексы) 

Деловые  качества Индивидуальные 
оценки 

Группо
вые 

оценки 

 Коэффициент 
связи Крамера 

Интенсивность труда 4,4 4,5 0,28 
Оказание помощи в 
работе 

3,2 3,3 0,26 

Стремление работать 
лучше 

4,6 4,3 0,50 

 

Из таблицы видно, что индивидуальные и групповые оценки деловых 

качеств не отличаются. Вместе с тем установлено, что между ними существует 
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значимая связь. Наиболее сильная зависимость обнаружена между 

индивидуальными и групповыми оценками стремления работать лучше.  

Групповые оценки деловых качеств зависят от индивидуальных.  Рабочие с 

высоким уровнем индивидуальных самооценок аналогично оценивают и качества 

своих коллег по работе и наоборот те, кто оценивает себя строже также строго 

подходят и к своим коллегам.   

Более критически оценивается сложившееся отношение к труду рабочих 

их линейными и функциональными руководителями.  

Всего было опрошено 25 руководителей, из них 14 технологов и 11 

мастеров. Средний возраст опрошенных - 36 лет. Средний стаж работы на 

предприятии - 3,5 года. Опрос проходился в июне 1999г. 

Наиболее высоко опрошенные руководители оценили изменения, 

произошедшие за последний год в  качестве работы подчиненных им рабочих. 

Среди опрошенных  ни оказалось ни одного, кто бы отметил ухудшение качества 

работы, тогда как, примерно, 1/3 считают, что произошли существенные 

изменения к лучшему, а остальные подчеркивают стабильность качества работы 

рабочих  

 К числу наиболее действенных форм повышения качества работы 

руководители отнесли повышение требовательности к рабочим. Лишь один из 

опрошенных руководителей предложил более демократический путь: 

стимулирование качественно выполненного межоперационного контроля. Между 

тем высокие оценки качества работы не снимают чувства тревожности за его 

улучшение. Состояние качества работы продолжает беспокоить примерно 2/3  

опрошенных руководителей. Именно качество работы, несмотря на его высокие 

оценки, остается наиболее тревожащей руководителей проблемой труда рабочих 

(табл.).   

 Вторым наиболее высоко оцениваемым руководителями показателем 

отношения к труду стали оценки трудовой дисциплины,  в которой никто из 

опрошенных не отметил ухудшений, а  около трети  указали на ее улучшение к 

лучшему, остальные считают, что она не изменилась. При этом в отличии от 

качества работы состояние трудовой дисциплины подчиненных не вызывает 

особых тревог у руководителей (лишь 1/3 опрошенных руководителей беспокоит 

проблема укрепления трудовой дисциплины).  
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 К числу высоко оцениваемых руководителями показателей отношения к 

труду следует также отнести профессионализм рабочих. Примерно 1/3 от числа 

опрошенных руководителей считает, что в профессионализме рабочих за 

последний год произошли изменения к лучшему, а половина подчеркивает его 

неизменность. Все же проблема повышения профессионализма остается 

достаточно значимой. Это связано, по мнению руководителей, с низким уровнем 

стремления рабочих повышать свою квалификацию и мастерство.  Лишь один из 

семи опрошенных руководителей считает, что в этом наблюдается положительная 

динамика. Большинство же либо не отмечает здесь улучшений, а 1/4  отмечают  

ухудшение данного делового качества рабочих. 

 Такие деловые качества рабочих как ответственность за работу участка, 

добросовестность, а также величина внутрисменных потерь рабочего времени по 

мнению большинства опрошенных руководителей остались на прежнем уровне и 

не вызывают особого беспокойства. 

 К числу наиболее низко оцениваемых деловых качеств  рабочих  

руководители отнесли низкий уровень стремления работать лучше (именно то 

качество, которое наиболее высоко оценивают сами рабочие), важнейшими 

причинами чего, по мнению руководителей, являются недостаточная для жизни 

зарплата рабочих и отсутствие социальных льгот.     

 По мнению руководителей наметилась тенденция к ухудшению в 

выполнении норм выработки. Этот показатель не только низко оценивается 

большинством из них, но и рассматривается как один из  ключевых наряду с  

повышением качества работы.  

 

 Таблица 5.9 

 Актуальные проблемы и оценки изменений руководителями отношения 

рабочих к труду  

Показатели отношения к труду Ранги Индексы 
Качество работы                                            1 3,7 
Выполнение норм выработки -                       2 2,7 
Профессионализм                                            3 3,4 
Величина внутрисменных потерь  
рабочего времени                   

4-5 3,0 

Добросовестность 4 -5 3,1 
Ответственность за работу участка               6 -7 3,2 
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Стремление работать лучше                            6-7 2,5 
Стремление повышать квалификацию    8 2,8 
Трудовая дисциплина                                       9 3,6 
 *Примечание. Расчет индексов строился по 5 балльной шкале. 1 -максимальной 
изменений к худшему, 5 -максимальное изменение к лучшему. 

 

 В целом, хотя среди опрошенных руководителей ни оказалось ни одного, 

кого бы полностью не устраивало отношение к труду подчиненных им рабочих, 

оно оценивается невысоко. При этом более критические оценки исходят от 

мастеров по сравнению с технологами, от руководителей с большим  стажем 

работы на предприятии (более 3-х лет). 

 Что же предлагают руководители в качестве первоочередных мер по 

улучшению  отношения рабочих к труду? 

К числу неоспоримых, по мнению руководителей, способов улучшения 

отношения к труду относятся своевременное осуществление индексации зарплаты 

с учетом инфляции и улучшение заботы об  удовлетворении бытовых и 

культурных нужд рабочих. Эти меры нашли поддержку у 100% опрошенных 

руководителей и 1993 г. и в 1999 г. Примечательно, что на вторую позицию в 1999 

г. в числе мер по улучшению отношения к труду вышли развитие у рабочих 

чувства ответственности за работу всего предприятия и коллег по работе, а также 

повышение индивидуальной ответственности за выполняемую работу. Все эти 

меры нашли равную поддержку у абсолютного большинства (9/10) опрошенных 

руководителей. В 1993 г. особый акцент делался на ужесточении требований к 

рабочим, через развитие форм индивидуального трудового контракта и 

повышение индивидуальной ответственности. То есть, за шесть лет в 

менеджменте произошла определенная переориентация в сторону возвышения 

роли коллективных форм ответственности рабочих. Укрепление чувства страха 

потери работы не рассматривается сегодня руководителями как действенная 

форма улучшения к труду. Примерно поровну распределились сторонники и 

противники применения штрафных санкций. Как и шесть лет назад не нашли 

должной поддержки у руководителей такие меры как улучшение содержания 

труда рабочих, повышение его разнообразия и творческих возможностей.   

В какой мере оценки отношения  рабочих к труду со стороны 

руководителей подкрепляются  складывающимися между ними 

взаимоотношениями? 
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 5.3.  Трудовые  взаимоотношения 

 

 При рассмотрении  трудовых взаимоотношений  на предприятии особое 

внимание будет уделено динамике оценок и характеристик отношений между 

рабочими и руководством, для чего будут использованы как ответы рабочих, так и 

их непосредственных руководителей.   

 Уже при поступлении на предприятие рабочие в какой-то мере связывают 

свои ожидания с желанием работать в нормальной социально-психологической 

обстановке. И хотя такого рода ориентации по сравнению с желанием иметь 

хороший заработок и гарантии занятости не столь значимы для вновь 

поступающих, определенная часть рабочих  (9%) рассчитывала иметь 

нормальную социально-психологическую обстановку в труде. Мотив нормальных 

отношений с руководством и коллегами занимает  значимое место (4-5) с 

структуре основных мотивов труда и характерен по данным 1999г. для  каждого 

пятого из числа опрошенных.  

 Ухудшение финансового положения предприятия не повлияло на 

изменение трудовых взаимоотношений в анализируемом трудовом коллективе. 

Более того, по сравнению с 1996 г. они продолжали укрепляться. Проблема 

напряженных взаимоотношений между рабочими и администрацией предприятия 

значительно ослабела и является характерной лишь для 7% опрошенных по 

сравнению с 20% в 1996 г.  Во всех элементах трудовых взаимоотношений 

наметилась примерно равная тенденция к улучшению (табл.5.10). 

    

         Таблица 5.10 

 Динамика оценок рабочими трудовых взаимоотношений на предприятии 

(индексы) 

 

Элементы трудовых взаимоотношений 1996 г., n=97 1999 г., n=156 
Между рабочими и администрацией 3,1 3,4 
Между рабочими и их непосредственными 
руководителями 

3,2 3,6 

Между рабочими 4,1 4,4 
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 Такой рост оценок может свидетельствовать о гармонизации в сетях 

межличностных  взаимоотношений. Однако более детальное рассмотрение 

каждого из элементов трудовых взаимоотношений ставит под сомнение общие 

оценки.     

 В первую очередь в подробном анализе нуждаются отношения между 

рабочими и руководством, которые традиционно рассматриваются как 

объективно конфликтные. В исследовании 1996 г. было уделено внимание 

изучению частоты и поводов конфликтности в трудовых взаимоотношениях. Как 

выяснилось, лишь у примерно каждого десятого рабочего часто возникают 

конфликтные ситуации с непосредственным руководителем. Возникающие 

конфликты носят, как правило, трудовой характер, т.е. преобладающая часть 

рабочих. ответивших на вопрос о поводах конфликтов, так или иначе связывает 

их с работой. Основными поводами для конфликтов являются вопросы 

распределения работы  и возникающие в связи с этим противоречия из-за степени 

распределения выгодных и невыгодных заданий, обеспечения работой вообще. 

Другой важной, по мнению рабочих, причиной возникновения конфликтов 

является плохая организация труда (неритмичность, принуждение со стороны 

руководства выполнять несвойственную им работу). Неправильное, по мнению 

рабочих, наложение штрафных санкций, «урезание» заработной платы также 

является достаточно значимым поводом для конфликтов. Характерно  что 

сами руководители, опрошенные в1999 г.,  к числу наиболее частых причин 

конфликтов с рабочими также отнесли нежелание подчиненных выполнять 

задания, не входящие в круг их прямых обязанностей. Влияние такого рода 

причин на возникновение конфликтов отметила почти половина опрошенных 

руководителей. В значительно меньшей степени руководителей (примерно пятую 

часть) волновало нежелание рабочих проявлять самостоятельность и инициативу 

в выполнении порученных заданий, осваивать новые технологические операции. 

Таким образом, хотя частота конфликтов несколько снизилась,  поводы для их 

возникновения остались примерно те же.  Не смотря на некоторое повышение 

общей удовлетворенности взаимоотношениями с руководством, еще многие 

стороны этих отношений вызывают у рабочих чувство неудовлетворенности. О 

том, что больше всего не устраивает рабочих в их взаимоотношениях с 

руководством, свидетельствует динамика причин неудовлетворенности (табл. ).          
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        Таблица  5.11 

 

Динамика причин неудовлетворенности взаимоотношениями с 

руководством  ( % к числу ответивших) 

Не устраивает во 
взаимоотношениях с 
руководством 

 1993 г.  
n=78 

1996 г.    
n=97 

1999 г.  
n=156 

Равнодушие 38 33 30 
Необъективность в оценке 
трудового вклада 

25 30 34 

Отсутствие общих интересов 16 18 8 
Грубость 3 3 8 
Все устраивает 41 41 44 
 

 К числу наиболее не удовлетворяющих рабочих сторон во 

взаимоотношениях с руководством относятся их равнодушие и необъективность в 

оценке  трудового вклада.  Вместе с тем интересы рабочих и их непосредственных 

руководителей все более выравниваются, о чем свидетельствует двукратное 

снижение ответов  рабочих об отсутствии общих интересов с руководством и то, 

что значительное число рабочих (41-44%) все устраивает во взаимоотношениях с 

руководством.  Руководители (прежде всего низовой менеджмент) на частном 

предприятии являются такими же наемными работниками как и рабочие. Частая 

смена состава руководства (за время работы предприятия сменилось пять составов 

руководителей) не может не оказывать влияние на прочность их позиций. 

Средний стаж работы на предприятии опрошенных руководителей составил 3,5 

года, что даже несколько меньше, чем у рабочих.   Все же большинство 

руководителей придерживается традиционного авторитарного стиля управления,  

что подтверждают и сами рабочие (табл.5.12).   

  

         Таблица 5.12 

 

Динамика оценок рабочими стиля управления непосредственных 

руководителей (%)  

Оценивают стиль управления как 1996 г.,  n=97 1999 г., n =156 
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авторитарный (сам все решает, не советуясь с 

подчиненными)  

61 50 

смешанный (иногда советуется) 32 38 

демократический (в большинстве случаев 

советуется, учитывает мнения подчиненных) 

7 12 

 

Оценка рабочими стиля управления как преимущественно авторитарного 

тесно связана с оценками удовлетворенности взаимоотношениями с ними. 

Удовлетворенность взаимоотношениями с руководством оказывает прямое 

влияние на оценки стиля управления. Чем сильнее рабочий удовлетворен своими 

отношениями с руководством, тем в большей степени он оценивает стиль 

управления как демократический и, наоборот, неудовлетворенность в отношениях 

способствует отождествлению стиля управления с авторитарным. 

Как сами руководители оценивают свои взаимоотношения с  

подчиненными им рабочими?      

 Абсолютное большинство опрошенных руководителей придерживается 

директивных методов работы с подчиненными, стремятся подробно 

инструктировать их о средствах и методах выполнения получаемых заданий. 

Только у руководителей со  стажем работы на предприятии больше 5 лет 

наблюдается тенденция к сглаживанию директивных методов руководства и 

переходу на более доверительные, основанные на развитии чувства 

ответственности рабочих за свою работу отношения.  Такие руководители обычно 

лишь формулируют задание рабочим, не указывая на способы и средства его 

выполнения (таких оказалось 3 человека из 25 опрошенных).  Директивно-

административный метод работы руководителей с подчиненными согласуется с 

соответствующими нормами отношений с ними. Больше половины руководителей 

(56%) придерживаются чисто деловых норм отношений, необходимых для 

выполнения профессиональных обязанностей. Дружеские, доверительные 

отношения с подчиненными на работе ближе для меньшей части руководителей.  

Среди опрошенных руководителей вовсе отсутствует ориентация на дружеские, 

личностные отношения с рабочими не только по работе, но вне предприятия.  

Такая ориентация примерно идентична взглядам рабочих на приемлемые нормы 
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отношений с руководством, что может свидетельствовать об установившихся 

согласованных нормах взаимоотношений между рабочими и руководством. 

  

 5.4. Коммуникации и общение 

 
Среди показателей, отражающих процессы коммуникации на предприятии 

будут рассмотрены состояние и мотивы производственного общения в рабочей 

среде, интерес  к информации о делах предприятия и формы ее получения. 

Ранее нами уже отмечался высокий уровень значимости 

производственного общения в рабочей среде (Темницкий,  1999). Его роль в 

современных условиях связана не только с реализацией потребности в 

принадлежности к социальной группе, но и с ослаблением организационно - 

коллективных форм приобщения рабочих к делам предприятия, отсутствием или 

недостаточностью официальных каналов получения информации.        

Мотив общения продолжает занимать одно из наиболее значимых мест в 

структуре мотивации труда рабочих, уступая по рейтингу заработку и гарантиям 

занятости. Наблюдается положительная динамика роста мотива общения, которая 

на исследуемом предприятии носит скачкообразный характер. В 1996 по 

сравнению с 1993 г. произошло его заметное увеличение (с 28 до 46%), а к 1999 г. 

снижение - до 34%. Учитывая, что 1996 г. был годом укрепления трудовых 

взаимоотношений, можно утверждать, что общение является одним из косвенных 

показателей социально- психологического климата в коллективе. В отличие от 

других мотивов труда мотив общения не встречает особых препятствий на пути 

его удовлетворения. По сути - это единственный из мотивов труда, насыщение 

которого полноценно осуществляется в трудовой деятельности рабочих, в том 

числе на частном предприятии. Все же его значимость не одинакова для 

различных социально-демографических групп рабочих (табл.5.13).        

         

Таблица 5.13. 

 

Динамика мотива общения в зависимости от возраста и стажа работы на 

предприятии (%) 

Характеристики 1993 г.,  n=78 1996 г., n =97 1999 г., n =156 
Возраст:    
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до 30 лет  41 44 36 
старше 30 лет 18 37 34 
Стаж работы:    
до 2 лет 31 50 37 
2- 4 года 31 36 30 
4 года  и более 18 27 35 

 

Некоторое снижение значимости мотива общения по мере  увеличения 

возраста и стажа работы на предприятия можно объяснить как его относительным 

насыщением, под влиянием которого он перестаем быть актуальным, так и 

снижением его роли в трудовой деятельности старших по возрасту групп рабочих. 

У рабочих старших возрастных групп и большим стажем работы на предприятии 

в значительно большей мере актуализируются проблемы заработка, т.к. 

большинство таких рабочих не только  имеют семьи, но и являются основными ее 

кормильцами. Под влиянием такого рода  обстоятельств происходит 

«вылавливание» мотива общения другими более актуальными (заработка, 

гарантий занятости). Однако это вовсе не значит, что с возрастом и увеличением 

стажа работы на предприятии рабочие  меньше общаются с своими коллегами. 

Интенсивность и тематика общения рабочих не зависит от каких - либо 

социально-демографических характеристик. 

Какова же основная тематика общения рабочих? (табл.5.14) 

 

     Таблица 5.14 

Тематика общения (%) 

Темы  1996 г., 
n=97 

1999 г.  
n=156  

О работе на предприятии 55 60 
Об отношениях между рабочими и 
руководством  

29 21 

О жизни вообще 92 83 
О возможной безработице 15 40 

 

Рабочие частного предприятия интенсивно общаются. Условия труда 

(высокая скученность рабочих мест, невысокий уровень шума) позволяют им это 

делать не прерывая работы.  Во всех производственных помещениях постоянно 

работает радио, либо рабочие слушают музыку из принесенных из дома 

магнитофонов. Для абсолютного большинства рабочих преобладающей темой 
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общения является внепроизводственная, чаще всего семейно-бытовая и 

политическая жизнь страны. Тема предприятия также немаловажна для рабочих. 

Вопросы, связанные с работой предприятия и отношений с руководством 

являются одной из постоянных тематик. По сравнению с 1996 г. резко (почти на 

четверть) возросла актуальность тематики, связанной с возможной потерей 

рабочего места, необходимости самостоятельного поиска новых мест приложения 

рабочей силы. Разговоры о рабочих местах на других предприятиях, о размерах 

заработка на них стали  характерными почти для половины опрошенных рабочих.    

Тематика общения, связанная с работой предприятия, подтверждается 

постоянством интереса у большинства рабочих к информации о делах 

предприятия. Лишь, примерно, десятая часть рабочих не испытывает никакого 

интереса к информации о делах предприятия. Основной официальной формой 

информирования рабочих является постоянно обновляемая доска приказов, а 

также специальные информационные стенды. В основном на них можно увидеть 

приказы о санкциях по отношению к нерадивым рабочим (штрафы за опоздания 

на работу), текущие приказы, а также поздравления с днем рождения. Как сами 

рабочие определяют  значимость различных информационных каналов на 

предприятии?    (табл.5.15.). 

         

 

Таблица 5.15 

 

Источники получения информации (% к числу ответивших) 

 

Источники информации:  1996 г., 
n=97 

1999 г. 
n=156 

Газета предприятия 30,2 3,9 
Приказы, распоряжения  30,2 12,4 
Из  специальных стендов 19,8 14,4 
На собраниях 24,0 39,9 
Беседы с коллегами по работе 65,6 54,4 
От непосредственных руководителей 52,1 35,3 

 

 

Для большинства рабочих основным источником получения информации 

являются беседы с коллегами по работе.  По сравнению с 1996 г. заметно 



 82

снизилась роль руководителей в коммуникационном процессе, но при этом 

возросла роль собраний.  Возможно это связано с резко возросшей численностью 

рабочих в цехе из-за переезда из других подразделений. Непосредственные связи 

руководителей с рабочими ослабли, но больше стало собраний «пятиминуток». 

Большие собрания (всего коллектива предприятия и даже цеха)  фактически не 

проводятся.  Достаточно низко рабочие оценивают роль стенной информации. По 

сравнению с 1996 г. роль приказов и распоряжений как источников информации 

снизилась более чем в два раза. 

В исследовании 1999 г. была зафиксирована крайне незначительная роль 

газеты предприятия как источника информации. Анализ публикаций газеты 

предприятия  за 1996 -1999 гг. показал, что преобладающей тематикой газеты 

является общественно- политическое направление, а не дела предприятия. 

Материалы газеты освещают многочисленные интервью главы предприятия с 

видными настоящими и прошлыми общественно-политическими деятелями, а 

также выступления разных авторитетных в стране людей. Материалы, хоть как-то 

связанные с жизнью трудового коллектива, занимают крайне незначительное 

место в публикациях и  каждым годом их становится все меньше.    

Несмотря на большой интерес рабочих к информации о делах 

предприятия, его уровень  не является одинаковым для всех и зависит от ряда 

факторов. В первую очередь он связан с позицией рабочего к участию в принятии 

решений, касающихся производственной деятельности. Чем выше уровень 

готовности рабочего к участию в управленческих решениях, тем в большей мере 

его интересуют дела предприятия. Связь между данными переменными прямая и 

определяется характером отношения к участию в управленческих решениях. 

Наибольший уровень интереса к делам предприятия демонстрируют рабочие, 

считающие для себя важным участие в решении всех вопросов, касающихся 

работы участка и цеха (табл.5.16.). 

      

        Таблица  5.16 

 

Интерес к положению дел на предприятии  в зависимости от различных 

факторов  (индексы) 

Факторы Степень интереса 
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Отношение к участию в управленческих решениях:  
негативное («это не мое дело, для этого есть руководство») 2,8 
позитивное, индивидуалистическое («только в решении 
вопросов, касающихся меня лично») 

3,6 

позитивное, коллективистское  («в решении всех вопросов, 
касающихся работы участка, цеха») 

4,1 

Стремление добиваться лучших результатов:   
нет («не стремлюсь») 2,0 
не  всегда 3,4 
да, всегда 3,8 
Чувство ответственности за работу предприятия:  
совсем нет 3,0 
частично  3,8 
полностью  4,1 
Удовлетворенность взаимоотношениями с коллегами по 

работе: 

 

не удовлетворены 3,2 
частично да, частично нет 3,3 
удовлетворены 3,8 
 

    В немалой степени интерес к положению дел на предприятии зависит от 

отношения рабочего к своей собственной работе, взаимоотношений с коллегами 

по работе и уровня идентификации себя с делами предприятия в целом. Между 

всеми перечисленными факторами и уровнем интереса к делам предприятия 

обнаружена прямая устойчивая связь, в которой интерес к делам предприятия 

является следствием развития индивидуального стремления работать лучше, 

удовлетворенности отношениями в рабочей группе и чувства ответственности за 

работу предприятия в целом. 

 Таким образом, информация о делах предприятия, доводимая до рабочих, 

вызывает одинаковый интерес не у всех из них, а только у активного 

меньшинства. Большинство рабочих получают информацию из бесед с коллегами 

по работе. В качестве обобщающего субъективного индикатора социальных 

процессов можно рассматривать удовлетворенность работой на предприятии в 

целом. 

 

5.5.  Удовлетворенность работой на предприятии  

 

Во всех проводимых исследованиях был зафиксирован один и тот же факт: 

удовлетворенность  основными сторонами жизни и труда рабочих год от года 
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снижалась, а удовлетворенность работой на предприятии в целом оставалась 

практически неизменной (табл.5.17). Закономерно возникает вопрос, чем 

определяется стабильность оценок общей удовлетворенности работой на 

предприятии?  

Таблица 5.17  

Удовлетворенность различными сторонами труда и жизни рабочих

 (индексы) 

Удовлетворенность: 1993 г., n=78 1996 г., n=97 1999г., n=156 
размером заработка 3,0 2,8 2,1 
материальным положением 2,8 2,3 1,7 
жизнью в целом * 2,7 2,4 
работой на предприятии в целом 3,5 3,5 3,4 

 

В исследовании была сделана попытка определить факторы-доминанты, 

обуславливающие общую удовлетворенность трудом.  Были выделены основные 

стороны труда и социально-демографические характеристики рабочих, которые 

могут (предположительно) оказывать влияние на общую удовлетворенность 

трудом. В качестве основного показателя использовался вариационный размах  (), 

представляющий собой разность между индексами удовлетворенности работой в 

целом рабочих двух групп: 1) удовлетворенных данной стороной труда и 2) 

неудовлетворенных ею. Если () - положительной число, то связь между 

рассматриваемыми характеристиками прямая: с ростом удовлетворенности этим 

элементом труда увеличивается и общая удовлетворенность работой на 

предприятии, Если  () отрицательное число, то связь обратная. Количественные 

выражения размаха колебаний, подсчитанные по данной формуле для рабочих 

обследованного предприятия, в динамике их изменений выглядят следующими 

образом (табл.5.18). 

 

       Таблица 5.18 

 

Размах колебаний (), характеризующий степень влияния различных сторон 

труда  на удовлетворенность работой на предприятии в целом* 

Стороны труда 1993 г. 1996 г. 1999 г. 
Объем выполняемой работы 0,4 1,1 0,7 
Напряженность работы 0,5 0,9 0,8 
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Организация труда 0,8 1,6 0,7 
Содержание труда 0,5 1,7 0,9 
Санитарно-гигиенические условия 
труда 

0,5 0,9 0,4 

Размер заработка 0,3 1,0 0,9 
Взаимоотношения с руководством 0,3 0,8 0,5 
Взаимоотношения с коллегами по 
работе 

0,1 1,3 0,5 

Условия быта на предприятии 1,0 1,1 0,6 
Условия труда в целом 1,4 1,7 1,3 
*Примечание. Возможный размах колебаний от +4 до -4. 

  

Из таблицы видно, что наиболее высокой величина размаха колебаний 

оказалась в 1996 г. Оценки содержания труда и его организации, а также условий 

труда в целом оказывали наиболее значительной влияние на общую 

удовлетворенность работой на предприятии. В 1993 и 99 гг. лишь оценки условий 

труда являлись   значимыми факторами. В 1996 г. и многие другие стороны труда 

играли конструктивную роль в формировании общей удовлетворенности работой 

на предприятии. На этапе становления предприятия, а также кризиса общая 

удовлетворенность работой определялась скорее внешними факторами (в 1993 г. - 

возможно, самим фактом работы на частном предприятии в отличие от других 

мест занятости, в 1999 г. - общей ситуацией на рынке труда). Ни в одном из 

исследований не удалось зафиксировать какой-либо значимой связи между 

социально-демографическими характеристиками рабочих и состояние общей 

удовлетворенности работой на предприятии.  

В исследовании была предпринята также попытка выявить 

объяснительные возможности удовлетворенности рабочих различными сторонами 

труда на основе факторного анализа.  Для этого были выделены аналогичные 

переменные, характеризующие различные стороны удовлетворенности работой. 

Задача факторного анализа: выявить  силу информативности факторов, 

образующихся на основе удовлетворенности элементами производственной 

ситуации. При анализе данных 1993 и 1996гг. выделились два фактора с примерно 

равной объяснительной силой, причем информативность первого почти в 5 раз 

превышала информативность второго (43,3 и 10,1% в 1993г. и 48,9 и 9,7% в 

1996г.)  
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После вращения содержание выделенных факторов сложилось следующим 

образом. Первый фактор (удовлетворенность условиями труда в целом, 

организацией и содержанием труда) - «объективно-технологический». Второй 

фактор (удовлетворенность взаимоотношениями с коллегами и руководством) 

трудовых взаимоотношений. В 1999 г. выделились 3 фактора. Первый фактор по 

содержанию остался таким же, но его информативность существенно снизилась 

(до 39%). Появился второй фактор (удовлетворенность объемом и 

напряженностью работой -12,8%). Третьим по информативности стал  фактор 

трудовых взаимоотношений -11,5%.  

Таким образом, под влиянием негативных изменений (перевод на 

двухсменную работу, снижение объемов работы) появился новый фактор. 

Трудовые взаимоотношения как фактор в объяснении положения рабочих на 

предприятии не потеряли своего значения и по информативному весу 

практически не  изменились. 

 

  

 

 

 

 

6. Социокультурные аспекты трудовых отношений 

В главе анализируются особенности взаимосвязи и взаимодействия 

«советских» и «постсоветских» факторов в сфере труда и трудовых 

взаимоотношений рабочих частного предприятия.  Важнейшими из них являются 

коллективистские и индивидуалистические ориентации рабочих на труд и 

трудовые взаимоотношения в коллективе и патерналистские и партнерские 

ориентации на отношения с руководством. Такие факторы можно назвать 

социокультурными, т.к. на их  формирование оказывает влияние не только 

организационная культура предприятия, но и сложившиеся  в процессе 

социализации, образования, прошлого опыта традиции и привычки, а также 

внепроизводственный опыт приобщения к новым, рыночным реалиям.  

 

6.1.  Коллективизм и индивидуализм в отношениях между коллегами  
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Несмотря на расхождения исследователей в трактовке понятий 

коллективизма и индивидуализма, наиболее часто встречаемой точкой зрения 

является рассмотрение первого применительно к российской специфике как 

традиционного явления, имеющего глубокие исторические корни в ценностях 

крестьянской общины и трудовой артели (см., например, Касьянова, 1994; Львов, 

1997), а второго как нетрадиционного, активно навязываемого российскому 

обществу на переломных этапах его развития и воплощающегося в ценностях 

самореализации, свободе выбора и т.п. (см., например, Левада, 1995; Чубайс, 

1996).  

Применительно к сфере труда на уровне предприятия наиболее 

адекватными проявлениями коллективистских ориентаций могут  быть: оказание 

бескорыстной помощи коллегам по работе, желание работать в бригаде, 

моральная ответственность за использование не только своего рабочего времени, 

но времени коллег по работе, ориентация на сохранение коллектива в случае 

сокращения кадров и другие действия, совершаемые не по принуждению извне, а   

по привычке, согласно установившимся групповым нормам. Отражением 

индивидуалистических ориентаций могут быть: оказание помощи коллегам, но за 

материальное вознаграждение, ориентация на автономность в работе, моральная 

ответственность только за использование своего рабочего времени, ориентация на 

получение более высокого заработка за счет высвобождаемых коллег и др. (табл. 

6.1, приложение 3). 

Рассмотрим как эти и другие показатели нашли отражение в 

поведенческих установках рабочих. Оказание бескорыстной помощи коллегам по 

работе характерно для 44% опрошенных рабочих, и примерно столько же (43%) 

заявили, что они это делают за материальное вознаграждение, остальные 

утверждают, что такой нормы в коллективе нет.   Помощь коллегам по работе во 

многом обусловлена технологическими условиями труда. У абсолютного 

большинства опрошенных  (83%) работа полностью зависит от других (работают 

в единой команде или бригаде).  Оставаться независимым (даже при строго 

индивидуально -сдельной  форме оплаты труда)  в такой ситуации весьма сложно. 

Однако технологический коллективизм совмещается на предприятии с 

организационным индивидуализмом. Такие формы управления персоналом как 
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индивидуальные контракты, развитие у рабочих конкуренции за получение 

выгодного задания и индивидуально - сдельная оплата за его выполнение, 

противодействие организации профсоюзов ориентированы на развитие 

индивидуальной ответственности рабочего за свой труд. И то, что в рабочей среде 

наряду с бескорыстной помощью усиливается прагматизм  можно  рассматривать 

как отражение двойственности в положении рабочего. В какой мере объективно 

заданная ситуация подтверждается (опровергается) субъективными оценками 

рабочих, прежде взаимоотношений между коллегами?   

К числу наиболее распространенных форм проявления коллективизма в 

труде чаще всего относят ориентацию на хорошие отношения с коллегами по 

работе. Ранее нами неоднократно отмечалась стабильность высокого уровня 

удовлетворенности ними у всех без исключения социальных групп рабочих  

(Темницкий, 1992, 1998).  Анализ динамики оценок отношений   с коллегами по 

работе на частном предприятии представляется особенно актуальным, поскольку 

здесь в практике менеджмента (как мы уже отмечали) не наблюдается усилий по 

формированию коллективистских отношений в труде.   

Тем не менее за период с 1993 по 1999 год доля удовлетворенных 

состоянием взаимоотношений с коллегами возросла с 76 до 89%,  а доля 

неудовлетворенных снизилась с 7 до 4%. Этот элемент производственной 

ситуации - единственный, оценка которого на протяжение шести лет 

последовательно улучшалась. Подтверждением высокого уровня 

удовлетворенности взаимоотношениями с коллегами является и групповая оценка 

отношений между рабочими (абсолютное большинство рабочих 99% в 1996 г. и 

98% в 1999 г. считают их либо хорошими, либо нормальными).  

То, что абсолютное большинство рабочих удовлетворено 

взаимоотношениями с коллегами по работе может рассматриваться не только как 

свидетельство высокого уровня коллективизма и товарищества, но и как 

проявление низкой требовательности, равнодушия, небольшой значимости 

данного фактора для успешной работы. Все же наши исследования подтверждают, 

скорее, первое предположение.  Во всех проведенных исследованиях обнаружена 

тесная связь между оценками взаимоотношений с коллегами и условий труда в 

целом, которая проявлялась в более высоких оценках условий труда на 

предприятии у удовлетворенных отношениями с коллегами. Кроме того анализ 
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данных опроса 1999 г. позволяет говорить о наличии ряда значимых связей между 

уровнем удовлетворенности отношениями с коллегами по работе и показателями 

отношения к труду.  Более высокий уровень удовлетворенности отношениями с 

коллегами способствует улучшению отношения к труду и повышению 

ответственности за работу предприятия (табл.6.1). 

       Таблица 6.1 

   

 Показатели отношения к труду и коллективной ответственности рабочих  

в зависимости от уровня удовлетворенности отношениями с коллегами по работе 

(индексы)  

  Оценки:  
Уровень 
удовлетворенности 
взаимоотношениями с 
коллегами: 

интенси
вности 
труда 

стремления 
работать 
лучше 

помощи 
коллегам в 
работе 

ответственности 
за работу 
предприятия 

не удовлетворены 
полностью и 
частично 

3,8 4,3 2,5 2,3 

полностью и скорее 
удовлетворены  

4,5 4,6 3,3 2,6 

 

Вместе с тем некоторые, ранее значимые  связи,  перестали быть таковыми, 

а другие, напротив, стали значимыми. Например, в 1993 году чем выше была 

удовлетворенность отношениями с коллегами, тем выше была и 

удовлетворенность размером зарплаты. Однако ни в 1996 году, когда наметилось 

снижение реального заработка, ни тем более в 1999 году, когда он стал еще 

существеннее ниже, статистически значимых связей между данными 

показателями не обнаружено. Таким образом, с изменением наиболее важных 

элементов производственной ситуации, хорошие взаимоотношения с коллегами 

перестают выполнять функцию компенсации ухудшения наиболее значимых (в 

данном случае - снижение реального заработка) условий труда.         

 К числу показателей, подтверждающих силу коллективистских традиций в 

рабочей среде, относится коллективистский характер восприятия ответственности 

за использование рабочего времени. Преобладание коллективного в характере 

ответственности рабочих за использование рабочего времени стабильно 

отмечается на протяжение десятилетней практики исследований данного 
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феномена (Фонд..., 1989; Темницкий, 1999). Исследования на частном 

предприятии еще раз подтвердили данный факт (таблица 6.2). 

        

 Таблица 6.2 

 

Моральная ответственность рабочих за использование рабочего     времени 

( %) 

 Уровень ответственности за 
использование рабочего времени 

1993 г.  
n=78 

1996 г.  
n=97 

1999 г.  
n=156 

Каждый рабочий должен чувствовать 
моральную ответственность за 
использование своего рабочего времени 
и времени коллег по работе 

65 51 54 

Каждый рабочий должен отвечать 
только за использование своего 
рабочего времени 

31 42 28 

Рабочий не должен чувствовать 
ответственности за использование даже 
своего рабочего времени. Для этого 
есть руководители.  

4 8 18 

  

За период с 1993 по 1996 год произошло значительное снижение 

коллективистских и одновременно рост индивидуалистических установок на 

использование рабочего времени, после которого коллективистские установки 

стабилизировались, а индивидуалистические продолжали снижаться, пополняя 

число безответственно настроенных к использованию рабочего времени. 

Коллективистский характер использования рабочего времени в свою очередь 

также основывается на индивидуальной ответственности. Когда мы отмечаем, что 

работник считает себя ответственным не только за использование своего рабочего 

времени, но и рабочего времени коллег по работе, мы тем самым подчеркиваем, 

что прежде всего он является ответственным за свой индивидуальный труд, и 

только на этой основе созревает тот или иной уровень коллективной 

ответственности. Таким образом, можно сказать, что индивидуализм в труде  не 

строго противостоит коллективизму и при благоприятных для работника 

условиях труда может трансформироваться в установки коллективистского 

характера, а при ухудшении условий труда в безответственное отношение к труду. 
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Предполагается, что более точным термином для определения 

коллективистского характера ответственности, основывающейся на базе 

индивидуальной, является солидаризм, выполняющий посредническую функцию.  

Солидаризм, естественно формирующийся на основе личного интереса, 

корректирует индивидуальные начала в сторону общих. При этом личные 

интересы работника не ущемляются, не приносятся в жертву общему благу, а, 

напротив,  получают возможность для более полной реализации и 

вознаграждения.   

 Результаты исследований свидетельствуют, что коллективистский  

характер ответственности за использование рабочего времени оказывает  

благоприятное влияние на развитие других видов коллективной ответственности 

и прежде всего ответственности за работу цеха, предприятия в целом   (табл. 6.3). 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Таблица 6.3 
 

Ответственность за работу предприятия в зависимости от уровня 
ответственности за использование рабочего времени (индексы)  

 
Характер ответственности за 
использование рабочего 
времени 

 1993 г. 
n=78 

1996 г.    
n=97 

1999 г.  
n=156 

Каждый рабочий должен 
чувствовать моральную 
ответственность за 
использование своего рабочего 
времени и времени коллег по 
работе 

4.1 4,3 4,1 

Каждый рабочий должен 
отвечать только за 
использование своего рабочего 
времени 

3,2 3,1 3,9 
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 Итак, коллективисткий характер ответственности рабочих за 

использование рабочего времени является более конструктивным основанием для 

формирования эффективной мотивации труда и может рассматриваться как 

базовый элемент оптимизации организационной культуры предприятия. Однако 

необходимым условием его эффективного использования является  благоприятная 

для работника производственная ситуация (зарплата выше средней по отрасли и 

хороший социально-психологический климат в коллективе).  

 

6.2. Патернализм и партнерство в отношениях с руководством 

 

 В отличие от коллективистских ориентаций, понятие которых 

использовалось для описание отношений между коллегами по работе и в рабочей 

группе в целом, патернализм как термин будет использоваться  для описания 

отношений между начальством и подчиненными. Предполагается, что такого рода 

отношения строятся на личных, контактных взаимоотношениях, при которых в 

обмен на заданный начальством (хозяином) характер трудового поведения, 

лояльность к его указаниям,  предприятию в целом, работник получает 

определенный набор жизненно важных благ и услуг. Противоположными 

патерналистским являются партнерские отношения, которые предполагают 

совместную деятельность руководителей и подчиненных основанную на 

выполнении заранее оговоренных обязанностей, самостоятельности работника в 

их выполнении, невмешательстве руководства в дела и жизнь работника. 

Ключевым моментом в партнерских отношениях является  «независимость» или 

равноправное сотрудничество, а в патерналистских - зависимость работника от 

руководства. Эта зависимость является желанной для работника - «патерналиста», 

поскольку делегируя руководству (предприятию, хозяину) ответственность за 

определение и реализацию своей жизненной стратегии, он таким образом 

освобождает себя от необходимости принимать самостоятельные решения, 

сталкиваясь с проблемными ситуациями (Мытиль ..., 1998, с.68). 

 В качестве эмпирическими показателей  патернализма - партнерства в 

отношениях с руководством в исследовании использовались ориентации рабочих 

на: демократический или авторитарный стили управления,  дружеские или 

деловые отношения с руководителями,  неоспариваемое или согласуемое 
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выполнение любых заданий руководителя и др. (табл. 6.2 приложение 3). Такого 

рода показатели характеризуют лишь ориентации рабочих, но не реально 

складывающиеся отношения с руководством. Тем не менее большая часть 

рабочих демонстрирует приверженность патерналистским отношениям с 

руководством, о чем, к примеру, свидетельствуют ориентации большинства (52%) 

на неоспариваемое выполнение любых заданий руководителя, на дружеские и 

доверительные отношения с руководством (59%) и отсутствие ориентации на 

обладание полной информации о делах предприятия (54%).  

 В какой мере различия в типах ориентации рабочих на отношения с 

руководством сказываются на трудовом поведении? Было выявлено, что рабочие - 

«патерналисты» демонстрируют более высокий уровень ответственности за 

работу всего предприятия и за использование рабочего времени  (табл.6.4)..  

 

 

 

        

Таблица 6.4 

 

Показатели коллективной ответственности и отношения к труду рабочих в 

зависимости от типа ориентации на взаимоотношения с руководством (индексы) 

 

  Ответственность:  
Типы ориентации за работу 

предприятия 
за 
работу 
цеха 

за использование 
рабочего времени 

На допустимость 

вмешательства руководства 

в работу: 

   

считают его вполне уместным 
«патерналисты» 

2.9 3,8 3,9 

считают его уместным лишь в 
необходимых случаях 
«партнеры» 

2,4 3,5 3,5 

На выполнение задания 

руководителя без 

обсуждения: 

   

выполняют любое порученное 
задание «патерналисты» 

3,0 3,7 4,1 
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игнорируют или оспаривают  
несогласованное задание 
«партнеры» 

2,5 3,5 3,5 

 

 Таким образом, патерналистские ориентации рабочих не только не 

препятствуют формированию корпоративной культуры на предприятии, но 

обладают на сегодня более мощным по сравнению с партнерскими потенциалом 

конструктивности в их использовании.  

Основным проявление патернализма - партнерства является характер их 

связи с оценками взаимоотношений с руководством. Как и следовало ожидать.  

«патерналисты» в большей степени удовлетворены отношениями с руководством, 

чем рабочие - «партнеры».   В свою очередь взаимоотношения с руководством 

тесно связаны с удовлетворенностью взаимоотношениями с коллегами по работе  

и во многом определяются ими (значение коэффициента Крамера - 0.38). Чем в 

большей мере рабочие удовлетворены взаимоотношениями с коллегами по 

работе, тем более высоко они оценивают свои отношения с руководством. 

Определяющее влияние оценок климата в рабочей среде на оценки 

взаимоотношений с руководством проявилось во всех проведенных 

исследованиях  (табл.6.5).  

 

 

     Таблица 6.5 

 

  Удовлетворенность рабочих взаимоотношениями с руководством в 

зависимости от степени удовлетворенности взаимоотношениями с коллегами по 

работе (индексы) 

 

Удовлетворенность  отношениями с 
коллегами 

1993 г.  n=78 1996 г.  n=97 1999 г.  
n=156 

Совершенно (скорее) не 
удовлетворены и частично 
удовлетворены, частично нет 

3,0 3,1 2,9 

Полностью (скорее) удовлетворены 4,0 3,9 4,2 
 

 Другим дополнительным фактором, способствующим повышению  

удовлетворенности взаимоотношениями  с руководством, являются оценки 
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рабочими характера выполняемой работы. У рабочих, выполняющих более 

содержательную работу, оценки отношений с руководством значительно выше, 

чем у не имеющих таковой.   

 Таким образом, коллективистский характер взаимоотношений с коллегами, 

более содержательная работа способствуют повышению удовлетворенности 

взаимоотношениями с руководством, которая в свою очередь является значимым 

фактором формирования корпоративной культуры на предприятии.  

Ориентация на партнерские отношения с руководством не находит 

значимого выражения в рабочей среде потому, что  партнерство, 

предполагающее равноправное взаимовыгодное сотрудничество, является более 

трудным путем, требующим значительных интеллектуальных и волевых усилий 

при  построения стратегии отношений руководства - подчинения. Несомненно, 

что идеология партнерства обладает более мощным потенциалом 

конструктивизма и должна охватывать все поля взаимодействия, менять весь 

образ жизни, образ мысли (Яковец,1999). Однако на сегодня рабочий - «партнер», 

который должен обладать качествами «сильного» работника (высокий уровень 

профессиональной компетентности, дисциплинированности и т.п.) и не иметь 

неудовлетворенных бытовых потребностей, является малораспространенным 

типом. Попытка выделения типологических групп рабочих - «партнеров»  

показала, что доля таких рабочих, как правило, не превышает 25%. К наиболее 

явным характеристикам их трудового поведения относятся:  неудовлетворенность 

зависимостью заработной платы от взаимоотношений с руководством, высокий 

уровень потенциальной текучести, ориентация на вторичную занятость. И, 

напротив, рабочий - «патерналист», менее притязателен к условиям труда и 

заработной платы, ориентируется на предприятие, а не на уход с него, или  поиск 

вторичной занятости. Рабочие - «патерналисты» в существенно большей мере 

«озабочены» проблемой гарантий занятости. 

 

 6.3. Страх потери работы как фактор развития патерналистских 

ориентаций 

 

 Актуализация проблемы гарантий занятости на предприятии как результат 

сознательной политики реформирования общества в сторону рынка «породило» 
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новое, ранее неведомое чувство страха потери работы. По данным исследований 

на частных предприятиях страх потери работы всегда был  сильнее, чем на 

государственных и акционированных (Патрушев, 1995, с.53-55). Как уже 

отмечалось, на обследуемом частном предприятии чувство страха потери работы  

постоянно увеличивалось, охватив к 1999 г. большинство рабочих (60%). Его рост 

определяется не только ухудшением внешней ситуации на рынке труда, но и 

сознательной политикой менеджмента на предприятии. Хотя по данным 

исследования 1999 г. среди опрошенных руководителей лишь единицы указали на 

эффективность страха потери работы в улучшении отношения к труду, вместе с 

тем реальная практика управления, по оценкам рабочих, направлена на 

«подпитывание» атмосферы страха в рабочей среде. «Чуть что не так сказал или 

сделал - за ворота» (из ответов рабочих на открытые вопросы анкеты). 

крассматривается руководством предприятия как один из наиболее эффективных 

Закономерно возникает вопрос о характере и мере влияния страха потери работы 

на показатели трудового поведения рабочих. 

 Анализ влияния страха потери работы на различные стороны трудового 

поведения осуществлялся путем сопоставления двух противоположных групп: 

испытывающих и не испытывающих чувство страха потери работы на 

предприятии. Социально-демографические характеристики (возраст, стаж работы 

на предприятии, квалификация, образование, семейное положение) рабочих этих 

групп не имеют значимых различий.  Во многом это объясняется высоким 

уровнем социальной однородности состава рабочих на частных предприятиях, что 

является, в свою очередь, следствием кадровой политики менеджмента (отбор 

наиболее дееспособных работников).  Отсутствие связи страха потери работы и 

социально-демографических характеристик является специфической 

особенностью нынешнего состава рабочих на частных предприятиях Москвы. Эта 

особенность позволяет рассмотреть фактор страха потери работы и его влияние 

на трудовое поведение  в условно  «чистом» виде.  

Вместе с тем при анализе данных исследования 1999 г. были выявлены 

некоторые значимые (по коэффициенту Лямбда) факторы, способствующие 

формированию чувства страха потери работы.   К ним относятся  оценки 

состояния своего здоровья, материального положения и зависимости 

выполняемой работы  от коллег. Выяснилось, что испытывающие чувство страха 
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потери работы по сравнению с теми, кто не испытывает такого чувства, 

существенно ниже оценивают состояние  своего здоровья, размер совокупного 

денежного дохода и работа абсолютного большинства из них (92%) полностью 

зависит от других (работают в единой команде или бригаде).                   

 Соотнося боязнь потери работы с трудовым поведением, можно 

предположить, что работник, испытывающий страх потери работы, в большей 

мере, чем тот, кто не испытывает такого чувства, будет: а) более интенсивно 

работать и стараться справляться с установленным ему заданием; б) в большей 

мере ориентироваться на работу на своем  предприятии, нежели на уход с него; в) 

в большей степени удовлетворен элементами производственной ситуации и 

работой на предприятии в целом; г) менее притязателен к улучшению условий 

труда и д) менее критичен в оценках трудовых взаимоотношений с коллегами и 

руководством.    

 Рассмотрим на эмпирических данных в какой мере эти гипотезы получили 

подтверждение.  

 Ни в одном из проведенных на предприятии исследований 1993 - 99 гг. не 

удалось установить значимых связей между чувством страха потери работы и 

показателями отношения к труду. Вместе с тем со страхом потери работы 

взаимосвязан целый ряд переменных (на уровне значимости  0,01 - 0,05), 

представляющих интерес для более глубокого анализа изучаемого фактора. 

 Прежде всего у боящихся потерять работу резко возрастает значимость 

самой работы в структуре жизненных ценностей и особенно гарантий занятости 

среди главных ценностей труда. Доля рабочих среди испытывающих чувство 

страха потери работы, указавших на значимость гарантий занятости, оказалась 

вдвое выше, чем среди не испытывающих такого чувства (56 и 28%). 

 Под влиянием чувства страха потери работы существенно меняются 

требования к основным сторонам труда. Для боящихся потерять работу менее 

значимы такие ценности труда,  как реализация своих способностей в труде (14 и 

25%), самостоятельность в работе (5 и 14%), притупляются проблемы малого 

заработка (72 и 84%), напряженных взаимоотношений с руководством (9 и 21%), 

плохих  санитарно-гигиенических условий труда (16 и 30%).  

 Во всех проведенных исследованиях были обнаружены значимые связи 

между наличием чувства страха потери работы и удовлетворенностью элементами 
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производственной ситуации. К числу наиболее существенных из них (по 

коэффициенту Крамера) относятся (по данным 1999 г.) связи с 

удовлетворенностью: организацией труда (0,28), размером заработной платы 

(0,26), работой на предприятии в целом (0, 24). В перечисленных связях 

показатели удовлетворенности у испытывающих чувство страха оказались 

существенно выше, чем у не испытывающих такого чувства.  

 Итак, налицо проявление одной и той же закономерности: занижение 

притязаний по отношению к условиям труда в силу гипертрофированной 

значимости ценности самой работы на частном предприятии. 

Непритязательность боящихся потерять работу к условиям труда 

дополняется их некритичностью в оценках трудовых взаимоотношений с 

руководством. Среди испытывающих чувство страха потери работы большинство 

(61%) выражает готовность выполнить любое порученное руководством задание и 

пассивность к участию в управлении, считая для себя важным участие лишь в 

решении вопросов, касающихся их лично (52%). В противоположной группе 

рабочих таких  оказалось соответственно 40 и 34%.   

К числу наиболее сильных отражений чувства страха потери работы 

относится низкий уровень потенциальной текучести. Доля думающих уйти с 

предприятия среди боящихся потерять работу примерно в два раза ниже, а не 

желающих уходить во столько же выше, чем у не испытывающих чувства страха 

потери работы (табл.6.6). 

 

        Таблица 6.6 

Потенциальная текучесть рабочих в зависимости от наличия чувства 

страха потери работы ( %) 

 
Типы рабочих 

Думают уйти с 
предприятия 

Не хотят уходить 
с предприятия 

Пока не задумывались 
об уходе 

 1996г. 1999г.  1996г. 1999г. 1996г. 1999г. 
Боящиеся 
потерять работу 

18 21 49 39 33 40 

Не боящиеся 
потерять работу 

36 57 30 16 34 27 

 

В прожективной ситуации ухода лишь единицы рабочих (2%), 

испытывающих чувство страха потери работы, ориентируются на организацию 
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своего дела, тогда как в противоположной группе таких оказалось 12%.  

Большинство рабочих, испытывающих страх потери работы не уверены, что 

смогут быстро найти работу по специальности.  

 Таким образом, низкий  уровень притязаний к условиям труда, 

некритичность  в оценках элементов производственной ситуации и отношений с 

руководством, неуверенность в своих силах - качества, в большей мере присущие 

работникам «патерналистам», в настоящее время во многом обуславливаются  

страхом потери работы. 

 

6.4. Вторичная занятость как фактор развития партнерских 

ориентаций 

 

Вторичная занятость, под которой обычно понимается добровольная 

(постоянная или временная) оплачиваемая трудовая деятельность, 

осуществляемая в свободное от основной работы время, стала заметным явлением 

рынка труда в 90 - е гг. По сравнению с советским периодом произошло 

многократное увеличение ее масштабов, существенно усложнилась ее структура 

(см. Куприянова, 1993; Лапин...1996; Хахулина..., 1996). Феномен вторичной 

занятости на формирующемся рынке труда стал предметом многочисленных 

исследований (см. Хибовская, 1995; Клопов, 1997). Некоторые полученные 

данные (свойственность  вторичной занятости в большей степени молодым, 

наиболее образованным и квалифицированным работникам) можно считать 

установленными социальными фактами. Вместе с тем остается малоизученным 

влияние вторичной занятости работников на их внутрифирменное поведение по 

основному месту работы, на изменение социального статуса «вторичнозанятых» 

(термин Клопова Э.В.).   

 Исследования, проведенные в 90 - е гг. на промышленных предприятиях с 

различными формами собственности, позволяют говорить о вторичной занятости 

как факторе социальной дифференциации рабочих (Темницкий..., 1999). 

Представляется также актуальным рассмотрение динамики изменения места и 

роли вторичной занятости в трудовой жизни рабочих отдельного частного 

промышленного предприятия.  

 За анализируемый период включенность рабочих во вторичную занятость 
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осталась неизменной, а вот ориентация на нее существенно возросла (табл.6). 

 

        Таблица 6.7 

Ориентация рабочих на вторичную занятость ( %)  

Характер ориентации на вторичную 
занятость  

1993 г.   
n=78 

1996 г.   
n=97 

1999 г.   
n=156 

Нет и не желают иметь 48 37 26 
Нет, но желают иметь  40 51 61 
Имеют вторичную занятость  12 12 13 
          

 Главная и наиболее очевидная причина роста ориентаций рабочих на 

вторичную занятость ухудшение материального положения рабочих. Как 

следствие этого произошло падение ценности свободного времени и увеличение 

значимости работы. В  исследовании 1999 г. не было выявлено ни одного 

рабочего, который предпочел бы иметь больше свободного времени при меньшей 

продолжительности работы и меньшем заработке (приложение 6).   

 Вторичная занятость отнимает у имеющих ее рабочих в среднем 12 часов в 

неделю. Средний доход от вторичной занятости составляет 560 рублей в месяц. У 

большинства опрошенных рабочих дополнительная работа полностью (38%) либо 

частично (31%)  соответствует основной профессии. Большинство работают 

дополнительно на условиях самозанятости  (67%). Как правило, такая  занятость 

не имеет серьезных юридических оснований. Ими являются  либо устная 

договоренность (56%), либо такая занятость  идентифицируется самими рабочими 

как  «свое дело». Лишь единицы «вторичнозанятых» работают по контракту или 

трудовому соглашению.  

 Какое влияние оказывает наличие вторичной занятости на положение 

рабочего в трудовом коллективе, его отношения с руководством? Какие деловые 

качества формируются у рабочих под влиянием вторичной занятости?  Ответы на 

эти вопросы будут даны на основе установленных значимых связей 

(коэффициенты Лямбда и Крамера) между ориентацией на вторичную занятость и 

показателями трудового поведения.  

 В исследовании 1999 г. подтвердились ранее установленные факты о более 

высоких оценках  «вторичнозанятыми» по сравнению с рабочими, не имеющими 

и не желающими иметь дополнительной работы своего дохода и, напротив, более 
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низких оценках удовлетворенности своим материальным положением. Так, среди 

«вторичнозанятых» оказалось в 5 раз больше оценивших свое материальное 

положение как позволяющее не только нормально питаться, одеваться, но и 

покупать без затруднения бытовую технику. Низкий уровень удовлетворенности  

материальным положением и жизнью в целом у «вторичнозанятых» объясняется 

их более высокими притязаниями, которые  проявляются и в  работе, 

трансформируюсь здесь прежде всего в критичность оценок элементов 

производственной ситуации. «Вторичнозанятые» в 2,5 раза чаще  отмечают, что 

их работа не дает возможности хорошо зарабатывать и использовать имеющиеся 

знания и умения. Следует отметить, что по социально-демографическим 

признакам различий между рабочими, имеющими и не имеющими вторичной 

занятости обнаружено не было. Исключение является лишь стаж работы на 

предприятии. У «вторичнозанятых» он оказался существенно меньшим (примерно 

на 1 год и 8 месяцев). 

 С более высокой притязательностью к доходам и критичностью в оценках  

работы соседствует  и демонстрация ими своей независимости от руководства и 

предприятия в целом.   Среди них существенно больше по сравнению с не 

имеющими вторичной занятости не нуждающихся в помощи руководителя в 

трудных житейских ситуациях (22 и 5%), при этом они в большей степени 

ориентированы на активное участие в принятии решений по делам участка и цеха 

(60 и 22%). «Вторичнозанятые» более критично оценивают свои 

взаимоотношения с непосредственными руководителями, отмечая их 

необъективность в оценке трудового вклада, отсутствие общих интересов.  

 Демонстрация «вторичнозанятыми» своей относительной независимости 

от предприятия проявляется в прожективной ситуации увольнения. Они в 

меньшей степени боятся потерять работу на предприятии. По сравнению  с не 

имеющими дополнительной работы у них существенно выше уровень 

потенциальной текучести и уверенности, что в случае увольнения они быстро 

найдут работу по специальности. При предполагаемом увольнении они 

значительно чаще, чем не имеющие вторичной занятости (21 и 4%) 

ориентируются на организацию своего дела. 

 Таким образом, более высокий уровень притязаний к работе и жизни в 

целом, независимость и критичность в оценках элементов производственной 
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ситуации  и отношений с руководством, уверенность в своих силах - качества, 

присущие работникам «партнерам», находят сегодня наиболее полное выражение 

у рабочих, имеющих вторичную занятость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         7. Частное предприятие как субъект социальной  политики 

 

         В СССР  трудовые коллективы выступали в качестве одного из главных 

субъектов социальной политики. Важнейшим инструментом долгосрочной 

социальной политики на предприятиях являлись планы социального развития, 

которые составлялись в обязательном порядке (Кравченко А., Щербина В.,1998). 

Общеизвестно, что в СССР предприятие обеспечивало  своих работников кроме 

зарплаты широким набором социальных благ. Социальные блага, которые  

индивиды получают на Западе по месту занятости, являются аспектом 

социального обеспечения и существуют вне рамок государства ( Социальная 

политика ,1999). Согласно Закона РСФСР « О предприятиях и 

предпринимательской деятельности», действующего и в настоящее время, 

социальная деятельность является одной из основ деятельности предприятия. В 

статье 27 записано:» …обязательное социальное и медицинское страхование и 

социальное обеспечение работников предприятия и членов их семей регулируется 

законодательством… Предприятие может самостоятельно устанавливать для 

своих работников… иные льготы…». 
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         Какова ситуация в современной России?  Как она изменилась в 90-е годы? 

Согласно данным мониторинга ВЦИОМ социальная деятельность предприятий 

после начала радикальных экономических реформ стала сокращаться быстрыми 

темпами. Например, в апреле и августе 1993 года получили помощь от 

предприятия  в приобретении товаров и продуктов по льготным ценам (19 и 12 

%),   материальную помощь в трудных экономических ситуациях (13 и 11%), 

бесплатное ( льготное ) питание ( 13 и 8%), оплату медобслуживания (9 и 7 %). 

Среди еще менее  распространенных видов помощи: повышение квалификации, 

переобучение; оплата отдыха и обеспечение жильем ( Зубова Л.Г., Метяева  Л.И., 

1993 ). 

    Больше всего пострадали работники крупных и средних предприятий, так как  

социальная  инфраструктура  на  многих  из них перестала функционировать  и  / 

или  была  передана местным органам власти.  Только   25-35%   предприятий к 

середине  90-х  годов  поддерживали  сопоставимый  с дореформенным объем 

предоставляемых работникам благ. Остальные « сбросили» социальную сферу 

полностью или частично. Однако директора по-прежнему рассматривают 

социальную сферу предприятия как важный источник стимулирования 

работников (Косалс Л,1998). Некоторые директора считают даже, что 

определенную роль в том, что людьми стало труднее управлять, сыграло то, что 

прежние рычаги- распределение жилья, детские сады при предприятиях и др. 

социальные блага - уже больше не в руках администрации предприятий   .  

   В определенном преимуществе оказались работники малых предприятий. Об 

этом  свидетельствуют данные опроса, осуществленного во второй половине 1994 

года  по репрезентативной для России выборке  предприятий малого бизнеса. 

Главным фактором, определяющим  социальную политику руководителей, 

является экономическое положение  малых предприятий. Так среди фирм, 

занимавших устойчивое положение, лишь на каждой двенадцатой нет выплат           

на социальные нужды, а на предприятиях, близких к банкротству, на каждом 

четвертом (Алимова Т.. Буев В., Голикова В., Долгопятова Т, 1995, с.35). 

Большинство малых предприятий имеет хорошо развитую систему мер 

социальной поддержки. Наиболее распространены традиционные виды : оплата 

больничных и материальная помощь, далее (по распространенности) оплата 

медобслуживания, путевок в санатории ; кредиты и ссуды, бесплатное питание, 
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оплата транспорта, оплата детских дошкольных учреждений, оплата аренды 

жилья или приобретение его в собственность сотрудников. Большинство 

руководителей новых фирм  считают целесообразным    сохранение 

традиционных гарантий для работников. Однако, как выяснилось,  в новом 

частном бизнесе работники  обеспечены  социальном обслуживанием  

значительно хуже, чем на бывших государственных предприятиях, которые 

смогли успешно адаптироваться к переходным условиям.  Некоторые 

руководители частных предприятий вообще считают, что это не их дело. К ним 

относится и владелец частного швейного предприятия, где проводились три 

повторных исследования.  Вот его мнение:«Если мы говорим о рыночной 

экономике, то социальную сферу надо выносить за скобки. Зачем мне думать о 

проездных билетах, домах отдыха, детских садах, яслях и т.д. Главное- достойная 

оплата» (6).  Он также считает, что и профсоюз на частном предприятии не нужен. 

В принципе   можно было бы с ним и согласиться, но с одним  условием, если бы 

у наемных работников действительно была «достойная оплата».      Логика 

владельца предприятия ясна. Государство взяло на себя  социальную защиту   

незанятого населения , а работающие должны заботиться о себе сами : выгодно 

продать свою рабочую силу или организовать собственное дело. Однако это 

теоретически, а фактически в стране в 90-е годы получила широкое 

распространение « производственно-трудовая   или  экономическая бедность от 

кризисной ситуации в экономике, когда работник не получает заработка обычного  

масштаба (Гордон, 1994).   В Москве, работая на   частном  швейном предприятии 

и даже еще и подрабатывая, рабочие не могут удовлетворить свои самые 

насущные потребности (Темницкий А.Л..., 1999).  Действительность такова, что   

в России нет ресурсов, чтобы полностью восстановить жизненный уровень людей 

конца 80-х годов ранее  чем через один-два десятилетия, а то и позже ( Гордон 

Л.А., 1996 ).  Следовательно, не только бывшие государственные предприятия по-

прежнему  будут оставаться главным   субъектом социальной политики  для 

занятого населения,  но  таким    субъектом  вынуждены будут стать и  новые  

частные предприятия.  Такова социальная реальность. 

           Несмотря на отрицательное отношение к социальной сфере владельца 

частного швейного предприятия оно все же оказывает определенные социальные 

льготы  рабочим. 
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          Согласно данным  первого исследования  , осуществленного     в 1993 году ,  

за последний год помощь в решении личных бытовых проблем работников на 

частном предприятии была весьма ограниченной и оставалась традиционно 

советской. Именно: часть расходов по содержанию детей в дошкольных 

учреждениях (6 человек из 89 опрошенных), улучшение  жилищных условий( 4 

человека), приобретение садовых участков (9 человек),  льготных путевок  в дом 

отдыха, санаторий(2 человека) и  покупка дорогостоящих культурно- бытовых 

предметов (4 человека).  Однако потребности рабочих  в помощи, были гораздо 

разнообразнее  и включали прежде всего : приобретение продуктов питания( 42 из 

89 опрошенных), медицинское обслуживание (37 человек), приобретение одежды, 

обуви (34 человека); приобретение путевок в дома отдыха, санатории (46 

человек).  Относительно реже рабочие рассчитывали на помощь предприятия в 

улучшении жилищных условий (25 из 89 опрошенных)  и  помощь в получении ( 

покупке) квартиры (24), приобретении предметов культурно-бытового назначения 

(18) , Некоторые надеялись, что предприятие поможет приобрести машину (16) 

или дачу, садовый участок (13),  устроить детей в детские сады, ясли, 

оздоровительные лагеря (5).  Для сравнения. На акционерном   заводе 

радиодеталей рабочие  в тот же период времени чаще всего рассчитывали на 

аналогичную помощь  : приобретение продуктов питания ( 83 из 117 

опрошенных), медицинское обслуживание (66), приобретение одежды, обуви (51 ) 

. Таким образом, рабочие  в 1993 году надеялись на помощь предприятия прежде 

всего  в элементарном выживании, как на частном, так и на акционерном 

предприятии. Правда, на акционерном предприятии чаще высказывались 

надежды на в  помощь в приобретении продуктов питания ( вероятно ,сказалась 

привычка  москвичей к продовольственным заказам в советский период).   

     Как ситуация изменялась в дальнейшем?   Какую помощь  хотят получать  

рабочие от частного предприятия во второй половине 90-х годов?  И какую 

получают? Второе исследование  в 1996 году  показало, что недостаточная 

помощь в решении личных бытовых проблем   входит в лидирующую тройку  

проблем, связанных с работой на предприятии . Данная проблема  делит  2-3 

места с  малым заработком , а на 1 месте- боязнь потерять работу. Весьма 

любопытно, что при поступлении на работу на частное швейное предприятие 

только пятеро из всех опрошенных рассчитывали на подобную помощь , а  
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абсолютное большинство (189 из 230 ) надеялись на хороший заработок. Однако  

даже хороший заработок (в сравнении с другими  аналогичными московскими 

предприятиями)  не обеспечивает приемлемого и, главное, привычного уровня 

жизни. Неудивительно, что  в ходе опроса выяснилось , что помощь предприятия 

в решении личных бытовых проблем  является актуальной для  рабочих 

различных  социально-демографических групп и  рабочих, в разной степени 

удовлетворенных своим бытом( об этом заявили от 28 до 50%) .  Рабочие всех 

групп (от 13 до 30%)  надеются  получить на новом месте работы помощь  в 

решении бытовых проблем (табл.1). 

                                                                                                                             

Таблица 7.1 

  Мнения   рабочих о  помощи предприятия в решении личных бытовых проблем, 

1996 г. ( в % от численности группы) 

 

Группы рабочих Проблема 
актуальна  

Надеются получить помощь на 
новом месте работы  

До30 лет  40 28 
30 лет и старше 36 20 
В семье: 

1-2 человека 
33 22 

3 человека 39 
 

26 
 

4 человека 38 21 
5 и больше 50 28 
Работает  в семье: 

1человек 
34 19 

2 человека 40 28 
3  и больше 28 25 
В семье нет детей до 18 
лет 

36 26 

1 ребенок 40 29 
2 ребенка 41 13 
Удовлетворены бытом:   

32 
 

16 
Не удовлетворены 
бытом  

44 30 

 

           Статистически значимых различий  в  ориентации  на помощь предприятия 

в группах рабочих, выделенных по возрасту, составу семьи и наличию детей,  
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оценкам быта не было обнаружено. Какую помощь оказывало предприятие и кому 

в этот период  и в какой помощи нуждались рабочие?  

          Судя по  данным  опроса,   у большинства рабочих    имеются  нерешенные 

личные бытовые проблемы ( только 10 из 230 сказали, что  у них практически нет  

бытовых проблем ). Предприятие   оказывает помощь  рабочим в приобретении 

продуктов и других товаров по льготным ценам ( данную помощь отметили   79 

из 230 опрошенных), 18 человек получили помощь в медицинском обслуживании, 

11 человек - материальную помощь в трудных случаях и еще меньшее число-

помощь в улучшении жилищных условий (7), приобретении льготных путевок в 

дома отдыха, санатории ( 6) , приобретении садового участка (2), устройстве детей    

в детские дошкольные и оздоровительные учреждения (2). Заметим, речь шла о 

помощи за все время работы на предприятии (срок в вопросе не был ограничен).    

           Кому оказывалась помощь? Ответить на этот вопрос нельзя из-за  малого  

объема помощи.  Очевидно,  тем не менее, что помощь  не была  адресной.  

Существующие на предприятии льготы при покупке  промышленных товаров и 

продуктов (кстати, собственного производства)   распространяются на    всех 

рабочих ( например, 1 раз  в месяц можно приобрести трикотажное изделие со 

скидкой 20%). 

 Опрос показал , что в сложившейся кризисной экономической ситуации 

рабочих  гораздо больше   волнует приобретение мебели, бытовой техники  

(51%),денежные затраты на общественный транспорт (43%), ремонт квартиры 

(36%), коммунальные услуги и квартплата (30%), присмотр за детьми, их досуг 

(27%). Именно эти проблемы назывались чаще других  личных бытовых проблем. 

Предприятие не помогает своим рабочим в решении этих проблем, зато 

осуществляет ежемесячные выплаты 200 малоимущим пенсионерам, организует 

льготные распродажи, оказывает  шефскую помощь жителям микрорайона. 

Владелец предприятия является зам. председателя районного собрания управы. 

 Третье исследование в 1999 году (опрошено 323 человека) показало, что  

рабочие продолжают надеяться на помощь предприятия в решении личных 

бытовых проблем. На открытый вопрос (!) получены ответы от свыше половины 

респондентов.  В конце 90-х   значительная часть рабочих  хотела бы получить 

материальную помощь или ссуду(80 человек из 323 ). Некоторые все же 

продолжают надеяться на  помощь  в улучшении жилищных условий ,  в покупке 
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квартиры (25), приобретении путевки для отдыха или доплаты к отпускным (11), в 

медицинском обслуживании (4) . Следует упомянуть, что часть рабочих (28 

человек) вполне резонно ответила, что лучшей помощью в решении их личных 

бытовых проблем являлась бы хорошая и стабильная зарплата.  

 Как и в 1996 году не обнаружено статистически значимых различий в  

ориентации на помощь  предприятия в различных социально-демографических 

группах рабочих. Не обнаружено в  большинстве социально-демографических 

группах и статистически значимых различий  в  надеждах на решение личных 

бытовых проблем  на новом месте работы ( табл.7.2). Относительно  чаще помощь  

в решении личных бытовых проблем на другом предприятии, как потенциальный 

мотив текучести, называли лишь рабочие, являющиеся единственными 

кормильцами в семье (36 % против 17 % в среднем ). В то же время  рабочие 

неудовлетворенные бытом в целом  не только в абсолютном большинстве хотели 

бы получить помощь от предприятия, но и на новом месте работы рассчитывают 

на помощь в решении личных бытовых проблем в четыре раза чаще рабочих, чем 

рабочие, удовлетворенные бытом ( 28% и 7%). 
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                                                                                  Таблица 7.2 

Численность рабочих, нуждающихся в помощи предприятия и тех, кто 

надеется ее получить на новом месте работы, 1999 г. (% от числа опрошенных) 

Группы рабочих Нуждаются в помощи  Надеются получить 
помощь на новом месте 
работы 

До30 лет 37 22 
30 лет и старше 40 14 
В семье:1-2 человека 32 21 
3 человека 44 15 
4 человека 35 14 
5 и больше 26 22 
Работает в семье: 
1 человек 

 
44 

 
36 

2 человека 38 10 
3  и больше 42 19 
В семье нет детей до 18 лет 36 18 
1 ребенок 42 16 
2 ребенка 43 16 
Удовлетворены бытом 67 7 

 
Не удовлетворены бытом      89 28 
 

    Углубленный анализ показал, что  оценка  быта является важным фактором, 

влияющим на  удовлетворенность работой на предприятии и особенно на 

интенсивность потенциальной текучести  рабочих(табл. 7.3).  

                                                                               

Таблица 7.3 

Удовлетворённость бытом и идентификация рабочих  с   частным 

швейным предприятием 

 Оценка быта в целом 
 

Удовлетворенность 
работой на предприятии (в 
баллах) 

Потенциальная текучесть 
(% желающих уйти с 
предприятия) 

Не удовлетворены 3,4 60 
Удовлетворены 3,7 26 
 

Представляется, что надежды на помощь в решении личных бытовых 

проблем на другом месте работы не лишены основания. Исследования  рынка 

труда  ИСИТО показали, что  почти все государственные предприятия и 

организации и подавляющее большинство приватизированных предприятий 
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оплачивают своим работникам очередной отпуск, больничные листы, 

медицинское страхование и отпуск по уходу за ребенком. В то  же время первые 

три вида социальных льгот        предоставляет   незначительное большинство 

новых частных предприятий и только меньшинство оплачивает женщинам отпуск 

по уходу за ребенком.  Имеются значимые различия в предоставлении 

необязательных, но традиционных льгот. На предприятиях нового частного 

сектора чаще других социальных льгот работники получают : материальную 

помощь (на 28 % предприятий) , предоставление ссуд, кредитов    

  на (на 21%),обучение за счет предприятия (на 20%), бесплатное или льготное 

питание (на14%), дотации на транспорт ( на 13%) оплата путевок в дома отдыха, 

турбазы, детские лагеря (на11%) , оплата лечения (на10%) и оплата содержания 

детей в детских учреждениях (на 3% предприятий). 

        Подводя итоги.  

1.Частное предприятие в переходный период  не может не являться 

субъектом социальной политики в трансформирующемся российском обществе. 

2. В  частном секторе  на  предприятиях должна  формироваться новая 

социальная политика  не только в сфере оплаты труда, но и в социальном 

обслуживании наемных работников. Нужно добиться  тесной связи между 

размером зарплаты и личным трудовым вкладом рабочего ,   обеспечивать 

социальные льготы  для лучших рабочих  в первую очередь.  

3. Рабочим   частного предприятия должно быть предоставлено   

обязательное  социальное и медицинское страхование, и законодательно 

гарантированное социальное обеспечение  и дополнительно предложен кафетерий 

из набора традиционных  социальных льгот. Кафетерий  социальных льгот 

следует составлять  с учетом мнения рабочих об актуальности  личных бытовых 

проблем и финансовых возможностей предприятия, разумеется.  
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Заключение 

 

Укрепление и легализация частного сектора, создание новых частных 

предприятий, особенно в промышленной сфере стало одной из наиболее 

заметных тенденций «постсоветского» времени. Несомненно, что в будущем 

интерес  к опыту становления успешных частных предприятий, к сфере трудовых 

отношений  на них будет возрастать. 

Проанализированный нами материал об одном из не только устоявшимся, 

но и занявшим лидирующие позиции  в своей отрасли частном предприятии, 

позволяет сделать следующие выводы: 

Успешность деятельности  вновь созданных частных предприятий 

(завоевание и удержание рынков сбыта) может сопровождаться применением 

традиционной, характерной для предприятий «советского» типа политики в сфере 
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трудовых отношений (авторитарного стиля управления персоналом в 

совокупности с использованием коллективистских и патерналистских ориентаций 

рабочих). Однако в отличие от бывших государственных предприятий, на 

которых еще сохранились остатки советской инфраструктуры производственного 

быта (столовые, душ, медицинские услуги и др.), на новом частном предприятии 

упор делается преимущественно на материальное вознаграждение за труд, 

игнорируя бытовые потребности рабочих. Такая однофакторная модель 

мотивации труда в совокупности с преобладанием в  деятельности предприятия 

внешних приоритетов (ориентация на рынок явно превосходит ориентацию на 

прибыль и оптимизацию внутренних процессов) вряд ли может рассматриваться 

как залог долговременной успешности.  

Несмотря на то, что размер заработка на частном предприятии до 

последнего времени явно превосходил оплату труда рабочих аналогичных 

предприятий, его уровень не удовлетворяет абсолютное большинство 

опрошенных. Основными проблемами труда рабочих как частного предприятия, 

так и бывших государственных  являются малый заработок и страх потери.  

Постоянство проблемы малого заработка, как наиболее актуальной в 90-е гг. и 

динамизм роста страха потери  работы следует рассматривать в качестве 

основополагающих факторов, прямо либо косвенно определяющих все остальные 

процессы в сфере трудовых отношений на предприятии. К марту 1999г.  по сути 

произошло выравнивание зарплат на новых частных и бывших государственных 

предприятиях, а треть опрошенных рабочих оценили размер своей зарплаты как 

более низкий, чем на других аналогичных предприятиях. 

Вместе с тем, в отличие от других предприятий неизменно высокая 

актуальность проблемы малого заработка на частном  соотносится со столь же 

высокими и постоянными показателями  удовлетворенности работой на 

предприятии в целом. Во всех проводимых исследованиях был зафиксирован 

один и тот же факт: удовлетворенность основными элементами производственной 

ситуации и сторонами жизни у рабочих год от года падает, а  удовлетворенность 

работой на предприятии в целом остается практически неизменной (ее индекс во 

все годы исследования составлял примерно 3,5 по пятибалльной шкале). 

Однозначного объяснения данному феномену дать нельзя, т.к. общая 

удовлетворенность во многом связана с конкретным социальным контекстом 
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разных лет. В успешные для предприятия годы (!993, 1996) ее высокий уровень, 

на наш взгляд, отражал оптимистические настроения рабочих, в неуспешном 

(1999) был продиктован страхом потери работы, отсутствием реальных 

перспектив на рынке труда. Структура мотивация трудовой деятельности в 90-е 

годы остается стабильной. Определенное влияние  к концу исследуемого периода 

на ситуативные мотивы труда оказывает  общее кризисное  состояние в 

экономике.  Представляется, что по мере выхода  из кризиса иерархия мотивов 

трудовой деятельности может измениться. Однако никаких свидетельств 

трансформации структуры мотивов трудовой деятельности обнаружить пока не 

удалось.  Достижительная  мотивация  труда по-прежнему не свойственна 

российским рабочим. 

  Влияние социально-демографических факторов на оценки и трудовое 

поведение  рабочих оказалось малосущественным. Это объясняется высоким 

уровнем социальной однородности состава рабочих кадров на частном 

предприятии (явное преобладание возрастной группы 25-40 лет, среднего 

специального образования). Все же к числу факторов дифференциации  рабочей 

среде можно отнести  стаж работы на предприятии. Рабочие, отработавшие на 

предприятии более 3 лет, отличаются более высокой ориентацией на комфортные 

условия труда, а не на заработок, на мягкие коллективистские, а не на деловые и 

партнерские отношения с руководителями, на довольствование имеющимся, а не 

на поиск нового. То есть, по истечению определенного времени на новом частном 

предприятии начинают приобретать силу тенденции, характерные для 

предприятий «советского» типа.  Только в отличие от бывших советских 

предприятий такого рода тенденции происходят в более короткий промежуток 

времени, что отчасти можно объяснить высоким уровнем интенсивности труда. 

Процессы, сходные с традиционными, наблюдаются и сфере трудовых 

взаимоотношений на частном предприятии.       

 Соотношение коллективистских и индивидуалистических ориентаций у 

рабочих частного предприятия склоняется в пользу преобладания умеренного 

коллективизма. Это находит отражение в высоком уровне удовлетворенности 

взаимоотношениями с коллегами по работе (единственном показателе среди всех 

элементов производственной ситуации, оценка которого за 1993-99 гг. возросла), 

преобладании коллективистского восприятия ответственности за использование 
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рабочего времени над индивидуалистическим, готовности оказывать 

бескорыстную помощь коллегам по работе, высокой значимости мотива общения 

и его интенсивном насыщении на предприятии. Вместе с тем было выявлено, что 

конструктивной основой формирования трудового коллективизма является 

индивидуальная ответственность за свою работу. Формирующийся на этой основе 

коллективизм выполняет функцию солидаризации личных и коллективных 

интересов и способствует улучшению отношения к труду, повышению 

корпоративной культуры. 

 Во взаимосвязи патерналистских и партнерских ориентаций патернализм 

остается не только ведущим принципом в отношениях руководства - подчинения, 

но и является притягательным для большинства рабочих частного предприятия. 

Ориентация на неоспариваемое выполнение любых заданий руководителя, на 

дружеские и доверительные отношения с руководством  и отсутствие ориентации 

на обладание полной информации о делах предприятия - это лишь небольшая 

часть из выявленных в исследовании проявлений патернализма. 

Помимо, оказывающих сильное влияние на усиление патернализма, 

коллективистских традиций в рабочей среде, заметную роль начинает играть 

новый     социокультурный  фактор  -  страх   потери   работы.  Низкий уровень 

притязаний к условиям труда, некритичность  в оценках элементов 

производственной ситуации и отношений с руководством, неуверенность в своих 

силах - качества, в большей мере присущие работникам «патерналистам», в 

настоящее время во многом обуславливаются  страхом потери работы. 

Партнерские ориентации  на отношения с руководством не являются 

характерными для рабочих частного предприятия. Вместе с тем установлено, что 

такие деловые качества как более высокий уровень притязаний к работе и жизни в 

целом, независимость и критичность в оценках элементов производственной 

ситуации  и отношений с руководством, уверенность в своих силах в большей 

мере присущи рабочим, имеющим вторичную занятость.  

 Вторичная занятость является одним из значимых социокультурных 

феноменов 90 - х гг., отражающим «постсоветский» тип сознания и трудового 

поведения рабочих. Высокий уровень ориентации рабочих на вторичную 

занятость связан не только с материальными мотивами, но и  со стремлением 

укрепить свое положение в нестабильных условиях труда и занятости, с желанием 
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вырваться из «оков» патернализма. Установлено, что  более высокий уровень 

притязаний к работе и жизни в целом, независимость и критичность в оценках 

элементов производственной ситуации  и отношений с руководством, уверенность 

в своих силах - качества, присущие работникам «партнерам», находят сегодня 

наиболее полное выражение у рабочих, имеющих вторичную занятость. 

Таким образом, трудовые отношения на новом частном предприятии мало 

чем отличаются от традиционных (старых), характерных для предприятий 

советского типа и бывших государственных, а ныне приватизированных. Тем не 

менее это не помешало частному предприятию не только добиться значительных 

успехов в конкуренции с другими (полугосударственными, иностранными 

компаниями и частниками- челноками), но и занять лидирующие позиции на 

московском и российском рынке трикотажных изделий.  На основании 

вышеизложенного можно сделать два предварительных вывода, которые могут 

стать основой для выдвижения новых исследовательских гипотез.  

1.Традиционные советские нормы культуры труда, воспроизведенные на 

частном предприятии, не только не препятствуют достижению успеха, но и могут 

еще более конструктивно быть задействованы менеджментом для повышения 

экономической эффективности и формировании организационной культуры. 

 2. Ведущую роль в достижении успеха играет роль Лидера и 

управленческая команда. На характер трудовых отношений и  формирующейся в 

рабочей среде культуры труда не обращается особого внимания. Главное, чтобы 

рабочий выполнял нормы выработки и требования руководства.  

Проверка правомерности той или иной гипотезы может послужить 

основанием для дополнительных исследований с привлечением новых методов 

сбора данных, поиска новых контрольных групп для сравнительного анализа 

имеющихся данных. 
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 Приложения 

Приложение 1 к главе 4   

       Таблица 4.1 

Характеристика состава обследованных рабочих основного швейного цеха 

Характеристики 1993 г. 1996 г. 1999 г. 
Число обследованных 78 97 156 
Пол:    
женский 92 87 95 
мужской 8 13 5 
Возраст:    
до 25 лет 27 28 14 
25 - 30 лет 32 28 34 
31 - 40 лет 41 40 45 
41 -50 лет - 4 8 
Образование:    
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Стаж работы на предприятии:    
до 2 лет 45 33 13 
2- 3 года 19 14 14 
3- 4 года 22 23 17 
4 - 5 лет 12 17 13 
5 - 6 лет 2 8 20 
7 лет и более - 5 23 
Семейное положение:    
состоят в браке 62 55 54 
не состоят в браке 38 45 46 
Число человек в семье:    
один 4 7 7 
два 15 15 16 
три 36 41 40 
четыре 28 27 24 
пять 6 7 12 
шесть 9 3 1 
Жилищные условия:    
отдельная квартира 85 81 80 
коммунальная квартира 14 18 14 
собственный дом 1 1 1 
общежитие - - 5 

 

 

Приложение 3  к главе 6 

       Таблица 6.1 

Показатели трудового коллективизма -  индивидуализма 
 

  

Коллективизм Индивидуализм 
Готовность к оказанию бескорыстной  
помощи коллегам по работе 

Нежелание оказывать бескорыстную 
помощь коллегам  по работе 

Оказание бескорыстной помощи «Уход» от оказания бескорыстной 
помощи или небезкорыстная помощь 
 

Желание работать в бригаде Желание работать автономно 
 

Моральная ответственность за 
использование не только своего 
рабочего времени, но и времени коллег 
по работе 
 

Моральная ответственность за 
использование только своего рабочего 
времени 
 

Чувство  моральной ответственности за Отсутствие (низкий уровень) 
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работу коллег по работе 
 

моральной ответственности за работу 
коллег по работе 
 

Неудовлетворенность во взаимоотношениях с коллегами по работе: 
 
 

тем, что, каждый сам за себя терпимостью к проступкам коллег  
 

конкуренцией за получение выгодного 
задания 
 

круговой порукой 
 

отсутствием поддержки, помощи угодничеством перед начальством 

Ориентация на помощь со стороны 
коллег в трудных житейских ситуациях 
 

Отсутствие ориентации на помощь со 
стороны коллег в трудных житейских 
ситуациях 
 

Выполнение заданий, не входящих в 
круг профессиональных обязанностей в 
интересах коллектива 
 

Отказ от выполнения заданий, не 
связанных с выполнением 
профессиональных обязанностей 
 

Ориентация на сохранение коллектива 
в случае сокращения кадров 

Ориентация на получение более 
высокого заработка за счет 
высвобождаемых коллег 

 

 

 

 

        Таблица 6.2 

 Показатели патернализма - партнерства в ориентациях рабочих на 

отношения с руководством 

 

Патернализм Партнерство 
Приверженность строгой иерархии в 
отношениях с руководством 

Отсутствие ярко выраженной 
приверженности к иерархии 
отношений 

Ориентация на авторитарный стиль 
управления 

Ориентация на демократический стиль 
управления 

Ориентация на первостепенность роли 
личного влияния хозяина в 
поддержании единства организации 

Ориентация на формальную 
регламентацию в решении проблемы 
единства организации 

Лояльность по отношению к 
руководству 

Критичность в оценках руководителей 

Ориентация на личностный характер 
взаимоотношений с руководством 

Ориентация на диперсонификацию 
отношений с руководством  

Ориентация на сохранение личных 
взаимоотношений с руководством вне 
предприятия 

Отсутствие ориентации на 
продолжение взаимоотношений с 
руководством вне предприятия 
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Ориентация на помощь руководства в 
решении бытовых проблем 

Отсутствие ориентации на получение 
помощи от руководства 

Ориентация на выполнение данных 
руководителем решений без их 
обсуждения  

Ориентация на принятие решений на 
основе общего обсуждения 

Непротивление вмешательству 
руководителя в выполняемые функции 

Неприемлемость вмешательства 
руководителя в выполняемые функции 

Непротивление текущему контролю за 
выполняемой работой 

Неприемлемость текущего контроля за 
работой 

Отсутствие ориентации на обладание 
полной информации о делах 
предприятия 

Ориентация на обладание полной 
информации о делах предприятия 

Общая коллективная ответственность 
за провалы в работе 

Индивидуальная ответственность за 
провалы в работе 

Ориентация на приказ руководителя  
при выполнении задания 

Ориентация на координацию 
руководителем выполняемого задания 

Готовность к замещению коллег по 
работе в напряженной ситуации 

Отсутствие готовности к замещению 
коллег по работе в напряженной 
ситуации 

Готовность выполнить любое задание 
руководителя в рамках 
профессиональной компетенции 

Ориентация на выполнение четко 
закрепленных служебных 
обязанностей 

Привязанность к своему рабочему 
месту. 

Ориентация на внутреннюю и 
внешнюю трудовую мобильность 

Преданность предприятию Отсутствие особой преданности 
предприятию 
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