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ВВЕДЕНИЕ 

В закрытом акционерном обществе «Каустик» проведено со-

циологическое исследование на тему «Социально-психологический 

климат в производственном коллективе и пути его улучшения». 

Теоретической основой исследования явились труды отече-

ственных и зарубежных ученых о духовной сфере общества, о со-

циальной психологии, о моральном климате, о социально-

психологическом климате, об организационной и корпоративной 

культуре. 

В современных развитых странах уже с XIX века предпринима-

тели начали интересоваться проблемами духовного климата на 

предприятии и использовали этот фактор для повышения эффек-

тивности производства. В трудах М. Вебера, Э. Дюркгейма, К. 

Маркса, В. Парето, Ф. Тённиса и других ученых эта проблема раз-

рабатывалась теоретически. Большое внимание этому вопросу 

уделил Э. Дюркгейм в своей теории согласия и производственных 

корпораций. 

В начале XX века этой проблемой занимались и теоретически и 

практически в США Ф. Тейлор, в России А. Богданов, Н. Бухарин, А. 

Чаянов, А. Гастев и другие. 

Во второй половине XX века эта проблема стала одной из цен-

тральных в экономической социологии. На Западе эту проблему 

разрабатывали Э. Мейо, М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. Ис-

пользование духовного климата в экономических целях наиболее 

успешно осуществлялось в Японии и Швеции. 

В СССР теория духовного климата под названием морально-

психологического климата и социально-психологического климата 

активно разрабатывалась в 50-80 годах, до начала перестройки. 

Эта проблема освещалась в трудах А. Уледова, Ж. Тощенко, Л. 

Когана, М. Руткевича, З. Файнбурга и других. На многих предприя-

тиях России, Украины, Белоруссии был накоплен ценный опыт 

формирования социально-психологического климата и его исполь-

зования в производственных, социальных и идеологических целях. 

В период перестройки (1985-1991 гг.) и особенно в условиях 

перехода к рыночной экономике проблемой социально-

психологического климата почти перестали заниматься. Причин 

такого положения много. Главная причина состояла в том, что шли 
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процессы приватизации, преобразования форм собственности, да 

и сама экономика на многих предприятиях попала в труднейшее 

положение. Большинству предприятий было просто не до этого, так 

как стояла проблема выживания. 

С 2001 года в целом в стране, а на некоторых предприятиях и 

раньше, снова начали интересоваться этой проблемой. Исследо-

вание, проведенное в ЗАО «Каустик», – одно из первых в стране 

после длительного перерыва. Ближайшие годы, в поисках резер-

вов повышения эффективности, этой проблемой будут вновь ак-

тивно и теоретически и практически заниматься многие исследова-

тели и практические работники. Основной причиной, инициирую-

щей изучение проблем духовного климата, является необходи-

мость использования человеческого фактора в подъеме экономи-

ки, повышении эффективности производства, в существенном уси-

лении конкурентоспособности предприятий. 

В настоящее время в литературе как равнозначные употребля-

ются понятия «морально-психологический климат», «социально-

психологический климат», «организационная культура», «корпора-

тивная культура». Несомненно, это однопорядковые понятия, но 

отнюдь не синонимы. Под морально-психологическим климатом 

имеют ввиду систему нравственных норм и отношений в производ-

ственном коллективе. Категория «социально-психологический кли-

мат» шире понятия «морально-психологический климат». Под со-

циально-психологическим климатом понимают не только систему 

нравственных норм и отношений, но в целом состояние духовного 

климата, включая и психологические и социальные отношения в 

коллективе. 

«Организационная культура» – это термин, преимущественно 

употребляющийся по отношению к менеджменту. Он характеризует 

уровень организационных норм, ценностей и отношений в системе 

управления предприятием. 

Категория «корпоративная культура» входит в научный и прак-

тический оборот в России только в последние годы. Ее содержани-

ем является система ценностей и норм и соответствующих отно-

шений к практической деятельности, характерных для данной 

фирмы, предприятия, корпорации и т.д. 

В связи с тем, что упомянутые выше структурные элементы 

производственного коллектива имеют свои особенности, целесо-
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образно каждую из них исследовать отдельно. Если же надо иметь 

представление о всех этих компонентах в их взаимосвязи, то в 

этом случае проводят несколько исследований, с поэтапным объ-

единением эмпирического материала и его анализом. 

Социально-психологический климат изучают и социологи, и 

психологи, и специалисты других наук. В зависимости от этого в 

исследовании делается различный акцент. Психологи основное 

внимание уделяют психологическим аспектам отношений в коллек-

тиве. Социология больший акцент делает на социальные элемен-

ты. В любом случае основные структурные элементы социально-

психологического климата должны изучаться. Исследованию под-

вергается система социально-психологических отношений, отра-

жающих субъективную интеграцию отдельных работников и соци-

альных групп для осуществления общих производственных и соци-

альных целей. Это внутреннее состояние коллектива, сформиро-

вавшегося как результат совместной деятельности его членов, их 

межличностных взаимодействий. Социально-психологический кли-

мат характеризуется отношениями членов коллектива, особенно-

стей восприятия их друг другом. 

Влияние социально-психологического климата на сплочение 

коллектива зависит от его состояния и уровня развития. Оно может 

быть двояким – благоприятным, здоровым и неблагоприятным, не-

здоровым. 

В содержательном отношении элементами социально-

психологического климата являются следующие характеристики:  

– горизонтальные отношения между членами коллективов; 

– вертикальные отношения между управленческим персоналом 

и рабочими; 

– состояние духовной атмосферы и духовных отношений; 

– оценка работником своей производственной деятельности и 

коллектива; 

– настроение, преобладающее в процессе производства и жиз-

недеятельности коллектива; 

– отношение членов коллектива к выполняемым обязанностям; 

– уровень толерантности, взаимопомощи и конфликтности, со-

гласия в межличностных отношениях; 

– динамика текучести кадров и другие. 

Различают также уровневую структуру социально-
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психологического климата. В ЗАО «Каустик» эта уровневая струк-

тура выглядит следующим образом: 

1) уровень предприятия, акционерного общества в целом; 

2) уровень производства; 

3) уровень цеха, лаборатории, отдела; 

4) уровень смены; 

5) уровень бригады. 

На разных уровнях состояние социально-психологического 

климата может быть неодинаковым. Так, на предприятии, в кото-

ром в целом позитивный социально-психологический климат, в от-

дельных бригадах, цехах и других подразделениях иногда возника-

ет негативный социально-психологический климат. Может быть и 

обратное положение. На предприятии (или в производстве) на ка-

кое-то время может сложиться нездоровый, негативный климат, а в 

отдельных конкретных бригадах, цехах может быть позитивный 

климат. В этом случае работник как бы получает отдушину в своем 

конкретном коллективе. 

Социально-психологический климат характеризуется и типом 

отношений. Отношения в коллективе могут быть демократическими 

и авторитарными, душевными (дружественными) и формальными и 

т.д. 

Многое в состоянии социально-психологического климата зави-

сит от ядра коллектива. В советский период он состоял из партий-

ной и общественной организации и их выборных органов (бюро, 

комитет). Однако и в тот период было и неформальное ядро, в ко-

торое входили, как говорили, рядовые работники. Сейчас, когда на 

предприятиях нет политических партий, формальное ядро состоит 

из управленческого персонала: руководители цеха, мастера, бри-

гадиры и т.п. В настоящее время также существует и неформаль-

ное ядро, в которое входят и авторитетные работники, не относя-

щиеся к управленческому персоналу. 

Социально-психологический климат – это духовная структура, 

имеющая динамический характер. Его состояние переменчивое. 

Бывает на длительном временном интервале стабильный, пози-

тивный, социально-психологический климат. Однако какие-то внут-

ренние и внешние факторы могут изменить его состояние, и он на 

определенное время может стать негативным. 

Сейчас уже прошло время, когда предприниматели, менеджеры 
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недооценивали состояние социально-психологического климата. 

Все больше и больше приходит осознание того, что от состояния 

социально-психологического климата зависит не только здоровье, 

психическое, душевное состояние людей, решение социальных 

проблем, но и эффективность, и конкурентоспособность производ-

ства. В отчете на основе фактического материала дается анализ 

реального состояния социально-психологического климата на ЗАО 

«Каустик» по ряду существенных параметров. 

В теоретико-методологическом отношении учитывалось, что за 

годы трансформации общества на предприятии произошли суще-

ственные перемены, которые повлияли на формирование и функ-

ционирование социально-психологического климата. При оценке 

зарубежного опыта принималось во внимание то обстоятельство, 

что условия на предприятиях в развитых странах значительно от-

личаются от современных российских. Вместе с тем, как в отече-

ственном, так и в зарубежном опыте формирования социально-

психологического климата имеются ценные позитивные элементы, 

которые могут быть творчески использованы на современных рос-

сийских предприятиях, в частности на ЗАО «Каустик». 

Методологическую основу исследования составили методоло-

гические принципы и методы, характерные для структурного функ-

ционализма, феноменологии, диалектики и других основных со-

циологических исследований. 

Основная концептуальная идея состоит в том, что период пе-

редела собственности, «снятия сливок» с госбюджета и низкой 

оплаты труда, эксплуатации старой техники и технологий заверша-

ется. Начинается период приведения в действие всех факторов, в 

том числе и духовных, для подъема экономики, повышения эффек-

тивности производства и конкурентоспособности предприятий. Че-

ловеческий фактор, особенно социально-психологический климат и 

корпоративная культура, будет одним из основных факторов про-

изводства. 

Методической основой исследования явились принципы, мето-

ды, процедуры, инструментарий, разработанные профессором 

М.Ф. Маликовым. 

Для сбора социологической информации разработана и запу-

щена специальная анкета. Всего было проанкетировано более 

1050 респондентов. Квотная выборка осуществлена по следующим 
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показателям: цех (лаборатория, отдел), профессия, пол, возраст. 

Полученные в процессе социологического исследования данные 

являются репрезентативными, выводы и рекомендации, сформу-

лированные на их основе, являются аргументированными. Были 

опрошены работники всех основных цехов, лабораторий, отделов 

предприятия. 

Всего исследованием было охвачено выборочно 34 подразде-

ления предприятия. Брались подразделения из всех однотипных 

производств с тем, чтобы были представлены все основные кате-

гории подразделений (цехов, лабораторий, отделов). В первую 

очередь отдавалось предпочтение подразделениям, имеющим 

наибольшее значение для предприятия. Аналогичным образом 

были взяты профессии, наиболее характерные для предприятия и 

имеющие особенно важное значение. 

Было изучено реальное состояние производственного процесса 

в цехах и лабораториях. Использованы материалы текущего архи-

ва, многотиражной газеты предприятия. Авторами исследования 

изучены опубликованные публикации о социально-

психологическом климате в советский период и в условиях транс-

формации общества. По аналогичным проблемам использованы 

труды зарубежных авторов. 

Эмпирический материал, собранный в ходе исследования яв-

ляется весьма объемным и позволяет делать как прикладные, так 

и теоретические выводы. В связи с этим планируется издать кол-

лективную монографию и провести научно-практическую конфе-

ренцию. 

В проведении исследования участвовали: А. Алексеев, И. Ами-

нев, Г. Аминева, А. Асланова, Л. Батыршина, А. Бородина, Р. Ва-

лиахметов, А. Гайфуллин, Г. Едиханова, В. Исламов, Д. Ишмурато-

ва, Л. Казыханова, В. Ковров, С. Курбанов, А. Латыпова, Ф. Латы-

пова, Э. Леготин, М. Маликов, Н. Мешавкина, Н. Муборакшина, В. 

Орлова, О. Старухина, О. Столярова, Л. Фаррахетдинова, А. Фар-

рахетдинова, Р. Фархтдинов, Д. Феоктистова. 
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СОСТОЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

КЛИМАТА В КОЛЛЕКТИВЕ 

Важнейшей характеристикой социально-психологического кли-

мата является состояние отношений в коллективах, бригадах, це-

хах, в целом на предприятии. Это один из основных, если не самый 

главный критерий состояния социально-психологического климата. 

От состояния и характера отношений в коллективе зависит его 

прочность, степень согласия, солидарности, что влияет и на эф-

фективность производства. 

Первичная производственная ячейка – бригада. Состояние от-

ношений во всех структурах предприятия начинается с ее положе-

ния в бригаде. Для общей оценки отношений в коллективах брига-

ды в социологический инструментарий были заложены два вопро-

са, в определенной мере взаимодополняющие друг друга и одно-

временно дающие возможность взаимно проверить характеристики 

отношений в коллективах. Эти данные сведены для удобства ана-

лиза в таблицу 1.1. 

Таблица 1.1.  

Состояние отношений в коллективах бригады 
Как Вы оцениваете отношения 

между работниками бригады? 

Какое утверждение подходит  

для Вашей бригады? 

Хорошие 32,2 Дружный коллектив 35,7 

Нейтральные 27,7 Деловые отношения в коллективе 25,1 

Конфликтные 1,1 Сплоченность недостаточна 18,7 

Затруднились ответить 4,5 Недружественный коллектив 2,2 

 Затруднились ответить 6,8 

 
Из данных этой сводной таблицы следует, что в целом отноше-

ния в коллективах бригады позитивное. Только 1,1% опрошенных 

ответили, что отношения между работниками конфликтные, и 2,2% 

– что коллектив бригады недружный. Эти характеристики показы-

вают, что отношения в коллективах бригады в подавляющем 

большинстве не являются конфликтными, не могут характеризо-

ваться как недружные. Это подтверждается и другими данными. 

Только 1,5% работников уходят с работы с плохим настроением и 

также только 2,8% респондентов – с плохим настроением идут на 

работу. 

Вместе с тем, оснований для беззаботности в этом вопросе 

нет. Около 1/3 работников оценивают отношения в коллективах 
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высоко (32,2% – хорошие, 35,7% – дружный коллектив). Обращает 

на себя внимание, что 27,7% оценивают отношения между работ-

никами бригады как нейтральные и соответственно 25,1% – дают 

оценку, что в коллективе деловые отношения, а 18,7% отмечают, 

что сплоченности в бригадах недостаточно. 

Самую высокую оценку дают респонденты отношениям между 

работниками в бригаде. Как хорошие оценивают отношения 32,2% 

респондентов. Второе место по позиции «хорошие» занимает 

оценка отношений между работниками цехов – 30,4%, третье ме-

сто занимает оценка «хорошие» в отношениях между работниками 

смены – 27,2%. Отношения между работниками предприятия оце-

нены как «хорошие» 10,2% работников, заполнявших анкеты. 

Иерархия оценки отношений между работниками как «кон-

фликтные» полностью повторяет иерархию по оценке «хорошие», 

если иметь в виду нарастание показателя «конфликтные». Так от-

ношения между работниками бригады оценены как конфликтные – 

1,1%; между работниками цеха – 2,9%; между работниками пред-

приятия – 3,0%. Восхождение показателя один раз имеет исключе-

ние – показатели цеха и смены поменялись местами. Второе место 

(по показателю наименьшие конфликты) занимают отношения 

между работниками смены, а третье – между работниками цеха. 

Иная картина получается, если взять показатель «нейтраль-

ные». В данном случае первое место занимает показатель 

«нейтральные» у работников смены (26,5%), второе – у работников 

бригады (27,7%), третье – предприятия – 36,2%; четвертое цеха – 

45,9%. 

При общей оценке приведенных выше данных следует иметь 

ввиду действие ряда факторов, которые влияют на эти показатели. 

Бригада – это малая формализованная социальная группа, созда-

ющаяся для выполнения конкретных производственных целей. Она 

характеризуется всеми основными чертами, присущими малым 

социальным группам. Бригады – это обычно небольшие по числен-

ности группы. В связи с характером производственных функций 

члены бригады находятся, как правило, в непосредственных лич-

ных контактах. А раз это так, то наряду со связями производствен-

ными, у членов бригады возникают и психологические (не только 

эмоциональные) отношения. В бригадах может нередко складыва-

ется своя своеобразная система ценностей, норм. Формируется 
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микро корпоративная культура, которая является одним из факто-

ров, скрепляющих бригаду. 

Бригада – это малая формализованная социальная группа. 

Формальная группа отличается от неформальной по нескольким 

признакам, среди которых особенно существенными являются: со-

здание на основе какого-то управленческого документа, наличие 

определенных обязательных производственных функций, которые 

включают и необходимость соблюдения некоторых правовых (а 

иногда и моральных) норм. Заданность ролевых функций характе-

ром производства и теми конкретными целями, которые ставят пе-

ред данной бригадой необходимость соблюдения трудовой дисци-

плины, наличие формального лидера-бригадира (а иногда и не-

сколько формальных лидеров). Своеобразие взаимоотношений 

работников в бригаде состоит и в такой черте, которая в социоло-

гии называется «лицом к лицу». Члены такой группы прямо непо-

средственно связаны друг с другом. Как отмечают социологи, в та-

ких группах ее члены непосредственно реагируют на сигналы друг 

друга. Это преимущественно производственные сигналы, но наря-

ду с ними, в сигналы повседневного непосредственного контакта 

включены не только производственные. На характер деятельности 

и своеобразия взаимоотношений между работниками в бригаде 

особенно сильно действует наличие формального лидера и абсо-

лютная необходимость выполнения производственных целей. 

На специфику взаимоотношений в бригаде действует и другое 

очень значительное обстоятельство. В самой бригаде наряду с 

формальными отношениями складываются и неформальные от-

ношения. При этом внутри бригады могут возникать и малые не-

формальные группы (и группировки), в которых складываются не-

формальные отношения. Это влияет и на состояние формальных 

отношений. 

Необходимо обратить внимание еще на одно обстоятельство. В 

основе всей производственной и социальной вертикальной пира-

миды на предприятии лежит первичная группа – бригада. От того, 

как складываются взаимоотношения в бригадах во многом зависит 

и характер взаимоотношений в цехе, смене, производстве, в целом 

на предприятии. 

О характере взаимоотношений в бригадах предприятия можно 

в определенной мере судить по данным, полученным от работни-
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ков различных профессий. Самую высокую оценку своим коллекти-

вам дали слесари-ремонтники (54,7%), при этом данный показа-

тель у них на 15,5% опережает идущих на втором месте аппарат-

чиков, у них же второй показатель снизу в характеристике «не-

дружный коллектив». При этом по этому показателю они только на 

0,3% уступают аппаратчикам. В целом напрашивается вывод о 

том, что в этом отношении у слесарей-ремонтников положение 

лучше, чем у других коллективов. 

Второе место по показателю социально-психологического кли-

мата занимают аппаратчики с данными «дружный коллектив» – 

39,2% и «недружный коллектив» – 2,9%. Третье место занимают 

операторы имея соответствующие показатели – 39,1% и 8,0%; чет-

вертое – машинисты компрессорной установки (соответствующие 

цифры – 38,4% и 8,0%). На пятом месте – бригады работников не-

промышленной группы (соответствующие данные – 34,9% и 8,0%). 

На шестом месте лаборанты химического анализа – 31,7% и 

14,6%. У них же самый высокий показатель «сплоченности недо-

статочно» – 29,3%; на 7,6% больше, чем у занимающих второе ме-

сто по этому показателю работников непромышленной группы. 

Ниже перечислены подразделения, в которых работники харак-

теризовали свои бригады как наиболее дружные, и подразделения, 

в которых относительно высоким оказался показатель «недружный 

коллектив».  

Подразделения, в которых бригады получили наивысшую оцен-

ку «дружный коллектив»: отделы управления предприятием; цеха 

1,4, 8, 15, 19, 23, 27, 32, 35; объекты непромышленной группы; 

научно-технический центр; транспортные цеха; цех КИП. 

Вместе с тем есть подразделения, в которых относительно вы-

ше по сравнению с другими подразделениями, бригады характери-

зуются оценкой «недружный коллектив». Они представлены ниже. 

Подразделения, в которых бригаду характеризуют относитель-

но большой (по сравнению с другими подразделениями) оценкой 

«недружный коллектив»: 

Цеха 8, 12,15, 23, 31, 38, лаборатория 56, научно-технический 

центр. 

Каков характер взаимоотношений между работниками различ-

ных подразделений предприятия по вертикали? 

Общая оценка респондентами отношений между работниками 



 13 

выглядит следующим образом (взят показатель «хорошие») цеха – 

30,4%; смены – 27,2%; предприятия – 10,2%. У работников различ-

ных профессий эта оценка различается. Отношениям между ра-

ботниками смены дали высокую оценку (показатель «хорошие») 

операторы – 85,7%, аппаратчики – 52,7%; машинисты компрессор-

ной установки – 43,9%. Отношениям между работниками цеха дали 

высокую оценку аппаратчики – 39,8%; слесари-ремонтники – 

33,7%; работники непромышленной группы – 37,6%.  

Значительная часть респондентов из предложенных в анкете 

утверждений выбрала ответ о сплоченном, дружном коллективе - 

это наиболее популярный ответ независимо от семейного положе-

ния, размера зарплаты или дохода на 1 члена семьи, возраста, об-

разования, профессии и т.д. Вторым по популярности является 

утверждение о чисто деловых отношениях в коллективе, третье 

место занимает утверждение о том, что сплоченности, дружбы не-

достаточно.  

По гендерному признаку складывается следующая картина: 

большинство, как мужчин (43,56%), так и женщин (36,86%), считают 

свои бригады дружными. Примерно одинаковое количество опро-

шенных обоих полов предпочитают утверждение о деловых отно-

шениях в коллективе (28,71% мужчин и 27,14% женщин) и отмеча-

ют недостаточную сплоченность среди коллег (20,05% и 23,43%). 

Можно предположить, что характер отношений и связей внутри 

бригад не зависит от пола, так как примерно одинаковое количе-

ство, как мужчин, так и женщин, выбрали одинаковые утверждения. 

Также большинство респондентов отмечают, что у них отноше-

ния в коллективе дружеские, независимо от их семейного положе-

ния. Так ответили 40,74% холостых, 41,67% – женатых, но не име-

ющих детей, 41,84% женатых, имеющих одного ребенка, 40,22% и 

45,45% женатых, воспитывающих 2 и 3 детей, 100% семейных, 

имеющих более 4 детей, 32,35% с другим семейным положением. 

Характеризуют отношения в коллективе как деловые 27,16% холо-

стых, 28,57% женатых с 1 ребенком, 29,89% с 2 детьми, 29,41% с 

другим семейным положением. 20,83% женатых, не имеющих де-

тей, и 25% женатых, имеющих 3 детей, отмечают, что сплоченно-

сти в бригадах недостаточно. 

Возраст респондентов не существенно меняет сложившуюся 

картину. Здесь также наиболее популярным ответом является 
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утверждение о дружном коллективе – его выбрали 51,76% в воз-

расте 20-29 лет, 44,76% в возрасте 30-39 лет, 38,43% 40-49-летних. 

Из 18-19-летних 66,67% ответили, что в коллективах скорее дело-

вые отношения (что не удивительно, так как стаж работы невелик и 

человек еще не включился в сложившуюся структуру связей и от-

ношений, хотя можно предположить, что молодое поколение пред-

почитает деловые отношения  дружеским, считая их более продук-

тивными). 32,98% и 30,85% 50-59 летних отмечают, что в коллекти-

вах деловые отношения или сплоченности недостаточно. Респон-

денты в возрасте 60 лет и старше в одинаковой мере считают, что 

коллективы дружные или отношения в них деловые (по 37,5%). 

Зависимость выбора утверждений от образования в бригадах 

выглядит следующим образом: за исключением работников с 

начальным образованием и без образования, 50% из которых счи-

тают, что бригады недостаточно сплоченные, и 66,67% с неполным 

средним, которые предпочитают утверждение о деловых отноше-

ниях в коллективах, большинство же остальных респондентов (от 

40,19% до 42,53%) считают, что у них дружные бригады. 

Независимо от того, кем человек работает на предприятии, 

большинство опрошенных отвечает, что у них дружные бригады (от 

30,43% до 57,89%). Исключение составляют машинисты компрес-

сорных установок (52,17%), инженерно-технические работники 

(35,07%), управленческие работники (54,55%), которые считают, 

что у них деловые, а не дружеские отношения. Среди лаборантов 

химического анализа наблюдается самый высокий (14,63%) про-

цент тех, кто считает свой коллектив недружным. Характерно, что и 

здесь показатели среди лаборантов наихудшие. Это приводит к 

мысли о том, что среди лаборантов необходимо усилить воспита-

тельную работу. 

Большое значение для состояния социально-психологического 

климата в коллективе имеют неформальные отношения. 

В этом отношении неформальные связи являются более дей-

ственным фактором. Так, при возникновении трудностей помогают 

друзья по работе (взят показатель «часто») у аппаратчиков – 

43,3%; у слесарей-ремонтников – 39,2%, у операторов – 53,8%; у 

машинистов компрессорной установки – 39,1%; у лаборантов хи-

мического анализа – 32,6%; у бригадиров, мастеров – 41,9%; у ин-

женерно-технических работников цеха – 66,6%; у ИТР управления 



 15 

– 66,1%%; у служащих – 48,6%; у младшего обслуживающего пер-

сонала – 58,0%; у работников непромышленной группы – 46,7%. 

Как видно, неформальные связи чаще используют ИТР, служащие, 

младший обслуживающий персонал, мастера, бригадиры. Из рабо-

чих наиболее высокие показатели у слесарей-ремонтников, у ла-

борантов и аппаратчиков. 

О доброжелательной атмосфере в бригадах можно судить и по 

ответам респондентов на вопрос: «Каковы Ваши отношения с ра-

ботником, с которым Вы совместно выполняете работу?», которые 

приведены в таблице 1.2.  

Таблица 1.2. 

Оценка респондентами своих отношений с работниками,  

с которыми совместно выполняют работу  

(взят показатель «хорошие») 

Профессия 

В какой мере удовле-

творен своими отноше-

ниями с работниками 

В % к числу опрошен-

ных ответили: «хо-

рошие» отношения 

Аппаратчик 76,8 77,8 

Слесарь-ремонтник 81,3 82,1 

Оператор 84,0 88,5 

Машинист компрессорной 

установки 
62,9 78,3 

Лаборант химического ана-

лиза 
55,5 69,8 

Бригадир, мастер 61,1 73,8 

ИТР цеха 66,4 74,2 

Управленческий работник 68,1 65,8 

ИТР управления 78,5 81,5 

Служащий 84,0 85,7 

Младший обслуживающий 

персонал 
17,3 88,9 

Работник непромышленной 

группы 
78,1 75,7 

 
Наилучшие отношения с работниками, совместно выполняю-

щими работу, у младшего обслуживающего персонала, операторов 

и служащих; самые низкие показатели у лаборантов химического 

анализа, управленческих работников. Лучшие отношения с работ-

никами у операторов, служащих; низкие – у лаборантов, бригади-

ров, мастеров, машинистов компрессорной установки. 

Для характеристики социально-психологического климата в 
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бригадах различных подразделений является важным, как оцени-

вают сложившиеся отношения работники бригады. В таблице 1.3 

приведены соответствующие данные. 

Таблица 1.3. 

Оценка респондентами различных подразделений 

отношений между работниками бригады 
Наименование производственного  

подразделения 

Оценивают отношения между  

работниками бригады как хорошие 

Цех 1 55,0 

Цех 4 73,08 

Цех 26 33,33 

Цех 2 57,14 

Цех 12 71,43 

РМЦ 45 64,71 

Лаборатория  79 33,33 

Цех 8 63,16 

Цех 21м 33,33 

Цех 22 30,0 

Цех 39 50,0 

Цех 11 33,33 

Цех 14 40,0 

Цех 28 31,25 

РМЦ 46 22,22 

Лаборатория 55 66,67 

Цех 18 33,33 

Цех 7 100,0 

Цех 29 47,06 

Цех 16 45,45 

Цех 17 57,14 

Цех 25 63,64 

Цех 48 33,33 

Цех 30 60,0 

Лаборатория 56 0,0 

Отдел управления предприятием 27,78 

Цех КИПА 47,62 

Цех эл.снабжения и водоснабжения 50,0 

Цеха 19, 27, 32,35 62,50 

Цех 31 42,86 

Цех подготовки оборудования 46,67 

Научно-технический центр, цеха 23,15 55,56 

Объекты непромышленной группы 51,61 

Транспортные цеха 42,86 

 
 Выше всего как хорошие оценили отношения между членами 
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бригады в следующих подразделениях: цеха 7, 4, 12, 38, 25, 19, 27, 

32, 35, РМЦ 45. Низкие показатели в цехах 26, 21, 28, 18, РМИ 46, в 

лаборатории 79. 

Отношение к себе как хорошее со стороны работников бригады 

оценили в следующих подразделениях: цеха 1 (63,4%), 4 (68,0%), 

26 (88,9%), 21м (71,4%), 39 (70,0%), 14 (64,2%), 16 (62,95), 17 

(72,7%), 25 (75,05), 38 (83,3%), 19, 27, 33 (68,3%), РМИ 45 (65,2%), 

лаборатория 79 (62,6%), отделы управления предприятием 

(64,9%). Низкие оценки этому показателю дали респонденты в цехе 

12 (36,3%), лаборатории 79 (33,3%). 

Очень важно, как складываются лично у каждого члена бригады 

отношения с товарищем по работе. Наивысшие показатели в про-

изводственных подразделениях: цехах 26, 21м, 17, 25, 31, 19, 27, 

32, 35. Низкие показатели в подразделениях: цехах КИПА, 28, 14, 

12, лаборатории 56. 

Исходя из того, что отношения в коллективах хорошие, можно 

предположить, что и отношения с различными категориями работ-

ников тоже будут в основном хорошие. Исключение традиционно 

составляют те, кто характеризует свою бригаду как недружную или 

относится скорее нейтрально (52,63% – нейтрально относятся к 

членам бригады, 62,5% – к работникам производства). У большин-

ства респондентов из других коллективов наиболее хорошие отно-

шения поддерживаются с членами бригады и с работниками, с ко-

торыми совместно выполняется работа: 86,5% и 87,12% работаю-

щих в дружных коллективах, 58,06% и 67,74% – в коллективах с 

деловыми отношениями, 66,87% и 79,14% – в недостаточно спло-

ченных коллективах, 59,02 и 63,27% – из затруднившихся опреде-

лить свое отношение в бригаде. Кроме того, даже в недружных 

коллективах большинство работников предпочитают поддерживать 

хорошие отношения с теми, с кем совместно выполняют трудовые 

операции (81,25%). Далее по значимости отношений можно распо-

ложить отношения с работниками цеха, с которыми хорошие отно-

шения поддерживают 72,22% опрошенных из дружных коллекти-

вов, 47,8% – в коллективах с деловыми отношениями, 53,57% – в 

недостаточно сплоченных коллективах, 46,94% – из затруднивших-

ся ответить. Затем идут отношения к другим сменам: к ним хорошо 

относятся 59,33% в дружных коллективах, 45,07% в бригадах с де-

ловыми отношениями, 54,46% – в недостаточно сплоченных кол-
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лективах, 46,34% – затруднившихся подобрать утверждение своей 

бригаде. С работниками производства, за исключением работников 

дружных коллективов (51,22% из которых поддерживают с ними 

хорошие отношения), поддерживаются нейтральные отношения: 

54,76% из коллективов с деловыми отношениями, 42,64% из недо-

статочно сплоченных коллективов, 50% затруднившихся ответить. 

Из данных видно, что работники, определившие свой коллектив 

как дружный, в большинстве поддерживают (так ответили более 

половины из опрошенных, работающих в таких коллективах) хоро-

шие отношения с различными категориями работников, хотя коли-

чество ответивших подобным образом постепенно снижается по 

отношению к работникам других смен или всего производства, с 

которыми, скорее всего, нет непосредственного взаимодействия, 

частых контактов. Как всегда, выделяются работники недружных 

коллективов, которые характеризуют свои отношения как 

нейтральные. 

Распределение ответов на вопрос об отношении к руководя-

щим работникам традиционные – большинство работников, неза-

висимо от того, в каких коллективах они работают, предпочитают 

поддерживать с руководителями хорошие отношения. Небезынте-

ресно, что и здесь показатели у тех, кто работает в дружных брига-

дах (высок процент людей, у которых хорошие отношения со всеми 

руководящими работниками), естественно выше среди тех, кто ра-

ботает в дружных коллективах. Хорошие отношения с бригадиром 

поддерживают 83,66% респондентов из дружных коллективов, 

54,96% из коллективов с деловыми отношениями, 50,47% из недо-

статочно сплоченных бригад, 53,85% из недружных коллективов, 

54,29% из затруднившихся определить свой коллектив. Наиболее 

доброжелательные отношения складываются с мастером – хоро-

шие отношения с ним поддерживают 79,65% работающих в друж-

ных бригадах, 57,24% – в бригадах с деловыми отношениями, 

55,14% – в недостаточно сплоченных бригадах, 66,67% – в не-

дружных, 47,5% – затруднившихся ответить. Руководитель смены 

также вызывает хорошее отношение (66,17%, 50,41%, 55,79%, 

75%), за исключением затруднившихся определить отношения в 

бригаде, 48,48% из которых поддерживают нейтральные отноше-

ния с ним. С руководителем цеха поддерживают хорошие отноше-

ния 57,04% из дружных коллективов, нейтрально относятся к нему: 
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48,04% – из деловых коллективов и 44,23% затруднившихся подо-

брать определение коллективу, 43,92% и 42,57% из недостаточно 

сплоченных бригад относятся к руководителю цеха и нейтрально и 

хорошо, как и рабочие из недружных коллективов (по 42,11%). С 

руководителем производства многие поддерживают нейтральные 

отношения (от 43,75% до 63,46%). 

Достаточно хорошо видно, что в основном отношения к различ-

ным категориям руководителей не выходят за рамки хороших или 

нейтральных; отношения с низшим руководящим звеном – масте-

ром, бригадиром, поддерживаются хорошие, тогда как руководи-

тель цеха, производства в основном вызывает нейтральное отно-

шение. Скорее всего, это объясняется тем, что с низшим звеном 

руководящих работников рабочие вынуждены сталкиваться и со-

трудничать чаще, что значительно проще, если отношения хоро-

шие, нейтральным же отношением, возможно, оценивается дея-

тельность, внутрипроизводственная политика высших руководите-

лей, а не характер контактов подчиненных с ними или их непосред-

ственное взаимодействие, так как можно предположить, что вряд 

ли все рабочие ежедневно или достаточно часто контактируют с 

руководителем производства. 

Как отмечалось выше, одним из показателей состояния соци-

ально-психологического климата в бригадах являются взаимные 

советы, взаимопомощь их членов, когда в этом возникает необхо-

димость. В разных цехах и бригадах неодинаковое положение с 

оказанием помощи друг другу, когда возникают определенные 

трудности в жизнедеятельности, в том числе производственной. 

Наиболее часто советуются работники с членами бригады и полу-

чают помощь, когда возникают трудности в нижеследующих под-

разделениях: цехе 24, 18, 7, 16, 56, электроснабжения и водоснаб-

жения, транспортном. Реже советуются и получают помощь в це-

хах 45, 17, 25. 

О высоком уровне хороших отношений среди работников сви-

детельствует то, что 62,9% из них имеют близкого друга в числе 

работников предприятия, в основном бригады. Вполне естествен-

но, когда у работников возникают какие-либо трудности, то в 

первую очередь они советуются с товарищами по работе. 

О характере взаимоотношений в бригадах можно судить и по 

тому, как часто помогают друг другу работники бригады, когда воз-
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никают трудности. Наиболее часто (по ответам респондентов) по-

могают своим товарищам по работе работники бригад, где работа-

ют младший обслуживающий персонал (48,0%), слесари-

ремонтники (25,9%), работники непромышленной группы (20,0%). 

Меньше показатель у машинистов компрессорной установки 

(5,3%), бригадиров, мастеров (7,1%), управленческих работников 

цеха (8,8%). 

О состоянии духовной атмосферы в коллективе можно судить и 

по ответам на вопрос: «С каким настроением Вы уходите с рабо-

ты?».  

В целом по предприятию были получены такие ответы: с хоро-

шим – 20,1%; иногда с хорошим, иногда с плохим – 75,0%; с пло-

хим – 1,5%; затруднились ответить – 1,5%. 

То, что с плохим настроением уходит только 1,5%, и то, что 

только 1,5% затруднились ответить, – хорошие показатели. С хо-

рошим настроением постоянно уходят с работы 20,1%. Большин-

ство работников 75,0% уходят с работы иногда с хорошим, иногда 

с плохим настроением. Следовательно, ситуация на производстве 

переменчива, иногда бывает плохой, и это влияет на настроение 

работников. 

Если посмотреть, каков этот показатель по профессиям, то он 

неодинаков, что свидетельствует о положении в бригадах. Показа-

тель «с хорошим» выше всего у служащих, работников непромыш-

ленной группы. Ниже всего данные – у машинистов компрессорной 

установки (8,0%), аппаратчиков (15,2%), лаборантов (15,2%). Пока-

затель «с плохим настроением» (в целом невысокий) выше всех у 

аппаратчиков (8,8%), лаборантов (6,5%). Переменное настроение 

чаще бывает у аппаратчиков (81,4%), ИТР (81,8%), машинистов 

компрессорной установки (84,0%), управленческих работников 

(81,8%), лаборантов (78,3%). 

Отношения между работниками оказывают сильное влияние на 

многие стороны функционирования всех подразделений предприя-

тия. Сейчас ряд социологов, в частности Ж. Тощенко, считает 

настроения людей одним из основных объектов изучения социоло-

гии. Действительно, это психическое и социально-психологическое  

состояние духовной  сферы влияет на жизнедеятельность лично-

сти почти во всех сферах общественной жизни. В свою очередь, 

оно (настроение) служит своеобразным индикатором, показываю-
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щим влияние других сфер на жизнедеятельность личности. 

Результаты исследования показывают, что существует связь 

между отношениями между работниками и их настроением. В таб-

лице 1.4 отражена эта связь. 

Таблица 1.4.  

Зависимость настроения от характера отношений  

между работниками 
Оценка отношений между 

работниками 

С каким настроением идете на работу? 

С хорошим Когда как С плохим 

Хорошие отношения 55,8 41,8 2,3 

Нейтральные 29,1 66,1 3,4 

Конфликтные 12,8 84,8 4,8 

 
Информация, содержащаяся в этой таблице, весьма показа-

тельна. При хороших отношениях превалирует хорошее настрое-

ние (55,8%), при нейтральных – хорошее настроение ниже (29,1%), 

при конфликтном еще ниже (12,8%). 

Аналогичная картина вырисовывается при анализе соотноше-

ния показателей отношения между работниками и с каким настро-

ением уходят с работы. При хороших отношениях с хорошим 

настроением уходят 32,6%; иногда с хорошим, иногда с плохим – 

67,4% и с плохим – 0,0%. При нейтральных отношениях соответ-

ственно – 20,8%; 76,2%; 1,8%; при конфликтных с хорошим 0,00%, 

иногда с хорошим, иногда с плохим – 96,3%; с плохим – 3,7%. 

Характер отношений между работниками влияет на частоту 

конфликтов в коллективе. При хороших отношениях конфликтов 

часто не бывает – 0,00%, изредка бывают – 58,6% и не бывает – 

42,7%. При нейтральных отношениях соответствующие показатели 

такие – 1,57%; 74,3%; 21,3%; а при конфликтных отношениях соот-

ветственно – 3,8%; 62,9% и 25,9%. 

С хорошим настроением идут на работу работники разных 

профессий большей частью люди, прямо не связанные с техноло-

гическим процессом на производстве. Это ИТР управления, слу-

жащие, к ним примыкают ИТР цеха, бригадиры, мастера, управ-

ленческие работники цеха. Что же касается людей, непосред-

ственно выполняющих производственные операции, то больше 

всего идущих на работу с хорошим настроением среди аппаратчи-

ков, работников непромышленной группы. Меньше всего среди 

идущих на работу с хорошим настроением среди лаборантов 
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(12,7%), операторов (19,2%) и младшего обслуживающего персо-

нала (18,8%). 

Отношения внутри коллективов, бригад могут влиять на то 

настроение рабочих, с каким они идут на работу или уходят после 

окончания трудового дня. 

Например, если коллектив конфликтный, то ожидание возник-

новения проблемной ситуации или продолжения уже существую-

щих конфликтов, может снизить тонус и настрой рабочего.  

На показатель: «С каким настроением Вы идете на работу?» 

влияют, кроме положения на предприятии, и отношения с членами 

семьи. В целом удовлетворены отношениями в семье 74,6% ра-

ботников, частично удовлетворены 17,3%. По профессиям высокие 

показатели младшего обслуживающего персонала (95,4%) и 

управленческих работников, а самые низкие у лаборантов химиче-

ского анализа (63,8%) и работников непромышленной группы 

(68,3%). 

Как видно из гистограммы, процент тех, кто всегда идет на ра-

боту с хорошим настроением ниже, чем тех, которые ответили, что 

настроение бывает разным – приходя на работу или уходя с нее – 

что в принципе неудивительно, так как обе стороны жизни опро-

шенных – семейная и связанная с работой – тесно взаимосвязаны. 

Ситуация, отношения, возникающие на работе, также немаловаж-

ны для человека, как и личная жизнь; отношения на работе, рабо-

чее настроение накладывают отпечаток и на отношения вне трудо-

вой сферы, и наоборот. Количество тех, кто приходит на работу с 

хорошим настроением выше, чем количество тех, кто уходит с та-

ким же настроением. Из данных особо следует отметить тех, кто 

работает в недружных коллективах, наибольшее число из которых 

уходит с работы в плохом настроении – что вполне объяснимо, так 

как в недружных коллективах конфликты возникают чаще и их 

труднее преодолеть – а это не способствует хорошему настрое-

нию. Кроме того, во время работы человек взаимодействует, об-

щается со своими коллегами не только на производственные темы, 

но и, например, на бытовые – в условиях же недружного коллекти-

ва возможность подобных коммуникаций значительно снижена. 

Рабочее настроение зависит не только от обстановки на самой 

работе, на него могут влиять различные факторы, в том числе и в 

семейной сфере. На вопрос: «С каким настроением вы обычно 



 23 

идете на работу?» большинство рабочих ответили, что настроение 

бывает иногда хорошим, иногда плохим.  

Большинство выбрало вариант ответа «когда как» – этот же ва-

риант выбирает также большинство вне зависимости от образова-

ния, пола, возраста, семейного положения, дохода, хотя суще-

ствуют и исключения. В соответствии с уровнем образования ре-

спондентов ответы распределились следующим образом: 50% из 

имеющих начальное и без образования идут на работу с хорошим 

настроением, 50% ответили, что настроение бывает и плохим и 

хорошим, как и 100% с неполным средним, 62,77% со средним об-

щим, 61,64% – с высшим образованием, 63,56% со средним про-

фессионально-технических, 66,78% со средним специальным. Этот 

же вариант выбрали 65,97% мужчин и 64,89% женщин (примерно 

одинаковое количество респондентов обоих полов – 28,24% и 

30,79% – идут на работу с хорошим настроением), 65,88% холо-

стых, 78,72% женатых, не имеющих детей, 62,73% состоящих в 

браке, имеющих 1 ребенка, 61,14% женатых с 2 детьми, 65,22% с 3 

детьми, 60% женатых, воспитывающих 4 и более детей, 69,23% с 

другим семейным положением. 

Некоторое разнообразие наблюдается в ответах в зависимости 

от возраста респондентов. Из 18-19–летних идут на работу с хоро-

шим настроением, как и 50% в возрасте 60 лет и старше, 50% из 

последних также ходят на работу с разным настроением. Осталь-

ные же выбрали вариант ответа «когда как»: 73,45% в возрасте 20-

29 лет, 66,1% – 30-39 лет, 62,5% – 40-49 лет, 52,43% – 50-59 лет. В 

соответствии со средним доходом на 1 члена семьи расклад отве-

тов таков: наиболее предпочтительным вариантом является тот 

же, что и в остальных случаях. С различным настроением на рабо-

ту ходят 71,43% имеющих до 300 рублей в месяц, 75% имеющих 

300-500 руб.; 61,54% получающих 500-750 руб.; 68,09% – 750-1000; 

64,94% – 1000-1250; 69,32% имеющих 1250-1500 руб.; 69,01% – 

получающих 1500-2000 руб.; 60,92% с доходом 2000-2500 руб.; 

56,45% с доходом 2500-3000 руб.; 61,02% – 3000-5000; только по-

лучающие более 5000 идут на работу с хорошим настроением 

(50%). 

В зависимости от размера зарплаты в месяц складывается та-

кая же ситуация. Имеющие 300-500 руб. (66,67%), 1000-1250 руб. 

(60,71%), 1250-1500 руб. (88,89%), 1500-2000 руб. (61,39%), 2000-
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2500 руб. (68,46%), 2500-3000 руб. (64,68%), 3000-5000 руб. 

(63,22%), более 500 руб. (65,71%) идут на работу с плохим и хоро-

шим настроением. Наибольшее количество тех, кто идет на работу 

с плохим настроением, наблюдается среди получающих 300-500 

рублей, 33,33% выбрали именно этот вариант ответа. 

От того, с кем работают опрошенные на предприятии, ответы 

также не разнятся с уже имеющимися. Разное настроение бывает у 

62,07% аппаратчиков, 69,23% слесарей-ремонтников, 73,08 опера-

торов, 70,83% машинистов компрессорных установок, 82,98% ла-

борантов химического анализа, 57,75% бригадиров и мастеров, 

62,84% инженерно-технических работников, 63,64% управленче-

ских работников, 55,56% инженерно-технических работников 

управления предприятием, 51,28% служащих, 77,27% младшего 

обслуживающего персонала, 63,49% работников непромышленной 

группы, 63,16% выполняющих другую работу. 

Если большинство опрошенных идет на работу с различным 

настроением, то и по окончании смены люди уходят с работы так-

же с разным настроением. Однако процент тех, кто уходит с рабо-

ты в хорошем настроении, ниже, чем процент тех, кто идет рабо-

тать с таким же настроением. На вопрос о том, с каким настроени-

ем люди уходят с работы, большинство также ответило, что с раз-

ным. 

Иногда с хорошим, иногда с плохим уходят с работы 76,64% 

мужчин, 78,23% женщин, 64,37% холостых без детей, 76% женатых 

без детей, 71,43% семейных с одним ребенком, 80,74% и 85,11% 

состоящих в браке и имеющих 2 и 3 детей, 80% женатых с 4 и бо-

лее детьми, 77,5% с другим семейным положением. Люди с 

начальным и без образования также уходят с работы и с хорошим 

и с плохим настроением – так ответили 80% из них, как и 100% с 

неполным средним, 74,74% со средним общим, 70,85% с высшим, 

78,4% со средним профессионально-техническим, 78,17% со сред-

ним специальным образованием. Только респонденты в возрасте 

18-19 лет уходят с работы преимущественно с хорошим настрое-

нием. 

В условиях перехода к рыночной экономике на предприятиях 

(как и на всех уровнях в стране) чем дальше, тем больше актуаль-

ной становится проблема согласия, партнерства и разрешения 

возникающих конфликтов. В советский период решение этих про-
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блем облегчалось наличием сильных партийных, профсоюзных и 

комсомольских организаций, а также тем, что различия в уровне 

доходов были небольшими. Как известно, до перестройки соотно-

шение доходов 10% высокооплачиваемых работников и 10% низ-

кооплачиваемых было 4:1 (сейчас по официальным данным 11:1, 

по данным профсоюзов 17:1). Однако приукрашивать положение в 

коллективах в тот период было бы неверным. Часто согласие дер-

жалось на жесткой партийной дисциплине, на преследовании ина-

комыслящих и других факторах. 

Современные реалии требуют новых подходов к проблемам со-

гласия, партнерства и преодоления конфликтов. Возникла потреб-

ность в обеспечении согласия в коллективе на основе партнерства, 

взаимопонимания. Разрешение конфликтов теперь возможно на 

иных основаниях в соответствии с теорией конфликтологии, с уче-

том практики развитых стран и своего отечественного опыта. 

Из современных теорий конфликтологии вытекает, что кон-

фликты являются неотъемлемой частью общественной жизни, в 

том числе и в производственной сфере. Любая организация не мо-

жет существовать и исполнять свои функции без той или иной сте-

пени внутренней напряженности, межличностных и межгрупповых 

столкновений, в том числе и без конфликтов и деятельности по их 

разрешению. Причины возникновения конфликтов могут быть са-

мые разные – организационные, эмоциональные, социально-

трудовые. В принципе, все работники предприятия должны рабо-

тать на общий успех, с целью выполнения задач, стоящих перед 

производством. На практике же далеко не всегда удается избежать 

проблемных ситуаций. Однако это не всегда свидетельствует об 

организационной патологии – если их количество невелико и они 

успешно разрешаются или предупреждаются. Кроме того, кон-

фликт, как следует из современных конфликтологических теорий, 

может служить источником развития и совершенствования органи-

зационных отношений, условий труда и т.д. Данные, полученные в 

результате проведенного исследования, свидетельствуют о том, 

что в производственном коллективе ЗАО «Каустик» также возника-

ют конфликты. 

Для выяснения того, как часто бывают конфликты в ЗАО «Кау-

стик», в данном исследовании был задан вопрос об их наличии в 

бригадах. В последующих исследованиях можно аналогичные во-
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просы «прокручивать» на всех уровнях. В данном случае, посколь-

ку в исследовании выявилось состояние социально-

психологического климата, была взята первичная ячейка – брига-

да.  

Только незначительная часть опрошенных отметили, что кон-

фликты бывают часто, также невелико число тех, кто считает, что 

конфликтов не бывает вообще, абсолютное большинство призна-

ло, что иногда проблемные ситуации все же возникают – что есте-

ственно, так как люди взаимодействуют и между ними возникают 

определенные отношения, вызывающие конфликты той или иной 

степени остроты. 

Удельный вес работников, считающих, что конфликты иногда 

бывают, высок – 68,7%. Среди женщин, считающих, что конфликты 

изредка бывают, больше, чем среди мужчин. 

Такое же распределение ответов складывается в зависимости 

от возраста респондентов (от 58,24% до 76,62% респондентов из 

всех возрастных групп также отметили вариант ответа «изредка»). 

Исключение составляют 18-19-летние, 66,67% из которых считают, 

что конфликтов в бригаде не бывает (что не удивительно, так как 

стаж работы у них невелик). 

В соответствии с образованием респондентов также не наблю-

дается определенная разница в ответах. Признают, что проблем-

ные ситуации возникают изредка, от 57,89% до 75%. Наибольший 

процент тех, кто считает, что это частое явление, наблюдается 

среди людей со средним специальным образованием, тех же, кто 

отметил, что их не бывает, больше среди опрошенных со средним 

общим образованием. 

По профессиональной принадлежности признают наличие не-

частых конфликтов 70,34% аппаратчиков, 55,24% слесарей-

ремонтников, 65,38% операторов, 68,0% машинистов компрессор-

ных установок, 74,47% лаборантов химического анализа, 81,94% 

бригадиров и мастеров, 75,0% инженерно-технических работников, 

95,65% управленческих работников, 73,68% инженерно-

технических работников управления предприятием, 69,23% слу-

жащих, 54,55% младшего обслуживающего персонала, 72,58% ра-

ботников непромышленной группы, 65,31% из выполняющих дру-

гую работу. Наибольший процент тех, кто выбрал вариант ответа 

«часто», наблюдается среди лаборантов химического анализа 
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(8,51%). На это обстоятельство следует обратить внимание. В дан-

ном случае показатель 8,51% высок, если учесть, что в среднем по 

предприятию ответили, что конфликты бывают часто 2,4% опро-

шенных. 

В соответствии с размером зарплаты от 57,84% до 81,69%, 

имеющих разные зарплаты считают, что конфликты бывают изред-

ка. Этот же вариант ответа популярен и в зависимости от размера 

дохода на 1 члена семьи: так ответили 71,43% имеющих до 300 

рублей; 70% – 300-500 рублей; 67,69% – 500-700 рублей; 61,54% – 

750-1000 рублей; 76,77% – 1000-1250; 65,56% –1250-1500; 79,31% 

– 1500-2000; 66,29% – 2000-2500; 70,77% – 2500-3000; 71,19% – 

3000-5000; 71,43% – более 5000 рублей. Наибольшее количество 

тех, кто считает, что конфликты в бригадах возникают часто – сре-

ди имеющих до 300 рублей в месяц (14,29%). Этот показатель так-

же требует к себе пристального внимания. Цифра 14,3% высокая 

по сравнению со средней среди опрошенных (2,4%). 

Исследование показывает, что социально-демографические 

характеристики незначительно влияют на возникновение конфлик-

тов. Конфликты, как показывает исследование, больше зависят от 

типа взаимоотношений в бригадах. Данные о том, как часто быва-

ют конфликты в бригадах в зависимости от того, каковы отношения 

с различными категориями работников, представлены в таблице 

1.5. 

Таблица 1.5.  

Зависимость конфликтов от типа отношений в бригадах 
Перио-

дич-

ность 

кон-

флик-

тов 

Характер взаимоотно-

шений среди членов  

бригады 

Работники, с которыми 

совместно выполняют 

работу 

Характер  

взаимоотношений с ра-

ботниками других смен 

Хо-

ро-

шие 

Нейт

раль-

ные 

Пло-

хие 

Хо-

ро-

шие 

Нейт

раль-

ные 

Пло-

хие 

Хоро-

шие 

Нейтр

альные 

Пло

хие 

Часто  1,16 3,91 33,33 2,11 3,85 11,11 1,32 3,35 15,3 

Изред-

ка  
67,11 76,96 33,33 66,73 76,92 77,78 64,4 74,64 30,7 

Не 

бывает 
27,08 16,09 33,33 26,06 16,92 11,11 29,4 18,18 46,1 

 
Из приведенных в таблице данных видно, что среди тех, у кого 

плохие отношения со всеми перечисленными работниками, наибо-

лее высок процент считающих, что конфликты в их бригаде проис-
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ходят часто. Наиболее «миролюбивыми» являются те, у кого хо-

рошие отношения со всеми работниками – среди них наблюдается 

наибольшее количество тех, кто отрицает наличие конфликтов в 

бригадах. Однако большинство респондентов, независимо от от-

ношений с различными категориями работников, ответило, что 

конфликтные ситуации изредка в коллективах возникают. 

В соответствии с тем, каковы отношения с руководством, ситу-

ация складывается следующая. Из тех, у кого хорошие отношения 

со всеми руководящими работниками, большинство считает, что 

конфликты бывают изредка: 65,73% из хорошо относящихся к бри-

гадиру; 64,77% – к мастеру; 63,76% - к руководителю смены; 

65,71% – к руководителю цеха; 56,4% – к руководителю производ-

ства. 

Из имеющих нейтральное отношение со всеми перечисленны-

ми работниками также многие ответили, что конфликтные ситуации 

возникают изредка: 80,89% из нейтрально относящихся к бригади-

ру; 77,59% к мастеру; 68,24 к руководителю смены, 75,46% к руко-

водителю цеха; 75% к руководителю производства. 

Немного более разнообразны ответы тех, у кого плохие отно-

шения с руководящими работниками: среди них наблюдается 

большее количество (по сравнению с людьми, имеющими другие 

отношения) тех, кто считает, что конфликтов в бригаде не бывает. 

Из тех, кто плохо относится к бригадиру и руководителю производ-

ства, по 50% считают, что конфликтов не бывает вообще, и по 50% 

считают, что они бывают изредка; 20% и 60% из плохо относящих-

ся к мастеру также считают, что конфликты бывают изредка и не 

бывают вообще, как и 50% и 33,33% тех, кто плохо относится к ру-

ководителю смены. Примерно такое же количество (57,14% и 

38,1%) придерживается мнения, что конфликтные ситуации возни-

кают изредка и не возникают, среди плохо относящихся к руково-

дителю цеха. Большинство же тех, кто затруднился определить 

свое отношение к руководству, придерживаются мнения, что кон-

фликтные ситуации в бригаде бывают изредка. Так ответили 68% 

из затруднившихся определить отношения с бригадиром; 75% – с 

мастером; 84,85% – с руководителем смены; 75,47% – с руководи-

телем цеха; 70,54% – с руководителем производства. 

В процессе производства человек участвует в большинстве 

случаев не один – ему приходится взаимодействовать с другими 
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людьми, которые объединены в группы, коллективы. Важной сто-

роной жизнедеятельности коллектива является формирование и 

развитие межличностных отношений, состояние которых влияет на 

социально-психологический климат, сложившийся в трудовом кол-

лективе, что соответственно влияет на количество конфликтов, их 

протекание, что можно подтвердить следующими данными. 

Конфликты в коллективах бывают чаще всего в недружных 

коллективах – 15% их опрошенных считают, что такие ситуации 

возникают у них часто. Наиболее популярный ответ – конфликты 

бывают, но изредка, так ответили 55,38% из дружных бригад; 

75,78% – из коллективов с деловыми отношениями; 86,75% – из 

недостаточно сплоченных коллективов; 80% – из недружных кол-

лективов; 72,13% – из затруднившихся определить отношения с 

коллегами. Наибольший процент тех, кто ответил, что конфликтов 

не бывает также среди дружных бригад – так считают 40,19% из 

них. 

Согласно приведенным выше данным, можно сделать вывод, 

что уровень конфликтности на предприятии в пределах нормы. По-

лученные в результате исследования ответы, скорее всего, рисуют 

истинную картину, так как было бы неправдоподобным, если бы 

все ответили на этот вопрос, что конфликтов не бывает. Так как в 

преодолении проблемных ситуаций принимают участие не только 

конфликтующие стороны, но и руководство и коллектив, то из по-

лученных данных можно сделать вывод, что они успешно справ-

ляются с возникающими трудностями, что между работниками 

сложились вполне приемлемые отношения. 

Работники предприятия ценят хорошие отношения на работе. 

На вопрос, если бы у респондентов была возможность сменить ме-

сто работы на такое же с аналогичными условиями работы, боль-

шинство все же ответило, что не сделали бы этого – от 37,7% до 

73,4%. Естественно, самый высокий процент не согласных на такое 

решение наблюдается среди работающих в дружных коллективах, 

а самый низкий (30%) – в недружных коллективах, причем такое же 

количество работающих в коллективах с недружными отношения-

ми (30%) согласны на это. 

В целом же данные исследования свидетельствуют о том, что 

социально-психологический климат на производстве достаточно 

хороший. 
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ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ И ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

МЕЖДУ РАБОТНИКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Отношения между рядовыми работниками имеют решающее 

значение для характеристики состояния социально-

психологического климата. Эти отношения, называемые горизон-

тальными, определяют в конечном итоге тип социально-

психологического климата в коллективе. 

Отношения между работниками подразделяются на формаль-

ные и неформальные. Формальные отношения регламентируются 

определенными нормами, инструкциями, приказами и т.п. Это по-

могает упростить и упорядочить взаимоотношения между работни-

ками, что способствует выполнению  главной  функции предприя-

тия – производственно-экономической. Таким образом, поведение 

и деятельность рабочих в коллективе формализованы, однако 

формализация никогда не может охватить все стороны отношений. 

Поэтому наряду с формальными существуют и неформальные от-

ношения, которые неизбежно складываются в процессе общения 

работников как личностей. Социально-психологический климат, 

складывающийся в коллективе между работниками, способен вли-

ять на удовлетворенность трудом, на его производительность, по-

этому в практике управления необходимо учитывать его состояние. 

Важное значение имеет сам характер отношений между членами 

коллективов, между отдельным работником и коллективом в це-

лом. Данные исследования, проведенного на ЗАО «Каустик», сви-

детельствуют, что в производственных коллективах сложился в 

целом благополучный социально-психологический климат. Гори-

зонтальные отношения характеризуются работниками, в основном, 

как хорошие и доброжелательные.  

В целом можно полагать, что социально-психологический кли-

мат в бригадах позитивный, так как назвали горизонтальные отно-

шения хорошими и средними 91,6% опрошенных. Только 3,7% ре-

спондентов считают горизонтальные отношения плохими. 

Несколько отличается оценка состояния горизонтальных отно-

шений на уровне цеха от состояния на уровне бригады. Для полу-

чения достаточно достоверных данных о состоянии горизонталь-

ных отношений в коллективе был предусмотрен еще один показа-

тель (введено в анкету несколько вопросов) того, как складываются 
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отношения у данного работника различных подразделений ЗАО 

«Каустик». 

Эти данные подтверждаются ответами респондентов на во-

прос: «В какой мере Вы удовлетворены своими отношениями с ра-

ботниками?» (в данном случае вопрос задавался безотносительно 

к уровню подразделения, в целом по предприятию). Ответили, что 

удовлетворены – 67,4%, частично удовлетворены – 28,7%. Следо-

вательно, в целом положительную оценку дали 96,1%. Этот пока-

затель близок к показателю общей положительной оценки горизон-

тальных отношений в бригадах (90,6%) и в цехе (89,1%). 

Однако общая благоприятная социально-психологическая ат-

мосфера не дает основания для самоуспокоения. Когда анализ 

осуществляется по уровню подразделений и по специальностям, 

то обнаруживаются различия, которые необходимо учитывать. 

В зависимости от образования практически больше половины 

из всех опрошенных признают, что у них хорошие, доброжелатель-

ные отношения между работниками их бригад: 53,85% с началь-

ным и без образования, 52% с неполным средним, 58,94% со сред-

ним профессионально-техническим, 54,72% со средним специаль-

ным, 50,28% с высшим и незаконченным высшим. Исключение со-

ставляют имеющие среднее общее – 33,63% считают, что у них 

доброжелательные отношения, 53,98% же считают, что у них сред-

ние, нейтральные отношения – этот же ответ стоит на втором ме-

сте по популярности и среди всех остальных респондентов, наби-

рая от 32 % до 38,42%. 

Взаимоотношения между работниками цеха носят более 

нейтральный характер, здесь на первом месте также примерно у 

половины опрошенных стоит ответ о средних или нейтральных от-

ношениях 48,28% с начальным и без образования, 51,85% с не-

полным средним, 57,26% со средним общим, 51,59% со средним 

профессионально-техническим, 48,83% со средним специальным, 

48,31% с высшим, незаконченным высшим. 

Заметно выделяется группа тех, кто получает 2000-2500 руб. 

Они характеризуют отношения в бригаде как средние, нейтраль-

ные. Одинаковое количество получающих более 5000 руб. счита-

ют, что отношения и хорошие и нейтральные. Число тех, кто при-

держивается мнения о напряженных отношениях, не превышает 

10%. 
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В целом можно сделать вывод, что горизонтальные отношения 

в бригадах на ЗАО «Каустик» благополучные. Размер зарплаты 

оказывает определенное влияние, но не решающее. В основном в 

бригадах социально-психологический климат здоровый.  

Общая тенденция распределения ответов об отношениях в це-

хах сохранена – первое место занимает ответ о нейтральных, 

средних отношениях. Здесь, однако, более высок удельный вес 

ответивших, что они затрудняются с ответом по сравнению с 

предыдущим графиком. Процент тех, кто характеризует эти отно-

шения как напряженные, конфликтные, также не превышает 10%. 

Отношения внутри бригад и цехов в соответствии с националь-

ностью респондентов также не представляют ничего неожиданно-

го: как и прежде, отношения в бригадах в основном являются бо-

лее дружественными, хорошими, в цехах же – нейтральными. Ис-

следование показало, что национальность не оказывает сколько-

нибудь заметного влияния на горизонтальные отношения. Разли-

чия в ответах колеблется в пределах 2-3%. 

Также незначительны различия в оценке горизонтальных отно-

шений между мужчинами и женщинами. Разница в оценке у мужчин 

заметна только в отношении горизонтальных отношений в цехах 

(2,19%), хотя она и не столь значительна. 

Интересно, что оценка взаимоотношений между работниками 

внутри бригад и цеха одинакова как среди мужчин, так и среди 

женщин: 50,74% мужчин и 50,15% женщин характеризуют отноше-

ния внутри бригад как хорошие, 42,18% и 39,94% – как средние; 

между работниками цеха отношения хорошие – так ответили 

33,14% мужчин и 35,33% женщин, средние отношения – так счита-

ют 54,47% и 51,85%. 

Распределение ответов в соответствии с семейным положени-

ем респондентов уже более разнообразно. Здесь, прежде всего, 

следует выделить тех, кто состоит в браке и имеет 4 и более де-

тей: 50% из них считают, что взаимоотношения между работниками 

бригад плохие, напряженные, 50% – такие же взаимоотношения, но 

уже  между работниками цеха. Нейтральную же оценку этим отно-

шениям дали также по 33,33% в обоих случаях. Ответы остальных 

рабочих с другим семейным положением не дают существенных 

различий. Отношения между работниками их бригад в основном 

являются хорошими, доброжелательными. Так считают 56,52% хо-
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лостых, 55,32% женатых, но не имеющих детей, 55,13% женатых, 

имеющих 1 ребенка, 47,32% и 42,86% состоящих в браке и воспи-

тывающих 2 и 3 детей, 45,24% людей с другим семейным положе-

нием. Между работниками цеха, в основном, поддерживаются 

средние, нейтральные отношения, что подтверждают 48,06% холо-

стых, 53,19% женатых, не имеющих детей, 39,1% женатых, имею-

щих 1 ребенка, 53,92% и 44,19% состоящих в браке и имеющих 2 и 

3 детей, 41,86% людей с другим семейным положением. Второе 

место также занимает утверждение о хороших отношениях. Види-

мо, в работе руководителей цехов, смен (и в целом бригад) следу-

ет обратить внимание на семейных, особенно многодетных, кото-

рые более негативно оценивают горизонтальные отношения. 

В ответах в зависимости от возраста респондентов также су-

ществует группа, которая составляет исключение, – это рабочие в 

возрасте 18-19 лет, 55,56% и 50% из которых считают, что между 

работниками бригады и цеха сложились средние, нейтральные от-

ношения, что, возможно, объясняется тем, что они еще не включе-

ны в уже существующую систему взаимосвязей. Остальные же от-

ветили так, как и можно было предположить: между работниками 

бригад сложились в основном хорошие, доброжелательные отно-

шения – 63,64% 20-29-летних, 48,54% в возрасте 30-39 лет, 48,75% 

в возрасте 40-49 лет, 52% 50-59 летних, 51,85% старше 60 лет; 

между работниками цехов - средние или нейтральные отношения: 

46,34% в возрасте 20-29 лет, 51,44% в возрасте 30-39 лет, 54,04% 

в возрасте 40-49 лет, 47,75% в возрасте 50-59 лет, 47,22% старше 

60 лет. 

Для практической работы особую ценность приобретают оцен-

ки, которые дают различные категории работников состоянию со-

циально-психологического климата, в частности, горизонтальным 

отношениям. 

Из цифр, приведенных в таблице, можно предположить, что 

уровень и интенсивность кооперации, взаимодействия в бригадах 

выше, чем в цехах. Бригада – это относительно небольшая группа, 

в рамках которой складываются тесные связи, основанные не 

только на разделении труда и трудовых операций, но и на эмоцио-

нальной основе. Отношения же между работниками цехов носят 

более формальный характер, кроме того, нейтральные отношения 

могут означать то, что взаимодействие с другими работниками яв-
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ляется нечастым и связано только с потребностями производства. 

Горизонтальные отношения между работниками оценивают как 

хорошие больше работники следующих специальностей (взят по-

казатель 50% и выше) операторы, аппаратчики, лаборанты хими-

ческого анализа. Их высоко оценивают также управленческие ра-

ботники цеха, а также инженерно-технические работники управле-

ния. Наиболее низкую оценку горизонтальным отношениям в бри-

гаде дают машинисты компрессорного цеха и младший обслужи-

вающий персонал. Плохая оценка этим отношениям ни у какой ка-

тегории работников не превышает 10%. Тем не менее, следует от-

метить, что больше всего плохими отношения в бригаде назвали 

(взят показатель 7,01% и выше) управленческие работники цеха, 

управленческие работники предприятия и инженерно-технические 

работники управления. 

Сравнительно высоко оценивают горизонтальные отношения в 

цехе (взят показатель более 40%) управленческие работники цеха, 

инженерно-технические работники управления, управленческие 

работники и операторы. Плохие оценки здесь также не превышают 

10%. Чаще всего плохими отношения в цехе назвали (взят показа-

тель 6,0% и выше): инженерно-технические работники, управлен-

ческие работники цеха, лаборанты химического анализа, аппарат-

чики. 

Для анализа реальной картины горизонтальных отношений по 

всем подразделениям ценными являются ответы работников о 

том, как у них лично складываются отношения с работниками раз-

личных категорий. Эти данные приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1. 

Оценка работниками своих отношений  

с различными категориями работников 

Отношения Хорошие Нейтральные Плохие 
Затруднились 

ответить 
С членами бригады 68,0 26,2 0,3 2,6 
С работниками цеха 48,8 38,8 0,6 2,5 
С работниками, с кото-

рыми выполняете работу 

64,1 14,8 1,0 2,6 

С работниками других 

смен 

34,3 23,8 1,6 6,2 

С работниками произ-

водства 

31,5 33,0 1,5 10,1 
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Приведенные в таблице 2.1 данные в целом согласуются с 

цифрами оценки состояния горизонтальных отношений на различ-

ных уровнях предприятия. Однако здесь вырисовываются новые 

оттенки в отношениях между работниками. 

Самую высокую оценку дают работники своим отношениям с 

членами бригады. На втором месте по положительной оценке сто-

ят работники цеха. На третьем, также высоком уровне, находятся 

отношения с работниками, с которыми работник выполняет работу. 

Заметно ниже оценка взаимоотношений с работниками смены и 

производства. Последнее обстоятельство, видимо, в значительной 

мере объясняется тем, что с работниками других смен и со многи-

ми работниками производства нет постоянных непосредственных 

связей. Тем не менее, приведенные данные желательно учитывать 

в практической работе. 

Социально-психологический климат в бригадах, горизонталь-

ные отношения в них во многом зависят от формального и нефор-

мального лидера. В ходе исследования получена информация о 

роли формального лидера – бригадира в состоянии социально-

психологического климата в бригадах. Это нашло выражение, 

прежде всего, в ответах работников на вопрос: «Как Вы оцениваете 

отношение к работникам со стороны бригадира?». Хорошее отно-

шение бригадира к работникам отмечают в своих бригадах слеса-

ри-ремонтники (68,9%), операторы (58,0%), работники непромыш-

ленной группы (53,3%), а также младший обслуживающий персо-

нал  (52,9%). Ниже оценивают отношение бригадира машинисты 

компрессорной установки, ИТР управления (надо полагать со сто-

роны заведующих отделами). 

Наличие хороших отношений с бригадиром отмечают работни-

ки бригад слесарей-ремонтников (42,8%) и операторов (42,1%). 

Невысоко оценивают свои отношения с бригадиром  машинисты 

компрессорной установки (22,2%) и служащие (23,0% с соответ-

ствующим руководителем). 

Много в этих процессах зависит от того, как относятся к работ-

никам бригадиры. Исследование показывает, что в разных цехах 

положение неодинаковое. Хорошими считают отношения с работ-

никами респонденты в следующих подразделениях: цеха: 1, 26, 2, 

12, 7, 16, 17, 25, 55, 58; КИПа: 19, 27, 32, 35; в объектах непромыш-

ленной группы, в РМИ 45, 46; лаборанты 79. Невысокую оценку 
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получило отношение бригадиров к работникам в таких подразде-

лениях, как цех 8, цех 22, цех 39, лаборатория 56, транспортные 

цеха. 

Для состояния социально-психологического климата особую 

значимость имеют неформальные повседневные отношения бри-

гадира с работниками. Свои отношения с бригадиром характери-

зуют как хорошие слесари-ремонтники, операторы, младший об-

служивающий персонал, как «недостаточно хорошие» их оценива-

ют машинисты компрессорной установки, служащие, аппаратчики. 

Если возникают трудности, то часто советуются с бригадиром 

слесари-ремонтники (25,9%), операторы (23,8%), лаборанты хими-

ческого анализа (29,0%), ИТР управления (29,6%). Невысокую 

оценку в этом отношении дали бригадирам машинисты компрес-

сорного цеха (5,8%), младший обслуживающий персонал (13,3%). 

Помощь бригадиров, когда возникают трудности, в целом на 

предприятии оценена невысоко: часто – 5,8%; изредка – 13,8%. 

Относительно высокую оценку своим бригадирам дали (показатель 

«часто») операторы (14,0%), слесари-ремонтники (28,0%). Ниже 

средней по предприятию оценили помощь бригадира лаборанты 

химического анализа (2,0%), работники непромышленной группы 

(2,0%). 

Больше всего помогают членам бригады в цехах (отделах, ла-

бораториях) 24, 12, 45, 17, лабораториях 56, 19, 27, 32, 35. Более 

низкие показатели в цехах 26, 12, лаборатории 79, цехе 21, 14, 27, 

48, 31, цехе подготовки оборудования и транспортном цехе. 

В современных условиях на низовом уровне (бригады в осо-

бенности) профорга можно в большей степени отнести к нефор-

мальным лидерам, чем к формальным, хотя по процедуре избра-

ния это лидер формальный. Авторитет профсоюзной организации 

упал. Так работу профорга оценили высоко – 6,4% опрошенных и 

средне – 35,0%. В каких бригадах показатели несколько выше? Это 

в бригадах аппаратчиков (9,6%), слесарей-ремонтников (13,5%), 

лаборантов химического анализа (7,7%), работников непромыш-

ленной группы (7,7%). 

Выше упоминалось о том, что на оценку работниками работы 

цеха, производства, предприятия оказывают дополнительные фак-

торы, которых не было в бригадах. Это и социальная дистанция, и 

социальное пространство, и мера осведомленности и другие. Тем 
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не менее, это не снижает значимости оценки работниками работы 

руководителей смен, цехов, производства, предприятия, тем более 

что в выборку исследования входят работники всех уровней и ран-

гов. 

Одной из существенных характеристик состояния социально-

психологического климата в производственном коллективе являют-

ся вертикальные взаимоотношения. Вертикальными называют от-

ношения между рядовыми работниками и руководителями всех 

звеньев, а также отношения между самими управленческими ра-

ботниками от бригадира до генерального директора. От состояния 

вертикальных отношений во многом зависит характер социально-

психологического климата. Сейчас по примеру Запада весь руко-

водящий состав предприятия с их помощниками называется 

управленческим персоналом. От того, как складываются отноше-

ния между управленческим персоналом и работниками, зависят 

основные черты социально-психологического климата. Во все вре-

мена в той или иной степени руководители предприятий уделяли 

определенное внимание своим отношениям с подчиненными, с ра-

ботниками. История российских предприятий знает немало вели-

колепных владельцев предприятий или людей, управляющих кол-

лективом, которые добивались успеха в работе своего предприя-

тия во многом и благодаря хорошо отлаженным отношениям с ра-

бочими. Несмотря на наличие многих недостатков, в советский пе-

риод также стремились наладить хорошо отлаженную систему вер-

тикальных отношений в коллективе. 

В трудах В. Афанасьева, А. Уледова, М. Ненашева, Т. Попова и 

многих других специалистов были разработаны научные основы 

управленческого труда деятельности руководителей предприятий 

разного уровня по работе с рабочими, с управленческими работни-

ками низовых звеньев. 

В связи с идущим процессом перехода к рыночной экономике в 

стране возрос интерес к опыту развитых стран. Появились перево-

ды работ по организации работы управленческого персонала. Во 

многих работах зарубежных авторов изложены вопросы рацио-

нальной организации деятельности с работниками. 

Авторы известной в стране книги «Основы менеджмента» под-

разделяют руководителей на следующие 4 категории (вида). 

Руководители низшего звена (supervisors) – руководители на 
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предприятии и в организации, находящиеся на уровне между выс-

шими руководителями и неуправленческим персоналом. 

Руководитель, предприниматель (entrepreneurial manager) – ру-

ководитель, который активно ищет новые возможности и добро-

вольно принимает на себя риск, вводя изменения и усовершен-

ствования. 

Руководитель, сосредоточенный на труде (job-centered 

manager) – занимающийся, прежде всего организацией работы и 

разработкой системы вознаграждений с целью появления произво-

дительности труда. 

Руководитель, сосредоточенный на человеке (employee-

centered manager) – тот, который заботится в первую очередь о 

людях и повышает производительность труда путем  совершен-

ствования  человеческих отношений. В континууме Лайкерта такой 

тип руководителя располагается на противоположном конце от ру-

ководителя, сосредоточенного на труде1. 

Такая классификация руководителей, конечно, в познаватель-

ном отношении, полезна. Однако на конкретном предприятии ос-

новной объем по организации производства выполняют руководи-

тели подразделений предприятия. 

Это генеральный директор с его заместителями и сотрудника-

ми отделов, руководители производства, руководители цехов, 

смен, мастера, бригадиры. Именно их организаторская деятель-

ность и обеспечивает функционирование предприятия. От них, от 

их отношения к работникам предприятия, к нижестоящим управ-

ленческим кадрам и зависит во многом социально-психологический 

климат на предприятии. 

В проведенном социологическом исследовании большое вни-

мание было уделено состоянию вертикальных отношений в ЗАО 

«Каустик». 

Хотя социальная и производственная дистанция между рядо-

выми работниками и руководителями вышестоящих звеньев про-

изводства отдаленная (в разной степени), тем не менее, оценка их 

со стороны работников имеет значение для характеристики соци-

                                                 
1 Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М.: «Дело», 1992. – 

С. 693. 
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ально-психологического климата. 

В таблице 2.2 дана общая картина вертикальных отношений в 

коллективе. 

                                                                            Таблица 2.2. 

Состояние вертикальных отношений в ЗАО «Каустик» 

Категория  

управленческого  

персонала 

Оценка работниками взаимоотношений  

с управленческим персоналом 

Удовле-

творен 

Частично 

удовле-

творен 

Не удо-

влетворен 

Затрудни-

лись от-

ветить 

С бригадиром 40,2 18,0 0,4 2,8 

С мастером 43,8 19,6 0,6 2,7 

С руководителем смены 33,6 19,5 1,3 3,7 

С руководителем цеха 43,4 37,1 2,4 6,1 

С руководителем  

производства 
19,4 4,1 1,1 12,7 

 
Приведенные в таблице данные свидетельствуют о том, что 

наилучшие отношения у работников с руководителем цеха (здесь 

взят показатель «удовлетворен» и «частично удовлетворен») – 

71,5%, с мастером – 63,4%, с бригадиром – 58,2%, с руководите-

лем производства – 59,5%, с руководителем смены – 53,1%. 

Из приведенных цифр следует, что больше всего удовлетворе-

ны работники своими отношениями с руководителем цеха и масте-

ром. Менее удовлетворены они отношениями с бригадиром и руко-

водителем смены. Очевидно, что нужно обратить внимание брига-

диров, руководителей смены и отчасти мастеров на совершенство-

вание форм и методов взаимоотношений с работниками и работой 

с ними. 

Обращает на себя внимание, что низок процент работников, 

неудовлетворенных отношениями со своими руководителями. Это 

отрадное явление, характеризующее одну из важнейших характе-

ристик социально-психологического климата (от 0,4% до 2,4%). 

Следует заметить, что в двух случаях этот показатель относитель-

но высок (по сравнению с другими категориями управленческих 

кадров) – это руководители цеха и руководители производства. 

Для практической работы весьма существенно, как складыва-

ются взаимоотношения с управленческим персоналом у различных 

категорий работников. 

В зависимости от пола респондентов отношения с управленче-
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ским персоналом складываются следующим образом: хорошие от-

ношения с бригадиром имеют 71,2% мужчин и 55,8% женщин, с 

мастером – 69,3% и 61,9% – соответственно, с руководителем 

смены – 54,6% и 64,1%. С руководителем производства у боль-

шинства работников отношения нейтральные – 53,2% у мужчин и 

58,2% у женщин. 

Коэффициенты Пирсона в распределении ответов по полу – от 

0,3910 до 0,4022; т.е. прямой зависимости выбора ответа от поло-

вой принадлежности нет. Можно сделать вывод, что руководители 

производственных звеньев в целом одинаково относятся к работ-

никам, не делая различий по полу. Тем не менее, следует обратить 

внимание на различную оценку мужчин и женщин отношений с 

производственными руководителями низового звена. Так, назвали 

хорошими отношения с бригадиром на 15,4% работников женщин 

меньше, чем работников мужчин. С мастером разница меньше, но 

все же она существует – 7,4% женщин в меньшей степени, чем 

мужчины оценили свои отношения с мастерами как хорошие. 

Наряду с гендерным фактором в современных условиях акту-

альным является и возрастной в связи с происходящими в стране 

переменами и различиями в оценке их людьми различных возрас-

тов. 

Распределение ответов работников различных возрастов вы-

глядит следующим образом. Большинство работников имеют хо-

рошие отношения с бригадиром. Средний процент работников раз-

ных возрастных групп, которые находятся в хороших отношениях с 

бригадиром, ≈ 64,24%. 

С мастером и руководителем смены у работников отмечаются 

хорошие отношения: работники в возрасте 20-29 лет – 75% и 

63,3% – соответственно, 30-39 лет – 61,4% и 52,83%, 40-49 лет – 

68,02% и 60,4%, 50-59 лет – 57,4% и 56,1%. Обращает на себя 

внимание, что в этом возрасте отношения хорошие  с руководите-

лем смогли назвать на 11,7% меньше молодых работников по 

сравнению с отношениями с мастером. С руководителем цеха 

48,2% работников в возрасте 20-29 лет имеют хорошие отношения, 

46,5% тех, кто находится в возрастной группе 30-39 лет – 

нейтральные, 49,64% работников предприятия, кому исполнилось 

40-49 лет и 54,95% кому 50-59 лет – хорошие. С руководителями 

производства работники имеют в целом хорошие или нейтральные 
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отношения (≈ 27,79% и ≈ 53,82% соответственно). 

В условиях, когда нужно непрерывно повышать эффективность 

и конкурентоспособность производства, важнейшим капиталом ра-

ботника становится образование. Изучая распределение вариан-

тов ответов респондентов с различным уровнем образования, 

можно отметить, что наибольший процент работников, имеющих 

хорошие отношения с бригадиром, мастером, руководителем сме-

ны и руководителем цеха (74,63%, 74,03%, 67,86% и 54,84% - соот-

ветственно) имеют работники со средним общим образованием. 

Наибольший процент людей, имеющих с руководителем производ-

ства хорошие (29,17%) и нейтральные (57,14%) отношения, со-

ставляют респонденты, имеющие высшее или незаконченное выс-

шее образование. Это, вероятно, объясняется тем, что на этом 

уровне общаются с руководителями люди, имеющие большую 

должность, а следовательно, и образование. 

Рассматривая распределение ответов респондентов в зависи-

мости от национальности, можно отметить, что коэффициент Пир-

сона равен 0,5236-0,6121. Это позволяет сделать вывод о том, что 

прямой зависимости между национальной  принадлежностью ра-

ботников и соответствующими вариантами ответов нет. Таким об-

разом, независимо от того, к какой национальности респонденты 

относятся, работники имеют хорошие отношения с бригадиром (≈ 

50,60%), с мастером (≈ 56,087%), с руководителем цеха (≈ 46,75%) 

и нейтральные с руководителем производства (≈ 49,42%). Это об-

стоятельство в условиях, когда в ряде регионов страны межнацио-

нальные отношения обострились, имеет особенно большое значе-

ние. Данный показатель свидетельствует о том, что на предприя-

тии господствуют здоровые межнациональные отношения. Руково-

дители всех рангов не делают различий в своих отношениях с ра-

ботниками по национальному признаку. Выражаясь политическим 

языком, национальная политика на предприятии правильная. Ко 

всем работникам, независимо от их национальности, отношение у 

руководителей всех уровней одинаковое. 

В связи с переходом к рыночной экономике во всех социологи-

ческих исследованиях уделяется внимание уровню дохода. На ак-

ционерных предприятиях это имеет особенно важное значение и в 

связи с выплатой дивидендов, и в связи с разницей в оплате со-

трудников. Работники, получающие зарплату разных размеров, по-
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разному отвечали на вопрос: наибольшее количество людей, кото-

рые имеют хорошие взаимоотношения с бригадиром, зарабатыва-

ют 2500-3000 рублей (73,83%), с мастером – более 5000 рублей 

(69,6%), с руководителем цеха – 1500-2000 рублей (54%), с руко-

водителем производства – более 5000 рублей (36,2%). В отдель-

ной главе будет рассматриваться влияние материального положе-

ния на социально-психологический климат. Следует заметить, что 

наблюдается общая тенденция – чем выше заработок, тем лучше 

отношения с руководителями разных рангов. 

Для многих предприятий, в данном случае для ЗАО «Каустик», 

особое значение имеют данные по профессиям и цехам. Такая 

информация позволяет выявить картину социально-

психологического климата в производственных подразделениях. 

Распределение ответов в зависимости от профессии респон-

дентов выглядит следующим образом. Самые хорошие отношения 

с бригадиром складываются у операторов (84,2%), слесарей-

ремонтников (74,34%), инженерно-технических работников управ-

ления предприятием (71,43%), управленческих работников цеха 

(70,00%); с мастером – у младшего обслуживающего персонала 

(83,33%), операторов (78,25%), бригадиров и мастеров (74,42%), 

инженерно-технических работников управления предприятием 

(71,43%); с руководителем смены – у операторов (72,73%), млад-

шего обслуживающего персонала (71,43%), работников непро-

мышленной группы (68,42%); с руководителем цеха – у работников 

непромышленной группы (63,04%), служащих (62,86%), инженерно-

технических работников цеха (55,71%). Для многих работников 

данный вопрос вызвал затруднения. Из ответов на данный вопрос 

можно сделать вывод о том, что у операторов отношения с руково-

дителями разных уровней наиболее хорошие. 

Распределение ответов респондентов, занимающих различное 

семейное положение, отражено в социологических данных с коэф-

фициентом Пирсона 0,5116-0,554. Это означает, что на отношения 

с руководителями различных уровней семейное положение влияет 

незначительно. 

Прослеживается следующая закономерность: чем ближе руко-

водители по характеру служебных обязанностей к работникам, тем 

отношения все выше оцениваются как «хорошие». В свою очередь, 

обратная картина получается с показателем «нейтральные»: чем 
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выше руководитель, тем выше показатель «нейтральные». 

При рассмотрении вопроса об оценке работниками предприя-

тия деятельности  активистов  профсоюзных  организаций наблю-

дается интересная тенденция, состоящая в том, что профсоюзные 

активисты чаще всего характеризуются респондентами средними 

показателями. Так, 35% работников средне оценили работу про-

форга, 23,4% – профорга смены, 51,8% – профкома цеха, 34,2% – 

профкома производства, 38% – профкома предприятия. 

При выявлении различий ответов людей разных возрастов на 

рассматриваемый вопрос выясняется, что у многих он вызвал за-

труднения. Респонденты в возрасте от 18-до 49 лет затруднились 

ответить на данный вопрос (от 12,98% до 39,87%). Работники в 

возрасте от 50 лет и старше почти все оценили работу профсоюз-

ных активистов средней оценкой (≈ 60,40%). 

Работники со средним общим образованием средне оценивают 

деятельность профорга (58,44%), профорга смены (64,44%), проф-

кома производства (52,63%), а работники со средним профессио-

нально-техническим образованием средне оценивают деятель-

ность профкома предприятия (40,69%). Анализируя распределения 

ответов работников в зависимости от размера зарплаты, можно 

сделать вывод, что чем больше человек получает, тем лучше он 

относится к профсоюзам. Так, люди с зарплатой в размере до 1250 

рублей практически не оценивают высоко ни одного профсоюзного 

активиста предприятия. Только люди с заработком выше 1250 руб-

лей более положительно настроены к профсоюзным активистам. 

Так, высоко оценивают работу профорга работники, получающие 

более 5000 рублей, профорга смены – 2500-3000 рублей (7,14%), 

профкома производства – 500-3000 рублей (9,94%), профкома 

предприятия – 2500-3000 рублей (6,32%). 

Среди работников разных профессий наиболее хорошо отно-

сятся к профсоюзным активистам младший обслуживающий пер-

сонал. Именно у них заслужили высокую оценку профорг (18,75%), 

профорг смены (18,18%), профком цеха (27,27%), профком пред-

приятия (15,79%), а лаборанты химического анализа отмечают хо-

рошую работу профкома производства (14,29%). 

В целом, как видно по информации исследования, профсоюз-

ные активисты и отношения с ними оцениваются позитивно. Дан-

ная ситуация объясняется тем, что профсоюзные организации – 
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это феномен, имевший влияние в годы советской власти, которую 

не по рассказам помнят люди старшего поколения. Как известно, в 

нашей стране наиболее эффективными профсоюзные организации 

были именно в то время. Сегодня, в период рыночных реформ, 

профсоюзы оцениваются средними баллами, а нередко и низкими. 

Необходима реформа профсоюзных организаций по стране в це-

лом. Но пока коренного изменения положения нет, поэтому суще-

ствующие формы профсоюзной работы необходимо укреплять и 

всемерно содействовать их успешной деятельности со стороны 

управленческих структур. 

Вертикальные отношения в ЗАО «Каустик» оценивались по по-

казателю: в какой мере работники удовлетворены своими отноше-

ниями с управленческими работниками разного уровня, непосред-

ственно осуществляющими организацию производства. Возьмем 

другой, также очень значимый показатель: как работники оценива-

ют отношение к работникам со стороны управленческих кадров.  

Выше всего (хотя и с небольшим отрывом) оцениваются отно-

шения к работникам руководителя цеха. Далее с очень незначи-

тельной разницей оценивается позитивно отношение к работникам 

бригадира и мастера. Далее идет руководитель смены. Невысоко 

(и примерно одинаково) оценили отношение к работникам со сто-

роны администрации производства и со стороны тех работников 

администрации, к которым обращались по различным вопросам. 

Распределение ответов на данный вопрос в зависимости от 

половой принадлежности респондентов получилось таким: мужчи-

ны отмечают хорошие отношения к работникам со стороны брига-

дира (53,78%) и мастера (48,77%), женщины полагают, что это от-

ношение имеет нейтральный характер (49,73% и 56,25% соответ-

ственно). Отношение к работникам всех остальных управленческих 

кадров и мужчины и женщины оценивают как нейтральное. 47,96% 

мужчин и 46,52% женщин считают таким отношение к работникам 

руководителя смены. Также как нейтральное оценивают отношение 

к работникам руководителя цеха (41,65% и 47,65% соответствен-

но), и администрации производства (46,99% и 50,40%), и работни-

ков администрации, к которым обращались по различным вопро-

сам (41,27% и 48,23%). 

В зависимости от возраста респонденты по-разному отмечают 

тех руководителей, которые доброжелательно относятся к работ-
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никам. Для людей в возрасте 20-29 лет – это бригадир (53,79%) и 

мастер (52,29%), 40-49 лет – руководитель цеха (36,94%), 50-59 

лет – руководитель смены (41,30%), а также работники админи-

страции производства, к которым обращались по различным во-

просам (18,39%). 

Работники с разным образованием ответили на данный вопрос 

неодинаково. Респонденты со средним общим образованием счи-

тают, что к работникам хорошо относится бригадир (55,38%), ма-

стер (54,93%), руководитель смены (47,17%), а работники со 

средне-специальным образованием отмечают руководителя  цеха 

(39,37%), работников администрации (14,50%) и работников адми-

нистрации, к которым обращались по различным вопросам 

(12,68%). 

Распределение ответов респондентов в зависимости от уровня 

заработной платы представляет определенный интерес. Наиболь-

ший процент работников, отметивших хорошее отношение руково-

дителей, независимо от занимаемой ими должности, зарабатывают 

1500-2000 рублей в месяц (≈ 47,76%). Хорошее отношение мастера 

отмечают те, чей заработок в месяц составляет 2000-2500 рублей 

(44,34%), руководителя смены – 2000-2500 рублей (39,18%), ра-

ботники с заработной платой более 5000 рублей отметили руково-

дителя цеха (39,39%), работников администрации производства 

(21,88%) и работников администрации, к которым обращались по 

различным вопросам (18,03%). Досадно, что при оценке работни-

ков администрации респонденты затруднились ответить независи-

мо от размера заработной платы (от 17,75%  до 42,20%). Это озна-

чает, что работники или не определились, или предпочитают не 

высказывать свою точку зрения по этому вопросу. 

В зависимости от профессии респонденты по-разному отмеча-

ли тех руководителей, которые хорошо относятся к работникам. 

Работники младшего обслуживающего персонала считают, что 

доброжелательное отношение наблюдается со стороны бригадира 

(52,94%), мастера (60%), работников  администрации  производ-

ства  (17,65%)  и  работников администрации предприятия, к кото-

рым обращались по различным вопросам (15,79%). Работники же 

непромышленной группы отмечают бригадира (53,33%), руководи-

теля цеха (37,74%), работников администрации, к которым обра-

щались по различным вопросам (21,62%). Операторы полагают, 
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что к работникам хорошо относится бригадир (50%), мастер 

(50,98%), руководитель цеха (37,50%). Управленческие работники 

цеха называют мастера (53,85%), руководителя смены (60%), ап-

паратчики считают доброжелательными мастера (50%), руководи-

теля смены (48,04%). Слесари-ремонтники указывают на бригади-

ра (60,87%), мастера (50,68%), руководителя смены (48,04%). Ин-

женерно-технические работники отмечают мастера (53,85%), руко-

водителя смены (50%). Работники, выполняющие другую работу, 

убеждены, что доброжелательность, прежде всего, наблюдается у 

бригадира (54,10%), руководителя смены (43,10%), руководителя 

цеха (42,86%). 

Оценка работниками своих отношений с руководителями зави-

сит от отношения последних к работникам по позиции «хорошие», 

«нейтральные».  

Отношение работников аппарата управления и работников ад-

министрации, к которым обращались за помощью по различным 

вопросам, оценивают аппаратчики – 82,0%, слесари-ремонтники – 

18,8%, операторы – 0%, машинисты компрессорной установки – 

13,0%, лаборанты – 9,9%, младший обслуживающий персонал – 

15,8% и работники непромышленной группы – 21,2% 

Таким образом, в целом на всех уровнях управления производ-

ством наблюдается, с позиции оценок работников, доброжела-

тельное или нейтральное отношение руководителей к ним. 

В целом, по показателю отношение руководителей к работни-

кам социально-психологический климат на предприятии здоровый. 

Однако над некоторыми данными можно поразмышлять. По ре-

зультатам исследования отрицательная оценка отношения управ-

ленческого персонала к работникам низкая. Это особенно относит-

ся к низовым руководителям (бригадир – 1,1%, мастер – 1,7%, 

начальник смены – 1,9%). Однако, начиная с цеха, цифра отрица-

тельной оценки поднимается (хотя в целом она по нынешним кон-

фликтным меркам также невысокая). Отношение к работникам как 

отрицательное со стороны руководителя цеха характеризуют 5,2%, 

затруднились с ответом – 14,3%, производства – 4,8%, затрудни-

лись 24,1%, работников администрации, к которым обращались по 

различным вопросам – 9,2%, затруднились с ответом – 24,4%. 

Прежде всего, наводит на размышления цифра «затруднились с 

ответом». Нужен анализ, что за этим скрывается: скрытое недо-
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вольство, боязнь нарушения анонимности исследования или что-то 

иное. Да и цифры 9,2%, 4,8%, 5,2%, если не забывать, что за ними 

стоят живые люди, вызывают необходимость размышления. 

Важнейшим критерием и горизонтальных и вертикальных от-

ношений в коллективе является показатель «С кем Вы советуе-

тесь, когда возникают трудности?». Общая оценка этого вопроса 

респондентами дана в таблице 2.3. 

Таблица 2.3. 

Мнение работников о том, как часто они советуются  

с различными работниками управленческого персонала,  

когда возникают трудности 

Категории  

управленческого  

персонала 

Часто Изредка 
Не 

советуются 

Затрудни-

лись отве-

тить 

Друзья по работе 36,8 38,8 9,3 2,4 

Работники бригады 12,6 28,8 15,7 2,8 

Бригадир 9,6 17,9 21,4 4,7 

Мастер 11,7 18,3 22,8 4,5 

Руководитель смены 6,7 15,6 25,2 5,3 

Руководитель цеха 10,7 24,8 27,7 6,4 

Руководитель 

производства 
1,9 7,6 47,5 8,4 

 
Обращает на себя внимание, что данные по горизонтали пре-

валируют над данными по вертикали. Когда возникают трудности, 

работники, прежде всего, советуются с друзьями и с теми работни-

ками, которые работают рядом. Однако в данном случае нас инте-

ресует, в какой мере часто советуются работники с управленче-

ским персоналом. Здесь первое место занимает мастер, затем ру-

ководитель цеха, третье место занимает бригадир, четвертое – 

руководитель смены и пятое место – руководитель производства. 

Данные в целом логичные. На размышление наводит только тре-

тье место, занимаемое бригадиром. Бригадиры из производствен-

ных руководителей ближе всего находятся к работникам, чаще все 

с ними общаются. То, что они занимают третье место, может сви-
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детельствовать о том, что они не всегда психологически верно 

строят отношения с работниками. 

Что же касается руководителей смены и производства, то ситу-

ация понятная. Все же они реже общаются с конкретными работни-

ками, «дистанция» между ними и работниками больше, чем у дру-

гих упомянутых производственных руководителей. 

Как ведут себя различные категории работников, когда у них 

возникают трудности в жизнедеятельности? При исследовании от-

ветов мужчин и женщин на рассматриваемый вопрос выясняются 

интересные тенденции. В трудной ситуации женщины чаще обра-

щаются к друзьям за советом, нежели мужчины (47,84% и 39,29% 

соответственно). Процентное соотношение между мужчинами и 

женщинами выравнивается, когда мы видим, что работники, неза-

висимо от пола, изредка обращаются к работникам бригады (муж-

чины – 53,16%, женщины – 42,21%). 

При обращении за советом к бригадиру или мастеру мужчины 

встречаются чаще (22,01% и 10,69% соответственно). Возможно, 

мужчинам более свойственны деловые отношения на работе, по-

этому и коммуникации с руководителями среднего звена у них про-

исходят чаще. Женщины же, напротив, предпочитают общаться в 

атмосфере дружелюбия, контактируют больше с теми, кого чаще 

видят в непринужденной обстановке (например, во время обеден-

ного перерыва). Чем выше должность производственного руково-

дителя, тем менее видна разница в ответах мужчин и женщин. Так, 

за советом к руководителю смены и руководителю цеха как мужчи-

ны предпочитают обращаться изредка или не советуются вовсе 

(30,14% – изредка, 44,52% – не обращаются и 13,85% – изредка, 

36,84% – не советуются – соответственно), так и женщины (27,95% 

– изредка, 54,04% – не советуются и 32,60% – изредка, 43,61% – не 

обращаются за советом соответственно). С руководителем произ-

водства и мужчины и женщины не советуются по вопросам воз-

никших трудностей (66,77% и 78,02% – соответственно). 

Анализируя распределение ответов респондентов разных воз-

растов, можно сделать вывод о том, что социально-

психологический климат в коллективе характеризуется достаточ-

ной сплоченностью, дружелюбной атмосферой. Это отчетливо 

просматривается в том, что работники, у которых возникают труд-

ности, в большинстве случаев обращаются к друзьям по работе 
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или работникам бригады. Так, независимо от возраста, около 

40,11% опрошенных респондентов часто советуются с друзьями по 

работе, примерно 44,7% – делают это время от времени, и только 

примерно 11,9% не советуются со своими друзьями на предприя-

тии. Такая же оптимистичная картина наблюдается и тогда, когда 

работники обращаются за советом к работникам бригады. Работ-

ники в возрасте 20-29 лет обращаются к сослуживцам в бригаде 

часто – 26,12% и изредка – 44,03%, в возрасте 30-39 лет – 14,84% 

и 49,68% соответственно. Работники в возрасте 40-49 и 50-59 лет 

отвечали очень схоже: часто – 24,44% и 24,00% – соответственно, 

изредка – 51,11% и 50,00% соответственно. 

Далее картина начинает меняться. Частое обращение к брига-

диру за советом в разных группах возрастов распределяется так: 

20-29 лет (15,75%), 30-39 лет (17,02%), 40-49 лет (18,67%). Работ-

ники в возрасте 50-59 лет, которые часто советуются со своим бри-

гадиром, составляют 29,27%. Но процент людей данного возраста, 

изредка обращающихся за советом к бригадиру, – 26,83%, работ-

ники других возрастных групп – около 34,54%. В целом, процент 

людей всех групп представленных возрастов, никогда не советую-

щихся с бригадиром, довольно высок – 39,59%. 

К мастеру часто обращаются, независимо от возраста, около 

20,83%, изредка 33,43%, не советуются 37,97%. 

Значительная разница наблюдается в поведении людей разных 

возрастов при решении своих трудностей с руководителем смены. 

Если в графе «часто» все работники отметили примерно по 13,62% 

и «изредка» – по 30,67%, то в графе «не советуетесь» различие в 

распределениях ответов в зависимости от возрастов очевидно. 

Люди более молодого возраста (18-39 лет) не обращаются к руко-

водителю смены в 50,89%. Работники в возрасте 40-49 лет никогда 

не обращаются к руководителю смены в 44,52%, а в возрасте 50-59 

лет – в 36,11%. 

С руководителем же цеха чаще всего советуются люди 40-49 

лет (22,12%), затем (по убывающей) – 50-59 лет (16,92%), 30-39 

лет (12,21%), 20-29 лет (9,15%). Вызывает интерес следующая 

цифра – самый большой процент (50,77%) изредка советующихся с 

руководителем цеха представляют группу работников в возрасте 

50-59 лет. Примерно такой же процент данная возрастная группа 

имеет в графе «советуетесь с работниками бригады». Возможно, 
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идентичные процентные показатели в данном случае показывают, 

что люди 50-59 лет, имеющие за плечами большой жизненный 

опыт общения с людьми, который дает им возможность общаться 

без особых барьеров (языковых, психологических и др.) как со сво-

ими сотрудниками по бригаде, так и с управляющим персоналом. 

Изредка советуются с руководителем цеха и работники в воз-

расте 40-49 лет (35,10%), 20-29 лет (30,28%), 30-39 лет (30,23%). 

Не советуются с ними работники в возрасте 20-29 лет и 30-39 лет 

примерно в одинаковом процентном выражении – 48,59% и 48,26% 

соответственно, 40-49 лет – 33,65%, 50-59 лет – 27,69%. 

В ситуации общения работников с руководителем производства 

картина такова: часто советуются с ним 1,96% работников со сред-

ним общим образованием, 1,94% – со средним профессионально-

техническим и 2,44% – со средне-специальным. Люди же с высшим 

образованием обращаются за советом к нему часто – 5,41%, из-

редка – 18,92%. 

Вышеуказанная тенденция еще раз подтверждается: чем стар-

ше человек, тем ему легче общаться с вышестоящими должност-

ными лицами. 

Таблица 2.4. 

Зависимость от возраста частоты обращения  

за советом к руководителю (в %) 

Возраст 

Как часто Вы обращаетесь к руководителю производства 

за советом? 

часто изредка не советуюсь 
затруднились 

ответить 
20-29 лет 0,74 6,62 74,26 11,38 
30-39 лет 3,16 12,03 73,42 11,39 
40-49 лет 4,17 13,39 67,86 14,29 

50-59 лет 5,7 30,77 53,85 9,62 

 
Из таблицы отчетливо видна и другая тенденция, проанализи-

рованная выше – чем выше должность руководителя, тем реже к 

нему обращаются его сослуживцы – подчиненные за советом. При 

этом надо иметь ввиду то, что чем выше должность производ-

ственного руководителя, тем больше он общается с нижестоящими 

производственными руководителями, реже общаясь с самими ра-

ботниками. 

Своеобразно отношение к обращению за советом к сослужив-
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цам у работников с разным уровнем образования. За советом к 

друзьям по работе чаще всего обращаются люди со средним об-

щим образованием (47,26%), затем (по убывающей) – работники с 

высшим и незаконченным высшим образованием – 44,33%, и люди 

со средним профессионально-техническим и средне-специальным 

уровнем образования (43,40% и 41,46% соответственно). 

С работниками бригады все сослуживцы независимо от обра-

зовательного уровня советуются часто (20,77%). Правда реже 

других к ним обращаются люди со средним профессионально-

техническим образованием (52,47%). 

Далее наблюдается следующая тенденция: если работники, 

имеющие уровень образования выше среднего общего, без особых 

проблем общаются с управленческим персоналом, то остальные 

имеют определенные трудности в общении с руководителями. 

Действительно, с бригадиром часто советуются люди с высшим и 

незаконченным высшим образованием, средним профессиональ-

но-техническим и средним специальным образованием (14,41%, 

20,95% и 20,13% соответственно). Работники же со средним об-

щим образованием изредка обращаются за советом к бригадиру 

или не советуются с ним вовсе (46,15% и 42,31 % соответственно). 

С мастером работники предпочитают советоваться изредка 

(32,99%) или не советуются совсем (40,02%). 

Такая же ситуация наблюдается и в обращении за советом к 

руководителю смены. Но если 53,33% работников со средним об-

щим образованием никогда не советуются с указанным руководи-

телем, то остальные сослуживцы все же иногда общаются с ним по 

интересующим их проблемам (29,55%). 

Хотя 21,88% работников со средним общим образованием со-

ветуются с руководителем цеха часто и изредка (25,00%), весомый 

процент – 46,88% из них не обращаются к указанному менеджеру. 

В общем, люди изредка общаются по некоторым проблемным во-

просам с людьми данного управленческого звена (35,55%). Веро-

ятно, люди с высшим и незаконченным высшим образованием лег-

че вступают в контакт с управленческим персоналом, чем работни-

ки с другим образовательным уровнем. 

Зависимость распределения ответов респондентов от размера 

зарплаты в месяц следующая. Работники с зарплатой в размере 
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1000-1250 и 1250-1500 рублей часто советуются с друзьями по ра-

боте (50,00% и 59,24% соответственно). Остальные служащие так-

же в среднем в 43,48% обращаются за советом к друзьям по рабо-

те. Только 30,65% работников с зарплатой более 5000 рублей ча-

сто советуются с друзьями. 

Возможно, это происходит потому, что работники с зарплатой 

5000 рублей – в основном люди управленческого звена, и, так как 

они по роду службы больше общаются с подчиненными, выполняя 

должностные функции управления, контроля, занимая в деловой 

коммуникации доминирующую позицию, общение по профессио-

нальным управленческим вопросам является доминантным. Чисто 

дружеское общение, как известно, чаще происходит, в основном, 

между «равноправными» партнерами. 

С работниками бригады сослуживцы предпочитают советовать-

ся изредка: 32,26% – люди с зарплатой в размере 1500-2000 руб-

лей, 38,71% – 2000-2500 рублей, 54,96% – 2500-3000 рублей, 

56,89% – 3000-5000 рублей, 38,78% – более 5000 рублей. С брига-

диром и мастером советуются в основном работники с зарплатой 

2500-3000 рублей (20,66% и 24,09% соответственно). С руководи-

телем смены, руководителем цеха и руководителем производства 

часто советуются работники с зарплатой более 5000 рублей 

(14,29%, 18,97% и 3,64% соответственно). 

Очень значимым показателем состояния социально-

психологического климата является помощь работникам, когда у 

них в жизнедеятельности возникают определенные трудности. 

Общая ситуация в коллективе с этим показателем социально-

психологического климата представлена в таблице 2.5. 

Из таблицы видно, что работникам часто помогают друзья по 

работе, работники бригады, руководители цеха. Более высокие 

показатели друзей по работе и работников бригады вполне есте-

ственны. Друзья и сослуживцы раньше и чаще всего приходят на 

помощь. Когда возникают трудности среди производственных ру-

ководителей, первую позицию занимает руководитель цеха. Это 

объясняется и большими возможностями и более легким выходом 

на вышестоящих руководителей и большим опытом и другими по-

добными причинами.  
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Таблица 2.5. 

Ответы респондентов на вопрос:  

«Если у Вас возникли трудности, кто Вам помогает?» (в %%) 
 

 

 

 

 

Если у Вас возникли трудности. Вам помогают: 

Друзья 

по 

работе 

Работники 

бригады 

Брига-

дир 
Мастер 

Руково-

дитель 

смены 

Руково- 

дитель 

цеха 

Другие 

работ- 

ники 

Часто 36,2 9,9 5,8 5,7 4,1 8,5 1,8 

Изредка 34,0 24,7 13,6 16,3 11,9 21,7 11,2 

Не помогают 12,0 19,4 24,8 23,5 26,8 28,8 31,6 

Затрудняюсь 

ответить 
5,2 4,9 6,6 7,1 7,2 7,0 10,5 

 
Вторую и третью позиции почти с одинаковыми показателями 

занимают бригадир и мастер, которые ближе всего находятся к ра-

ботнику по своему служебному положению. Далее идет руководи-

тель смены. 

Для этого рассмотрим сначала распределение ответов на дан-

ный вопрос респондентов в зависимости от половой принадлежно-

сти. И мужчинам (40,45%), и женщинам (42,77%) часто помогают 

друзья и работники бригады (58,33% и 41,67% соответственно). 

Мужчины же изредка отмечают помощь мастера по некоторым 

проблемам (37,58%), женщины предпочитают не обращаться за 

помощью к данной категории руководителей (65,77%). Далее и 

мужчины, и женщины не разнятся в том, что редко обращаются к 

руководителю смены (46,10% мужчин и 65,56% женщин). 

Такое же отношение у респондентов к тому, чтобы посовето-

ваться с другими работниками. И мужчины (51,60%), и женщины 

(68,10%) с ними не советуются. Зависимость между возрастом ре-

спондентов и выбором работников, с которыми советуются, выгля-

дит следующим образом. Работники в возрасте 30-39 лет часто 

советуются с друзьями (44,24%) и руководителем смены (8,96%), в 

возрасте 40-49 лет – с работниками бригады (20,71%), бригадиром 

(14,29%), в возрасте 50-59 лет – с руководителем цеха (17,74%) и 

другими работниками (4,76%). 

Рассматривая распределение ответов респондентов в зависи-

мости от размеров зарплаты, мы видим, что независимо от этого 
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показателя всем без исключения респондентам чаще всего помо-

гают друзья по работе (46,81%). Это означает, что в коллективе 

предприятия дружеская атмосфера, основанная на взаимном ува-

жении работников и деловом, рабочем настрое. Работники брига-

ды часто помогают тем, кто получает 1500-2000 рублей в месяц 

(24,19%), бригадир – тем, чей заработок составляет 2500-3000 

рублей (17,39%), мастер и руководитель смены – тем, кто зараба-

тывает 1500-2000 рублей (21,82% и 11,11% соответственно), руко-

водитель цеха часто помогает работникам, чья зарплата составля-

ет 1250-1500 рублей (28,57%). 

В какой мере помогают руководители различных уровней ра-

ботникам советом, который поможет. Эти данные приведены в 

таблице 2.6. 

Таблица 2.6. 

Когда возникают трудности, как часто советуются  

и получают помощь работники от руководителей 

Профессия 

Мастер 
Руководитель 

смены 
Руководитель 

цеха 

Рукувод

итель 

произ-

водства 
Со-

вету-

ет 

Помо-

гает 

Со-

вету-

ет 

Помо-

гает 

Со-

вету-

ет 

Помо-

гает 
Совету-

ет 

Аппаратчик 9,8 5,2 9,7 18,1 3,6 3,6 0 
Слесарь-

ремонтник 
31,5 16,7 13,3 7,3 16,2 13,7 2,9 

Оператор 33,3 11,1 26,3 0 9,5 5,8 0 

Машинист 

компрес. 

установки 

5,8 9,0 9,5 5,13 8,8 0 0 

Лаборант 11,5 7,7 15,3 7,7 3,8 0 0 

Млад.обсл. 

перс. 
5,8 25,0 0 9,9 1,1 14,3 0 

Работники 

непром.гр. 
3,8 12,9 38,7 28,6 6,7 25,0 5,8 

 
Почти параллельно повторяется картина предыдущей гисто-

граммы, меняются местами только мастер и руководитель цеха, с 

очень небольшим отклонением. 

Практическое значение имеют данные по этим двум проблемам 

в оценке работников различных профессий. Аппаратчики оценива-
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ют отношение к ним (взят показатель «хорошие») руководителя 

смены (48,8%), а свои отношения с ним (66,7%), слесарь-

ремонтник соответственно 38,9% и 51,32%; операторы соответ-

ственно 48,8% и 72,7%; машинист компрессорной установки соот-

ветственно 58,0% и 65,2%; лаборант 42,9% и 58,6%; младший об-

служивающий персонал 36,4% и 77,4%; работники непромышлен-

ной группы 36,0% и 68,4%. 

Отношения руководителя цеха соответственно оценивают ап-

паратчики 29,9% и 66,7%; слесари-ремонтники 33,9% и 51,3%; опе-

ратор 37,6% и 72,7%; машинист компрессорной установки – 11,5% 

и 65,2%; лаборанты – 28,8% и 58,6%; младший обслуживающий 

персонал – 36,4% и 71,4%; работники непромышленной 37,7% и 

68,4%. 

Отношение работников администрации производства оценива-

ют аппаратчики – 9,2%; слесари-ремонтники – 9,7%; операторы – 

0,0%; машинисты компрессорной установки – 0,0% лаборанты хи-

мического анализа – 9,8%; младший обслуживающий персонал - 

17,6%; работники непромышленной группы – 17,4%. 

По мнению респондентов, наиболее благоприятные отношения 

между руководителями и работниками наблюдаются в следующих 

подразделениях: с мастерами цехов 1, 4, 26, 45, 8, 22, 27, 17, 38 и 

РМИ 46. Ниже оценка отношения с мастерами в цехах 2, 18, 16. 

С руководителями цеха наиболее высокую оценку получили 

лаборатория 79, РМЦ 46, цех 25, цех электро- и водоснабжения, 

объекты непромышленной зоны. Более низкая оценка в цехах 2, 

21м, 11, 28, 48, в отделах управления предприятием, цехе КИПА, 

цехе подготовки оборудования и научно-технического центра и це-

ха 23, 15. 

С руководством смены оценка «хорошие» в цехах 1, 26, 12, 45, 

РМИ 46, 7, 17, 38, 56, непромышленной группы. Ниже оценка в це-

хах КИПА, 48, 79, 44, 4, 43, 9, 11, 14. 

Регулярно проводимые социологические опросы позволяют ви-

деть в динамике коллективное мнение работников о руководите-

лях, что послужит как улучшению их деятельности, так и совер-

шенствованию работы с управленческим персоналом. 



 56 

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-                          

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА И ЕГО ВЛИЯНИЕ  

НА ОТНОШЕНИЕ РАБОТНИКОВ К ТРУДУ 

В предыдущих главах были рассмотрены основные характери-

стики состояния социально-психологического климата в ЗАО «Кау-

стик». Как отмечалось в этих главах, в основном социально-

психологический климат на предприятии здоровый. В определен-

ной мере это зависит от объективных условий в стране, республи-

ке, городе. Вместе с тем, следует подчеркнуть, что решающая роль 

принадлежит объективным и субъективным факторам, существу-

ющим на предприятии. Эти факторы определяют уровень и основ-

ные характеристики социально-психологического климата и его 

влияние на отношение работников к труду. Без сколько-нибудь 

большого преувеличения, можно сказать: каковы объективные и 

субъективные факторы, действующие на предприятии, таков и со-

циально-психологический климат, и степень его влияния на отно-

шение работников к труду. 

Технико-экономические и социальные условия, существующие 

на предприятии, оказывают решающее воздействие на социально-

психологический климат. 

Между технико-экономическими и социальными условиями 

предприятия и социально-психологическим климатом существует 

двусторонняя взаимосвязь. С одной стороны, технико-

экономические и социальные условия предприятия выступают 

объективными условиями формирования и функционирования со-

циально-психологического климата. Чем лучше на предприятии эти 

условия, тем более позитивное влияние они оказывают на содер-

жание, формы проявления социально-психологического климата. 

Таким образом, идет процесс непосредственного и опосредованно-

го влияния этих условий на социально-психологический климат и 

через посредство этого на трудовую и иную жизнедеятельность 

работников. 

Существует и обратная зависимость. Социально-

психологический климат как духовное образование и духовно-

психические отношения оказывают воздействие на совершенство-

вание технико-экономических и социальных условий предприятия. 

В данной главе на материалах социологических исследований рас-
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сматриваются некоторые актуальные существенные аспекты взаи-

модействия этих феноменов. 

ЗАО «Каустик» – современное предприятие, в целом оснащен-

ное современной техникой и технологией для выпуска своей про-

дукции. Разумеется, будь у производства больше средств и свобо-

ды действий, эти технико-экономические условия были бы еще бо-

лее прогрессивными и совершенными, но это еще предстоит реа-

лизовать. За последние годы на предприятии многое сделано для 

совершенствования техники и технологии. В 1970-1971 гг. уже про-

водилось социологическое исследование на этом предприятии, 

был составлен первый план социального развития предприятия на 

1971-1975 годы. 

На социально-психологический климат коллектива сильное 

воздействие оказывают условия труда. В свою очередь, субъек-

тивная оценка условий труда в немалой степени зависит от соци-

ально-психологического климата, что влияет на отношение работ-

ников к труду. 

Условия труда считают хорошими 19,6% опрошенных, удовле-

творительными 64,3%. Итого в целом – удовлетворительная оцен-

ка 84,2%. Плохими считают условия своего труда 11,2% работни-

ков. 

Объективные условия труда на нефтехимических и химических 

предприятиях общеизвестны. На ЗАО «Каустик» принимаются ме-

ры по дальнейшему улучшению труда. Многое уже сделано для 

обновления техники и технологий. 

Процесс влияния условий труда на социально-психологический 

климат и отношение к труду в немалой степени зависит от субъек-

тивной оценки работниками этих условий. Это прослеживается и в 

материалах социологического исследования. Вполне естественно, 

что возраст и соответственно стаж на предприятии влияет на оцен-

ку условий труда. Это можно увидеть по данным таблицы 3.1. 

Таблица 3.1. 

Соотношение возраста работников и оценки условий труда 
Оценка условий  

труда 
20-29 30-39 40-49 50-59 

60 и 

старше 

Хорошие 11,11 14,98 12,82 11,22 16,0 

Удовлетворительные 53,97 58,94 62,27 71,43 72,0 

Плохие 30,95 22,22 20,15 16,33 13,0 
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Если сравнить показатели «хорошие» + «удовлетворительные» 

и «плохие», то можно видеть, что с возрастом и особенно стажем 

работы на предприятии, уменьшается процент людей, оцениваю-

щих условия труда как «плохие», и возрастает процент полагаю-

щих, что они «удовлетворительные» (показатель хорошие меняет-

ся незначительно). Это понятно, ибо за период работы многое на 

предприятии улучшается. Существенно влияет на это и адаптация 

к условиям труда. 

На практике очень важен не только сам характер условий тру-

да, но и то, как их воспринимают работники. От этого в немалой 

степени зависят отношение к работе и результаты труда. Социоло-

гическое исследование показывает, что между характеристиками 

социально-психологического климата и оценкой условий труда есть 

определенная зависимость. Происходит как бы нейтрализация или 

ослабление вредных сторон производства на работника, а главное, 

на его отношение к труду. При хороших отношениях с товарищами 

по работе оценка условий труда выше.  

Аналогичная зависимость существует между рабочим настрое-

нием и оценкой условий труда. На оценку условий труда влияет и 

помощь, которую оказывают товарищи по работе. Чем чаще оказы-

вают помощь друзья, тем выше позитивная оценка условий труда.  

Отношения, которые складываются у работников с руководите-

лями разного уровня, также влияют на оценку условий труда. Ре-

спонденты, имеющие «хорошие» отношения с бригадиром, не-

сколько выше оценивают условия своего труда. Аналогично «хо-

рошими» оценивают условия труда большее количество людей, 

имеющих «хорошие» отношения: с мастером (15,80 – хорошие, 

12,79 – нейтральные); с руководителем смены (19,9 и 10,92); с ру-

ководителем цеха (12,86 и 11,85); с руководителем производства 

(29,82 и 13,03). 

Соответственно «плохими» оценивают условия своего труда 

большее количество людей, имеющих нейтральные отношения: с 

мастером (13,73 – хорошие, 15,12 – нейтральные); с руководите-

лем смены (12,12 и 13,79); с руководителем цеха (6,77 и 16,11); с 

руководителем производства (6,43 и 14,45). 

Особенно сильно эта тенденция проявляется при «хороших» 

отношениях с руководителем цеха, членами бригады. 

Существует взаимосвязь социально-психологического климата, 
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с одной стороны, и оценкой труда, отношением к работе, результа-

там труда, с другой. Социально-психологический климат оказывает 

значительно влияние на эти основные составляющие трудовой де-

ятельности и личности. 

Несомненная взаимозависимость есть между социально-

психологическим климатом и оценкой значимости своего труда. В 

советский период этому показателю придавалось первостепенное 

внимание. В публикациях В. Ядова, А. Здравомыслова, О. Шкара-

тана и других ученых показано, что в те годы работники предприя-

тий придавали большое значение роли своего труда в обществе, 

велась работа по формированию гордости за свою профессию. 

Сейчас, когда главный акцент все делают на оплату, внимание к 

этой проблеме остыло. Тем не менее, на ЗАО «Каустик» есть 

определенные позитивные моменты и в этом отношении. Это важ-

но, может быть, не столько сегодня, сколько в перспективе, так как 

конкурентоспособность предприятия будет зависеть и от осознания 

значимости своего труда. На вопрос: «Как Вы считаете, каково зна-

чение Вашего труда в обществе?», большая часть опрошенных 

(50%) оценили значение своего труда как «среднее». Примерно 

одинаковое число ответили «высокое» и «низкое» (20%), 4,9% за-

труднились ответить. Мужчины несколько больше, чем женщины, 

склонны оценивать значение своего труда как «низкое» (24,33% 

мужчин и 17,19% женщин). 

Можно отметить, что респонденты в возрасте 40-49 лет и 50-59 

лет чаще других оценивают значение труда как «среднее» и не-

сколько реже других – как «низкое» (17,39 и 18,37). 

Чаще других «высоко» оценили значение своего труда управ-

ленческие работники предприятия (42,31%), инженерно-

технические работники управления (34,04%), служащие (32,14%), 

чаще остальных «низко» оценивают значение своего труда опера-

торы (38,46%), машинисты компрессорной установки (36,00%). 

Интересно, что среди младшего обслуживающего персонала 

оценки «высокое», «среднее», «низкое» распределились поровну. 

Менее склонны к высокой оценке работники следующих профес-

сий: лаборант химического анализа (10,53), машинист компрессор-

ной установки (12,50%), служащий (11,11%), на что следует обра-

тить внимание в работе по улучшению отношения к труду, форми-

рования чувства значимости своего труда для самого работника и 
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предприятия, страны. 

При ответе на данный вопрос наиболее часто оценивали зна-

чение своего труда как «среднее» женатые люди, не имеющие де-

тей (59,57%), как «низкое» – холостые люди (25,93%), как «высо-

кое» – женатые, имеющие 1-2 детей (21,66% и 20,00%). Высоко 

оценили значение своего труда респонденты с зарплатой 2500-

3000 рублей, 3000-5000 рублей (40,00% и 58,33%). 

«Низко» оценили респонденты с заработной платой 2000-2500 

рублей (30,23%), 750-1000 рублей (27,72%), до 300 рублей 

(26,53%). 

Размер оплаты труда становится одним из основных критериев 

оценки значимости труда. В современных российских условиях это 

неизбежно. Через несколько десятилетий ситуация изменится, ко-

гда у всех работников будет высокий заработок, тогда другие фак-

торы потеснят роль заработка. Сейчас рост оплаты труда – важ-

нейший фактор формирования социально-психологического кли-

мата и отношения к труду. 

Отчетливо прослеживается тенденция: чем выше уровень об-

разования, тем выше оценка позитивной значимости труда. Это 

связано как с тем, что по мере роста уровня образования растет 

квалификация работника, так и с тем, что это, в свою очередь, ве-

дет к повышению оплаты труда. Недалеко время, когда предприя-

тия будут стимулировать и инициировать  работников  к  повыше-

нию  уровня  образования  и квалификации. 

Оценка значимости труда особенно отчетливо проявляется в 

том, в какой мере работники удовлетворены своей работой. Отве-

чая на вопрос: «В какой мере Вы удовлетворены своей работой», 

респонденты ответили: удовлетворен – 45,6%; частично удовле-

творен – 36,5%; не удовлетворен – 10,1%; затруднились ответить – 

4,0%. 

Удовлетворенность работой зависит от многих факторов, среди 

которых заработок, условия труда, содержание труда. Сейчас уже 

наступает время, когда надо изучить пути усиления действия всех 

этих факторов. Больше всего удовлетворены работой в цехах 1, 4, 

2, лаборатории 79, 46, 18, 7, 29, 31, 38, в отделах управления, 

транспортном цехе. Меньше удовлетворены работой в цехах 8, 22, 

39, цехе подготовительного оборудования. 

Среди работников различных профессий значителен удельный 
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вес удовлетворенных своей работой управленческих работников 

администрации (73,9%), служащих (65,9%), лаборантов (50,0%), 

операторов (56,8%). 

Неудовлетворенных больше всего среди младшего обслужи-

вающего персонала –20,0%, аппаратчиков – 22,6%, слесарей-

ремонтников – 11,4%. 

Определенно прослеживается тенденция: чем выше зарплата, 

тем больше удовлетворенных работой. 

Наиболее склонны оценивать свою работу как «добросовест-

ную» бригадир, мастер (50,75%); инженерно-технические работни-

ки цеха (63,38%), инженерно-технические работники управления 

предприятием (61,11%). В основном, это люди, связанные с управ-

лением. Чаще «выполняют то, что положено» операторы (63,64%), 

машинисты компрессорной установки (78,83%), лаборанты химиче-

ского анализа (54,55%). 

На этот показатель особенно влияет возраст: с возрастом у 

большинства респондентов улучшается отношение к работе. В це-

лом работники на среднем и несколько высоком уровне оценивают 

свое отношение к работе. На вопрос: «Как Вы оцениваете свое от-

ношение к работе?» респонденты ответили: работаю добросовест-

но – 46,0%; выполняю то, что положено – 40,1%; работаю не в пол-

ную силу – 2,0%; затрудняюсь ответить – 2,6%; 45,52% мужчин 

удовлетворены своей работой и 40,69% частично удовлетворены. 

Среди женщин больше удовлетворенных – 49,09%). Респонденты в 

возрасте 50-59 лет чаще удовлетворены работой, неудовлетво-

ренные составили лишь 6,93%, тогда как респонденты от 30-39 лет 

более чем другие, не удовлетворены. Молодежь чаще частично 

удовлетворена (49,14%), чем не удовлетворена (41,14%). 

Относительно результатов своего труда респонденты дали та-

кую оценку: норму перевыполняю – 18,6%; норму выполняю – 

63,7%; ответили, что норму не выполняют только 0,4% опрошен-

ных (при 5,4% затруднившихся ответить). 

Из опрошенных респондентов наиболее склонны к высокой 

оценке своего труда «норму перевыполняю» люди следующих 

профессий: слесарь-ремонтник (32,98%), бригадир, мастер 

(30,88%), управленческий работник цеха (30,00%). То есть это лю-

ди управленческого труда, требующего большой ответственности, 

и люди с особой спецификой труда. 
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Наибольшее количество ответивших «норму перевыполняю» 

наблюдается среди женатых людей, имеющих двоих (23,72%) и 

троих (28,57%) детей, а также среди людей с другим семейным по-

ложением (23,08%).В то же время меньшее количество респонден-

тов ответило «норму перевыполняю»: среди холостых (17,57%); 

женатых, не имеющих детей (16,28%), а также женатых, имеющих 

4-х и более детей (20,00%). Это позволяет сделать вывод о том, 

что с большей отдачей трудятся люди семейные. 

С возрастом процент ответивших «норму перевыполняю» уве-

личивается, а выполняющих норму, соответственно, уменьшается. 

То есть с увеличением стажа растет мастерство и эффективность 

труда, что ведет к повышению самооценки работы. 

Состояние социально-психологического климата является од-

ним из важнейших факторов позитивной оценки условий, содержа-

ния и значимости труда. Рассмотрим влияние на оценку условий 

труда двух существенных характеристик социально-

психологического климата «помощь друзей по работе» и показате-

лей «помощь работников бригады». Цифры, выражающие эту 

связь, приведены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2. 

Сводная таблица соотношения показателей  

«Если возникают трудности, помогали ли друзья по бригаде»,  

«Если возникали трудности, помогали ли работники бригады»  

и оценка условий труда (взят показатель «часто») 

Оценка условий труда 

Часто помогали  

друзья 

по работе 

Часто помогали 

работники бригады 

Хорошие 49,6 18,3 

Удовлетворительные 41,6 17,2 

Плохие 27,8 15,5 

 
В данном случае также прослеживается связь между горизон-

тальными отношениями в бригаде и оценкой условий труда. Чем 

чаще помогают работнику друзья и работники бригады, тем выше 

он оценивает условия труда. Эта помощь как бы осуществляет 

определенную «коррекцию» оценки условий труда. 

Существует связь между отношениями работников бригады и 

удовлетворенностью работой. Удовлетворенность работой состав-

ляет при хороших отношениях – 60,3%, при нейтральных – 32,5%, 



 63 

при конфликтных –2,1%. 

Аналогичная связь прослеживается и в зависимости от состоя-

ния вертикальных отношений. Респонденты, находящиеся в хоро-

ших отношениях с руководителем цеха удовлетворены своей ра-

ботой, тогда как имеющие нейтральное отношение с ним удовле-

творены работой частично. 

Также «работают добросовестно» значительно больше респон-

дентов, имеющих «хорошие» отношения с руководителем цеха. 

Таким образом, есть основания фиксировать взаимосвязь меж-

ду технико-технологическими условиями и социально-

психологическим климатом. Чем лучше технико-экономические 

условия, тем оптимальнее социально-психологический климат. В 

свою очередь, чем здоровее социально-психологический  климат, 

тем больше он влияет на положительную оценку технико-

экономических условий и оказывает импульсирующее воздействие 

на деятельность по улучшению техники и технологии на предприя-

тии. 

В современных условиях особенно тесная связь существует 

между социальными условиями на предприятии и социально-

психологическим климатом. Социальные условия – действенный 

фактор улучшения социально-психологического климата. В связи с 

этим, первостепенное значение приобретают проблемы оплаты 

труда, выплаты дивидендов, материального и морального стиму-

лирования. 

Объективное материальное положение работников предприя-

тия и их семей известно. Оно лучше, чем в среднем по стране, 

республике, городу, хотя в городе есть предприятия, на которых 

оплата труда выше. 

Своей жизнью в целом удовлетворены 24,6%, частично – 

54,8%, всего 79,2% удовлетворенных. Не удовлетворены – 13,5% 

затруднились ответить – 4,4%. 

Однако материальным положением удовлетворены – 3,6% и 

частично – 37,3%, итого 40,9%, а не удовлетворено – 53,6% (при 

1,7% затруднившихся ответить). Общее положение в стране отра-

жается на материальном состоянии работников. За последний год 

значительно улучшилось материальное положение 2,0% работни-

ков и немного улучшилось у 33,7%, итого 35,7%. Ухудшение фик-

сируют (значительно) – 21,2% работников. У остальных положение 
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не изменилось (34,6%). Жилищными условиями удовлетворены 

25,6% и частично 27,0%; всего 52,6%; не удовлетворены – 40,8%. 

Боятся остаться безработными 52,4% и отчасти боятся – 25,8%, 

итого 78,2%; не боятся этого только 12,6%. 

Думается, правильным будет тезис о том, что материальное 

положение работников ЗАО «Каустик» лучше, чем в среднем по 

стране (если учесть социальную инфраструктуру). Однако значи-

тельная часть семей живет трудно и относится, как замечают со-

циологи, к низшему страту. Отсюда закономерное влияние соци-

альных условий на социально-психологический климат. 

Особенно беспокоит часть работников угроза безработицы. 

Женщин больше, чем мужчин, волнует эта проблема (68,1% у 

женщин и 42,8% у мужчин). 

Люди в возрасте 30-39 лет более всего осознают остроту этой и 

проблемы, также это не меньше волнует респондентов в пенсион-

ном или близком к нему возрасте. Молодежь не так остро воспри-

нимает боязнь стать безработным. Чем выше у респондентов об-

разование, тем они меньше боятся оказаться безработными. 

По профессии больше всего тех, кто боится стать безработны-

ми, среди лаборантов (78,2%), аппаратчиков (64,3%), операторов 

(64,0%).  

В современных условиях исключительно велика роль матери-

ального и морального стимулирования в формировании здорового 

социально-психологического климата. Эта проблема сейчас осо-

бенно актуальна на акционерных предприятиях, которые, с одной 

стороны, уже являются собственностью акционеров, с другой сто-

роны, – им пока еще не дают возможности полностью решать во-

просы самостоятельно. Однако какими бы трудными не были усло-

вия, проблема материального и морального стимулирования дол-

гие годы будет актуальной на предприятии. 

В развитых странах разработана и реализуется достаточно 

эффективно система материального и морального стимулирова-

ния. Она учитывает многовековой опыт, особенности религии, вы-

сокий жизненный уровень населения, ведущее положение этих 

стран в мировой экономике и политике и другие факторы. Своеоб-

разная система материального стимулирования существует в 

США, с разной эффективностью, используемой и в других странах. 

Основной упор в ней делается на материальное стимулирование, 
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на развитие индивидуализма, который является, по мнению специ-

алистов США, основой процветания фирмы. Вместе с тем, нельзя 

не видеть, что своеобразно в США используются и моральные 

стимулы: это общенациональные символы, ценности, нормы фир-

мы и т.п. 

В западноевропейских странах с некоторой модификацией так-

же существует подобная система материального и морального 

стимулирования. Некоторое исключение составляют страны Скан-

динавии (особенно Швеция) и Испания с Португалией, в которых 

есть определенное своеобразие. Их система имеет много общего 

со взглядами социалистов по этим проблемам. 

Специфическая система материального и морального стимули-

рования существует в Японии. Сейчас она в определенной мере 

описана в литературе и ее позитивные стороны могут быть исполь-

зованы в России. 

Система материального и морального стимулирования, которая 

существует в развитых странах, несомненно, способствует созда-

нию хорошего социально-психологического климата в коллективах 

фирм, хотя называют этот феномен по-разному в разных странах. 

В некоторых странах пишут об «организационной культуре управ-

ления предприятием», о «человеческих отношениях», о «челове-

ческом факторе», о «социально-психологическом климате» и си-

стеме материального и морального стимулирования и т.п. 

Меньше изучена, точнее освещена, в отечественной литерату-

ре система материального и морального стимулирования в стра-

нах с мусульманским вероисповеданием. В опыте этих стран тоже 

есть определенные положительные черты. В частности, обяза-

тельно правило отчисления 20% прибыли на нужды бедных слоев 

населения. 

В настоящее время уже можно говорить о позитивном опыте 

Китая, который сумел найти свой подход к проблеме материально-

го и морального стимулирования. 

Те разнообразные формы материального и морального стиму-

лирования, которые существуют в различных странах целесооб-

разно исследовать, отслеживать и все ценное, что в нем есть, ис-

пользовать. 

Сейчас не только ученые, но и государственные, политические 

деятели, предприниматели признают, что и в отечественном опыте 
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имеется немало ценного, которое может быть использовано в со-

временной России в условиях трансформации общества. Хотя си-

стема распределения благ при социализме была уравнительная, 

материальное стимулирование использовалось и небольшие по 

сумме премии (или ценный подарок и т.п.) давались. Особенно ак-

тивно использовалось моральное стимулирование. Ордена, меда-

ли, почетные звания, почетные грамоты и другие формы мораль-

ного поощрения, в основном, хорошо влияли на рабочее настрое-

ние и отношение к труду. 

Все это зарубежное и отечественное, несомненно, критически и 

творчески можно и нужно использовать. Разумеется, условия в 

стране другие, чем были раньше в советский период и иные, чем 

сейчас в развитых странах. Исходя из наших реалий, необходимо 

использовать те материальные и моральные стимулы, которые 

применимы на данном предприятии. В этом отношении возможно-

сти на ЗАО «Каустик» большие, значительно превосходящие воз-

можности многих других предприятий, хотя есть и определенные 

трудности в их осуществлении. 

Как считают и отечественные и зарубежные специалисты, не-

редко работники не столько бывают не довольны (или довольны) 

оплатой труда, сколько ее справедливостью, в частности, в срав-

нении с оплатой других работников, занятых подобной работой. О 

том, как оценивают работники справедливость оплаты на предпри-

ятии, можно судить по ответам, содержащимся в таблице 3.3. 

Таблица 3.3. 

Оценка работниками справедливости оплаты труда 

Мера справедливости оплаты труда 
Мнения работников в процен-

тах к числу опрошенных 

Справедливая 4,4 

Отчасти справедливая, можно больше платить 41,8 

Несправедливая, можно больше платить 22,3 

Несправедливая 8,6 

Затруднились ответить 4,5 

 
Как известно, оплата труда на ЗАО «Каустик» по сравнению с 

общероссийской высокая, она не ниже, чем на других предприяти-

ях города, за небольшим исключением. Тем не менее, справедли-

вой считают оплату труда только 4,4% и отчасти справедливой 

41,8%, итого 46,2%. Несправедливой считают 8,6%, отчасти не-
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справедливой 22,3%, всего 30,9%. 

Такая оценка справедливости оплаты труда, конечно, влияет на 

социально-психологический климат. Поскольку процент работни-

ков, считающих оценку справедливой, относительно высок, то это 

благотворно сказывается на социальной атмосфере в коллективе. 

В то же время почти треть работников в той или иной степени счи-

тают ее несправедливой, что отрицательно влияет на социально-

психологический климат, но не в сильной степени. 

Различные категории работников по-разному оценивают спра-

ведливость оплаты труда на предприятии. Если рассмотреть этот 

показатель в возрастном разрезе, то получается следующая кар-

тина. 

Таблица 3.4. 

Оценка работниками различного возраста  

справедливости оплаты работы 
В какой степени спра-

ведливой Вы считае-

те оплату Вашего 

труда? 

Ответ в % к числу опрошенных данного возраста 

18-19 20-29 30-39 40-49 50-59 
60 лет и 

старше 

Справедливая 20 19,3 19,5 20,2 33,3 25,0 

Отчасти справедливая 40,0 25,0 20,9 23,6 35,3 25,0 

 
Респонденты в возрасте 18-19 лет считают, что их зарплата от-

части несправедлива, отчасти справедлива, но можно платить 

больше. Следовательно, можно предположить, что молодым лю-

дям почти всегда нужно больше, чем они получают в данный мо-

мент, так как им нужно много средств на развлечения или на обу-

стройство семейной жизни. Респонденты 20-29 лет больше увере-

ны, что их зарплата больше отчасти справедливая, чем неспра-

ведливая. Такая же ситуация наблюдается опрошенными в воз-

расте 30-39, 40-49 лет. Работники 50-59 лет 60 лет и старше чаще 

отвечали, что их зарплата справедливая (это самый высокий пока-

затель в этом варианте). Больше остальных недовольны оплатой 

работники 30-39 лет и 50-59 лет, так как первые вступили в пору 

расцвета профессионализма, трудовой и социальной активности, а 

последние – в предпенсионном возрасте. Взаимосвязь признаков 

высокая, и коэффициент Пирсона составляет 0,728. 

На уровень оценки справедливости или несправедливости 

оплаты труда самое сильное влияние оказывает уровень зарпла-



 68 

ты. Здесь коэффициент Пирсона 0,899, что является очень высо-

ким показателем. Вместе с тем, неоднозначно отвечают и те, чья 

оплата более высокая. Так, высок процент неудовлетворенных 

среди получающих 1250-1500 рублей, 2500-3000 рублей, 3000-5000 

рублей. Довольны только те, кто получает 5000 и более рублей. 

Считают справедливой оплату труда респонденты с зарплатой 

1000-1250 рублей – 12,5%, с зарплатой 750-1000 рублей – 11,11% 

и 5000 и больше – 10%, отчасти справедливой считают 61,11% с 

зарплатой 3000-5000 рублей, 56,67% с зарплатой 5000 рублей и 

больше и 55,56% с зарплатой 1250-1500 рублей. Совсем неспра-

ведливой считают зарплату сотрудники с зарплатой 300-500 руб-

лей – 50%, 750-1000 рублей – 22,22% и 1000-1250 – 20,83%. Взаи-

мосвязь признаков высокая. Коэффициент Пирсона 0,774. 

Если показатель «справедливая» у мужчин и женщин одинаков, 

то показатель «отчасти справедливая» у женщин ниже, а показа-

тель «справедливая» выше. 

Уровень образования также влияет на оценку справедливости 

труда. Так считают ее справедливой с начальным образованием 

0%, с неполным средним 21,1%, с одним средним – 21,6%, со 

средним профессиональным – 20,9%, со средним специальным – 

22,0%. Только работники с высшим и незаконченным высшим об-

разованием (39,9%) считают ее справедливой. В данном случае, 

скорее всего, влияет общая ситуация в стране и городе. Хотя 

оплата труда на ЗАО «Каустик» в среднем выше общероссийского, 

уровень цен, постоянная инфляция влияют на настроение людей, 

да и на их реальный жизненный уровень. 

По семейному положению больше всех считают несправедли-

вой свою зарплату работники, имеющие 4-х и более детей, за ними 

идут неженатые без детей и на третьем месте – респонденты с 2-

мя детьми – 83,33%, 70,13%, 66,67% соответственно. Многодетным 

семьям нужно больше средств, чтобы обеспечить семью. Взаимо-

связь показателей высокая, и это доказывает коэффициент Пирсо-

на 0,866. 

Чем дальше общество идет к рыночной экономике, тем больше 

на отношение почти по всем вопросам влияет уровень оплаты, до-

ход на одного члена семьи. 

Для практической работы особую значимость имеют данные о 

справедливости оплаты труда работникам различных профессий. 
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Данный показатель особенно значим для практической работы в 

сочетании с должностью (профессией) работника. Как отмечалось, 

общий показатель справедливости (без сочетания «отчасти») не-

высок. Тем не менее, можно выделить должности, которые выше 

других и очень низко оценивают справедливость оплаты своего 

труда. Наивысший процент работников, отметивших справедли-

вость оплаты своего труда среди управленческих работников цеха 

– 13,3%, мастеров и бригадиров - 13,1%. 

Отчасти справедливой считают оплату своего труда: инженер-

но-технические работники управления предприятием – 68,9%; 

управленческие работники цеха – 66,7%; служащие – 58,6%; инже-

нерно-технические работники цеха – 58,9%; лаборанты химическо-

го анализа – 56,4%; бригадиры и мастера – 64,1%; операторы – 

52,8%. Больше всего давших оценку «несправедливо» среди: 

младшего обслуживающего персонала – 21,1%; операторов – 

21,7%; машинистов компрессорной установки – 19,1%; аппаратчи-

ков – 15,5%; слесарей ремонтников – 14,8%; 

Полагают, что оплата несправедливая, можно больше: работ-

ники непромышленной группы – 34,6%; слесари-ремонтники – 

34,1%; аппаратчики – 31,9%; машинисты компрессорного цеха – 

28,6%; младший обслуживающий персонал – 26,3%; лаборанты 

химического анализа – 23,1%; инженерно-технические работники 

цеха – 22,6%; бригадиры и мастера – 22,9%. 

Материальное стимулирование, справедливость оплаты труда 

влияет на рабочее настроение, в целом на социально-

психологический климат коллектива. Об этом можно судить по 

данным таблицы 3.5. 

Таблица 3.5. 

Зависимость оценки изменения материального положения  

за год от справедливости оплаты труда  

(в % к числу опрошенных) 

Справедливо ли 

оплачивают Вашу работу 

Как изменило Ваше  

материальное положение за год 

Немного  

улучшилось 

Не  

изменилось 

Немного  

ухудшилось 

Справедливо 8,16 4,67 2,17 

Отчасти справедливо, можно 

больше 
62,04 50,19 44,57 

Несправедливо, можно больше 19,18 29,18 34,78 
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Несправедливо 5,71 10,51 13,04 

Информация, содержащаяся в таблице позволяет сделать вы-

вод о том, что справедливость оплаты труда влияет на оценку ма-

териального положения. Те, кто считает, что их работа оплачива-

ется справедливо, полагают, что их материальное положение 

улучшилось. 

К показателю «справедлива ли оплата Вашего труда?» близким 

по смыслу является вопрос, который также содержался в анкете: 

«Считаете ли Вы, что была возможность повысить Вам зарплату, 

но этого не сделали?». На этот вопрос работники предприятия от-

ветили так: «Возможность была, но этого не сделали» – 35,0%; 

возможности не было – 20,2%; я не могу на это рассчитывать – 

8,3%; затруднились ответить – 32,8%. 

Больше всех неудовлетворены тем, что не повысили зарплату 

респонденты с зарплатой от 500-750 рублей в месяц, имеющие 

зарплату от 5000 и больше считают, что такой возможности не бы-

ло, так же считают  работники с зарплатой от 750-1000 рублей и от 

1250-1500 рублей. Взаимосвязь между оплатой и тем, что считают, 

что возможность была, но ее не реализовали, высокая, что под-

тверждает коэффициент Пирсона 0,870. 

Из числа работников, занимающих различные должности, пола-

гают, что возможность была, но этого не сделали: младший обслу-

живающий персонал (57,1%), слесари-ремонтники (39,4%), маши-

нисты компрессорной установки (45,8%), инженерно-технические 

работники цеха (38,4%), аппаратчики (36,4%), работники непро-

мышленной группы (35,6%), операторы (38,7%), лаборанты хими-

ческого анализа (31,1%). 

Становясь более старше, люди больше уверены, что возмож-

ность повысить им зарплату была, но этого не сделали. Наблюда-

ется следующая ситуация: чем младше респондент, тем больше он 

думает, что такой возможности не было. 18-19 лет – 66,67%; 60 лет 

и старше – 14,29%. То есть молодые люди склонны думать, что их 

продвижение еще впереди. Коэффициент Пирсона  0,829, т.е. 

взаимосвязь вопросов высокая. 

Респонденты со средним общим образованием больше других 

считают, что возможность повышения зарплаты была, но этого не 

сделали – 43,8%, следом идут с начальным и без образования – 

40,0%. Работники с неполным средним образованием – 25,0% – 
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уверены, что возможности не было, 24,5% так ответили с высшим и 

незаконченным высшим образованием и 20,7% со средним специ-

альным. В то же время 20,0% – люди с начальным образованием 

ответили, что они на повышение рассчитывать не могут. Взаимо-

связь позиций есть, и это доказывает коэффициент Пирсона  

0,745. 

На вопрос: «Существует ли сейчас на Вашем предприятии си-

стема материального стимулирования, по которой люди, выполня-

ющие одинаковую работу, получают разную оплату в зависимости 

от количества и качества труда?», «Да» ответили 24,1%. Женщины 

на предприятии, видимо, в меньшей степени ощущают материаль-

ное стимулирование. 

Чем больше возраст работника, тем выше процент отвечаю-

щих, что материальное стимулирование существует, с небольшим 

отклонением у людей среднего возраста.  

В зависимости от образования меньше всего считающих, что 

материальное стимулирование существует среди тех, кто имеет 

среднее общее и неполное среднее образование. Среди работни-

ков различной профессии считающих, что системы материального 

стимулирования нет, – лаборанты, работники непроизводственной 

сферы, мастера, машинисты. 

К вопросу о материальном стимулировании близок по содержа-

нию вопрос «Существуют ли сейчас на Вашем предприятии урав-

ниловка в оплате труда работников, занятых одинаковым тру-

дом?». На этот вопрос 62,2% респондентов ответили положитель-

но, 24,5% – отрицательно. Следовательно, можно сделать вывод о 

том, что большинство работников предприятия считают, что на их 

предприятии существует практика одинаковой оплаты труда ра-

ботников, занятых одинаковым трудом, и это их не удовлетворяет.  

Больше обеспокоены уравнительной оплатой труда мужчины, 

нежели женщины. Это может быть следствием того, что в России 

женщины уже привыкли, что за одну и ту же выполненную работу 

мужчины получают больше. В нашей стране женский труд всегда 

ценился и оценивался ниже мужского. Такое отношение должно 

меняться, и сейчас ученые и государственные деятели ищут пути 

решения этой проблемы. На частных и акционерных предприятиях 

эту проблему могут решить коллективы и их руководители, но со-

ответствующие законы в стране нужны. 
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Больше всех считают, что у них на предприятии существует 

уравниловка в оплате труда рабочих, занятых одинаковым трудом, 

респонденты с доходом от 3000-5000 рублей в месяц, следом за 

ними в сторону понижения идут те, у которых доход составляет от 

2500-3000 рублей в месяц и на 3-ем месте – с доходом 1500-2000 

рублей в месяц. 

Чем выше у работника образование, тем больше процентов ре-

спондентов считают, что уравниловка в оплате труда рабочих, за-

нятых одинаковым трудом, существует. Наоборот, чем ниже обра-

зование, тем больший процент отвечает, что этой уравниловки нет. 

Благотворно действует на социально-психологический климат 

материальное (сверх зарплаты) и моральное поощрение. В табли-

це 3.6 показано, как часто на предприятии используются эти фор-

мы поощрения работников. 

Таблица 3.6.  

Периодичность морального и материального поощрения 

Периодичность  

поощрения 

Материальное возна-

граждение сверх зарпла-

ты 

Моральное  

поощрение 

Регулярно 4,1 0,4 

Часто 1,5 1,2 

Время от времени 18,3 17,3 

Редко 39,1 30,5 

Никогда 32,5 44,6 

Затрудняюсь ответить 2,7 3,1 

 
Информация, содержащаяся в таблице 3.8 позволяет сделать 

вывод о том, что материальное поощрение используется чаще, 

чем моральное. Всего ответили, что поощряют (позиции от «регу-

лярно» до «редко») материально – 63,0%, а морально – 49,1%. В 

условиях перехода к рыночной экономике (если еще учесть ухуд-

шение жизненного уровня части населения и инфляцию) большое 

внимания к материальному поощрению вполне естественно. Мате-

риальное поощрение осуществляется чаще, чем моральное, одна-

ко то обстоятельство, что 32,5% опрошенных ответили, что их ни-

когда не поощряли, свидетельствует о том, что и материальное 

поощрение используется недостаточно. В настоящее время уже 

стал аксиомой тезис о том, что материальное поощрение более 

важно, чем моральное. Так будет и тогда, когда у нас сформирует-
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ся развитое капиталистическое (или смешанное евразийское) об-

щество. Однако значимость морального стимулирования также бу-

дет возрастать, хотя и значительно меньше, чем раньше. 

Продолжает свою работу по оказанию материальной помощи 

профком. Заполняя анкету, работники предприятия отметили, что 

когда они обращаются за помощью в профком, то последние ока-

зывают помощь: всегда – 6,2%; часто – 2,6; изредка – 18,0%; 11,0% 

указали, что помощь не оказывали. Из числа проанкетированных 

58,3% ответили, что за помощью в профком не обращались. 

В целом система материального и морального поощрения про-

думана и используется активно. Это, несомненно, позитивное яв-

ление, заслуженное быть отмеченным. Тот факт, что от половины 

(морально) до 2/3 (материально) работников поощряется, дает ос-

нование для вывода о том, что на предприятии стараются и мате-

риально, и морально поощрять работников. Это отмечали инже-

нерно-технические работники предприятия (25,8%), инженерно-

технические работники цеха (25,8%), слесари-ремонтники (25,0%). 

Часто морально поощряли управленческих работников цеха, время 

от времени инженерно-технических работников цеха (21,5%), ин-

женерно-технических работников предприятия (18,8%), аппаратчи-

ков (18,8%). Это обстоятельство положительно влияет на форми-

рование здорового социально-психологического климата. 

Отрадно, что в коллективах ЗАО «Каустик» широко распро-

странено поздравление с днем рождения. В целом по предприятию 

отмечали, что есть в цехе обычай поздравлять работников с днем 

рождения регулярно – 57,7%; изредка 24,4%, и только 11,71% от-

ветили, что не поздравляют. Упомянули, что в их цехах есть такая 

традиция 96,4% инженерно-технических работников, 78,9% служа-

щих; 76,9% работников непромышленной группы; 68,8% управлен-

ческих работников цеха. Не поздравляют с днем рождения 31,8% 

младшего обслуживающего персонала; 28,8% машинистов ком-

прессорного цеха; 28,7% слесарей-ремонтников, 23,3% аппаратчи-

ков. В этих цифрах прослеживается одна непозитивная тенденция 

– больше отвечали, что отмечали дни рождения управленческие 

кадры и инженерно-технические работники, а что не отмечали ра-

бочие. 
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие 

теоретико-прикладные выводы. 

В объективных условиях, в которых сейчас функционирует ЗАО 

«Каустик», есть немало позитивного, но существуют и негативные 

аспекты. Человечество вступило в новую эпоху своего развития. 

Основными чертами новой эпохи являются нижеследующие. Наука 

и образование достигли высокой степени развития. В науке сдела-

ны открытия и сформулированы теории, поднимающие ее на но-

вую ступень. Информатизация, теоретические основы создания и 

эксплуатации компьютерной техники и средств массовой коммуни-

кации, развития средств общения, достижения в области ядерной 

физики, клонирования, генетики и многое другое. Не менее впе-

чатляющие открытия сделаны в области гуманитарных наук, в том 

числе экономических и социальных. Это такие теории и концепции, 

как теория современной рыночной экономики и экономического и 

социального человека, теории глобализации, модернизации, тра-

диционного и современного общества, теория социального спра-

ведливого общества, смешанного интегративного общества, кон-

цепция развития человеческого капитала, устойчивого развития, 

современные теории этноса, психологического и духовного мира 

человека и механизмов воздействия на них и т.д. 

Большие достижения имеются в теоретико-прикладных иссле-

дованиях, связанных с функционированием в современном обще-

стве фирм, компаний, предприятий и других институтов и органи-

заций. Это теории основ конкуренции акционерных и коллективных 

предприятий, внутренней и внешней материальной и моральной 

мотивации, маркетинга, менеджмента, управления персоналом, 

морального и социально-психологического климата, корпоративной 

культуры, теории рекламы, дизайна и другие. 

Можно с достаточно высокой степенью достоверности форму-

лировать тезис о том, что на современном этапе создана солид-

ная, глубокая и всесторонняя теоретико-прикладная основа, опи-

раясь на которую, собственники (акционерные, частные и государ-

ственные) и менеджеры и весь коллектив акционерных предприя-

тий могут эффективно вести производство, выдерживать конкурен-

цию и достигать успехов в развитии предприятия, в решении соци-
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альных, духовно-культурных задач коллективов предприятий. 

Широк, многогранен и глубок международный и отечественный 

опыт, изучая и используя который, предприятия могут эффективно 

реализовывать свои функции. Человечество постепенно идет к но-

вому состоянию, когда у всего населения земного шара будет вза-

имосвязанная экономика, общие задачи решения экологических 

проблем, единое правовое, информационное, коммуникационное 

пространство. Идет процесс обработки процедур помощи странам, 

народам, отставшим в своем развитии, испытывающим социаль-

ные трудности. Эти процессы омрачаются и затрудняются гегемо-

низмом США, государственным, мафиозно-коррумпированным и 

национально-экстремистским терроризмом. 

Реализация на практике теории глобализации, открытого обще-

ства, вступление России во Всемирную торговую организацию и 

некоторые другие факторы создают для российских производите-

лей новые условия. Эти процессы, несомненно, имеют некоторое 

позитивное значение для предприятий нашей страны. Для них от-

крываются рынки практически большинства стран, за исключением 

тех, кто проводит протекционистскую политику и ограждает своих 

производителей от гибели в неравной конкурентной борьбе с пред-

приятиями развитых стран. Для тех предприятий, которые достигли 

высокой производительности труда, сравнимую с предприятиями 

развитых стран, открывается широкий простор завоевания не толь-

ко отечественного, но и зарубежного рынка. Однако, если предпри-

ятию не удастся обеспечить высокую конкурентоспособность своей 

продукции на отечественном и мировом уровне, указанные факто-

ры могут оказаться губительными. 

Трансформация, которая осуществляется в России, создала 

качественно иные внутренние условия для функционирования 

предприятий. Впервые в истории человечества Россия (как и дру-

гие бывшие социалистические страны) осуществляет переход от 

социализма к капитализму. Это создает много неизвестных ранее 

человечеству аспектов функционирования общества и жизнедея-

тельности людей. Идущий процесс перехода от централизованного 

планирования развития страны, регионов и социально-

экономического развития предприятий к регулированию этих про-

цессов рыночными отношениями ставит предприятия в новые 

условия. Приватизация государственной собственности, возникно-
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вение, в основном, в результате этого частных и акционерных 

предприятий, в корне меняет экономические условия для их дея-

тельности. Несомненная позитивная сторона этого процесса, кото-

рая пока проявляется в зачаточных формах, состоит в том, что эти 

предприятия получили значительную свободу действий, пока в 

определенной мере ограниченную. Некоторым компаниям, акцио-

нерным обществам удалось добиться некоторых успехов, что про-

является и в уровне оплаты труда. Это нефтяные, газовые, от-

дельные химические, алюминиевые, сталелитейные, металлурги-

ческие предприятия и предприятия некоторых других отраслей. 

Вместе с тем, многие предприятия попали в труднейшее положе-

ние. Страна переживает экономический кризис. По индексу разви-

тия человеческого потенциала, Россия среди 194 государств зани-

мала с 1999 года 71 место, сейчас это место колеблется в преде-

лах 60-70 мест. При анализе уровня развития 43 стран Евростатом 

в 1999 году ВВП на душу населения в России на основе ППС со-

ставил 18% от уровня США. По уровню экономического развития 

Россия находится на уровне Турции, Румынии, Македонии. 

В трудное положение ставят отечественные предприятия и 

изъятие под самыми разными предлогами значительной части 

прибыли, сверх предусмотренного законодательством, в феде-

ральный, республиканский и городской бюджет. Все отмеченные 

выше отрицательные моменты негативно влияют на возможности 

предприятия в материальном стимулировании работников, в выде-

лении средств на социальные нужды. Жизненный уровень значи-

тельной части населения страны низок. Это не только затрудняет 

использование такого преимущества акционерного предприятия, 

как выдача дивидендов за акции, но и создает препятствия для ис-

пользования части прибыли для развития техники и технологии, 

освоения производства новых видов продукции, вызывает и другие 

трудности в функционировании предприятия. 

Сложившаяся в стране экономическая (а также социальная и 

политическая) ситуация, необходимость повышения конкуренто-

способности делает актуальной задачу использования всех факто-

ров повышения эффективности производства. Среди этих факто-

ров одним из основных являются социальные факторы. 

Результаты проведенного исследования показывают, что в ЗАО 

«Каустик» многое делается для использования социальных факто-
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ров производства и для поддержания уровня жизни семей работ-

ников предприятия. К таким социальным факторам относятся: 

– сохранение значительной социальной инфраструктуры, кото-

рой активно пользуются работники предприятия и члены их семей; 

– относительно высокая оплата труда, которая хотя и уступает 

наиболее богатым предприятиям республики и города, тем не ме-

нее превышает уровень оплаты госбюджетников и многих пред-

приятий и республики и города; 

– частое использование различных форм материального сти-

мулирования труда; 

– применение, хотя не столь частое, различных форм мораль-

ного поощрения и другие. 

К активным позитивным социальным факторам относится и со-

циально-психологический климат предприятия, несмотря на слож-

ное положение в стране и существующие трудности в функциони-

ровании предприятия в целом. Состояние социально-

психологического климата может быть охарактеризовано как пози-

тивное, здоровое, по многим параметрам как хорошее. Существу-

ющий на предприятии, в основном, здоровый социально-

психологический климат оказывает положительное влияние на 

жизнедеятельность работников предприятия в трудовой и других 

сферах жизни. 

На основе проведенного исследования можно сделать вывод о 

том, что преимущественно состояние социально-психологического 

климата характеризуется атмосферой толерантности, согласия, 

нередко и взаимопомощи, сравнительно редким появлением кон-

фликтов. Процент респондентов, оценивающих отношения в бри-

гадах как конфликтные (1,1%) и недружественные (2,2%) низок, с 

плохим настроением уходят с работы только 1,5% работников. 

Горизонтальные отношения высоко оцениваются респондента-

ми на уровне бригады и цеха. Особенно ценно то, что отношения 

между членами бригады характеризуются как доброжелательные, 

члены бригады советуются друг с другом, нередко оказывают по-

мощь. В большинстве своем они довольны отношениями с това-

рищами по работе, с членами бригады, с работниками, с которыми 

выполняют совместно работу. 

В целом положительно оцениваются работниками их отноше-

ния с управленческим персоналом. Наиболее высоко оцениваются 
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отношения с бригадиром, руководителем цеха. 

При анализе оценки работниками предприятия работы цеха, 

производства и его руководителей, управленческого персонала 

необходимо иметь ввиду фактор социального расстояния (дистан-

ции). Частота общения работника с товарищами по работе, с бри-

гадиром и мастером высока. Что же касается руководителей цеха, 

особенно производства и предприятия, то нельзя упускать из виду, 

что частота общения редка и степень информированности о всех 

аспектах деятельности работников этих уровней бывает нередко 

недостаточной. Для устранения этого недостатка в социологиче-

ский инструментарий вводились дополнительные позиции, но пол-

ностью устранить этот недостаток не удается. Работники предпри-

ятия с пониманием относятся к тем трудностям, которые сложи-

лись на предприятии, в частности, с уровнем оплаты и материаль-

ным стимулированием. 

В данном случае нельзя упускать из виду воздействие внешних 

факторов разного уровня, разной силы власти. Возьмем такой 

пример: руководители предприятия решили израсходовать часть 

прибыли на развитие производства или (и) на выплату дивидендов. 

Вдруг вступают в действие внешние факторы и приходится отде-

лять часть (иногда немалую) на решение задач города, республи-

ки, страны. 

Эти и некоторые другие феномены приходится учитывать при 

оценке как статистических, так и социологических данных. В ре-

зультате проведенного исследования получена информация, кото-

рая позволяет анализировать состояние социально-

психологического климата в бригадах ведущих профессий и основ-

ных цехах (отделах, лабораториях). Целый ряд позиций позволяет 

рассматривать общее состояние социально-психологического кли-

мата в целом на предприятии. Когда работники предприятия на 

вопрос: «Если бы была возможность работать с такими же техно-

логическими условиями и зарплатой, Вы бы ушли с предприятия?» 

57,8% ответили «нет», 24,8% ответили, что иногда бывает такое 

желание, и только 6,7% ответили однозначно «да», то это являет-

ся, кроме всего прочего, и оценкой общего состояния социально-

психологического климата на предприятии. 

Исследование показало, что позитивный, здоровый социально-

психологический климат оказывает благотворное влияние на оцен-
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ку условий труда, на отношение к труду, на результаты труда ра-

ботников и производственные показатели бригады, цеха, предпри-

ятия. 

Вместе с тем итоги исследования показывают, что в состоянии 

социально-психологического климата есть и отрицательные аспек-

ты. То обстоятельство, что 27,7% опрошенных ответили, что «от-

ношения с работниками бригады нейтральные» и 18,7% ответили, 

что сплоченности в бригаде недостаточно, свидетельствует о том, 

что еще есть резервы для улучшения состояния социально-

психологического климата в бригадах предприятия. Особенно вы-

сок показатель «сплоченности недостаточно» у лаборантов хими-

ческого анализа 29,3%. 

На основе материалов проведенного исследования могут быть 

сформулированы следующие рекомендации, направленные на 

улучшение социально-психологического климата и его воздействия 

на отношения к работе и результаты труда. 

1. Близится время, когда социальные факторы будут играть все 

большую роль в решении экономических и других задач предприя-

тий. При прочих равных (а иногда и частично неравных) условиях 

те предприятия будут выдерживать конкуренцию, которые будут 

умело использовать социальный ресурс. К числу особенно эффек-

тивно действующих социальных ресурсов относится социально-

психологический климат и корпоративная культура. Улучшая ду-

ховную атмосферу коллектива, они позволяют значительно эф-

фективнее использовать человеческий фактор для повышения 

эффективности труда. В связи с этим целесообразно в социальной 

структуре предприятия выделить пока небольшую группу (сектор, 

лабораторию и т.п.), которая будет специально заниматься этой 

проблемой. Этот духовно-культурный сектор мог бы в тесном со-

трудничестве с научными коллективами разрабатывать и внедрять 

меры по улучшению социально-психологического климата, по раз-

работке и внедрению корпоративной культуры. 

2. В отчете приведены данные, которые показывают, в каких 

производственных подразделениях, у работников каких специаль-

ностей основные характеристики социально-психологического кли-

мата выше среднего, а в каких – существенно ниже. Целесообраз-

но составить план мероприятий по популяризации тех бригад це-

хов и других подразделений предприятия, у которых высок соци-
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ально-психологический климат, опыт их работы. В плане меропри-

ятий особое внимание необходимо уделить тем подразделениям, в 

которых характеристики социально-психологического климата низ-

кие. 

3. Для практической работы по повышению уровня социально-

психологического климата в коллективе желательно на основе 

научных исследований со сплошным охватом всех структурных 

подразделений, составить паспорт (карту) социально-

психологического климата, включающего состояние основных ха-

рактеристик социально-психологического климата. Организовать 

мониторинг динамики социально- психологического климата, изме-

нения его основных характеристик в подразделениях предприятия. 

На этой основе может быть организована целенаправленная пла-

новая работа по регулированию состояния социально-

психологического климата. 

Проведение мониторинга позволит регулярно снимать инфор-

мацию о динамике социальных и духовных процессов в коллективе 

и на этой базе разрабатывать и реализовывать планы их регули-

рования, совершенствования и развития. 

4. Наряду и, может быть, в большей степени, чем социально 

психологический климат, в поддержании на данном уровне духов-

ной атмосферы и жизнедеятельности работников во всех сферах 

имеет большое значение корпоративная культура предприятия. 

Весьма желательно провести исследование о состоянии в ЗАО 

«Каустик» основных элементов корпоративной культуры, разрабо-

тать проект кодекса корпоративной культуры ЗАО «Каустик», широ-

ко его обсудить в коллективе, а затем утвердить и осуществлять 

работу по его внедрению, по обеспечению оптимального функцио-

нирования социальных и духовных процессов и жизнедеятельно-

сти работников. 

5. Ниша, которую во всех трудовых коллективах занимали пар-

тийная, комсомольская и профсоюзная организации, не занята ка-

кой-либо позитивной силой в формировании духовной сферы кол-

лектива, в духовном воздействии на жизнедеятельность работни-

ков. Несмотря на большие недостатки, эти организации проводили 

и определенную позитивную работу, особенно в духовной сфере. 

Сейчас еще рано делать окончательные выводы о том, займут ли 

эту нишу организации партий и молодежи «Единой России». Между 



 81 

тем, в освободившееся духовное пространство хлынули две силы. 

Во–первых, СМК, которые нередко в этом отношении играют не 

позитивную роль, а негативную, занимая большое место в распро-

странении жестокости, насилия, убийства, терроризма, алкоголиз-

ма, проституции, мафиозности, коррумпированности и т.д. Не 

меньшую опасность представляют набирающие силу мафиозно-

коррумпированные элементы, фашистские, шовинистические силы, 

создающие обстановку страха, ввода в практику воровства, убий-

ства людей, разворовывания народного богатства, государствен-

ной, частной, акционерной и коллективной собственности, сея ядо-

витые семена фашизма, расизма, разжигая межнациональную 

рознь, государственный и индивидуальный терроризм и т.д. Было 

бы наивно полагать, что все это не действует на работников про-

изводственных коллективов и членов их семей. 

В этих условиях мы вносим на рассмотрение руководства 

предприятия следующие предложения. 

– расширить функции производственных руководителей, суще-

ственно усилив их роль в духовном воздействии на членов коллек-

тива. В этих целях желательно дополнить тематику учебы с управ-

ленческим персоналом, вести темы, связанные с духовными и пси-

хологическими проблемами. 

– рассмотреть на совещании руководства вопрос о создании 

(по примеру городских и районных администраций) информацион-

но-аналитических групп (название может быть другим). Необходи-

мо этот вопрос согласовать с главой администрации города и ин-

формационно-аналитическим управлением администрации прези-

дента РБ. 

6. В целом работники ЗАО «Каустик» позитивно оценивают со-

стояние социально-психологического климата в коллективах пред-

приятия. В коллективах всех бригад оценили это состояние как 

«хорошее» 32,2% и отметили, что у них «дружественный коллек-

тив» – 35,7%. При этом ценно то, что большинство работников по-

зитивно оценили как формальные, так и неформальные отношения 

в своих бригадах. 

Выше всего оценивают состояние дружественного коллектива в 

цехах 19, 27, 32, 35. Так, близкого друга в числе работников пред-

приятия имеют 62,9%. Когда возникают трудности, советуются с 

друзьями по работе часто – 36,8% и изредка – 38,0%. Если возник-
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ли трудности, помогают друзья по работе часто 36,2%, изредка – 

34,0%. Эти показатели особенно высоки у младшего обслуживаю-

щего персонала, слесарей-ремонтников, работников непромыш-

ленной группы. Самую высокую оценку состояния социально-

психологического климата в своих бригадах дали слесари-

ремонтники и аппаратчики. Однако, есть бригады, в которых сами 

работники дают невысокую или низкую оценку состоянию социаль-

но-психологического климата. Ниже всего оценивают состояние 

отношений дружественного коллектива в лаборатории 56, цехах: 

12, 8, 23, 15, научно-техническом центре, а по профессиям – лабо-

ранты химического анализа, работники непромышленной группы, 

машинисты компрессорной установки. 

В отмеченных выше цехах необходима как индивидуальная, так 

и коллективная духовно-психологическая работа по поднятию 

уровня социально-психологического климата. Еще более сложная 

работа предстоит в бригадах тех цехов и профессий,  которые ука-

зали  на  относительно  высокий  уровень конфликтности. Это от-

ражается и на рабочем настроении, и на производительности тру-

да. Здесь, в соответствии с рекомендациями конфликтологии, 

необходимо учитывать и стадии развития и разрешения конфлик-

та, и технологии, и этапы их преодоления. 

7. Тесно связан с общим состоянием социально-

психологического фактора и характер горизонтальных отношений в 

коллективе подразделений предприятия. Высокую оценку своих 

отношений с работниками своих бригад дают слесари-ремонтники, 

операторы, члены бригад цехов 26, 21м. Больше всего помогают 

друг другу члены бригад в цехах 24, 12, 45, 17. Есть коллективы, в 

которых горизонтальные отношения нуждаются в улучшении. Низ-

кую оценку своим отношениям с работниками дают лаборанты хи-

мического анализа (удовлетворены – 55,5%), тогда как у операто-

ров – 84,0%, слесарей-ремонтников – 81,3%. Низкие показатели 

горизонтальных отношений в цехах 26, 12, 21, 14, 27, 48, 31, лабо-

ратории 79. 

Разумеется, налаживание горизонтальных отношений – дело 

очень тонкое, тем не менее при дифференцированном подходе 

можно шаг за шагом улучшать отношения между работниками. 

8. Трудно переоценить роль формальных и неформальных ли-

деров в создании хорошего социально-психологического климата. 
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Есть немало руководителей, которые сумели наладить взаимоот-

ношения с членами бригад, с работниками всех низовых звеньев 

производства. 

Хорошие отношения с бригадиром отмечают слесари-

ремонтники и операторы. Отношение руководителей цеха оцени-

вают высоко слесари-ремонтники, операторы. Советуются с брига-

диром, мастером, руководителем смены, цеха и получают от них 

помощь в решении возникших проблем слесари-ремонтники, опе-

раторы. В целом по всему предприятию больше всего удовлетво-

рены работники своими отношениями с руководителем цеха и ма-

стером. 

Невысокие показатели отношений с бригадиром,  мастером, ру-

ководителем цеха и смены у машинистов компрессорной установ-

ки. Низкую оценку взаимоотношениям с руководителем цеха дают 

машинисты компрессорной установки, лаборанты. Отношения с 

мастером невысокие в цехах 16, 28, 2, лаборатории 79. Отношения 

с руководителем смены невысокие в цехах подготовки оборудова-

ния, КИПа, 14, 11. Отношения с руководителем цеха низкие в цехах 

35, 7, 26, 3, 11, 18.  

Низкая оценка отношения к работникам со стороны бригадира в 

лаборатории 79 (20,0%), в цехах 8 (22,2%), 22 (22,2%), 28 (17,6%). 

По всему предприятию относительно высок процент неудовлетво-

ренных отношением с бригадиром и руководителем смены. Авто-

ритет профсоюзной организации продолжает снижаться. Работу 

профорга оценили высоко 6,4% опрошенных, средне – 35,0%. По-

ложительные оценки активистов профсоюзных организаций низкие. 

9. Состояние социально-психологического климата влияет на 

оценку значимости труда, удовлетворенность трудом, выполнение 

плана (задания), производительность труда, качество производи-

мого изделия. Оценка значимости труда влияет на отношение к 

труду и на производительность труда. Оценили значимость труда 

как высокую 20% и столько же как низкую. Остальные оценили как 

среднюю. Ветераны – люди старших возрастов – более высоко 

оценивают значимость своего труда. К ним присоединяются управ-

ленческие работники и ИТР. Низко оценивают значимость своего 

труда лаборанты, машинисты компрессорной установки, служа-

щие, операторы. Работники с высокой оплатой труда выше оцени-

вают значимость своего труда. Чем выше уровень образования, 
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тем выше оценка значимости труда. Чем ниже образование, тем 

ниже оценка значимости труда. 

В целом, значительная часть работников удовлетворена своим 

трудом. Чем выше оценка значимости своего труда, тем выше удо-

влетворенность работой. Все работники ответили на соответству-

ющий вопрос, что выполняют план (задание). Низкая удовлетво-

ренность своим трудом в цехах 16, 23, 15. Невысок уровень удо-

влетворенности своей работой у младшего обслуживающего пер-

сонала, аппаратчиков, слесарей-ремонтников. 

По профессиям больше всего бояться стать безработными ла-

боранты (78,2%), аппаратчики (64,3%), операторы (64,0%). В цехах 

больше всего боящихся оказаться безработными у работников це-

хов 39, 7, 1. В современных условиях социально-психологическая 

атмосфера имеет не только самодовлеющее значение, но и как 

духовный ресурс повышения производительности труда. А раз это 

так, то совершенствование социально-психологического фактора – 

одно из важнейших направлений повышения уровня добросовест-

ного отношения к труду, увеличения количества и повышения ка-

чества выпускаемой продукции. 

10. Среди факторов формирования социально-

психологического климата одно из основных мест принадлежит 

материальному и моральному стимулированию. Чем дальше будет 

продвигаться общество по пути перехода к рыночной экономике, 

тем большее значение будет иметь материальное стимулирова-

ние. По многим показателям состояния социально-

психологического климата на первое место все чаще выходит за-

работок. Так, среди низкооплачиваемых больше всего уходящих с 

работы и идущих на работу с плохим настроением. 

Существует тесная связь между уровнем оплаты и тем, счита-

ют ли они ее справедливой. Чем ниже зарплата, тем выше уровень 

считающих, что зарплата несправедливая. Есть связь между оцен-

кой справедливости зарплаты и числом детей в семье. Чем больше 

детей, тем выше процент считающих, что зарплата несправедли-

вая. Как отмечалось, только 24% опрошенных считают, что на 

предприятии существует система материального стимулирования 

труда. Чем меньше возраст, тем больше считающих, что матери-

ального стимулирования нет, или отметивших, что стимулирование 

редкое. 32% опрошенных ответили, что их никогда материально не 
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поощряли. Во многих ответах чувствуется недовольство тем, что 

дивиденды выдаются редко и в малых суммах. 

По мере того, как предприятию будут давать большую свободу 

действий, по мере увеличения прибыли, целесообразно увеличить 

долю средств, выделяемых на дополнительное материальное сти-

мулирование. При этом стимулирование более эффективно, когда 

оно индивидуально с учетом количества и качества производимой 

продукции, или, если это трудно учесть, степени добросовестного 

отношения к труду. 

Исследование показало, что работники предприятия очень це-

нят существующую социальную инфраструктуру. В связи с этим 

желательно как можно дольше сохранять такие «пережитки социа-

лизма» как медсанчасть, профилакторий, дворец культуры, дет-

ский лагерь отдыха и другие. 

Несмотря на трудное материальное положение и значимость 

заработка, работники предприятия (в немалой своей части) ценят и 

моральное поощрение. Желательно расширять практику мораль-

ного стимулирования. Расходы на это небольшие, а рабочее 

настроение, душевный комфорт улучшаются. Чем больше будет в 

стране подниматься экономика и улучшаться жизненный уровень 

населения, тем большее значение будут приобретать моральные 

факторы. 

11. Для формирования социально-психологического климата и 

усиления его влияния на отношение к труду существенное значе-

ние имеет учет социальной психологии различных социальных 

групп. В этой работе пристального внимания заслуживают следу-

ющие итоги исследования. В социально-демографической группе 

по возрасту наиболее устойчивая и преданная предприятию группа 

– это старшие возрастные группы – 50-59 лет, 60 лет и старше и 

частично 40-49 лет. На них можно опереться в работе по улучше-

нию социально-психологического климата. Специального отноше-

ния и мер деятельности требуют группы 18-19 лет, 20-29 лет и ча-

стично 30-39 лет. 

Женщины менее уверенно чувствуют себя на производстве, 

главным образом, боясь потерять работу и отчасти потому, что 

большая их часть получает меньшую зарплату, чем мужчины. При 

внимательном подходе женщины могут стать дополнительным 

фактором укрепления социально-психологического климата. Муж-
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чины более уверенно себя чувствуют, однако и среди них немало 

тревожащихся о том, чтобы не потерять работу. На мужскую часть 

работников можно опереться как на наиболее уверенную в своих 

возможностях силу при формировании социально-

психологического климата. Более всего дорожат своей возможно-

стью работать на предприятии люди женатые, особенно многодет-

ные. Они могут служить опорой управления социально-

психологической атмосферой на предприятии. 

Чем выше уровень образования работника, тем более прочное 

место он занимает на производстве и тем более уверен в своем 

будущем на этом предприятии. Люди, имеющие высшее образова-

ние, это как правило, управленческий персонал и инженерно-

технические работники, – это интеллектуальная и управленческая 

основа формирования социально-психологического климата. Ра-

ботники со средним образованием чувствуют себя менее уверенно 

на работе, за исключением ветеранов. С этой категорией работни-

ков нужна специальная работа по формированию у них чувства 

сопричастности с коллективом. Целесообразно составить перспек-

тивный и текущий план формирования и реформирования соци-

ально-психологического климата на предприятии и его подразде-

лениях. При этом особое внимание надо обратить на те подразде-

ления, в которых сегодня уровень социально-психологического 

климата низок или невысок. Из зарубежной литературы известно, 

что многие фирмы составляют планы своего развития, при этом 

придавая особое значение духовным, культурным проблемам. 

Сейчас модно составлять план – стратегию развития предприятия, 

в котором существенное место занимает человеческий фактор и 

все механизмы, на него воздействующие. 

В целом, подводя итоги исследования следует заметить, что 

близится время, когда социальные факторы, человеческие отно-

шения, человеческий фактор будут играть большую и все возрас-

тающую роль на предприятиях России. К этому надо готовиться. 

Проблемы управления персоналом, проблемы социально-

психологического климата, корпоративной культуры и другие соци-

альные и духовные факторы необходимо изучать. Это позволит 

создавать духовный и интеллектуальный потенциал для повыше-

ния эффективности и конкурентоспособности предприятия, чело-

веческого фактора.  
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