
Секция 19. Социология труда

1193

А. Ш. Мисюрина

Особенности социально-
психологического климата 
на успешных и дотационных 
предприятиях

Взрослый человек проводит 1.3% времени на работе, таким образом, 
встает острая необходимость в изучении и совершенствовании социально-
психологического климата. Благоприятный социально-психологический 
климат является условием повышения производительности труда, удов-
летворенности работников трудом и коллективом. Данная проблема была 
изучена в проведенном в 2010-2011гг. социологическом исследование на 
крупных промышленных предприятиях г. Пензы (дотационных и развива-
ющихся), в результате которого было опрошено 500 респондентов. В иссле-
дование показателей социально-психологического климата были включены 
факторы микросреды - это материальное и духовное окружение лично-
сти в трудовом коллективе. К микро факторам относятся: 

 1. Объективные - комплекс технических, санитарно-гигиенических, 
организационных элементов.

 2. Субъективные - характер официальных и организационных свя-
зей между членами коллектива, наличие товарищеских контактов, сотруд-
ничество, взаимопомощь, стиль руководства.

Что касается объективных факторов, то ситуация на предприя-
тиях с разным уровнем дохода кардинально различается. Так, напри-
мер, в успешных организациях  труд промышленных работников сводит-
ся к компьютерному управлению станками, благоприятные условия труда. 
Наоборот обстоят дела в дотационных предприятиях, где преобладает 
физический труд, условия для работы вредные и тяжелые. Труд таких ра-
ботников в связи с минувшей волной очередного кризиса низкооплачи-
ваем и привлекательность данных рабочих мест, естественно снижается. 
Среди рабочих на подобных убыточных предприятиях преобладают ра-
ботники старше 50 лет (82,3 %) и их целью является, спокойны выход на 
пенсию. Следует особо отметить, что условия труда являются достаточно 
существенным фактором, поскольку напрямую влияют на трудоспособ-
ность и здоровье работников. Исследование показывает, что стабильно 
действующее предприятие значительно лучше следит за состоянием ра-
бочих мест своих работников и за их условиями труда на производстве. 
Так как 62,7% сотрудников данных организаций вполне удовлетворены 
существующими условиями труда, и отсутствуют среди опрошенных такие, 
которых совсем не устраивают условия труда. На предприятии, находящем-
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ся в тяжелом положении, наблюдается другая ситуация: 6,3% работников 
вполне удовлетворяют условия труда, и не удовлетворяют — 69,9 %. Что 
свидетельствует о наличии неблагоприятных условий труда. 

Если говорить о субъективных факторах, то естественно у работни-
ков убыточных предприятий заметно снижен уровень жизни, катастрофи-
чески увеличилось отставание в заработках по сравнению с преуспеваю-
щими заводами, ухудшилось удовлетворение социальных нужд, заметно 
снизились требования к условиям труда. И в то же время усилилась угроза 
потери рабочего места. Однако, несмотря на это, отношения внутри кол-
лектива теплые. 

В успешных организациях преобладают работники от 25 до 45 лет, 
которые, как правило, характеризуются большим стремлением к улучше-
нию качества жизни, таким образом, отношение в коллективе носят харак-
тер конкуренции, однако респонденты так же отмечают, что их коллектив 
достаточно дружный, но иногда возникают ссоры связанные с процессом 
производства (32.3%).Так же члены данных предприятием с удовольствием 
посещают корпоративные мероприятия (92,1%).

В заключении можно сделать вывод, отношения внутри каждого 
коллектива уникальны, задачей руководства организации является стрем-
ление к совершенствованию и поддержанию благоприятного  социально- 
психологического климата.


