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 Методологические подходы 

 

 Актуальность обращения к проблемам труда рабочих  на частных предприятиях  

обусловлена не только необходимостью выявления  особенностей в  трансформации 

условий труда, заработной платы, трудовых отношений и мотивации к труду, но и  в 

человеческих привычках, нормах и стереотипах поведения, сопровождающих труд.  Чем в 

большей мере на российских предприятиях используются  взращенные в западной 

культуре труда  управленческие технологии, тем более заметно влияние  культурных 

образцов поведения, сложившихся  в советское время.    Ранее  нами неоднократно 

отмечались  устойчивые проявления на новых частных предприятиях  таких 

традиционных для советского времени культурных образцов поведения как 

коллективистских ориентаций и норм в труде1, патернализма в отношениях с 

руководством2, обострение чувства  справедливости в оплате труда3

 Проявляющиеся как реально в актах сплочения – разобщения, интеграции и 

дезинтеграции, адаптации – дезадаптации, так и  латентно: в изменении ценностных 

ориентаций, мотивов поведения и смыслов, вкладываемых в использование тех или иных 

обычаев и норм,  социокультурные процессы во многом обусловливают деятельность 

предприятия. Необходимость изучения на предприятиях трансформирующейся  России  

социокультурных процессов в такой же мере как и материальных (технико – 

технологических и организационных) связана с  противоречивым характером 

взаимодействия старых и новых образцов и норм трудового поведения и отношений по 

поводу труда и его результатов. Отсутствие  основательных предпосылок для  выявления    
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1 Темницкий А.Л., Бессокирная Г.П. Коллективистские трудовые отношения на частном промышленном 
предприятии // Социологический журнал. 1998. №1/2. С.201-208.   
2 Темницкий А.Л. Патернализм и партнерство в корпоративной культуре российских компаний // 
Российское предпринимательство: стратегия, власть, менеджмент / Отв. Ред.А.Е. Чирикова. М.: ИС РАН, 
2000, С.56-65.  
3  Трудовые отношения на новом частном предприятии / Отв. Ред. А.Л. Темницкий. М.: ИС РАН, 2000. С. 
38-45.    



эффективности от  использования привычных и  инновационных  норм и правил  

трудового поведения наемными работниками, регулирования трудовых отношений 

менеджерами и  предпринимателями требует  постоянной взаимоувязки и учета того, что 

составляло культуру труда в недавнем прошлом и что составляет ее в настоящем.  

 Адекватным методологическим подходом в данной связи является, на наш взгляд, 

тот, который не делает акцент на чем - то одном, скажем, рыночных образцах трудовой 

культуры, объявляя  негодными, архаичными те, которые ему противоречат (традиции 

коллективизма и патернализма), а подход, свободный от оценочных суждений, 

рассматривающий рыночное и нерыночное  как взаимодействующие социокультурные  

дуальные оппозиции.  Дуальная оппозиция является не только культурологической, но и 

социально – психологической категорией, отражающей амбивалентность полюсов 

оппозиции и вместе с тем их движение друг к другу, вектор направленности которого во 

многом зависит от складывающейся ценностной  ориентации субъекта4

 Конкретизируя  данный методологический подход применительно к  

исследованиям социокультурных процессов на предприятиях,  нами были  разработаны 

дуальные оппозиции советского и постсоветского. Для эмпирического изучения 

взаимосвязи советского и постсоветского в трудовой культуре рабочих были выделены 

типологические 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

.   При таком 

подходе внимание исследователя направлено на выявление тех промежуточных 

«гибридных» образований, которые возникают в процессе взаимодействия старого и 

нового.   

5

                                                 
4 Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта. Т.1. От прошлого к будущему. Новосибирск, 1997. 
С.160-161.  

. Применение данных оппозиций позволило уйти от идеологической 

ангажированности при рассмотрении стыковых проблем в трудовых отношениях и 

трудовом поведении.  Мы сознательно отказывались от использования категорий 

традиционного, нерыночного в противовес рациональному и рыночному, поскольку при 

определенных условиях традиционное может стать фактором рыночных изменений в 

трудовой культуре. Как, например, культура патернализма в Японии, эффективно 

5 Темницкий А.Л. Советские и постсоветские ориентации в трудовом поведении рабочих в 1990-е годы // 
Общество и социология: новые реалии и новые идеи.  Труды  Первого Всероссийского социологического 
конгресса. СПб.: Социологическое общество им. М.М. Ковалевского, 2002. С.254.  



использующаяся в достижении успеха. Вместе с тем понятие постсоветского не имеет 

содержательного наполнения, указывает лишь на  другой временной промежуток, 

наступивший после  советского общества. Прошедшие 10 лет позволяют использовать 

конкретные обозначения основных характеристик нового постсоветского  времени в их 

сопоставлении с недавним прошлым. В качестве таковых, на наш взгляд,  могут 

использоваться категории традиционного и инновационного. Первая указывает на 

неизменность в происходящем, вторая на появление нового.  Укрепление появившегося 

нового приводит к его все большей распространенности и повторяемости, т.е. 

традиционности. Например, страх потери работы, ранее неизвестный для советского 

общества, стал уже по сути традиционным для работников России в третьем тысячелетии. 

И, напротив, ранее, бывшее традиционным может при определенных изменениях стать 

инновационным. Например, ценность содержания труда, отражающаяся, прежде всего,  в 

интересе к работе.  В советское время интересная работа по значимости ненамного 

уступала ценности высокого заработка, а по данным  и их  интерпретации известными 

исследователями В.Ядовым и А. Здравомысловым  даже  превосходила6

 Таким образом, традиционное и инновационное надо рассматривать не 

статистически а в диалектической связи и динамике. Надо выявлять  процессы, 

направленные на укрепление традиционного и процессы, подчеркивающие проявление 

инновационного.  Обращение к категориям традиционного и инновационного требует 

уточнения как самих понятий, так и сложившихся подходов к их исследованию 

. Рост ценности 

содержательной работы при снижении мотива «голого» заработка может рассматриваться 

как  инновация в культуре труда современных российских рабочих.     

 Легко ли обнаружить признаки инноваций? По особенностям ответа на этот вопрос 

теми или иными исследователями можно раскрыть и особенности используемых ими 

методологических подходов.  Самый простой путь ответа на этот вопрос указать 

временные периоды, по отношению к которым можно уверенно сказать, раз этого не было 

до рассматриваемого периода, а сейчас появилось, то это и есть инновация. Чаще всего 

для этого используются годы коренных ломок, переустройства общества (Октябрьская 

революция 1917 г.,  начало либеральных реформ после 1992 г. и т.п.). Так, то, что было 

достаточно широко распространено в советское время (до 1992г.) объявляется обычными 

практиками, а  то, что возникло и утвердилось позже определяется как инновационные 

практики.7

                                                 
6  Здравомыслов А.Г., Ядов В.А. Человек и его работа в СССР и после. 2-е издание, исправленное и 
дополненное. М.: АСПЕКТ ПРЕСС, 2003. С.424-427.  

     При таком подходе инновации – это то, что как бы «сваливается» на людей в 

7 В.В.  Радаев. Обычные и инновационные практики в деятельности среднего класса // Мир России. 2003. 
№4. С. 92. 



результате революций либо реформ. Более ресурсно сильные и мобильные люди их 

осваивают и активно используют, остальные либо не имеют  сил, либо не способны их 

освоить, придерживаются привычных норм поведения, в конечном счете будут 

вынуждены как- то к ним приспособиться. Инновации в данном ключе понимания не 

вырабатываются, не изобретаются, не являются следствием преобразований, они 

осваиваются. Выделяются даже основные стадии освоения инновационных практик, а 

именно: «1) узнавания, 2) примеривания и индивидуального освоения, 3) группового 

освоения, 4) общего распространения»8

 Противоположный подход основан на рассмотрении инновации в культуре  как  

социального изобретения, которое является побочным продуктом деятельности людей. 

Такие инновации не имеют преднамеренного характера, они становятся изобретениями 

без изобретателя, поскольку их делают вместе люди в процессе совместной жизни.

. Через эти стадии освоения проходит большая 

часть населения и по окончанию становится квалифицированными пользователями.    Но 

если такой подход еще возможен к изучению инновационных практик применительно к 

финансовой, досуговой, потребительской  деятельности,  то по отношению к инновациям 

в трудовой культуре термин освоение вряд ли окажется  продуктивным.  

9

  Представляется, что ни традиции, ни инновации не являются в современном 

обществе принудительной силой, заставляющей индивида либо  их осваивать и 

приспосабливаться, либо быть незримом актором их производства и воспроизводства без 

возможности  контролировать и использовать.  Скорее и традиции и инновации 

«определенным образом отбираются, интерпретируются, реализуются социальными 

субъектами в актуальном поведении»

  В 

представлении о социальном изобретении, несомненно, учитывается способность 

индивида быть агентом, но все же в здесь  больше мере подчеркивается преобладающая 

роль социального (группы, общества).  

10

                                                 
8 Там же, с. 91. 

. Во многом это связано с особенностью 

современного периода, в котором уход от традиций индустриального общества 

происходит на фоне тотальной индивидуализации жизни. Трудовой рынок нуждается  в 

свободной мобильной личности. Традиционные формы социальности:  привязанность к 

региональной культуре, работе на одном предприятии этому мешают. Индивидуализация 

понимается как воплощение максимально возможной свободы выбора всего того,  что 

9 Козлова Н.Н. Методология анализа человеческих документов // Социологические исследования. 2004. 
№1.С.25.  

10 Гофман А.Б. От какого наследства мы не отказываемся? Традиции и инновации в постсоветской 
России // // Тезисы докладов и выступлений на II Всероссийском социологическом конгрессе Российское 
общество и социология в XXI веке: социальные вызовы и альтернативы. Том.1. Москва 30 сентября - 2 
октября. М.: Альфа М, 2003. С.558. 



пожелает постсовременный человек, включая и степень его вовлеченности в социальную 

жизнь, и семейные функции, и  этническую принадлежность, и  сексуальную 

идентичность. В таком свете индивидуализация понимается как историческая 

альтернатива социализации11. Однако фактор индивидуализации насыщает трудовую 

жизнь неопределенностью и отсутствием четкой перспективности в занятости.  Под ее 

влиянием становится недостижимой идея общности интересов, остается мало шансов для 

укоренения и укрепления взаимной лояльности и солидарности. Страхи, беспокойства 

отдельного работника   не добавляются к другим, не аккумулируются в общее дело, 

страдать приходится в одиночку12

В таких условиях возможно как усиление ориентации работников на былые 

традиции коллективизма и патернализма, так и поиск новых форм солидарности или 

напротив, повышения конкурентноспособности. Отмечается, что интерес к традициям в 

периоды динамичного, экспансивногого и успешного развития ослабевает. 

Доминирующими ценностями становятся новизна, оригинальность, необычность. Их 

проводниками, как правило, выступает молодежь.  Напротив, в период стагнации или 

кризиса немедленно оживают традиции

.  

13

Отношение к возможности количественных и качественных изменений традиций 

является одним из основных для исследователей. В зависимости от характера ответа на 

этот вопрос можно выделить как последовательных антитрадиционалистов, так и 

сторонников их максимального сохранения в новых условиях. Применительно к 

трансформирующейся России можно поставить вопрос: «Подлежат ли изменению 

сложившиеся в советское время институты или изменения возможны только на основе 

полного их распада»?  Позиция антитрадиционалиста основывается  на рассмотрении 

происходящих процессов не как эволюции старого и даже не революции, а как  вида 

цивилизационных изменений. В связи с этим утверждается даже не необходимость 

преобразований, а коренной смены самой  человеческой природы. «Главное в этих 

процессах замена традиционно российских форм жизни, базировавшихся столетиями на 

феодальном холопстве и рабстве, некими качественно новыми формами, фундаментом 

которых является свободная личность и которые в современном мире связаны с понятием 

«евро- американской цивилизации»

.       

14

                                                 
11 Согомонов А.Ю Солидаристические утопии «высокой» современности (о конструкциях «нового 

поколения» в «рефлексивной биографии») //Солидаризация в рабочей среде. М., 1998. С. 181-183.  

.  «От того, насколько будут сохраняться 

диктаторские, деспотичные, авторитарные, холопские традиции зависит какой тип 

12  Бауман З. Индивидуализированное общество. М.: Логос, 2002. С.31 
13 Штомпка П. Социология социальных изменений. М.: АСПЕКТ ПРЕСС, 1996. С.98-99.  
14 Грушин Б.А. На перекрестке дорог, ведущих в будущие годы...// Куда пришла Россия?..Итоги 
социетальной трансформации / Под общ. Ред Т.И Заславской. М.: МВШСЭН. 2003. С. 365.  



рыночных отношений утвердится: «дикий» или «цивилизационный»15. При таком подходе 

традиции  рассматриваются как основная помеха на пути к новому, однако избавление от 

них это долгий путь как минимум трех поколений16.   Противоположный подход основан 

на демонстрации максимально положительного отношения к традициям. Согласно нему 

формирование рациональной хозяйственной этики культуры в контексте обновления 

российской экономики может  и должно опираться на традиции, отвечающие принципам 

самобытности, складывающихся на протяжении  многовековой истории17

В реальности, применительно к сфере занятости работников можно утверждать, 

что  происходит постоянное взаимодействие традиционных и инновационных трудовых 

ценностей и норм поведения. В результате их достаточно продолжительного 

взаимодействия (10 лет либеральных реформ) можно эмпирически зафиксировать как 

устоявшие традиции, так и вызревшие, ставшие устойчивыми инновации.  Мы будем 

рассматривать как отражение культурных традиций в трудовой жизни постоянство доли 

высказываний респондентов в пользу конкретного признака работы и устойчивость связей 

между различными сторонами труда. Изменение долей, распад ранее значимых 

корреляций и появление новых в связи с динамикой социальной ситуации в стране будет 

указывать на то, что ситуативные факторы в данном случае более значимы, чем 

сложившиеся традиции. Новые тенденции и связи могут в определенной мере служить для 

обозначения появившихся инноваций. Важно также выявлять, какие смыслы стоят за 

сохранившимися традициями и укрепившимися инновациями, в какой мере те и другие 

являются эффективными как в индивидуально вырабатываемых стратегиях 

экономического поведения работников, так и в укреплении корпоративной культуры, 

социальной и экономической эффективности предприятия в целом.   Предполагается, что    

устойчивые поведенческие стереотипы работников, которые  отражают силу традиций, 

при определенных условиях могут стать важной составляющей в формировании 

инновационного потенциала наемного персонала предприятий.    

.  

Для рассмотрения поставленных задач и проверки гипотез будут использоваться 

данные социологических исследований, проведенные по академической программе 

Института социологии РАН с участием автора  в 1993- 2002 гг. на частных 

промышленных предприятиях Москвы и Воронежа.  В качестве контрольных будут 

использоваться данные по предприятию, обследованному в советское время (1990 г.).  

Чем обусловлен выбор предприятий частного типа?  
                                                 
15 Левада Ю.А. Рамки и варианты исторического выбора : несколько соображений о ходе российских 
трансформаций. Там же. С. 164.  
16 Грушин Б.А. Указ. Соч. С.365.  
17 Жизненные силы русской культуры: пути возрождения в России начала XXI века. М.: Издательский Дом 
Магистр – Пресс, 2002. С.272.  



 

 

Частные предприятия как объекты социологических исследований 

 

Выбор в качестве объектов исследования конкретных предприятий, а не 

использование данных опросов общественного мнения имеет, на наш взгляд, ряд 

преимуществ. Отобранные предприятия можно рассматривать как самостоятельные 

«кейсы», с определенной сложившейся культурой труда и управления. Использование 

помимо количественных  мягких методов сбора данных: наблюдение, интервью, анализ 

заводской документации позволяет дать комплексную характеристику предприятия как 

социальной общности людей, с характерными для нее ценностями и нормами. Объектами 

становятся реально взаимодействующие, а не квази  группы людей. Это позволяет в свою 

очередь выявлять как реально функционируют те или иные нормы трудового поведения, и 

как они связаны с успешностью предприятия в целом. Наконец, обращение к одному и 

тому же предприятию в разные годы позволяет зафиксировать не только тенденции 

изменения в ценностях и нормах поведения, но и связать эти изменения с особенностями 

определенного временного периода, его влияния на деятельность предприятия в целом. 

Основным недостатком такого метода является невозможность измерить ошибки в 

репрезентативности  данных по отношению ко всей отрасли, региону, стране. Впрочем, 

проблема репрезентативности выборок по предприятиям до сих пор не решена в силу 

того, что процессы разгосударствления в 90- е годы привели к образованию множества 

хозяйственных организаций, различающихся не только по формам собственности, но и 

размерам численности работников, статусу их занятости, срокам существования и т.п.  

Известно, что рост  доли предприятий с частной формой собственности  стал  

одной из ведущих  тенденций в хозяйственной жизни России девяностых.  В 2001 г. 

частная форма собственности стала доминирующей (47,9%), значительно превысив 

государственную и муниципальную (37, 4%)18

                                                 
18 Голенкова З.Т., Игитханян Е.Д. Поли- и монозанятые в российском обществе: социально – структурный 
анализ // Социологические исследования. 2004. №2. С.44. 

.  Актуальность обращения к частным 

предприятиям определяется  не только преобладанием частного сектора в экономике, но 

их более устойчивым финансовым положением и, следовательно, более высокой 

заработной платой  по сравнению с государственными, концентрацией на них наиболее 

молодых, квалифицированных и мобильных работников. Частные предприятия 

притягивают к себе наиболее конкурентноспособную часть рабочей силы. Работа здесь 

дает дополнительные навыки, еще более усиливая конкурентноспособность работников. 



Напротив, неконкурентноспособные  предприятия, сосредоточенные, как правило, в 

государственном секторе экономики «собирают»  неконкурентноспособных работников. 

Одновременно это означает и сегментацию занятости и уязвимости работников. 

Выявлено, что страх потери работы сильнее у работников предприятий, полностью или  

частично принадлежащих государству19

 Жесткие условия отбора работников и контроля за их результативностью в труде 

позволяет утверждать, что  на таких предприятиях сосредотачиваются, прежде всего,  те, 

для кого является характерной стратегия: максимум дохода ценою максимума труда. 

Работники с противоположной стратегией: гарантированный доход при ограничении  

трудовых усилиях

. 

20

Вместе с тем частные предприятия в России до сего дня остаются неким «черным 

ящиком» в понимании характера и содержания внутренних социокультурных  процессов. 

Взаимодействие формальных и неформальных норм и структур, практика оплаты труда, 

мотивация и трудовые взаимоотношения между различными субъектами остаются 

невидимыми и малоуловимыми.    На частных предприятиях трудно получить конкретную 

информацию о заработной плате. Отмечается, что предприниматель ориентируется в 

оплате труда, как правило, на уровень, сложившийся в среднем по городу

, представляющие скорее объект социальной защиты,   чем 

составляющую   трудового  потенциала предприятия, как правило, не могут и не 

стремятся войти   в состав персонала частных предприятий.       

21, что оплата во 

многом зависит от отношений с руководством22, а традиционные ценности и 

неформальные нормы доминируют над  формальной рациональностью23

 Из всей совокупности частных предприятий, которые стали таковыми как в 

результате приватизации, так и были созданы с «нуля», наибольший  интерес 

представляют последние (новые частные предприятия), особенно в том случае, если они 

существуют достаточно длительное время и являются успешными в своей отрасли, 

регионе. Одно из таких предприятий представлено в нашей выборке. Предприятие было 

создано «с нуля» одним человеком в 1988 г. и с тех пор успешно функционирует. В 

. Однако более 

точными, верифицированными и репрезентативными  данными социологическая наука 

пока не обладает.  

                                                 
19 Гимпельсон  В.Е., Капелюшников Р.И., Ратникова Т. Велики ли глаза у страха? Страх безработицы и 
гибкость заработной платы в России // МОМ. 2003. №4. С. 51. 
20 Данные формулировки были предложены Заславской ТИ. См.   Заславская Т.И. Творческая активность 
масс: социальные резервы роста // ЭКО. 1986. №4. С.8. 
21 Шершнева Е.Л., Фельдхофф.Ю. Культура труда в процессе социально – экономических преобразований: 
опыт эмпирического исследования на промышленных предприятиях России. СПб.: ООО «Петрополис», 
1999. С.47. 
22 Там же. С.73. 
23 Там же. С.77.  



настоящее время это многопрофильный концерн, направлениями деятельности которого 

являются не только пошив модного трикотажа, но и производство молочных продуктов, 

торговля.  Однако, прежде всего, это одно из крупнейших в России частных предприятий 

по производству трикотажа. Современное оборудование обеспечивает полный 

производственный цикл – от вязания полотна, окраски и отделки до раскроя и пошива 

изделий с последующей продажей в собственной торговой сети24

 Новое частное предприятие и совместное с иностранным участием являют собой 

пример классической капиталистической модели организации труда (преобладание 

индивидуального краткосрочного контракта в политике найма работников, жесткие 

тейлористские  принципы контроля, отсутствие социальной инфраструктуры, профсоюза 

и т.п.).  Напротив, акционерные предприятия, включенные в выборку

. С 1993 г. данное 

предприятие постоянно включалось в выборку  и представлено в данной статье по всем 

годам исследований.  

25

 Помимо высокой доли молодых рабочих в составе наемного персонала, что 

существенно отличает частные предприятия от государственных как в советское время, 

так и еще в большей мере  в постсоветское,  отобранные предприятия можно по праву 

отнести к успешным. Критерий успешности в деятельности был одним из основных при 

отборе предприятий для обследования. Под успешностью деятельности предприятий 

понималось постоянно наращиваемый рост объемов производства и сбыта, наличие 

устойчивой ниши на потребительских рынках (своей торговой сети), своевременная 

выплата зарплаты, опережающей по размеру аналогичные предприятия, работа в режиме 

полной рабочей недели.   

,   сохранили  

традиции советской организации и культуры труда (бессрочный найм, регулярные 

собрания трудового коллектива на всех уровнях, развитая социальная инфраструктура, 

сильные позиции профсоюза). Вместе с тем на обследованных акционерных предприятиях 

в 90- е годы активно проводилась политика найма и увольнения, в результате чего удалось 

существенно обновить и улучшить кадровый состав наемного персонала.  Доли молодых 

рабочих (до 30 лет) и рабочих старшего возраста  на обследованных новых частных и 

частных акционированных предприятиях в 2002 г. были  примерно одинаковы (табл.1).    

  

 

 

                                                 
24 Более подробно об этом предприятии см. Трудовые отношения на новом частном предприятии / Отв. Ред. 
А.Л. Темницкий. М.: ИС РАН, 2000.  
25 В 1999 г. Было обследовано известное в России кондитерское предприятие, в 2002 г. – одно из наиболее 
успешных предприятий Воронежа, специализирующееся по производству металлоконструкций.  



 

 

         Таблица 1 

 

 Распределение обследованных предприятий по возрастному составу рабочих 

 

 Годы опроса 

1990 1993 1996 1999 2002 

ГП* СП ЧП ЧП ЧА ЧП ЧА ЧП 

Количество 

опрошенных  

424 83 89 230 245 239 115 155 

Возрастные 

группы: % 

до 30 лет 

старше 30 лет 

 

 

24 

76 

 

 

39 

61 

 

 

63 

37 

 

 

60 

40 

 

 

42 

58 

 

 

40 

60 

 

 

52 

48 

 

 

47 

53 

* Предприятия по форме собственности: ГП - государственное, СП- совместное с иностранным 

участием, ЧА- частное акционерное, ЧП – новое частное.  

  

 Недостатком данной выборки предприятий является представленность 1996 г. 

только одним предприятием – новым частным.  Анализ данных  с учетом высокой степени 

однородности возрастного состава предприятий, их успешности будет вестись по годам 

опроса. Предполагается, что именно разные годы обследования, отражающие влияние 

внешних факторов и позволяющие выявить динамику в изменении  трудовой культуры, 

позволят более предметно рассмотреть соотношение традиций и инноваций.  Особенности 

влияния типа предприятия с учетом ограниченных возможностей статьи специально 

рассматриваться не будут.  

 Основу трудовой культуры составляют  значимые в труде  социальные ценности и 

сложившиеся нормы, которым следуют рабочие в трудовом поведении и  

взаимоотношениях   со своими товарищами по работе и руководителями.  Именно они и 

составили  основной предмет проведенного анализа.  

   

 Ценности жизни и труда  

  

Какое влияние оказали радикальные реформы на изменения жизненных ценностей 

рабочих?  В какой мере можно утверждать об устойчивости традиционного и 



формировании  нетрадиционности в ценностном  сознании рабочих? В советское время  

ядро ценностей личности в трудовом поведении составляли семья; работа; здоровье; 

жизнь полная удовольствия, а «периферию»: жизненная мудрость, красота, любовь, 

свобода, творчество26

 

.  Список ценностей в проведенных нами исследованиях был не 

столь обширен и носил более приземленный характер. Тем не менее, можно утверждать, 

что ядро, бывшее традиционным для советского времени осталось таковым и в наши дни, 

а  «периферию» составили те ценности, которые в советское время нельзя было отнести к 

незначимым: свободное время (отдых, развлечения, общение) и образование (табл. 2).    

       Таблица 2 

 

Основные  жизненные ценности рабочих обследованных предприятий (%)* 

 

 Годы опроса 

Жизненные ценности: 1990 1993 1996 1999 2002 

Семья, дети 83 85 70 79 81 

Здоровье 57 44 62 72 78 

Работа  70 25 84 46 33 

Свободное время 29 25 22 14 15 

Образование 5 4 10 9 11 

Количество ответивших 423 169 230 476 265 

*Сумма превышает 100%, т.к. респонденту предоставлялась  возможность выбрать несколько 

вариантов ответа. 

 

Однако  даже в ядре ценностного сознания рабочих можно увидеть новое, которое 

в определенной мере связано с годами обследования. Несомненно, семья как ценность 

жизни носит устойчивый, консервативный характер. Ее можно отнести к традиционным 

ценностям, не поддающимся влиянию времени, перемен. Преобладающее значение   

семьи как ценности жизни характерно для всех социальных групп, а не только рабочих27

                                                 
26 См. Ядов. В.А. Ценностные ориентации // Саморегуляция и прогнозирование социального поведения 
личности / Отв. Ред. В.А. Ядов. Л.: Наука, 1979. С.3.  

. 

Исключением в данном исследовании стал 1996г., в котором семья уступила  ценности 

работы на  предприятии. Здесь следует напомнить, что в данный год опрашивались 

рабочие одного предприятия: нового частного. Этот год был наиболее успешным для 

27 Лапин Н.И. Как чувствуют себя, к чему стремятся граждане России. Результаты мониторинга «Наши 
ценности и интересы сегодня» (1990-2002гг.) // Мир России. 2003. №4. С.144.    



предприятия. Заработок рабочих был примерно в 3 раза выше, чем  на аналогичных 

предприятиях города, повысился интерес к работе и вместе с тем возросла боязнь 

потерять относительно высокооплачиваемое рабочее место28.  Все это могло 

способствовать возвышению ценности работы. Кроме того, и по данным других 

исследований 1995- 96 гг. отмечаются как наиболее успешные  для рабочих  по 

возможности больше заработать тем, кто больше и лучше работает и по уровню 

получаемой зарплаты29

Более динамично  изменялось  на протяжении наблюдаемого времени отношение к 

ценности здоровья. Постоянный, начиная с 1993 г., рост данной ценности позволяет 

предположить, что здоровье становится важным рыночным ресурсом в трудовом 

поведении. Его значимость к 2002 г. возросла по сравнению с 1993 г. на 35%. Более 

высокая значимость здоровья у рабочих в 1990 г. по сравнению с 1993 г. объясняется 

явным преобладанием на обследованном предприятии в 1990 г. рабочих старшего 

возраста над молодыми и как следствие более низкими оценками  состояния здоровья.  На 

частных предприятиях, начиная с 1993г., не выявлено существенных различий в 

отношении к ценности здоровья в зависимости от возраста. Изменения в отношении к 

ценности здоровья во многом связаны с его новой ролью.  Уверенность советского 

времени в том, что в случае временной утраты здоровья, можно будет спокойно получить 

больничный лист и набраться сил без ущерба для заработка, сменилась тревогой не 

потерять трудоспособность и не только потому, что уход на больничный не одобряется 

руководством, а полученный больничный лист могут и не оплатить, но и в немалой 

степени, из - за страха потери работы. Так, было выявлено, что у рабочих, боящихся 

потери работы, ценность здоровья существенно выше, чем у не боящихся ее потерять.  

.  Возможно, что именно в эти годы рабочие на деле почувствовали 

новые возможности для заработка. В последующие годы таких всплесков ценности 

работы на предприятии уже  не наблюдалось.  

  Исходя из этого, ценность здоровья можно рассматривать как инновационную для 

современной ситуации. Она была высоко значима всегда, но в рыночных условиях ее 

значение носит инструментальный характер и составляет один из важнейших элементов в 

структуре ресурсного потенциала работников.  

Как инновационное направление в изменении ценностей рабочих можно 

рассматривать последовательное снижение ценности свободного времени. Учитывая 

высокую представительность  молодежи на частных предприятиях, такое снижение еще 

больше  может показаться  необычным и требующим дополнительного пояснения. 
                                                 
28 Более подробно об этом см. см. Трудовые отношения на новом частном предприятии … С. 32-33. 
29 Лукьянова Т.Н., Убиенных Т.Н., Эйдельман Я.Л. Культурные детерминанты отношения к труду // Россия 
реформирующаяся. Под ред. Л.М. Дробижевой. М.: Academia, 2002. С. 142-144. 



Отслеживание, начиная с 1996г. соотношения ценностей свободного и рабочего времени, 

в определенной мере позволяет дать ответ на поставленный вопрос (табл.3). 

Таблица 3 

 

 Соотношение значимости свободного и рабочего времени ( %)  

 

Предпочитают: Годы опроса 

1996 1999 2002 

Иметь больше свободного времени при меньшей 

продолжительности работы (основной и 

дополнительной) и меньшем заработке 

9 5 5 

Иметь существующую продолжительность работы и 

величину свободного времени 

43 43 51 

Иметь меньше свободного времени, но более 

продолжительную оплачиваемую работу (основную и 

дополнительную), чтобы больше зарабатывать  

48 53 44 

Всего 100 100 100 

Число ответивших  166 299 196 

 

 От ценностных установок, характерных для советского времени: «отработал 8 

часов – отдыхай», произошел переход к установкам: «поработал на одном месте и 

постарайся найти еще работу». Данная инновация отражает и новые возможности: 

освобождения труда от регламентации, свобода полизанятости и новую ситуацию на 

рынке труда. Работники с более сильным ресурсным потенциалом, а таких на частных 

предприятиях большая часть, стараются   его максимально использовать как в целях 

адаптации, так и достижения определенного материального благополучия.   Ранее нами 

отмечались как позитивные, так и негативные социальные последствия вторичной 

занятости рабочих30. Ценность свободного времени как самозначимая «ушла на 

периферию» ценностного сознания рабочих, последствия чего  отражаются в фактическом 

уменьшении величины свободного времени рабочих и  рассматривается как одно из 

наиболее значительных изменений в повседневной жизни постсоветского времени31

                                                 
30 Темницкий А.Л., Бессокирная Г.П. Вторичная занятость и ее социальные последствия // Социологические 
исследования. 1999. №5. С.34-40. 

.  

31 Патрушев В.Д., Бессокирная Г.П. Динамика основных ценностей повседневной деятельности и мотивов 
труда московских рабочих в 1990- е годы // Социологические исследования. 2003. №5. С.83. 



Образование занимает устойчивое последнее место в структуре ценностей жизни 

рабочих. Реформы не способствовали повышению значимости данной ценности даже у 

рабочих успешных частных предприятий. Известно, что ценность образования для  

российской молодежи за  90-  е годы весьма возросла. Однако рабочие профессии 

категорически отвергаются выпускниками школ 1990-х годов в установках на достижение 

успешной жизненной карьеры, престижный статус и соответствующий уровень достатка. 

Занятие высокого положения в обществе все больше связывается с получением высшего  

образования32

По сравнению с советским временем, когда повышение образования и 

квалификации рабочей молодежью рассматривалась как нормативная ценность, ее низкая 

значимость в постсоветское время может рассматриваться как отсутствие желанной для 

общества и самих рабочих инновации. Ведь за незначимостью для рабочих ценности 

образования кроется и отсутствие мотивации к  повышению квалификации, особенно в 

том случае, если оно не способствует росту заработка и повышения статуса, и отсутствие 

на предприятиях политики по повышению квалификации рабочих. Работодателям по – 

прежнему, как и в начале 90- х годов пока легче «купить» готовых 

высококвалифицированных работников, чем заниматься организацией курсов и оказывать 

помощь рабочим в повышении образования.  

.  

Повышение квалификации, также как социально значимые ценности: принести 

больше пользы людям, получить общественно признание своего труда оказались на 

периферии структуры трудовых ценностей рабочих.   Сложившуюся в 90- е годы 

структуру мотивов  труда можно назвать однофакторной. Заработок как основной мотив 

труда, с 1990 г. прочно утвердился в ценностном сознании абсолютного большинства 

рабочих, а все остальные ценности труда лишь дополняют его (табл.4).  

Явное преобладание мотива заработка над всеми остальными было характерно и 

для советского времени. Так, в 1976г. по данным исследования отношения к труду на 

предприятиях Ленинграда он был значим для 68% рабочих33

                                                 
32 Константиновский Д.Л. Молодежь 90-х: самоопределение в новой реальности. Профессиональные 
ориентации российских старшеклассников 90- х годов: планы и их реализация. М.: ЦСО РАН, 2000. С. 109.  

. В то время дискуссия о 

преобладающем значении заработка или содержания труда являлась актуальной и 

вовлекала в свои орбиты почти всех социологов по труду. Сегодня преобладающая роль 

заработка настолько очевидна, что  ни о какой дискуссии не может быть и речи. Все же 

трудно назвать данный мотив инновационным, поскольку он ранее «дремал» в сознании, 

подавлялся идеологическими стереотипами, невозможностью его насыщения, а сейчас 

33 Здравомыслов А.Г., Ядов В.А. Человек и его работа в СССР и после. 2-е издание, исправленное и 
дополненное. М.: АСПЕКТ ПРЕСС, 2003. С.462.  



заявил о себе в полную силу. Хотя говорить о возможности его полноценного насыщения 

и сейчас не приходится.  Только 1/3 часть  рабочих среди указавших на значимость  

заработка,  отметила в 2002 г., что выполняемая ими работа позволяет хорошо 

зарабатывать.  В предыдущие годы число таких рабочих было еще меньше. За высокой 

ценностью заработка кроются как новые возможности: множественной стратегии 

занятости, в т.ч. и на основе самозанятости, открытия своего дела, так и новые 

ограничения:  отсутствие условий для более полной самореализации в содержательной, 

интересной работе на основе наращивания своего творческого потенциала. Частные 

предприятия ориентированы на то, чтобы максимально «выжать» из нанятых рабочих 

накопленный, как правило, еще  в советские годы профессиональный потенциал. 

Трудовая мораль в обществе пронизана пропагандой материальных ценностей, а ценности 

творческого, полезного обществу производительного труда в ней, по сути, отсутствуют.       

 

Таблица 4 

 

Основные ценности  труда рабочих обследованных предприятий (%)* 

 

 
Ценности труда 

 
 

Годы опроса 
1990 

 
1993 

 
1996 

 
1999 

 
 

2002 

Заработок  81 73 92 91 90 

Возможность общения с 

людьми 

43 32 39 29 34 

Реализация своих 

способностей 

20 40 16 19 26 

Гарантия занятости 

(не потерять работу) 

** 30 48 40 38 

Количество ответивших 424 170 228 474 262 

*Сумма превышает 100%, т.к. респонденту предоставлялась  возможность выбрать несколько 

вариантов ответа. 

**Вопрос не задавался.  

Под влиянием этих факторов мотив реализации способностей в труде как 

индикатор ценности содержания труда  потерял свое былое значение. В советское время 

интересная работа выполняла самозначимую гедонистическую функцию в отношении к 

труду. Начиная с 1996г. ценность самореализации в труде занимает устойчивое четвертое 

место и выполняет, как отмечалось в предыдущих исследованиях  подчиненную   



функцию, является дополнительным фактором повышения удовлетворенности размером 

заработка34

Зато  укрепился страх потери работы, который занимает с 1996 г. второе место в 

структуре трудовых ценностей и отражает с одной стороны неуверенность в занятости, а с 

другой, является индикатором ценности работы. Выявлено, что страх потери работы 

увеличивается, если она предоставляет большие возможности для заработка, имеет 

комфортные условия труда. Несомненно, как отмечалось выше инновационная в начале 

90- х годов ценность гарантированной занятости, в начале XXI века стала традиционной 

для рабочих не только частных предприятий, но  и большей части всех занятых в 

постсоветской России.   

.  

Традиционно высоко значимым для рабочих не зависимо от типа предприятия по 

формам собственности, возраста остается ценность  общения на производстве.  По 

данным других исследований ценность общения по значимости уступает лишь 

возможности развивать в работе свои способности и справедливо отмечается как 

важнейшая черта трудовой культуры рабочих35

                                                 
34 Темницкий А.Л. Преодолен ли кризис в мотивации труда? // Экономические субъекты постсовесткой 
России (институциональный анализ). Часть 2. Фирмы современной России. Под ред. Р.М. Нуреева. 
М.:МОНФ, 2003. С.150-151.   

. Однако по сравнению с советским 

временем ценность общения  в работе  уже не столь значима. Выявлено,  что в тяжелых 

для занятости условиях (например, после дефолта в 1999г) роль общения снижается под 

влиянием значимости гарантий в занятости. Это обусловлено тем, что страх потери 

работы способствует росту конкуренции за рабочее место, усиливает автономизацию 

рабочих. В более благоприятных условиях его ценность вновь возрастает.  Роль ценности 

общения на производстве в современных условиях приобретает инновационную 

направленность. Общение отражает не только реализацию потребности в принадлежности 

к социальной группе; она обусловлена запретом на деятельность общественных 

организаций, ослаблением роли общих собраний, профсоюзов, отсутствием или 

недостаточностью официальных каналов получения информации. После неудачных 

попыток  менеджмента в начале 90- х годов  индивидуализировать  труд рабочих  

(засекречивание размера заработной платы, усиления автономности в труде и т.п.), роль 

общения на производстве еще более возросла. На сегодня общение является, по сути, 

единственным мотивом, насыщения которому не имеет преград. Его проявления находят в 

высоком уровне удовлетворенности во взаимоотношениях с товарищами по работе, 

взаимопомощи в работе и в трудных случаях жизни.  Общение на производстве в 

условиях работы на частных предприятиях может рассматриваться как первая 

35 Шкаратан О.И., Карачаровский В.В. Русская трудовая и управленческая культура. Опыт исследования в 
контексте перспектив экономического развития // Мир России. 2002. №1. С.47. 



естественная, идущая снизу  предпосылка формирования трудового коллектива. Сегодня 

общение выполняет новую позитивную как для рабочих, так и предприятия функцию. 

Так, по данным исследования 2002 г. выявлено, что ориентированные на общение в 2 раза 

меньше испытывают усталость после работы. В тяжелых для предприятия условиях такие 

рабочие проявляют большую готовность к возможному  сокращению и задержкам 

зарплаты, чем увольнениям т.к. для них вдвое важнее сохранение  трудового коллектива.   

   

  Нормы трудовых взаимоотношений   

  

 К наиболее устойчивым традиционным нормам в трудовых взаимоотношениях 

рабочих, как в советское время, так и в постсоветское относятся, основанные на высокой 

степени удовлетворенности,  хорошие отношения с товарищами по работе. Высокое 

значение  данного феномена как ценности в труде российских рабочих отмечалось и 

многими другими исследователями36

 

.    После незначительного снижения в начале 90- х 

годов уровень удовлетворенности  взаимоотношениями с товарищами по работе в 2002 г. 

стал даже несколько выше и более однородным,  чем в 1990 г. (табл.5).  

       Таблица 5 

Удовлетворенность взаимоотношениями с товарищами по работе ( % ) 

Варианты ответов: Годы опроса 

1990 1993 
 

1996 1999 2002 

Совершенно не удовлетворяет 3 1 2 3 2 

Скорее не удовлетворяет, чем 

удовлетворяет 

2 4 1 1 1 

Частично удовлетворяет, частично 

нет 

13 18 13 7 6 

Скорее удовлетворяет, чем нет 18 35 31 29 34 

Полностью удовлетворяет 64 42 52 61 56 

Среднее значение (в баллах) 4,4 4,1 4,3 4,4 4,5 

Среднеквадратическое отклонение 0,97 0, 93 0,92 0,89 0,78 

Стандартная ошибка 0,05 0,07 0,06 0,04 0,05 

Количество ответивших 404 170 207 459 268 

                                                 
36 Лапыгин Ю.Н, Эйдельман Я.Л. Мотивация экономической деятельности в условиях российской реформы. 
М.: Наука, 1996. С.70. Магун В.С. Трудовые ценности российского населения // Вопросы экономики. 1996. 
№1. С.52. 



 

 В предыдущих исследованиях было показано, что удовлетворенность 

взаимоотношениями с товарищами по работе является значимым конструктивным 

фактором трудового поведения. Была выявлена его положительная связь с показателями 

коллективной ответственности за использование рабочего времени, работу цеха, 

предприятия в целом и даже с удовлетворенностью размером оплаты труда37

 Таким образом, традиционная  ценность «хорошие отношения с товарищами по 

работе» не мешает, а, напротив,  может рассматриваться как важная составляющая в 

наращивании трудового потенциала рабочего и формировании корпоративной культуры 

предприятия.     

.  Данные 

зависимости находят свое подтверждение как на новых частных, так и частных 

акционированных предприятиях. 

 Еще более важную роль в культуре труда  рабочих играют трудовые 

взаимоотношения с руководителями. Справедливо отмечается, что при советской 

системе умение достичь согласия с руководством и найти подход к ним значили больше в 

рабочих отношениях, чем компетентность38

                                                 
37 Темницкий А.Л. Социокультурные факторы трудового поведения промышленных рабочих, 1990- е годы // 
Социологический журнал. 2002. №2. С.83.   

. В постсоветское время, особенно в условиях 

труда на частных предприятиях, где нет профсоюзов, советов трудовых коллективов, а 

работник  остался, по сути, один на один с администрацией и руководством, проблема  

трудовых взаимоотношений становится центральной. Сегодняшние частные предприятия, 

как созданные с нуля, так и образованные на основе  бывших государственных, 

демонстрируют разветвленные сети усиления односторонней зависимости работников от 

руководства. Отношения с руководством, как правило, неформальные и непрозрачные,  

становятся одним из ключевых факторов устойчивого, относительно благополучного 

положения рабочих на предприятии, в то время как значимость их квалификации, опыта и 

стажа работы снижается. Основой таких отношений продолжает оставаться патернализм, 

при котором зависимость работников от руководителей  рассматривается и теми и 

другими как  благо, которое в сегодняшних условиях в отличие от советского времени не 

дается автоматически, его надо заслужить. Можно согласиться с исследователями, 

которые  утверждают, что нынешний уровень развития трудовых отношений между 

работодателями и наемными работниками соответствует раннекапиталистическому этапу, 

38 Шкаратан О.И., Карачаровский В.В.Указ. соч. С.38. 



характеризуемому полной зависимостью работника  от работодателя  и индивидуальным 

характером их отношений39

Тем более, как парадоксальный факт может рассматриваться устойчиво высокий 

уровень удовлетворенности рабочих взаимоотношениями с руководством (табл.6). 

.  

 

        Таблица 6 

 

Удовлетворенность взаимоотношениями с руководством (%) 

 

Варианты ответов: Годы опроса 

1990 

 

1993 

 

1996 1999 2002 

Совершенно не удовлетворяет 5 6 8 7 6 

Скорее не удовлетворяет, чем 

удовлетворяет 

4 10 9 5 7 

Частично удовлетворяет, частично 

нет 

28 30 26 23 21 

Скорее удовлетворяет, чем нет 18 31 30 27 39 

Полностью удовлетворяет 46 23 26 37 27 

Среднее значение (в баллах) 3,9 3,6 3,6 3,8 3,8 

Среднеквадратическое отклонение 1,15 1,13 1,19 1,19 1,11 

Стандартная ошибка 0,06 0,09 0,08 0,05 0,07 

Количество ответивших 385 169 208 459 267 

 

 Однако за внешней парадоксальностью факта высокой удовлетворенности рабочих 

своими отношениями с руководством скрывается ориентация  на укрепление нормальных  

деловых либо доверительных отношений.  Напротив, ориентация на противостояние, 

отстаивания своих интересов на основе рабочей солидарности не нашла массового 

распространения в трудовых отношениях на российских предприятиях в 90- е годы. Это 

признают как те исследователи, которые сознательно придерживаются   определенной 

позиции  и практически участвуют в протестном движении рабочих, так и независимые 

                                                 
39 Мироедов А.Н., Эйдельман Я.Л. Социально - трудовые отношения  в свете перспектив  развития 

экономики // Социально - трудовые отношения: состояние и тенденции развития в России. Самара: Б.и., 
1999.  С.69-70.    



исследователи. И те, и другие отмечают  пассивность рабочих, склонность к 

патернализму,   укрепление мелкобуржуазных ценностей40

  Между показателями удовлетворенности отношениями с товарищами по работе и 

отношениями с руководством существует прочная устойчивая связь. Более того, после 

1990 г. выявлено ее резкое усиление с последующим незначительным спадом. Выяснилось 

(по коэф. направленности связи d Сомерса), что во всех исследованиях определяющей 

переменной являлась удовлетворенность отношениями с товарищами  по работе.   Анализ 

взаимосвязи  переменных «удовлетворенность отношениями с товарищами по работе» и 

«удовлетворенность отношениями с руководством» позволил выявить четыре 

разнохарактерные типологические категории рабочих (табл.7). 

.  

 Выявленные типы сплоченности показывают устойчивость групп рабочих, которые 

во все годы исследований демонстрировали высокий уровень  удовлетворенности как с 

коллегами по работе, так и с руководством.  Доля таких рабочих оказывалась явно 

преобладающей над другими, ее величина за 10 лет наблюдений возросла с 49% в 1993г. 

до 64% в 2002г. и превысила дореформенную величину 1990 г.  Данный тип получил 

название «сплоченные» рабочие.  Несомненное преобладание во все годы исследований 

типа «сплоченные» подчеркивает силу традиций патернализма.  «Сплоченные» на данной 

основе рабочие в отличие от других групп демонстрируют в трудовом поведении 

повышенную лояльность к руководству. Такие категории рабочих в существенно большей 

мере, чем остальные положительно относятся к вмешательству руководства в  

выполняемые ими профессиональные обязанности, чаще выполняют любо порученное 

задание руководителя, даже, если оно предварительно не согласовано с ними, в целом в  

большей мере считают, что их руководители  используют демократический стиль 

управления.      
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   Таблица 7 

 

 Распределение рабочих обследованных предприятий по типам групповой 

сплоченности (% ) 

 

 Годы опроса 

Типы групповой сплоченности: 1990 1993 1996 

 

1999 

 

2002 

 

Разообщенные: не удовлетворены 

отношениями с товарищами по работе и 

руководителями 

11 19 

 

 

15 9 6 

Оппозиционеры: удовлетворены 

отношениями с товарищами по работе, но 

неудовлетворены отношениями с 

руководителями 

26 27 27 26 28 

Маргиналы: не удовлетворены отношениями 

с товарищами по работе, но удовлетворены 

отношениями с руководителями 

7 5 2 2 2 

Сплоченные: удовлетворены 

взаимоотношениями с товарищами по 

работе и отношениями с руководителями 

57 49 56 63 64 

Коэффициент  Gamma* 0, 498 0, 603 0, 593 0, 573 0, 359 

Всего  100 100 100 100 100 

 *Коэффициент Gamma характеризует силу связи между переменными, измеренными на 

основе полностью упорядоченных шкал  

       

 Однако нельзя не заметить существенную и также не менее устойчивую часть 

рабочих (чуть более ¼), которых условно можно назвать «оппозиционерами» по 

отношению к своему руководству.  Исследования 1999 – 2002 гг. показывают, что для 

такого типа рабочих характерно преобладание критических оценок стиля руководства, 

неприятия вмешательства в их работу, расчет на свои силы, а не на помощь 

руководителей  в трудных житейских  ситуациях. В целом, данный тип отражает 

ориентацию на деловые, формальные отношения, равноправие и взаимовыгодное 

сотрудничество,  т.е. он ближе к стратегии партнерства, инновационной для культуры 

труда российских рабочих.     



 

 Заключение 

 

Показано, что для выявления содержания современных социокультурных 

процессов на предприятиях правомерно использование категорий традиционного и 

инновациионного. Их применение позволяет выявить степень устойчивости старого, 

характерного для трудовой культуры рабочих советских предприятий и  отразить 

проявление нового, адекватного рыночному типу культуры труда.   В статье рассмотрены 

лишь некоторые аспекты трудовой культуры рабочих, освящение которых получило 

заметное место в работах отечественных исследователей постсоветского времени.  

Выявлено, что наиболее устойчивыми, традиционно высоко значимыми как для 

рабочих государственного предприятия в советское время, так и частных предприятий в 

постсоветское   являются  ценности семьи,  заработка, общения на производстве, хороших 

отношений с товарищами по работе и непосредственными руководителями.  Ни жесткие 

(тейлористские) принципы организации труда на частных предприятиях, ни влияние 

радикально меняющихся ситуативных, внешних по отношению к предприятию  факторов 

не смогли «сломать» устоявшиеся в предыдущие десятилетия  ценности и нормы  труда 

рабочих. В целом традиционные ценности и нормы труда, характерные  для рабочих 

советских предприятий, преобладают и на новых  частных предприятиях.  

   К числу инноваций в трудовой культуре рабочих, получивших заметное 

отражение и ставших достаточно прочными, чтобы говорить о возможности их перехода в 

традиции, относятся страх потери работы, продолжающееся падение ценности свободного 

времени и укрепление ценности здоровья, а также наличие устойчивых предпосылок для 

формирования партнерских ориентаций в труде у пока еще незначительной (1/4)  части 

рабочих.     

 

 

 

 

 

 

 


