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Сопоставление статистик отношения к труду советских  рабочих в 60-

90-е годы  и российских в 90- е (по данным пяти исследований) 
 

( А.Л. Темницкий, Г.П. Бессокирная // Здравомыслов А.Г., Ядов  В.А. Человек и его 

работа в СССР и после: Учебное пособие для вузов. 2 -е издание, исправленное  и 

дополненное. М.: Аспект Пресс, 2003.) 

 

Сопоставлялись данные исследования в Ленинграде в 1962 году, результаты 

которого опубликованы в книге «Человек и его работа»,  данные повторного 

сравнительного исследования в Ленинграде в 1976 году, а также данные исследований, 

осуществленных в  Томилино Московской области в 1990 году и Москве в  1993/1994 гг. и 

1999/2000 гг. 

Сравнительный анализ  отношения к труду рабочих промышленных предприятий 

уже не раз оказывался предметом исследования отечественных социологов. Сдвиги в 

отношении рабочих к труду на фоне изменений в их образе жизни (по данным  двух 

исследований в Ленинграде) были обобщены В.А. Ядовым [1]. Более детально динамика 

ценностно- нормативного аспекта отношения к труду (по этим же исследованиям) была 

проанализирована А.А. Киссель [2]. В.Е. Гимпельсон и В.С. Магун  сравнивали 

результаты исследования в Москве в 1988 году с результатами исследования в Ленинграде 

в 1976 году [3]. В.Д. Патрушев и А.Л. Темницкий анализировали изменения в отношении 

к труду в период перехода к рынку. Ими сравнивались результаты исследования в Москве 

в 1993/1994 гг. с результатами исследования в Томилино  (Ближнее Подмосковье) в 1990 

году [4]. Г.П. Бессокирная  и А.Л. Темницкий выяснили динамику отношения к труду 

московских рабочих, выбравших разные стратегии выживания, в 1993-2000гг. [5]. 

 В этой главе дается сравнительный анализ отношения к труду рабочих 

промышленных предприятий за почти 40 -летний период. Используются данные пяти 

исследований (табл.1). К сожалению, сопоставимых показателей (1962-2000гг.) только два                          

(потенциальная текучесть и удовлетворенность работой на предприятии в целом). Более 

обширная информация использована для сравнительного анализа изменений за четверть 

века (1976 –2000)  и  особенно  в 90-е годы. 

 Основные задачи сравнительного анализа: 

   -выявление  динамики  субъективных и объективных показателей отношения к труду за 

четверть века; 

   - определение особенностей   влияния радикально изменившихся в 90-е годы условий 

труда и жизни  на отношение к труду молодых рабочих и рабочих старше 30 лет; 

     В данном тесте даются  лишь некоторые комментарии данных, приведенных в 

таблицах (3-15). В тех случаях, когда  для измерения  показателей отношения к труду  

фактически были использованы 5-балльные оценочные шкалы, в таблицах приведены 

статистики, вычисленные с использованием SPSS. Данные статистики  любознательный 

читатель может использовать для самостоятельного  углубленного анализа  динамики 

отношения к труду рабочих в советский и постсоветский период. 



 

 

      Таблица 1 

 

Общие сведения об  исследованиях,  данные которых используются в главе 

 

Годы 

исследовани

й 

Авторы 

исследования 

Место 

обследования 

Общая 

численность 

опрошенны

х 

Численность 

рабочих до 

30 лет 

1962 Коллектив под рук. 

В.А. Ядова и А.Г. 

Здравомысловаа 

Ленинград 2665 2504 

1976 Коллектив под рук. 

В.А. Ядова 

Ленинград 4003 1629 

1990 Сектор рабочего и 

внерабочего времени 

под рук. В.Д. 

Патрушева  

пос. Томилино 

Московской 

области 

424 102 

1994 Патрушев В.Д,  

Темницкий А.Л. 

Трусова Л.А. 

Москва 499 134 

2000 Темницкий А.Л. 

Бессокирная Г.П.  

Москва 668 293 

 

Несмотря на существенные различия в объемах выборки,  сопоставления, общим 

для всех исследований является отбор конкретных промышленных предприятий. В 1962 и 

1976 гг. отбор предприятий осуществлялся на основе принципов репрезентативной 

выборки. Важно было обеспечить пропорциональную  представительность предприятий 

согласно их отраслевой принадлежности. В 90-е годы использовался принцип целевого 

отбора, который представляется более рациональным методом в условиях 

нестабильности. Акцент делался на важных с точки зрения того или иного временного 

периода факторах изменения отношения к труду.    

В 1990 г. был отобран Томилинский завод полупроводниковых приборов.  В то 

время – передовое предприятие в своей отрасли, ныне банкрот. Характерная особенность  

1990 г. - бурное развитие кооперативов,  в том числе и производственных.  На 

обследуемом предприятии также был образован кооператив. Производственные 

кооперативы сыграли в то время роль экспериментального фактора, ломающего 

привычную, устоявшуюся за многие десятилетия ситуацию.   

В 1993/1994 гг. исследования проводились на шести предприятиях Москвы, 

различающихся по формам собственности. В реализованной выборке были представлены 

две группы: а) акционированные предприятия, с контрольным пакетом акций в руках 

трудового коллектива и б) предприятия нового типа (частное с одним владельцем и 

совместные).  В качестве экспериментального, возмущаещего фактора рассматривалась 

форма собственности.   

В 1999/2000 гг. исследования проводились на четырех московских предприятиях. 

Это были предприятия с разными формами собственности, но главным принципом отбора 

являлась успешность их деятельности. При отборе было важно, чтобы на таких 

предприятиях размер зарплаты опережал среднюю по отрасли, чтобы она выплачивалась 

без задержек, а предприятие имело устойчивую нишу  на рынке сбыта товаров. Именно 



фактор успешности предприятия рассматривался в это время как ключевой в изменении 

отношения к труду.   

 

Взаимосвязь возраста и показателей отношения к труду 

 

Для выявления сдвигов в отношении к труду ответы молодых рабочих будут 

последовательно сопоставляться с ответами рабочих старше 30 лет. Анализ взаимосвязи  

отношения к труду и возраста рабочих показал наличие между ними существенных связей 

по большинству показателей (табл.2). 

 

 

 

Таблица 2 

 

Взаимосвязь возраста и  показателей отношения к труду   (значимые  

коэффициенты Крамера) 

 

 Годы опроса 

 

Удовлетворенность: 

  

1976 1990       1994 2000    

Работой на предприятии в 

целом 

. 232 Нет 

связи 

.167 .274 

Размером заработной 

платы 

.128 .157 .279 .189 

Содержанием труда * Нет 

связи 

Нет 

связи 

.147 

Санитарно-

гигиеническими 

условиями труда 

.091 .155 .219 Нет 

связи 

Взаимоотношениями с 

руководством 

.090 Нет 

связи 

Нет 

связи 

.161 

Потенциальная текучесть .296 .149 .163 .283 

Оценка  соответствия 

профессиональных 

знаний выполняемой 

работе 

.179 Нет 

связи 

Нет 

связи 

.187 

Ответственность за 

работу предприятия 

.171 .191 .113 .250 

Ответственность за 

работу цеха 

.193 .143 .139 .143 

Ответственность за свою 

работу  

.161 .118 Нет 

связи 

.101 

Оценка своих 

возможностей увеличить 

выработку 

.127 .188 * Нет 

связи 



 

Мотивы труда 

      Таблица 3-А 

Мотивы труда  молодых рабочих (в процентах от числа ответивших 

респондентов) 

 

 Годы опроса 

Мотивы 1976 1990 

 

1994 

 

2000 

 

Заработок 67,5 80,8 72,4 88,4 

Реализация своих способностей 14,1 20,2 36,6 32,4 

Повышение квалификации, мастерства   25,0 * * 25,6 

Общественное признание своего труда * * 16,4 8,2 

Приносить больше пользы людям * 26,3 16,4 * 

Возможность общения с людьми * 43,4 35,8 32,8 

Отношения с руководством, коллегами 

по работе 

36,7 * * 28,3 

Гарантия занятости * * *   27,6 

Самостоятельность * * * 13,3 

Активно участвовать в управлении 

производством 

4,1 * 11,9 * 

 * Нет данных. 

Примечание.  

 В 1976 г. вопрос звучал:  Выберите наиболее важные для Вас три стороны работы. 

 В 1990 и 1994 гг. Мотивы, по которым человек трудятся, самые разные. Одни  

люди стремятся достичь  какого-то материального благополучия, (в 1994 г. ради 

заработка)  другие потому, что не могут не работать, работа для них радость (в1994г.- для 

других важны и иные мотивы). А каковы ваши мотивы? Может  выбрать  любое число 

ответов (в 1994г.- Выберите 2-3 варианта ответа). 

 В 2000г. Что для Вас главное в работе? (выберите 2-3 варианта ответа). 

 



 

 

        Таблица 3-Б 

 

Мотивы труда  опрошенных рабочих старше 30 лет  

(в процентах от числа ответивших респондентов) 

 

 Годы опроса 

Мотивы 1976 1990 

 

1994 

 

2000 

 

Заработок 69,0 78,6 89,8 84,6 

Реализация своих способностей 12,3 25,8 23,3 37.6 

Повышение квалификации, мастерства 12,7 * * 12,3 

Общественное признание своего труда * * 12,7 12,3 

Приносить больше пользы людям * 39,8 26,3 * 

Возможность общения с людьми * 51,2 34,6 27,1 

Отношения с руководством, коллегами 

по работе 

39,9 * * 27.4 

Гарантия занятости * * * 40,5 

Самостоятельность * * * 11,4 

Активно участвовать в управлении 

производством 

4,2 * 4,2 * 

Количество ответивших 2374 321 361 668 

* Нет данных. 

 

 

 Выявление мотивов труда рабочих во всех  исследованиях  основывалось на 

использовании прямых вопросов (у респондента  напрямую спрашивали о том, что для 

него наиболее важно в работе). Это позволило выявить наиболее приземленные, 

реалистические ценности труда (подробнее об этом [6]).  

 Во всех опросах мотив заработка у молодых рабочих  оказывался ведущим, 

существенно опережающим все остальные. По сравнению с 1976 г. наблюдается (за 

исключением 1994г.) его последовательное возрастание. В 2000г. мотив заработка был 

характерен для абсолютного большинства молодых рабочих (88,4%), опережая мотив, 

связанный с содержанием труда (реализация своих способностей) на 56%. Характерно, что 

точно такое же соотношение между мотивами заработка и содержания труда наблюдалось 

и в 1976г. (разница составляла 53%). Таким образом, наряду с ростом значимости 

заработка, росло и значение возможности самореализации в труде, которая в рыночных 

условиях стала выполнять скорее инструментальную, нежели гедонистическую роль. В 

советское время интересная работа являлась самозначимой ценностью, зачастую не 

связанной с получаемой зарплатой. В постсоветское  время работа, позволяющая 

реализовать свои способности, становится дополнительным ресурсом достижения успеха. 

Особенно это заметно на примере 1994 г., когда была зафиксирована наименьшая разница 

между мотивами заработка и содержания труда (36%). Преобладающая часть опрошенных 

молодых рабочих (66%) трудилась в то время на предприятиях нового типа. Наблюдался 

высокий уровень ориентированности молодежи на работу на этих предприятиях и 

сопутствовавший ему конкурсный отбор. Благоприятные условия для содержательной 

работы (новые предприятия начинали зачастую с закупки импортного оборудования) 

оказались привлекательными для молодых рабочих. Ранее было показано, что молодежь 

оперативно реагирует на открывающиеся новые возможности, всегда выше оценивает (по 

сравнению с рабочими старшего возраста) содержательные стороны труда [7].  В 2000г. 



произошло   усиление значимости материальной мотивации труда, к которой добавляется 

повышенная значимость гарантии занятости. Примечательно, что значение повышения 

квалификации и мастерства не меняется и характерно для пятой части молодежи как в 

1976г., так и в 2000г.  

Особую  роль для российской рабочей молодежи играет мотив общения в труде.  

Его отслеживание, начиная с 1990 г., показывает, что в 1990 г. мотив общения в 2 раза 

превышал значение реализации способностей, а в последующие годы был примерно равен 

ему.  

Таким образом, ядро мотивации труда молодых рабочих составляют помимо 

заработка мотивы реализации своих способностей, общения, повышения квалификации и 

гарантий занятости. На периферии оказались мотивы общественной значимости труда 

(приносить больше пользы людям, общественного признания труда) и активного участия 

в управлении производством. 

Структура мотивов труда рабочих старше 30 лет не имеет существенных отличий 

от молодежной мотивации труда. В ее основе как и у молодых - заработок, общение с 

товарищами по работе и  реализация способностей. В 2000 г. к ним добавилась гарантия 

занятости, значимость которой  для рабочих старшего возраста существенно выше, чем 

для молодых (41 и 28%).   

 

 

 

Потенциальная текучесть 

 

       Таблица 4-А 

 

Потенциальная текучесть молодых рабочих (%) 

 

 Годы опроса 

Хотели бы Вы 

перейти на 

другую работу? 

1962 1976 1990 

 

1994 

 

2000 

 

Нет, не хочу 41,2 

 

37,2 24,2 26,5 17,7 

Да, уйду 42,7 

 

38,5 42,8 44,0 41,0 

Не 

задумывался 

над этим      (не 

знаю) 

16,1 24,3 33,0 29,5 41,3 

Количество 

ответивших 

2490 1595 93 132 289 

 

Примечание. Вопрос о потенциальной текучести звучал: 

в 1962г. и в 1976г: Хотели бы Вы перейти на другую работу; 

в 1990г., 1994г., 2000г.: Если Вас по каким-то причинам не совсем устраивает 

нынешняя работа, то хотели бы Вы перейти на другую работу? 



 

    

      Таблица 4-Б 

 

Потенциальная текучесть   рабочих старше 30 лет  (%) 

 

 Годы опроса 

Хотели бы Вы 

перейти на 

другую работу? 

1976 1990 

 

1994 

 

2000 

 

Нет, не хочу 67,2 31,3 41,7 41,3 

Да, уйду 20,0 27,0 40,1 20,9 

Не 

задумывался 

над этим 

12,8 41,7 18,2 37,8 

Количество 

ответивших 

2339  276 357 344 

 

 Текучесть кадров (особенно  молодых рабочих)  традиционно считалось одной из 

наиболее болезненных проблем организации труда на советских предприятиях. Анализ 

динамики ответов показывает стабильность высокой ориентации молодых рабочих на 

уход с предприятия (доля таких рабочих  в эти годы была чуть выше - ниже  40%). 

Демонстрация молодыми рабочими   готовности уйти с предприятия свидетельствует об 

их потенциале мобильности, постоянной направленности на поиск лучших условий труда.   

Доля рабочих, четко декларирующих желание оставаться на предприятии в 

анализируемые годы постоянно снижалась от 41,2% в 1962 г. до 17,7% в 2000г.  

Данный факт можно объяснить открывающимися новыми возможностями на 

постсоветском рынке труда. Как реакцию на изменение внешних по отношению к 

предприятию условий занятости можно рассматривать выбор рабочими ответов: еще не 

задумывался над этим, затруднившихся ответить. 

 Динамика  численности «не задумывавшихся» над проблемой перехода на другую 

работу, в своих побуждениях сама по себе показательна. Их численность  с 1962 по 2000 г 

стало больше в 2,5 раза!  

Особенно заметный рост  таких рабочих произошел в 1990 г., когда влияние 

«кооперативного» фактора многих скорее настораживало, чем привлекало на изменение 

своего положения.  В 2000 г. данный рост объясняется продолжающимся после дефолта 

1998 г. ухудшением  ситуации на рынке труда.     

Показатели потенциальной текучести молодых существенно различаются от   

рабочих более старшего возраста. Для последних всегда была характерна более ярко 

выраженная ориентация на стабильную занятость (нежелание уходить с предприятия). 

В2000 г. группе рабочих старше 30 лет после всплеска  потенциальной текучести в начале 

90-х годов наблюдается возвращение к цифрам 1976 года (20% хотят уйти).  Правда, и в 

этой возрастной группе процент  желающих остаться на предприятии снизился. В 

советские времена хотели остаться  7 из 10, а в настоящее время только 4 из 10 рабочих 

старше 30 лет. Столько же примерно и тех, кто затруднился с ответом на этот вопрос 

анкеты. 

Таким образом, «планы» на   ближайшее будущее, связанные с нынешним местом 

работы,  у  российских  рабочих стали  гораздо менее определенными, чем  были у 

советских рабочих. 

 

 



Удовлетворенность работой на предприятии 

         

При анализе показателей субъективного отношения к труду (удовлетворенности 

ЭПС, работой в целом, оценок соответствия профессиональных знаний выполняемой 

работе)  нами были использованы как корреляции между общей оценкой 

удовлетворенности работой и  оценками  удовлетворенности отдельными ее сторонами, 

так и  данные о прямых показателях удовлетворенности работой и отдельными ее 

сторонами. Массовую неудовлетворенность обычно рассматривают  как отрицательный 

фактор, сигнал о крайне нежелательной для предприятия, менеджмента ситуации, а 

преобладание работников, удовлетворенных условиями труда, –как фактор позитивный [2, 

с. 52; 8]. И с этим нельзя не согласиться и применительно к новой ситуации, хотя 

состояние удовлетворенности трудом рабочих ни в социальных, ни в управленческих 

целях сейчас уже почти никто не отслеживает.  

Прежде всего остановимся на динамике значимости оценок, определяющих 

степень общей удовлетворенности работой.  Методика расчета индексов значимости 

описана в книге «Человек и его работа» [ ].  

(Владимир Александрович! Мы не можем здесь сделать сноску, т.к. у нас  нет 

книги). К сожалению,  сопоставимые данные за 25 лет имеются только по трем ЭПС, а  

в 90-е гг. по четырем.  

 

Таблица 5-А 

 

Значимость оценок ЭПС, определяющих степень общей удовлетворенности 

работой молодых рабочих (в индексах значимости V1-V2) 

  

Годы опроса Удовлетворенность ЭПС 

 Зарплатой Содержанием 

труда 

Отношения с 

руководителям

и 

Санитарно-

гигиеническими 

условиями 

1962 0,61 0,72 0,35 * 

1976 0,71 * 0,20 0,42 

1990 0,59 0,96 0,47 0,52 

2000 0,53 0,80 0,67 0,30 

* Нет данных 

Примечание1. Методика расчета индекса и данные за 1962 г. взяты из статьи В.А. Ядова и 

А.Г. Здравомыслова. Отношение к труду молодых рабочих // Социальные проблемы труда 

и производства. Под ред. Г.В. Осипова и Я. Щепаньского. Москва, Варшава. 1969. 

Примечание 2. Нет данных за 1994 г. из-за малочисленности группы неудовлетворенных 

работой (15 человек). 



 

 

 

        Таблица 5-Б 

 

 

Значимость  оценок  ЭПС, определяющих степень общей удовлетворенности работой  

рабочих старше 30 лет (в индексах значимости V1-V2) 

 

 

Годы опроса Удовлетворенность ЭПС 

 Зарплатой Содержанием 

труда 

Отношения с 

руководителями 

Санитарно-

гигиенически

ми условиями 

1976 0,70 * 0,16 0,69 

1990 0,63 0,99 0,49 0,27 

1994 0,34 0,75 0,69 0,39 

*Нет данных. 

Примечание. Нет данных за 2000 г. из-за малочисленности группы неудовлетворенных 

работой (16 человек) 

 

Судя по приведенных в таблицах 5-А и 5-Б индексах, в ленинградких 

исследованиях  для молодых рабочих среди трех основных гигиенических факторов 

наиболее значимым фактором, безусловно, была зарплата, то к концу 90-  х годов 

лидерство перешло к взаимоотношениям с руководством. Значимость  санитарно-

гигиенических условий даже снизилась. Примерно такая же ситуация и в группе рабочих 

старше 30 лет. В ней уже к 1994 году наиболее значимым фактором стали 

взаимоотношения с руководством и снизилась значимость санитарно-гигиенических 

условий труда.   

         Примечательно, что в группе старше 30 лет существенно снизилась и значимость  

удовлетворенности размером заработка. 

По-прежнему, как и в 1962 г. содержание труда- фактор мотиватора (по Херцбергу)   

остается  наиболее значимым ЭПС, определяющим общую степень удовлетворенности 

работой (особенно у молодых рабочих).  



       Таблица 6-А 

 

Удовлетворенность работой на предприятии   молодых рабочих 

 

Удовлетворенность 

работой 

Годы опроса 

Варианты ответов: 1962 1976 

 

1990       1994 2000   

1. Совершенно не 

удовлетворяет 

6,5 4,7 8,1 3,0 2,4 

2. Скорее не 

удовлетворяет, чем да 

12,5 10,0 19,2 8,2 6,9 

3. Частично 

удовлетворяет, 

частично нет 

22,8 26,8 32,3 50,0 63,5 

4.Скорее 

удовлетворяет, чем 

нет 

32,3 28,9 27,3 33,6 23,1 

5. Полностью 

удовлетворяет 

25,9 29,6 13,1 5,2 4,1 

Среднее 3,59 3,69 3,18 3,30 3,20 

Среднеквадратическо

е отклонение 

1,18 1,14 1,14 0,81 0,72 

Стандартная ошибка  0,024 0,028 0,11 0,070 0,043 

Количество 

ответивших  

2501 1618 102 134 262 

         

 Таблица 6-Б 

 

Удовлетворенность работой на предприятии рабочих  старше 30 лет (%) 

 

 

Удовлетворенность 

 (в баллах) 

Годы опроса 

 1976 1990       1994 2000    

1. Совершенно не 

удовлетворяет 

2,1 5,0 9,6 1,0 

2. Скорее не 

удовлетворяет, чем да 

5,8 14,0 9,9 4,1 

3. Частично 

удовлетворяет, частично 

нет 

14,0 33,0 54,2 43,6 

4.Скорее удовлетворяет, 

чем нет 

28,7 27,2 20,0 29,6 

5. Полностью 

удовлетворяет 

49,4 20.8 6,3 21,7 

Среднее значение 4,17 3,44 3,04 3,67 

Среднеквадратическое 

отклонение 

1,01 1,11 0,97 0,86 

Стандартная ошибка 0,021 0,062 0,050 0,050 

Количество ответивших 2347 321 365 313 



В 60-70-е годы удовлетворенность работой была относительно высокая. За 14 лет у 

молодых  рабочих Ленинграда она даже несколько увеличилась (с 3,6 до 3,7 балла). Еще 

выше были оценки удовлетворенности работой  у рабочих старше 30 лет (в 1976 году- 4,2 

балла). Нельзя не отметить, что в тот период не только абсолютное большинство рабочих 

старшего возраста, но и большинство молодых рабочих были удовлетворены работой 

( соответственно 8 из 10 и 6 из 10). В 90-е годы ситуация резко изменилась. Оценки  

удовлетворенности снизились как у молодых рабочих, так и у рабочих старше 30 лет. 

Основные изменения в удовлетворенности работой произошли по третьему пункту 

шкалы. С 1962 года происходил постоянный прирост доли рабочих, которым  трудно 

было дать конкретный ответ о степени своей удовлетворенности работой. К 2000 г. доля 

таких рабочих составила 63,4%, что почти в 3 раза больше, чем в 1962г.   Данная 

тенденция может свидетельствовать об определенной независимости общей 

удовлетворенности работой от состояния элементов производственной ситуации и уровня 

удовлетворенности ими. Ведь удовлетворенность размером зарплаты во все эти годы 

постоянно снижалась. Можно предположить, что выбор промежуточного ответа во 

многом провоцируется неопределенностью ситуации на рынке труда, неуверенностью в  

гарантиях занятости. Установлено, что под влиянием страха потери работы оценки общей 

удовлетворенности работой на предприятии существенно возрастают [9]. 

 Не выявлено существенных различий и определенной тенденции изменений  по 

отрицательным пунктам   шкалы ответов. Доля неудовлетворенных работой на 

предприятии  является примерно постоянной  и только в 1990 г чуть превысила четверть 

опрошенных.  

В этот предпоследний  год советского времени у рабочих  еще не сформировался 

страх потери работы, но под влиянием развития кооперативного движения резко возросли 

притязания. На обследованном предприятии был организован кооператив, зарплата в 

котором в несколько раз превышала заработок рабочих основного производства.  В целом 

(за исключением 1990 г.) можно наблюдать тенденцию снижения неудовлетворенности 

работой на предприятии. К середине 90-х годов лишь чуть более десятой  части рабочих 

была не удовлетворена ею, а к 2000 г. еще меньше-9% .  

 Более существенные изменения произошли по положительным   пунктам  шкалы 

удовлетворенности работой, особенно среди  полностью удовлетворенных. По сравнению 

с 1962 и 1976 гг. их доля  снизилась более чем в 5 раз. Анализ динамики суммированных 

двух верхних позиций шкалы также показывает снижение более чем в 2 раза показателей 

удовлетворенности работой.  

 Между показателями удовлетворенности работой рабочих молодого и старшего 

возраста во всех исследованиях  (за исключением 1990 г) существовала связь. Рабочие 

старшего возраста чаще дают высокие оценки (4 и 5)  работе на предприятии в целом.   

Однако в целом  доля рабочих,  удовлетворенных местом работы, резко снизилась 

и резко возросла доля неуверенных рабочих, уповающих на судьбу,  отбрасывающих 

мысль о смене работы, не желающих об этом думать и не способных дать уверенные 

оценки степени своей удовлетворенности.  

  



Удовлетворенность размером заработной платы 

        

Таблица 7-А 

 

Удовлетворенность размером заработной платы молодых рабочих  

 

Удовлетворенность 

работой 

Годы опроса 

Варианты ответов: 1976 1990       1994 2000    

1. Совершенно не 

удовлетворяет 

9,9 33,0 36,1 45,9 

2. Скорее не 

удовлетворяет, чем да 

28,1 18,6 20,3 16,4 

3. Частично 

удовлетворяет, частично 

нет 

16,6 35,1 32,3 26,0 

4.Скорее удовлетворяет, 

чем нет 

19,7 9,3 9,8 7,8 

5. Полностью 

удовлетворяет 

25,7 4,1 1,5 3,9 

Среднее значение 3,23 2,33 2,20 2,07 

Среднеквадратическое 

отклонение 

1,36 1,15 1,09 1,18 

Стандартная ошибка 0,034 0,12 0,094 0,070 

Количество ответивших 1624 102 134 282 

      

Таблица 7-Б 

 

Удовлетворенность размером заработной платы   рабочих старше 30 лет 

 

Удовлетворенность  

(в баллах) 

Годы опроса 

 1976 1990 

 

1994 

 

2000 

 

1. Совершенно не 

удовлетворяет 

7,2 20,3 63,2 30,5 

2. Скорее не 

удовлетворяет, чем да 

22,5 25,4 16,5 17,9 

3. Частично 

удовлетворяет, частично 

нет 

12,9 32,8 14,3 28,1 

4.Скорее удовлетворяет, 

чем нет 

20,8 13,8 3,6 14,2 

5. Полностью 

удовлетворяет 

36,6 7,7 2,5 9,3 

Среднее значение 3,57 2,63 1,66 2,54 

Среднеквадратическое 

отклонение 

1,36 1,18 1,01 1,31 

Стандартная ошибка 0.028 0,067 0,053 0,073 

Количество ответивших 2361 311 364 324 

 



Удовлетворенность размером заработка наиболее важная характеристика среди 

других оценок  условий труда. Данный признак тесно связан главным мотивом труда 

рабочих и характеризует степень дисбаланса в удовлетворении самой насущной 

потребности. В ответах рабочих  весьма незначительна доля уклоняющихся или дающих 

неопределенный ответ, четко прослеживается динамика изменений. 

 Падение оценок удовлетворенности зарплатой  в результате существенного 

снижения реальной  заработной платы  весьма существенное. Резкое падение 

удовлетворенности размером оплаты труда свидетельствует о сложившейся тенденции 

(если в 1976 г. почти половина рабочих была так или иначе удовлетворена, то в 2000г. 

только десятая часть). В течение всех 90-х молодые оценивают свою зарплату на «2». На 

противоположных полюсах шкалы прослеживается достаточная очевидная тенденция: 

роста доли неудовлетворенных размером оплаты труда  с  37% в 1976г. до 62 % в 2000г и 

снижение доли удовлетворенных с 45,4 до 11,7%.  

У рабочих старше 30 лет уровень удовлетворенности размером оплаты труда также 

резко снизился (с 3,6 балла в 1976 до 2,5 в 2000 году). Крайняя неудовлетворенности 

размером оплаты труда в 1994 г. у рабочих старшего возраста по сравнению с молодыми 

(63 и 36%) во многом объясняется  преобладанием первых на акционированных   

предприятиях (77%), а молодежи на предприятиях нового типа (66%), размер зарплаты на 

которых был существенно выше.    

Подчеркнем, что год от года растет  вариабельность оценки данным ЭПС (за 25 лет 

у молодых с    42 до 57%, а у старших – с 38 до 52 %).  

 

Удовлетворенность содержанием труда 

         Таблица 8-А 

 

Удовлетворенность содержанием труда молодых рабочих 

 

Удовлетворенность 

содержанием труда 

Годы опроса 

Варианты ответов: 1990       1994 2000    

1. Совершенно не 

удовлетворяет 

10,8 15,8 12,0 

2. Скорее не удовлетворяет, 

чем да 

14,7 11,3 12,7 

3. Частично удовлетворяет, 

частично нет 

42,2 45,8 30,7 

4.Скорее удовлетворяет, чем 

нет 

18,6 21,1 27,7 

5. Полностью удовлетворяет 13,7 6,0 16,9 

Среднее значение 3,10 2,90 3,25 

Среднеквадратическое 

отклонение 

1,15 1,09 1,23 

Стандартная ошибка 0,12 0,095 0,075 

Количество ответивших 102 133 267 

 



      Таблица 8-Б 

 

Удовлетворенность содержанием труда   рабочих старше 30 лет 

 

Удовлетворенность 

содержанием труда 

Годы опроса 

Варианты ответов: 1990       1994 2000    

1. Совершенно не 

удовлетворяет 

8,2 17,1 14,7 

2. Скорее не 

удовлетворяет, чем да 

11,6 14,6 8,0 

3. Частично 

удовлетворяет, 

частично нет 

46,7 44,0 29,4 

4.Скорее 

удовлетворяет, чем нет 

14,7 15,7 21,4 

5. Полностью 

удовлетворяет 

18,8 8,6 26,5 

Среднее значение 3,24 2,84 3,37 

Среднеквадратическое 

отклонение 

1,13 1,14 1,35 

Стандартная ошибка 0,064 0,060 0,076 

Количество 

ответивших 

319 362 313 

 



Удовлетворенность взаимоотношениями с руководством   

 

Таблица 9-А 

 

Удовлетворенность взаимоотношениями с руководством  молодых рабочих (%) 

 

 

 Годы опроса 

Варианты ответов: 1976 1990       1994     2000 

1. Совершенно не 

удовлетворяет 

2,5 6,0 5,3 9,0 

2. Скорее не 

удовлетворяет, чем да 

4,2 4,8 9,9 7,2 

3. Частично 

удовлетворяет, 

частично нет 

9,9 34,9 27,5 24,2 

4.Скорее 

удовлетворяет, чем 

нет 

14,6 18,1 38,2 29,6 

5. Полностью 

удовлетворяет 

68,9 36,1 19,1 30,0 

Среднее значение 4,43 3,73 3,56 3,64 

Среднеквадратическо

е отклонение 

1,00 1,18 1,08 1,23 

Стандартная ошибка 0,025 0,13 0,094 0,074 

Количество 

ответивших 

1621 86 132 278 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       Таблица 9-Б 

 

 

Удовлетворенность взаимоотношениями с руководством    рабочих старше 30 лет 

 

Варианты ответов 

 

 Годы опроса 

 1976 1990 1994    2000 

1. Совершенно не 

удовлетворяет 

1,3 4,3 6,6 5,8 

2. Скорее не 

удовлетворяет, чем да 

3,7 4,0 12,4 4,0 

3. Частично 

удовлетворяет, 

частично нет 

6,1 26,1 31,0 19,3 

4.Скорее 

удовлетворяет, чем 

нет 

13,6 17,4 29,1 26,4 

5. Полностью 

удовлетворяет 

75,3 48,2 20,9 44,5 

Среднее значение 4,58 4,01 3,45 4,00 

Среднеквадратическо

е отклонение 

0,86 1,14 1,15 1,15 

Стандартная ошибка 0,018 0,066 0,060 0,064 

Количество 

ответивших  

2368 299 364 326 

 

 

 Удовлетворенность взаимоотношениями с руководством один из наиболее высоко 

оцениваемых ЭПС (оценивается ближе к 4 баллам), хотя и здесь по сравнению с 1976 г.  

произошли существенные изменения. В 1976 г. абсолютное большинство (83,5%) 

опрошенных были удовлетворены своими взаимоотношениями с руководством (7 из 10 

рабочих оценивали свои отношения с руководством на пятерку).  В 1990 году только 4 из 

10 молодых рабочих и каждый второй старше 30 лет оценивали свои отношения с 

руководством на пятерку. Наиболее низкие оценки были в 1994 году. Однако к концу 90- х 

годов зафиксирован рост оценок удовлетворенности отношениями с руководством. При 

этом данные оценки относительно однородные у сравниваемых возрастных групп.  

  В целом за анализируемый период доля полностью удовлетворенных  

взаимоотношениями с руководством снизилась более чем в 2 раза. В настоящее время 

отношения между рабочими и руководителями стали  одним из ключевых ЭПС, что 

связано с резко выросшей зависимостью положения рабочих от взаимоотношений  с 

начальством.    

 

 

  



 

 

 

Удовлетворенность санитарно-гигиеническими условиями труда 

 

         Таблица 10-А 

 

Удовлетворенность санитарно-гигиеническими условиями труда  молодых рабочих     

 

 

 Годы опроса 

Варианты ответов: 1976 1990       1994 2000    

1. Совершенно не 

удовлетворяет 

22,0 38,4 21,2 19,4 

2. Скорее не 

удовлетворяет, чем да 

28,8 16,2 28,0 14,7 

3. Частично 

удовлетворяет, частично 

нет 

15,9 26,3 24,2 23,4 

4.Скорее удовлетворяет, 

чем нет 

12,7 12,1 20,5 21,2 

5. Полностью 

удовлетворяет 

20,6 7,1 6,1 21,2 

Среднее значение 2,81 2,33 2,62 3,10 

Среднеквадратическое 

отклонение 

1,44 1,29 1,20 1,41 

Стандартная ошибка 0,036 0,13 0,10 0,085 

Количество ответивших 1620 102 132 274 

 

     



   

Таблица 10-Б 

 

Удовлетворенность санитарно-гигиеническими условиями труда  опрошенных  

рабочих старше 30 лет  

 

 

Варианты ответов Годы опроса 

 1976 1990       1994     2000    

1. Совершенно не 

удовлетворяет 

19,0 37,5 41,2 21.6 

2. Скорее не 

удовлетворяет, чем да 

29,4 22,8 22,5 12,9 

3. Частично 

удовлетворяет, 

частично нет 

11,3 30,0 23,1 26,3 

4.Скорее 

удовлетворяет, чем 

нет 

14,8 4,7 8,8 16,3 

5. Полностью 

удовлетворяет 

25,5 5,0 4,4 22,9 

Среднее значение 2,98 2,17 2,13 3,06 

Среднеквадратическо

е отклонение 

1,49 1,13 1,17 1,44 

Стандартная ошибка 0,031 0,063 0,062 0,081 

Количество 

ответивших 

2362 320 364 319 

 

 

 В оценках санитарно-гигиенических условий труда не прослеживается четкой 

тенденции изменений. В советское время к данной  характеристике условий труда рабочие 

относились весьма притязательно и болезненно реагировали на ухудшения. В 

исследовании 1990 г. санитарно-гигиенические условия труда вышла на второе (после 

заработной платы) место по уровню неудовлетворенности [10]. Пик падения 

удовлетворенности санитарно-гигиеническими условиями пришелся на 1990 г., когда 54% 

были не удовлетворены и только 19% удовлетворены данным элементом 

производственной ситуации. После 1990 г. доля удовлетворенных санитарно-

гигиеническими условиями труда стала расти. В этом главный парадокс изменения в 

данной оценке ЭПС.  На большинстве предприятий, что общеизвестно, сами условия 

труда продолжали ухудшаться, а удовлетворенность ими возросла. В 2000 г. 42,4% 

опрошенных оценивали данный ЭПС на 4 или 5. Объяснение сложившейся тенденции в 

произошедшей переориентации требований рабочих. Снижение притязаний к санитарно-

гигиеническим условиям труда во многом обусловлено ростом притязаний к размеру 

оплаты труда, под влиянием которых произошло вытеснение в требованиях рабочих ранее 

весьма актуального ЭПС на периферию насущных проблем. Рабочие потихоньку 

адаптируются к неудовлетворительным условиям труда, готовы поступиться ими  ради 

сносной зарплаты.  

 

 

Оценки соответствия своих знаний и квалификации выполняемой работе 

 



         Таблица 11-А 

 

Оценка соответствия своих  профессиональных знаний    выполняемой работе молодых 

рабочих (%) 

 

 Годы опроса 

Варианты ответов: 1976 1990       2000  

Работа требует 

больших знаний 

7,6 10,6 3,0 

Работа соответствует 

моим знаниям  

70,2 78,1 42,9 

Работа не требует всех 

моих знаний  

22,2 11,3 54,1 

Количество 

ответивших 

1613 82 267 

  

 

 

 

 

         Таблица 11-Б 

 

Оценка  опрошенных  рабочих старше 30 лет соответствия своих  профессиональных 

знаний    выполняемой работе (%) 

 

Варианты ответов Годы опроса 

 1976 1990       2000  

Работа требует 

больших знаний 

9,2  10,6 4,4 

Работа соответствует 

моим знаниям  

74,4 78,1 57,1 

Работа не требует всех 

моих знаний  

16,4  11,3 38,5 

Количество 

ответивших 

2347 274 304 

 

 

 До середины 90-х годов выполняемая работа абсолютного большинства 

гармонично сочеталась с оценками своих профессиональных знаний. В 2000 г. был 

зафиксирован существенный сдвиг в сторону более высоких по сравнению с выполняемой 

работой оценок профессиональной компетенции. Содержание выполняемой работы у 

большей половины молодых рабочих (54%) уже не соответствует их профессиональным 

знаниям. Как  это можно объяснить? Возможно повлиял более взвешенный отбор 

новичков (на частном предприятии был даже установлен конкурс). К тому же техническая 

модернизация и замена оборудования на более современное производилась эпизодически 

и на локальных, значимых для повышения сбыта продукции рабочих местах. Особенно 

заметны различия в оценке соответствия выполняемой работы профессиональным 

знаниям   между молодыми и пожилыми рабочими. Среди последних доля оценивающих 

содержание выполняемой  работы ниже своих профессиональных знаний существенно 

меньше (36%).  

  



Объективные показатели отношения к труду рабочих, которые выяснялись  путем 

опроса непосредственных руководителей в обоих ленинградских исследования, к 

сожалению в последующих исследованиях не определялись ввиду их особой 

трудоемкости            (фактически еще один опрос).  Однако для выявления  динамики 

отношения к труду возможно использовать и самооценки  возможностей повышения 

производительности труда и чувства ответственности за свою работу, работу цеха и 

предприятия в целом, которые фиксировались и в ленинградских и московских 

исследованиях по сходным методикам. 

 

 

 

 

Оценка возможностей увеличить выработку 

 

      Таблица 12-А 

 

Оценка молодых рабочих своих  возможностей увеличить выработку  (%) 

 

Варианты 

ответов: 

1976 1990        2000    

Не смог( ла) бы  19,8 19,5 38,4 

До 1,5 раз 

(несколько 

интенсивнее) 

53,9 55,2 31,9 

В полтора раза 

и 

больше( горазд

о интенсивнее) 

26,3 25,3 29,7 

Количество 

ответивших 

1554 87 139 

Примечание. В 1976 году задавался вопрос « На сколько процентов больше Вы смогли бы 

дать продукции, работая с полным напряжением, при условии соответствия заработка 

личному трудовому вкладу?»В 1990 – тот же вопрос    , а в 2000 –«Возросла бы 

интенсивность Вашего труда, стали бы Вы больше и лучше работать, если бы оплата труда 

соответствовала Вашему трудовому вкладу?»( в таблице в скобках предложенные  

варианты ответов). 

 



 

 

         

 

 

 Таблица 12-Б 

 

Оценка  опрошенных  рабочих старше 30 лет своих возможностей увеличить выработку 

(%)  

 

Варианты 

ответов 

1976 1990        2000    

Не смог(ла) бы 6,8 20,4 44,5 

До 1,5 

раз( несколько 

интенсивнее) 

70,0 69,2 33,5 

В полтора раза 

и 

больше( значит

ельно 

интенсивнее) 

23,2 10,4 22,0 

Количество 

ответивших 

2374 260 191 

 

 

 

В 1976году лишь около 20% молодых рабочих заявляли, что работают на пределе, а 

более 80% были готовы повысить выработку в полтора раза и выше. Еще большую 

готовность проявляли к росту производительности труда рабочие старше 30 лет. Хотя в 

2000 г энтузиастов сильно поубавилось, но все же около 60% рабочих в обеих возрастных 

группах заявили о том, что могли бы трудиться более интенсивно. При этом  большой 

разрыв в оценках своих возможностей увеличить выработку между молодыми и 

старшими, существовавший 25 лет назад, существенно уменьшился. Сокращение разрыва 

в оценках,  связано, по-видимому, с ужесточением  требований к интенсивности труда  в 

условиях рыночной экономики. Большинство рабочих  обеих возрастных групп готовы 

работать еще более интенсивно, больше и лучше, если бы оплата труда соответствовала их 

трудовому вкладу. 

В ленинградских исследованиях  в советские времена был зафиксирован 

значительный разрыв и в других объективных показателях отношения к труду  молодых и 

более пожилых рабочих,    прежде всего  в их   ответственности за работу [1, с.56]. 



 

 

Ответственность за работу предприятия 

     

 

     Таблица 13-А 

 

Ответственность за работу предприятия  молодых рабочих  

 

 Годы опроса 

Варианты 

ответов: 

1976 1990        1994     2000    

Совсем нет  

(нет) 

51,1 33,3 34,8 35,3 

Частично 

(трудно 

сказать) 

31,4 50,0 47,8 48,6 

Полностью 

(да) 

17,5 16,7 17,4 16,1 

Количество 

ответивших 

1588 62 94 219 

 Примечание.   В 1976 году задавался вопрос  « Чувствуете ли Вы себя хозяином, 

активно влияющим на положение дел …. на своем предприятии, в своем цехе, на своем 

рабочем месте? Варианты ответов (определенно да; пожалуй, да; трудно сказать; пожалуй, 

нет;  определенно нет) в таблице приведены в скобках. 

 В исследованиях 90-х годов задавался вопрос: »В  какой мере Вы чувствуете себя 

ответственным за работу… всего предприятия, своего цеха, свою собственную ?» 

Варианты ответов: полностью, частично, совсем нет.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 13-Б 

 

Ответственность за работу предприятия  опрошенных рабочих старше 30 лет (%) 

 

Варианты 

ответов 

Годы опроса 

 1976 1990        1994   2000    

Совсем нет  

(нет) 

40,9 19,8 25,0 14,7 

Частично 

(трудно 

сказать) 

26,8 48,5 48,6 56,9 

Полностью 

(да) 

32,2 31,7 26,4 28,4 

Количество 

ответивших 

2278 199 280 218 

 

         

Таблица 14-А 

 

 

Ответственность за работу  цеха молодых рабочих (%) 

 

 Годы опроса 

Варианты ответов 1976 1990       1994     2000    

Совсем нет  

(нет)  

34,3 6,1 10,0 5,4 

Частично 

(трудно сказать) 

34,4 46,3 46,7 41,5 

Полностью ( да) 31,3 47,6 43,3 53,1 

Количество 

ответивших 

1588 84 120 259 

 

 

          

 

 

 



 

 

Таблица 14-Б 

 

 

Ответственность за работу  цеха  опрошенных рабочих  старше 30 лет (%) 

 

 Годы опроса 

Варианты ответов 1976 1990       1994     2000    

Совсем нет 

 (нет) 

25,3 2,3 5,3 1,7 

Частично 

(трудно сказать) 

26,6 34,2 36,8 33,7 

Полностью 

(да) 

48,1 63,5 57,9 64,6 

Количество 

ответивших 

2300 260 323 300 

 

 

       Таблица 15-А 

 

 

Ответственность за свою работу  молодых рабочих 

 

 Годы опроса 

Варианты 

ответов: 

1976 1990       1994     2000    

Совсем нет  

(нет) 

7,2 3,1 1,6 - 

Частично 

(трудно сказать) 

11,8 5,2 8,2 10 

Полностью ( да) 81,0 91,7 90,2 90 

Количество 

ответивших 

1616 99 122 271 

 

        

 



 

 

 

  Таблица 15-Б 

 

Ответственность за свою работу  опрошенных рабочих  старше 30 лет (%) 

 

Варианты ответов Годы опроса 

 1976 1990       1994     2000    

Совсем нет 

 (нет) 

6,4 0,4 0,5 1,0 

Частично 

(трудно сказать) 

6,3 4,6 6,4 5,9 

Полностью (да) 87,3 95,0 93,1 93,1 

Количество 

ответивших 

2353 303 329 306 

 

Эмпирические данные приведенные в таблицах свидетельствуют о том, что в 1976 

году  многие  молодые рабочие ни чувствовали хозяевами  не только на предприятии, но 

даже и  в цехе. Напротив, в 2000 г. сказали, что  совсем не чувствуют ответственности за 

работу предприятия,  уже не большинство (51,1 %), как 25 лет назад, а только чуть более 

трети молодых рабочих       (35,3%). Доля «частично» или даже «полностью 

ответственных» за работу предприятия соответственно несколько возросла. Гораздо 

больший рост ответственности  молодых рабочих  за работу своего цеха и свою 

собственную работу. Доля «частично» или даже «полностью ответственных» за работу 

цеха выросла  с 65.7% до 99.6 % (!)  и за собственную работу  с 92,8 до 100% ( ! ). 

Чувство корпоративизма (ответственность за работу всего предприятия) пока еще 

только начинает формироваться в рабочей среде  на российских предприятиях. 

 Несмотря на положительные сдвиги в изменении ответственности молодых 

рабочих за работу предприятия ее уровень, по –прежнему, существенно отстает от 

аналогичного показателя для  рабочих старшего возраста. В 90-е годы  доля «полностью 

ответственных» за работу предприятия среди рабочих старшего возраста всегда 

оставалась большей, чем среди молодых.  Однако доля «полностью ответственных» за 

работу предприятия, как и «хозяев» в советское время, невелика даже среди рабочих 

старше 30 лет и еще меньшая - среди молодых рабочих (в 1976 – 32, 2 и 17,5 % , а в 2000 – 

28,4 и 16,1 % соответственно).  

  Корпоративизм (ответственность за работу предприятия в целом) возможен только 

на базе высокой индивидуальной ответственности за свою работу. Такая ответственность 

традиционно высокая. Динамика ответственности за работу цеха свидетельствует и о 

росте среднего уровня корпоративной ответственности  среди молодых рабочих. В 

условиях отсутствия идеологических нормативов и директивных указаний ее можно 

рассматривать как адекватную реакцию на требования рыночной экономики, в условиях 

которой  размер оплаты труда и гарантия занятости зависит прежде всего  от успешности 

деятельности именно структурного подразделения.  
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