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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Учебный курс «Социологическое исследование социально-трудовой сфе-

ры» состоит из лабораторных работ, которые способствуют формированию у 

студентов практических компетенций, позволяющих им анализировать ре-

зультаты социологического исследования социально-трудовой сферы произ-

водственных предприятий и социальных организаций и вырабатывать прак-

тические рекомендации по решению возникающих там проблем. При этом 

происходит закрепление теоретических знаний, полученных студентами на 

лекциях и семинарских занятиях по курсу «Социология труда», и применение 

их для решения актуальных прикладных задач. 

Предусмотрено выполнение пяти лабораторных работ, представляю-

щих собой фрагменты реального социологического исследования. Они 

предусматривают обработку и анализ первичной социологической инфор-

мации. На выполнение каждой лабораторной работы предусматривается 

четыре часа учебного времени. Работа носит групповой характер. В ходе 

выполнения работ формируется несколько исполнительских групп по  

3-4 человека в каждой. Предусматривается защита группой отчета о выпол-

нении лабораторной работы. 

Описания лабораторных работ содержат в сжатой форме напоминание  

о методологических предпосылках анализа, который должен быть выполнен 

студентами. По каждой работе даются рекомендации о порядке ее выполне-

ния. В приложении содержатся требования к оформлению отчета о выпол-

ненной лабораторной работе. 

Необходимые для выполнения заданий материалы исследований и пер-

вичную социологическую информацию студенты получают у преподавателя, 

ведущего занятия. 
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Лабораторная работа 1  

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  

УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ТРУДОМ 

 

Цель работы: научиться применять методику измерения удовлетворен-

ности трудом и анализировать полученные результаты. 

 

1. Методологические и методические предпосылки анализа 
 

Удовлетворенность трудом обычно понимается как состояние сбаланси-

рованности требований (запросов), предъявляемых работником к содержа-

нию, характеру и условиям труда (в широком смысле этого понятия), и воз-

можности реализации, по его мнению, этих запросов. Удовлетворенность 

трудом является важным показателем адаптации работников в данной орга-

низации и в данном структурном подразделении и создает позитивные или 

негативные предпосылки для процесса формирования отношения к выпол-

няемому труду и к организации, в которой он работает. Неудовлетворенность 

трудом является первым шагом на пути развития потенциальной текучести 

персонала. 

В социологии труда различают общую и частную удовлетворенность, где 

первая характеризует удовлетворенность работой в целом, а вторая – удовле-

творенность различными ее аспектами и элементами производственной си-

туации. 
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1.1. Оценка удовлетворенности работой 

Удовлетворенность работой оценивается в анкетном опросе с помощью 

пятичленной шкалы. 

Вопрос: «Удовлетворены ли Вы в целом своей нынешней работой?» 

1. Вполне удовлетворен 

2. Скорее удовлетворен, чем нет 

3. Затрудняюсь ответить  

4. Скорее не удовлетворен 

5. Совершенно не удовлетворен 

Простое распределение по этой шкале дает возможность выяснить соот-

ношение групп работников, удовлетворенных и неудовлетворенных своей ра-

ботой. В том случае, когда число удовлетворенных работой (те, кто отметили: 

«работой вполне удовлетворен» и «скорее удовлетворен, чем нет»), превыша-

ет 2/3 опрошенных, данная организация может рассматриваться как вполне 

благополучная. Такое соотношение «удовлетворенных» и «неудовлетворен-

ных» свидетельствует о нормальном развитии социальных процессов. 

Если соотношение имеет прямо противоположный характер, т.е. число 

неудовлетворенных работой превышает 2/3 опрошенных, можно утверждать, 

что в организации сложилась кризисная ситуация, чреватая серьезными на-

рушениями деятельности ее персонала. 

Между этими двумя крайними состояниями находится интервал проме-

жуточных соотношений, которые могут быть охарактеризованы как более или 

менее благополучные или неблагополучные. 

Для облегчения анализа полученных данных используется индекс удов-

летворенности (Иу): 

 1 х (+1,0) + 2 х (0,5) + 3 х (0) + 4 х (-0,5) + 5 х (-1,0) 

И у =    1 + 2 + 3 + 4 + 5  

Цифры 1, 2, 3, 4, 5 соответствуют количеству единиц ответов, приходя-

щихся на пункт шкалы под этим номером. 
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Индекс может иметь положительное и отрицательное значения и колеб-

лется в пределах от (-1) до (+1). Величина индекса (-1) означает, что все рес-

понденты отметили вариант ответа 5. А при индексе (+1) все участники опро-

са отметили вариант ответа 1. 

 

1.2. Оценка удовлетворенности  

отдельными элементами производственной жизни 

Общая удовлетворенность работника своей работой определяется со-

стоянием его удовлетворенности или неудовлетворенности отдельными эле-

ментами производственной ситуации, составляющими производственную 

среду его труда. Их называют частными удовлетворенностями. Речь идет о 

таких элементах производственной ситуации, как: 

- содержание труда, то, что приходится делать на рабочем месте; 

- состояние оборудования; 

- размер заработной платы; 

- санитарно-гигиенические условия; 

- отношения с руководителем; 

- возможность повышать квалификацию; 

- отношения с коллегами по работе; 

- возможность участия в планировании работы и управлении и т.п. 

Всего насчитывается около 40 элементов производственной ситуации, ко-

торые могут учитываться при анализе удовлетворенности трудовой деятельно-

стью в данной организации. В каждом конкретном исследовании их число и от-

бор обусловлен задачами, которые стоят перед исследователями, содержанием 

гипотез, а также спецификой изучаемого вида трудовой ситуации. 

Удовлетворенность отдельными элементами производственной ситуации 

измеряется по той же шкале, что и общая удовлетворенность работой. Так же 

рассчитывается и индекс удовлетворенности. 
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1.3. Выявление элементов производственной ситуации,  
которые оказывают наибольшее влияние  

на уровень удовлетворенности работой в конкретной организации 
 

Для того, чтобы выяснить, какой из элементов производственной ситуа-

ции оказывает наибольшее влияние на формирование общей удовлетворенно-

сти работой, исследователи чаще всего применяют один из следующих мето-

дов анализа. 

Прежде всего, корреляционный анализ. Благодаря ему, определяется тес-

нота связи между двумя переменными: общей удовлетворенностью работой и 

каждой интересующей исследователей частной удовлетворенностью. Наи-

большая теснота связи дает основание утверждать, что соответствующий 

элемент производственной ситуации является ведущим фактором общей 

удовлетворенности работой. 

Второй метод основан на сопоставлении индексов удовлетворенности. 

Наиболее значимый элемент производственной ситуации определяется по 

наибольшей разнице индексов удовлетворенности работой, подсчитанных для 

двух групп: для группы удовлетворенных состоянием данного элемента, и для 

группы неудовлетворенных его состоянием. Наибольшая разница между ин-

дексами общей удовлетворенности работой в этих группах является основа-

нием, чтобы утверждать, что отношение респондентов к данному элементу 

производственной ситуации оказывает решающее влияние на состояние их 

общей удовлетворенности. 

Расчеты по данному методу достаточно просты и могут быть выполнены 

«вручную». Ниже приводится пример такого расчета для одного элемента 

производственной ситуации – «санитарно-гигиенические условия». 
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Таблица 1.3.1 

Расчет индекса удовлетворенности работой в группах,  
различающихся по степени удовлетворенности  
санитарно-гигиеническими условиями (N=340) 

 
Группы по степени удовлетворенности 
санитарно-гигиеническими условиями 

Всего Степень  
удовлетворенности 

работой Полностью  
и скорее 

удовлетворены 
(чел.) 

Нейтральная 
позиция 

(чел.) 

Совершенно  
и скорее  

не удовлетворены 
(чел.) 

 

Полностью удовлетворен 28 6 75 109 
Скорее удовлетворен 47 2 35 84 
Затруднились ответить 11 9 51 71 
Скорее не удовлетворен 6 5 18 29 
Совершенно не удовлетворен 2 4 42 48 
Итого: 93 26 235 340 
Индекс удовлетворенности: 0,49 0,02 0,18 0,33 

 

Разница в индексах общей удовлетворенности работой в группах удовле-

творенных и неудовлетворенных санитарно-гигиеническими условиями труда 

может быть обозначена символом «ДИу» и составляет для приведенных дан-

ных: ДИу   0,49 – 0,18 = 0,31. 

Получив подобные результаты по каждому элементу производственной 

ситуации, исследователи могут сопоставить их между собой и определить, 

какой из элементов в наибольшей степени определяет уровень общей удовле-

творенности работой. 

Результатом этих подсчетов обычно является перечень проанализиро-

ванных элементов производственной ситуации, ранжированный по степени 

уменьшения Д Иу  (разницы в индексах общей удовлетворенности работой). 

Первое место в этом перечне занимает элемент производственной ситуации, в 

наибольшей степени оказывающий влияние на состояние общей удовлетво-

ренности работой. Например: 

- размер заработной платы – 0,52; 
- санитарно-гигиенические условия труда – 0,31; 
- состояние оборудования – 0,26; 
- отношения с руководителем – 0,18; 
- отношения с коллегами по работе – 0,07. 
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2. Задание исполнителям 
 

Для выполнения задания исполнители получают 50 заполненных анкет. 

1. Получить с помощью компьютера или путем «точкования» вручную 

простое распределение вариантов ответов на вопрос об общей удовлетворен-

ности работой, подсчитать их процентное соотношение и дать свою оценку 

состояния этого показателя на обследованном предприятии. 

2. С помощью компьютера или вручную составить на основе материалов 

анкетного опроса таблицу для определения тесноты связи между общей удов-

летворенностью работой и частными удовлетворенностями некоторыми эле-

ментами производственной ситуации. Предлагается использовать данные оп-

роса по следующим элементам: 

1- состояние оборудования; 
2 - отношение с непосредственным руководителем; 
3 - содержание работы (то, что приходится делать); 
4 - уровень оплаты труда; 
5 - санитарно-гигиенические условия (условия труда). 

3. На основе составленных таблиц подсчитать индексы частных удов-

летворенностей по каждому элементу производственной ситуации. 

При подсчете индекса удовлетворенности (Иу1) в данном случае реко-
мендуем использовать упрощенную формулу. Она обеспечивает меньшую 
точность, но ускоряет подсчет. Для оперативного анализа исследователи ино-
гда используют ее. 

                            (1+2) х (+1,0) + 3 х (0) + (4 + 5) х (-1,0) 

          Иу1 =    1 + 2 + 3 + 4 + 5  

На основании полученных данных составить перечень элементов произ-

водственной ситуации, ранжированный по индексу удовлетворенности. 

4. Определить уровень значимости каждого анализируемого элемента 

производственной ситуации для формирования общей удовлетворенности ра-

ботой. Выполнить эту задачу путем подсчета разницы в индексах удовлетво-

ренности работой тех, кто удовлетворен, и тех, кто неудовлетворен состояни-

ем каждого элемента производственной ситуации (см. раздел 1.3). 
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3. Порядок выполнения лабораторной работы 
 

1. Подготовить табличную форму для подсчета анкетных данных. Целе-

сообразно подготовить одну таблицу на все элементы производственной си-

туации, соответственно удлинив ее в правую сторону. Это упростит процесс 

«точкования» (см. форму 1). 

2. После заполнения подготовленной формы данными из анкет подсчи-

тываются абсолютные величины, процентные соотношения и индексы. 

 Задания 1 и 2 могут быть, благодаря общей таблице, выполнены одно-

временно. 

3. На основе полученных индексов определяется уровень значимости 

каждого элемента производственной ситуации в соответствии с описанием в 

разделе 1.3. 

4. После того, как работа по подсчету всех индексов закончена, исполни-

тели лабораторной работы анализируют полученные данные  и формируют 

свою точку зрения по всем заданиям. Отчет представляется в письменном виде. 

В отчет помещается заполненная таблица, данные и результаты подсчета индек-

сов и их разницы, и краткое заключение по результатам анализа данных. 

5. Отчет должен быть составлен по такому плану: 

 1) состояние общей удовлетворенности работой; 

 2) состояние удовлетворенности отдельными элементами производст-

венной ситуации; 

 3) оценка влияния отдельных элементов производственной ситуации на 

общую удовлетворенность работой; 

 4) краткие выводы, в которых дается оценка уровня удовлетворенности 

работой в анализируемой организации и влияния этого уровня на ее деятель-

ность. 
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Лабораторная работа 2  

ОЦЕНКА УРОВНЯ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ 

 

Цель работы: проанализировать первичные данные, характеризующие 

состояние потенциальной текучести кадров в организации. 

 

1. Методологические и методические предпосылки анализа 
 

Текучесть персонала, или, как принято называть ее на предприятиях, те-

кучесть кадров – это внеплановое, стихийное движение работников, происхо-

дящее по их инициативе и не вызываемое производственной необходимостью 

с точки зрения данного предприятия. Текучесть проявляется в уходе работни-

ков с предприятий по собственному желанию. 

Решение об увольнении, как правило, принимается работником не в од-

ночасье. Формирование готовности сменить место работы представляет собой 

сложный и относительно длительный процесс. Все это время работник уже не 

стремится адаптироваться к своему рабочему месту, к той организации, где 

он трудится. Он ориентируется на увольнение. Это состояние постепенной 

дезадаптации называют потенциальной текучестью.  

Под потенциальной текучестью понимается готовность работника сме-

нить рабочее место по собственному желанию, которая пока еще не привела к 

подаче заявления об увольнении. Формирование потенциальной текучести 

занимает значительный временной отрезок и начинается с состояния неудов-

летворенности работой. Различаются три этапа этого процесса: 

1 этап – появление неудовлетворенности своей работой, которая на дан-

ном этапе является лишь эмоциональной реакцией на разочарование в данной 

организации или на изменения в  условиях работы; 

2 этап – неудовлетворенность дополняется желанием сменить свое место 

работы на какое-либо другое, которое еще предстоит найти, определить; 
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3 этап – начинается с момента, когда работник уже представляет себе, 

куда он перейдет. Третьим этапом завершается формирование потенциальной 

текучести, которая затем переходит в реальную (фактическую) текучесть, как 

только работник подает заявление об увольнении.  

Оценка состояния потенциальной текучести имеет не менее важное зна-

чение, чем оценка состояния текучести реальной. При определенных обстоя-

тельствах потенциальная текучесть может столь долго не переходить в реаль-

ную, что ее масштабы начнут сказываться на работе персонала. Не следует 

забывать, что в состоянии потенциальной текучести работник не может быть 

идентифицирован с организацией, он становится безразличным к ее пробле-

мам, что сказывается на его трудовом поведении. 

Даже в условиях массовой безработицы, когда у работодателя нет опасе-

ния в том, что работники его предприятия станут увольняться, анализ потен-

циальной текучести имеет большое значение. Он дает руководителям органи-

заций представление о том, насколько эффективно используются способно-

сти, инициатива персонала, в какой степени люди мотивированы на сотруд-

ничество с организацией. Совершенно очевидно, что при высоком уровне по-

тенциальной текучести достижение такого сотрудничества становится нере-

альным.  

 

2. Задание исполнителям 

 

1. Обработать анкетный массив по вопросам, характеризующим количе-

ственную оценку уровня потенциальной текучести на всех ее этапах. 

2.  Проанализировать состояние потенциальной текучести в группах ра-

ботников, различающихся по полу и возрасту. Отметить, в каких группах по-

тенциальная текучесть может оказать наибольшее влияние на трудовое пове-

дение и качество труда работников. 
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3. Дать заключение с учетом всех проанализированных данных о том, ка-

кой социальной ситуации можно ожидать в этой организации, а также с ка-

кими проблемами могут столкнуться ее руководители. 

 

3. Порядок выполнения лабораторной работы 

 

Для выполнения задания исполнители получают 50 заполненных анкет. 

Для оценки состояния 1, 2 и 3 этапа потенциальной текучести использу-

ются вопросы анкеты, которые выясняют степень удовлетворенности респон-

дента своей работой, его желание сменить место работы и наличие у него 

представления о том, куда бы он хотел перейти. 

Для ручной обработки количественных данных, связанных с этими во-

просами, рекомендуется воспользоваться рабочими таблицами, приведенны-

ми ниже (см. таблицы 3.1. и 3.2.). 

Внимание! Перед тем, как приступить к ручной обработке анкет, их сле-

дует разделить на два массива. В первом должны оказаться анкеты респон-

дентов, которые не выразили желания сменить место работы. Таблица 3.1. за-

полняется только на основе данных этого массива. Второй массив включает в 

себя анкеты тех респондентов, которые ответили, что они хотели бы перейти 

на другую работу. Данные из второго массива вносятся в таблицу 3.2. 

Анкеты с нейтральными ответами «затрудняюсь ответить» откладывают-

ся в сторону и подсчитываются отдельно. (В некоторых случаях исследовате-

ли рассматривают уклонение от ответа на этот вопрос как попытку рес-

пондента скрыть свое желание сменить место работы и приобщают число 

этих респондентов к тем, кого относят к «потенциальной текучести»). 
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Таблица 3.1 

Удовлетворенность работой респондентов,    
которые не хотят менять место своей работы  

(в абсолютных цифрах) 
 

В т.ч. по полу По возрасту (лет) Состояние удовлетворен-
ности 

Всего 
муж. жен. до 30  31-45 40 и бо-

лее 
Работой удовлетворены в 
той или иной степени 

      

Работой не удовлетворе-
ны в той или иной степе-
ни 

      

 

Таблица 3.2 

Наличие у респондентов желания сменить место работы 
(в абсолютных цифрах) 

 

В т.ч. по полу По возрасту (лет) Варианты Всего 
муж. жен. до 30  31-45 40 и бо-

лее 
Хотели бы сменить место 
работы,  но не знают, куда 
перейти 

      

Хотели бы сменить место 
работы  и знают, куда пе-
рейдут 

      

 
На основе абсолютных данных таблиц 3.2. и 3.3. заполняется рабочая 

таблица 3.3. Она содержит в себе количественные данные о респондентах, 

находящихся на том или ином этапе формирования потенциальной текучести 

(в процентах). Здесь же подсчитываются соответствующие цифры для групп, 

различающихся по полу и возрасту. 
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Таблица 3.3 
 

Состояние потенциальной текучести (в процентах) 
 

В т.ч. по полу В т.ч. по возрасту Этапы формирования по-
тенциальной текучести 

Всего 
муж. жен. до 30  31-45 40 и бо-

лее 
Общее число опрошенных 

(чел.) 
      

1. Стабильные (удовлетво-
ренные работой и не же-
лающие увольняться) 

      

2. 1 этап – неудовлетво-
ренные работой, но не же-
лающие увольняться 

      

3. 2 этап – желающие сме-
нить место работы, но не 
знающие, на какое 

      

4. 3 этап – желающие сме-
нить место работы и знаю-
щие, куда уйти 

      

5. Уклонившиеся от ответа       
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Лабораторная работа 3 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОПЛАТЫ ТРУДА  

И УРОВНЯ ЖИЗНИ 

 

Цель работы: научиться анализировать данные опроса, характеризую-

щие оплату труда и уровень жизни респондентов.  
 

1. Методологические и методические предпосылки работы 
 

Система оплаты труда представляет собой важнейший фактор форми-

рования трудового поведения работников наемного труда, его образа и 

уровня жизни. Обусловлено это ее многофункциональным характером. 

Прежде всего, это ее воспроизводственная функция. Предприятие действует 

в социальном государстве, поэтому система оплаты труда призвана гаранти-

ровать полноценное воспроизводство жизни работника и его семьи. Стиму-

лирующая функция системы оплаты труда предусматривает зависимость 

размера заработка от результатов труда. Развивающая функция проявляется 

в том, что оплата труда должна зависеть от уровня квалификации выполняе-

мой работы и создавать стимулы для профессионального роста. Стабилизи-

рующая функция проявляется в сокращении потенциальной и реальной те-

кучести и в повышении привлекательности предприятия на рынке труда. 

Социальная функция системы оплаты труда предполагает справедливость 

определения уровня заработка в соответствии с действующими на предпри-

ятии и в государственном законодательстве положениями.  
 

2. Задание исполнителям 
 

1. Рассчитать среднюю заработную плату по массиву. 

2. Сопоставить полученную величину средней заработной платы с ми-

нимальным размером оплаты труда (далее - МРОТ) и величиной прожиточно-
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го минимума (далее - ПМ) и сделать выводы о ее соотношении с этими важ-

нейшими нормативами материального положения работника. 

3. Проанализировать уровень жизни респондентов с использованием ве-

личины ПМ. 
 

4. Порядок выполнения лабораторной работы 
 

Для выполнения задания исполнители получают 50 заполненных анкет, 

а также данные о величине бюджета ПМ и установленной в регионе  величи-

ны МРОТ на момент проведения опроса. 

1. Прежде всего, необходимо проанализировать состояние оплаты труда. 

Для этого следует рассчитать среднюю заработную плату в целом по массиву 

и сопоставить ее с величиной минимального размера оплаты труда (МРОТ) и 

прожиточного минимума (ПМ).  

2. Затем необходимо выделить группы респондентов по размеру зара-

ботной платы (см. таблицы 3.1 и 3.2.).                                                                                                                      
 

Таблица 3.1 
Распределение опрошенных работников  

по величине заработной платы в сравнении с ПМ 
 (доли работников, в процентах) 

 
Размер заработной 

платы  
Доля респондентов 

Менее 1ПМ  
1– 2 ПМ  
2 – 3 ПМ  
Более 3 ПМ  
Не ответили  
Итого 100,0 
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Таблица 3.2 
Распределение опрошенных работников  

по величине заработной платы в сравнении с МРОТ 
 (доли работников, в процентах) 

 
Размер заработной 

платы  
Доля респондентов 

Менее 1МРОТ  
1– 2 МРОТ  
2 – 3 МРОТ  
Более 3 МРОТ  
Не ответили  
Итого 100,0 

 

3. Затем необходимо проанализировать своевременность выплаты зара-

ботной платы. Для этого нужно распределить ответы респондентов на вопрос 

о задержках заработной платы на их предприятии в соответствии с предло-

женными вариантами (см. таблицу 3.3). 
 

 
Таблица 3.3 

Распределение ответов на вопрос: «Были ли на Вашем предприятии  
в текущем году случаи задержки заработной платы?» (в процентах) 

 
Варианты ответа Доля респондентов 

Задержек не было  
Задержки были, но сейчас 
задолженности нет 

 

Зарплата задерживается на  
1-2 месяца 

 

Задолженность по зарплате 
составляет 3 месяца и более 

 

Задолженность тянется еще с 
предыдущего года 

 

Итого 100,0 
 

4. Оценить удовлетворенность респондентов уровнем оплаты труда. 

Рассчитать индекс удовлетворенности (см. таблицу 3.4). 
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Таблица 3.4 
 

Удовлетворенность респондентов уровнем оплаты труда  
 (доли работников, в процентах) 

 
Степень удовлетворен-

ности 
Доля респондентов 

Вполне удовлетворен  
Пожалуй, удовлетворен  
Пожалуй, не удовлетворен  
Совершенно не удовлетворен  
Трудно сказать  
Итого 100,0 
Соотношение доли удовле-
творенных и неудовлетво-
ренных 

 

Индекс удовлетворенности  
 

5. Проанализировать уровень жизни респондентов по следующим пока-

зателям:  

- рассчитать средний размер среднедушевого дохода семьи; 

- рассчитать соотношение среднего по массиву среднедушевого дохода с 

величиной прожиточного минимума,  

6. Распределить респондентов на группы по уровню среднедушевого до-

хода семьи, кратному прожиточному минимуму (см. таблицу 3.5) 

Таблица 3.5 

Распределение работников по уровню среднедушевого дохода се-
мьи, кратному прожиточному минимуму  

(доля работников, в процентах) 
 

Доход на члена семьи Доля респондентов 
Менее 1 ПМ  

1-2 ПМ  
2-3 ПМ  

Более 3 ПМ  
Итого 100,0 

 
7. Сделать выводы о величине заработной платы и уровне жизни респондентов. 

 



 22 

Лабораторная работа 4 

СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ ВКЛЮЧЕННОСТИ  

РАБОТНИКОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Цель работы: оценить уровень включенности работников в деятель-

ность организации в соответствии с предложенной методикой. 
 

1. Методологические и методические предпосылки работы 
 

Одной из важнейших проблем современного управления персоналом яв-

ляется преодоление негативных последствий отчуждения работников наемно-

го труда как от процесса этого труда, так и от его результатов. Современное 

производство, использующее высокие технологии, сложные организационные 

системы, требует от участников трудового процесса заинтересованного от-

ношения к деятельности своего предприятия. Безразличный работник, кото-

рого ничто не интересует за пределами его должностных обязанностей, вне 

границ его рабочего места, становится в настоящее время все более серьез-

ным препятствием на пути модернизации и социального развития общества.  

Современная система управления предприятием не может устранить со-

циально-экономические корни этого отчуждения – наемный характер труда. 

Но она может использовать определенные методы управления для преодоле-

ния отчуждения на психологическом уровне, на уровне восприятия работни-

ком своего положения на предприятии. 

Стратегическим ориентиром в этой деятельности является достижение 

идентификации персонала с целями и задачами организации, в которой он 

трудится. Разумеется, добиться идентификации всех работающих вряд ли ре-

ально. Эффективность управления будет зависеть от того, какая часть людей 

и в какой степени изменит в позитивную сторону свое отношение к организа-

ции и ее целям. 
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Включенность индивида в какую-либо деятельность означает признание 

им целей этой деятельности в качестве значимых для себя. Это означает, что 

он будет заинтересован в успехе этой деятельности, будет активно способст-

вовать достижению поставленных целей. 

Оценка любого социального явления в социологическом исследовании 

начинается с выяснения континуума возможных состояний этого явления. В 

случае с включенностью в деятельность по управлению континуум мог бы 

оказаться между такими двумя крайними позициями, как полная невключен-

ность и максимальная включенность. 

Определение континуума позволяет сформировать шкалу оценки степени 

включенности. Каждый пункт этой шкалы получает свое качественное опре-

деление (максимальная включенность, неполная включенность, средняя 

включенность и т.д.) или количественную характеристику (первый уровень, 

второй уровень и т.д.). 

Но для того, чтобы дать оценку уровня включенности с помощью этой 

шкалы, необходимо выполнить ряд подготовительных операций. 

Прежде всего, необходимо операционализировать само понятие «вклю-

ченность в деятельность организации».  

Оценка включенности в деятельность определяется на основе двух ха-

рактеристик: 

- во-первых, это «приверженность» работе именно на этом предпри-

ятии, которая складывается из удовлетворенности работника своим местом 

работы и его стабильности (отсутствие желания сменить место работы, уво-

литься и уверенность в том, что это достойное место работы); 

- во-вторых, «вовлеченность» в деятельность предприятия, одобрение 

целей, поставленных руководством предприятия, когда работник рассматри-

вает эти цели как значимые для себя, и проявляет готовность способствовать 

их достижению и решению. 

На основе полученных данных о состоянии приверженности респонден-

тов работе на предприятии и их вовлеченности в достижение целей предпри-
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ятия, мы имеем возможность путем сопоставления этих двух характеристик 

определить долю работников, включенных в деятельность своего предпри-

ятия. 

Оценка приверженности респондента работе на предприятии склады-

вается из двух компонентов. Первый – оценка степени стабильности респон-

дента. Она определяется на основе его намерения не покидать предприятие. 

Второй компонент приверженности своему месту работы – это готовность 

респондента рекомендовать своим знакомым и близким людям трудоустрой-

ство на предприятие, на котором он работает.  

Степень вовлеченности работников в процесс решения актуальных за-

дач предприятия оценивалась в исследовании по трем индикаторам:  

- во-первых, информированность работника о задачах и проблемах пред-

приятия, которые необходимо решить, чтобы обеспечить успешную работу на 

ближайшее будущее;  

- во-вторых, имеет ли для работника значение, будут решены эти задачи, 

или нет; 

- в-третьих, готов ли он проявить личную инициативу для решения этих 

задач, поставленных руководством предприятия. 

Завершающий этап методики оценки уровня включенности респон-

дентов в деятельность своего предприятия состоит в сопоставлении значений 

двух показателей: «приверженности» и «вовлеченности». «Включенный ра-

ботник» характеризуется одновременно как «приверженный к работе на 

предприятии» и как «вовлеченный в его работу». Такое сочетание порождает 

новое качество в деятельности человека на предприятии. Он связывает с ним 

свое будущее, относится к производственным делам заинтересованно, ответ-

ственно, проявляет инициативу, обеспечивает высокое качество труда 
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2. Задание исполнителям 
 

1. Определить степень приверженности респондентов работе на пред-

приятии. 

2. Оценить уровень вовлеченности работников в деятельность предприятия. 

3. Охарактеризовать уровень включенности работников в деятельность 

предприятия. 

4. Исходя из полученных результатов, сделать выводы о качестве управ-

ления персоналом на данном предприятии.  
 

3. Порядок выполнения работы 
 

А. «Приверженность к работе на предприятии». Для ее определения 

используется во-первых, результат кодирования состояния стабильности (таб-

лица КТ-1) и во-вторых, готовность рекомендовать свое предприятие для тру-

доустройства близких людей (ответ на вопрос 14). Для сопоставления этих 

данных и отнесение респондента к соответствующей группе приверженности 

к работе на своем предприятии используется кодировочная таблица КТ-2. 

 Состояние стабильности работника  

Для определения степени стабильности используются ответы на вопросы 

анкеты 12 и 13. Ответы, полученные на эти вопросы, сопоставляются с помо-

щью кодировочной таблицы КТ-1. 

Таблица КТ-1 
Таблица кодировки состояния стабильности работников 

 Варианты ответов 
На вопрос 12 
(Хотели бы Вы 
сменить место 
работы?) 

На вопрос 13 (Если 
Вы хотите сменить 
место работы, то 
предполагаете ли Вы 
при этом...) 

Состояние ста-
бильности  

1 1 1 
1 2 2 
1 3 2 
2 – 1 
3 – 2 
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Примечание: Знак (–) означает, что вариант ответа по данному 
столбцу не учитывается при оценке уровня стабильности. 

В соответствии с предложенной методикой структура респондентов по 

состоянию их стабильности на предприятии выглядит следующим образом: 

Группа 1 – стабильные работники 

Группа 2 – нестабильные работники 

Таблица КТ-2 

Оценка степени приверженности респондента 
 работе на предприятии 

 
Варианты ответов и пунктов кодировки 

Состояние ста-
бильности 

На вопрос 14 
(Готовность рекомендо-
вать близким свое пред-
приятие для трудоуст-

ройства) 

Степень «привер-
женности» респон-

дента работе на 
предприятии 

1 1 1 
1 2 3 
1 3 3 
2 1 3 
2 2 2 
2 3 3 

 

Характеристика групп, различающихся по степени приверженности:  

(1) – Высокая степень приверженности к работе на данном предприятии. 

(2) – Отсутствие чувства приверженности к работе на данном предприятии.  

(3) – Противоречивая, неопределенная позиция в отношении к предприятию. 
 

Б. «Вовлеченность сотрудника в работу предприятия» (информиро-

ванность о целях предприятия, поддержка этих целей и готовность проявлять 

активность для их решения). Для ее определения используются ответы на во-

просы анкеты №№ 37, 38 и 39. Сопоставление этих данных выполняется с 

помощью кодировочной таблицы КТ-3. 
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Таблица КТ-3 

Оценка степени вовлеченности респондента в работу предприятия 
 

Варианты ответов 
На вопрос 37 (ин-

формированность о 
целях предприятия) 

На вопрос 38 
(поддержка 
достижения 
этих целей) 

На вопрос 39 (го-
товность проявить 

инициативу для 
достижения целей 

предприятия) 

Группа 
по степени «во-
влеченности» 

1 1 3 1 
1 2 или 3 1 или 2 2 
1 1 1 или 2 3 
2 – 1 или 2 2 
2 – 3 3 

 

Примечание: Знак прочерк (–) в таблице означает, что данный вопрос не 

учитывается при оценке. 

Характеристика групп различающихся по степени вовлеченности:  

(1) – Высокая степень вовлеченности в работу 
(2) – Полное отсутствие признаков вовлеченности. 
(3) – Неопределенное, противоречивое состояние.  

В. «Включенность работника в деятельность предприятия». Степень 

включенности работника в деятельность предприятия определяется на основе 

результатов оценки двух характеристик: «приверженность к работе на пред-

приятии» и «вовлеченность в работу предприятия». Эти данные сопоставля-

ются с помощью кодировочной таблицы КТ-4.  

Таблица КТ-4 

Определение группы включенности в деятельность предприятия 
Индикаторы включенности 

Группа по уровню 
приверженности ра-
боте в предприятия 

Группа по уровню во-
влеченности в работу 

предприятия 

Группа по уровню 
включенности в дея-
тельность предпри-

ятия 
1 1 1 
1 2,3 3 
2 1 3 
2 2,3 2 
3 1 3 
3 2,3 2 
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Группы респондентов по степени их «включенности» в организацию вы-

глядят следующим образом: 

Группа 1 – включенные в деятельность предприятия. 

Группа 2 – те, у кого включенность в организацию отсутствует. 

Группа 3 – респонденты с противоречивым отношением к предпри-

ятию. 

При подведении итогов учитываются только «включенные» (группа 1). 

В отчете нужно проанализировать количество приверженных, вовлечен-

ных и включенных в деятельность организации работников и сделать соот-

ветствующие выводы. 
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Лабораторная работа  5 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ СФЕРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Цель работы: научиться анализировать данные социологического опро-

са, выполненного с целью оценки состояния социально-трудовой сферы про-

мышленных предприятий. 

 

1. Методологические и методические предпосылки анализа 

Социально-трудовая сфера – это область связей и отношений, склады-

вающихся в организациях между субъектами трудовой деятельности, по ис-

пользованию возможностей и способностей участвующих в совместной рабо-

те лиц, а также по воспроизводству и развитию их трудового потенциала. 

Анализ состояния социально-трудовой сферы может касаться самых раз-

личных сторон трудовой деятельности и трудовых отношений. Чаще всего 

анализируются проблемы, связанные: 

- с состоянием трудового потенциала предприятия и его использованием 

(здесь подразумевается анализ профессионально-квалификационного состава 

работающих, уровня их общеобразовательной подготовки и опыта работы, 

состояния повышения квалификации и культуры труда; соответствие выпол-

няемой работы имеющейся квалификации и масштабы неполного использо-

вания рабочего времени); 

- с оплатой труда и уровнем жизни работников (рассматривается дина-

мика средней заработной платы, соотношение минимальной заработной пла-

ты и уровня прожиточного минимума, степень напряженности в отношении к 

своей заработной плате, мотивационная роль заработной платы, оценивается 

доля семей работников, проживающих за чертой бедности и т.д.); 

- с условиями труда и состоянием здоровья работающих (оцениваются 

условия труда, выясняются факторы, отрицательно отражающиеся на состоя-

нии здоровья, оценивается уровень заболеваемости и т.п.); 
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- с состоянием договорных трудовых отношений, т.е. отношений между 

работодателем и работниками наемного труда (здесь рассматривается нали-

чие переговорного процесса и заключение коллективного договора, роль 

профсоюза, как представителя интересов работников на переговорах, состоя-

ние социальной напряженности и солидарности персонала); 

- с морально-психологическим климатом на предприятиях (уровень 

удовлетворенности работой, жизнью, отношение к предприятию, его пер-

спективам, уверенность в завтрашнем дне и оценка происходящих изменений 

в жизни предприятия и общества в целом). 

Состояние социально-трудовой сферы на основе использования перечис-

ленных выше характеристик осуществляется на базе информации, получен-

ной в ходе социологических опросов, экспертных оценок, данных статистики. 

Анализ ситуации становится более глубоким и информативным, если 

рассматривается не одномоментный срез, а развитие и изменение соответст-

вующих показателей во времени, т.е., когда выполняются повторные иссле-

дования. В этом случае можно проследить динамику отдельных характери-

стик, а в отдельных случаях обосновать прогноз развития ситуации. Такие ис-

следования составляют основу мониторинга социально-трудовой сферы. 

 

2. Задание исполнителям 
 

Для выполнения лабораторной работы исследователям выдается ком-

плект таблиц с результатами обработки данных анкетного опроса на про-

мышленных предприятиях Самарской области. Эти данные относятся к опре-

деленным блокам проблем, которые отслеживаются в рамках мониторинга 

социально-трудовой сферы. Исполнителям выдаются и вопросники (анкеты), 

с помощью которых собирались эти данные. Это помогает уточнить форму-

лировку вопросов, которые задавались респондентам, т.к. в таблицах они, как 

правило, сокращаются. 
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Задача для всех исполнителей данной лабораторной работы заключается 

в том, чтобы на основании данных опроса дать общую характеристику соци-

ально-трудовой сферы обследованных предприятий представленных отраслей 

промышленности. 

Кроме того, по отдельным блокам должны быть решены следующие ча-

стные задачи.  

Блок 1. Условия труда 

1. Оценить уровень удовлетворенности респондентов условиями труда. 

Рассчитать индекс удовлетворенности.  

2. Какие аспекты условий труда вызывают наибольшую неудовлетво-

ренность респондентов? 

3. Какова доля респондентов, которым приходится трудиться на рабочих 

местах, не соответствующих требованиям техники безопасности? 

4. В чем проявляется это несоответствие? 

5. Какая доля респондентов считает, что на предприятии необходима 

проверка инспекции по труду на предмет условий и безопасности 

труда? С чем это связано? 

 

Блок 2. Состояние трудовых отношений 

1. Каков уровень информированности работников о заключении на 

предприятии коллективного договора (все предприятия, где проходил 

опрос, имели подписанные коллективные договора между работника-

ми и администрацией)? 

2. Как оценивают респонденты коллективный договор? 

3. Какая часть респондентов состоит в профсоюзе? 

4. Каково отношение работников к профсоюзной организации? 

5. Как можно охарактеризовать переговорный процесс? 

6. Какая часть работников считает конфликт между работниками и рабо-

тодателем неизбежным? 

7. Готовы ли респонденты бастовать? 
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Блок  3. Социальное самочувствие персонала 

1. Какова удовлетворенность работников своей жизнью? Сделать расчет 

индекса удовлетворенности. 

2. Какие проблемы в наибольшей мере тревожат людей и снижают их 

удовлетворенность жизнью?  

3. Как оценивают респонденты сложившуюся ситуацию? 

4. Как оценивают респонденты свои перспективы? Каково соотношение 

пессимистов и оптимистов?  
 

3. Порядок выполнения лабораторной работы 
 

Блок 1. Условия труда 

1. Прежде всего, необходимо оценить удовлетворенность респондентов  

условиями труда. Рассчитать индекс удовлетворенности (см. таблицу 3.1). 

Таблица 3.1 
 

Удовлетворенность респондентов условиями труда  
 (доли работников, в процентах) 

 
Степень  

удовлетворенности 
Доля респондентов 

Вполне удовлетворен  
Пожалуй, удовлетворен  
Пожалуй, не удовлетворен  
Совершенно не удовлетворен  
Трудно сказать  
Итого 100,0 
Соотношение доли удовле-
творенных и неудовлетво-
ренных 

 

Индекс удовлетворенности  
 

2. Затем необходимо проранжировать аспекты условий труда, которые 

вызывают наибольшую неудовлетворенность респондентов. Для этого 

нужно рассчитать количество респондентов, выбравших каждый вари-

ант ответа на соответствующий вопрос, в процентах (см. таблицу 3.2). 
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Таблица 3.2 
 

Распределение ответов на вопрос: «Если Вы в той или иной мере  
не удовлетворены условиями своего труда, то чем именно Вы больше 

всего не удовлетворены?» (доли работников, в процентах) 
 

Варианты ответа Доля респондентов Ранг 
Плохие санитарно-
гигиенические условия 

  

Плохое обеспечение ра-
бочим инструментом, 
дефицит запчастей 

  

Плохая организация ра-
бочего места 

  

Физически тяжелый 
ручной труд 

  

Отсутствие льгот на 
вредные условия труда 

  

Неудобный режим рабо-
ты («скользящий» гра-
фик, работа в ночную 
смену) 

  

 

4. Рассчитать долю респондентов, которым приходится трудиться на рабо-

чих местах, не соответствующих требованиям техники безопасности. 

5. Проанализировать, в чем проявляется это несоответствие. Для этого са-

мостоятельно подготовить и заполнить таблицу по образцу таблицы 3.2. 

6. Рассчитать, какая доля респондентов считает, что на предприятии не-

обходима проверка инспекции по труду на предмет условий и безо-

пасности труда. С чем это связано? 
 

Блок 2. Состояние трудовых отношений 

1. Определить уровень информированности работников о заключении на 

предприятии коллективного договора (все предприятия, где проходил 

опрос, имели подписанные коллективные договора между работниками 

и администрацией) (см. таблицу 3.3). 
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Таблица 3.3 
Распределение ответов на вопрос: «Заключен ли у Вас  

на предприятии коллективный договор между работниками  
и администрацией на текущий год?» (в процентах) 

Варианты ответа Доля респондентов 

Да, заключен на текущий год   
Заключен на длительный срок, 
в том числе и на этот год 

 

Коллективный договор не за-
ключен               

 

Мне это не известно                                          
Итого 100,0 

 

2. Проанализировать, как оценивают респонденты коллективный договор 
(см. таблицы 3.4 и 3.5). 

Таблица 3.4 

Распределение ответов на вопрос: «Учитываются ли, по Вашему 
мнению, в действующем на предприятии коллективном договоре Ваши 

интересы?» (в процентах) 
Варианты ответа Доля респондентов 

Да, учитываются  
Учитываются, но не полностью  
Не учитываются  
Я не знаком с содержанием 
коллективного договора 

 

Итого 100,0 
 

Таблица 3.5 

Распределение ответов на вопрос: «Как Вы считаете, выполняется ли 
действующий на предприятии коллективный договор работодателем?» 

(в процентах) 
 

Варианты ответа Доля респондентов 

Да, выполняется полностью  
По большей части выполняется  
В основном не выполняется  
Совсем не выполняется  
Мне это неизвестно  
Итого 100,0 
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3. Оценить, какая часть респондентов состоит в профсоюзе. 

4. Выяснить, каково отношение работников к профсоюзной организации 

(см. таблицу 3.6). 

Таблица 3.6 

Распределение ответов на вопрос: « Оказывает ли влияние ваша 
профсоюзная организация на улучшение оплаты  

и условий труда работников?» (в процентах) 
 

Варианты ответа Доля респондентов 

Да, оказывает  
Оказывает, но слабо  
Совершенно не оказывает  
Не знаю  
Итого 100,0 

 

5. Оценить, какая часть работников считает конфликт между работниками 

и работодателем неизбежным (см. таблицу 3.7) 

Таблица 3.7 

Распределение ответов на вопрос: «Какова, на Ваш взгляд, вероятность 
открытого массового конфликта (остановка работы, забастовки,  

митинги) на Вашем предприятии в ближайшем будущем?»  
(в процентах) 

 
Варианты ответа Доля респондентов 

Конфликт на предприятии исключен  
Конфликт вряд ли возможен  
Полагаю, что конфликт возможен  
Вероятность конфликта велика  
Затрудняюсь ответить  
Итого 100,0 

 

6. Проанализировать, какая доля респондентов готова бастовать безо 

всяких сомнений. 
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Блок  3. Социальное самочувствие персонала 

1. Прежде всего, необходимо оценить удовлетворенность респондентов 

своей жизнью. Рассчитать индекс удовлетворенности (см. таблицу 3.8). 

Таблица 3.8 

Удовлетворенность респондентов своей жизнью  
 (доли работников, в процентах) 

 
Степень удовлетворен-

ности 
Доля респондентов 

Вполне удовлетворен  
Пожалуй, удовлетворен  
Пожалуй, не удовлетворен  
Совершенно не удовлетворен  
Трудно сказать  
Итого 100,0 
Соотношение доли удовле-
творенных и неудовлетво-
ренных 

 

Индекс удовлетворенности  
 

2. Проанализировать, какие проблемы в наибольшей мере тревожат 

людей и снижают их удовлетворенность жизнью (см. таблицу 3.9). 

 

Таблица 3.9 

Распределение ответов на вопрос: «Если Вы в какой-то степени не удов-
летворены жизнью, то с какими проблемами это связано?» 

(в процентах) 
 

Варианты ответа Доля респондентов 

С проблемами на работе  
С семейными и личными проблемами  
С проблемами материального плана  
С неблагополучной ситуацией в стране и городе  
С другими проблемами  

 

3. Выяснить, как оценивают респонденты сложившуюся ситуацию 

(см. таблицу 3.10). 
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Таблица 3.10 
 

Распределение ответов на вопрос: «Какое из приведенных ниже выска-
зываний более соответствует сложившейся ситуации?» 

(в процентах) 
 

Варианты ответа Доля респондентов 

Все не так плохо и можно жить 
Жить трудно, но можно терпеть 

 

Терпеть наше бедственное положение уже не-
возможно 

 

Затрудняюсь ответить  
Итого  

 

4. Рассмотреть, как оценивают респонденты свои перспективы. Каково 

соотношение пессимистов и оптимистов? (см. таблицу 3.11). 

Таблица 3.11 
 

Распределение ответов на вопрос: Как Вы думаете, через год Вы  
(Ваша семья) будет жить лучше или хуже, чем сейчас?» (в процентах) 

 
Варианты ответа Доля респондентов 

Значительно лучше  
Несколько лучше  
Так же, как и сейчас  
Несколько хуже  
Значительно хуже  
Затрудняюсь ответить  
Итого  

  

Порядок изложения ответов на поставленные вопросы рекомендуется 

следующий: сначала приводятся результаты анализа и ответы на вопросы по 

каждому блоку последовательно, а затем делается общий вывод.  
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Приложение 
 

Требования к оформлению лабораторной работы 

 

Группа исполнителей, выполняющих совместно одну лабораторную ра-

боту, представляет по ее окончанию один общий отчет. Он может быть руко-

писным, но должен быть составлен с соблюдением общих требований. 

1. Отчет должен быть написан четким почерком, с соблюдением полей, 

на листах формата А-4 или на развернутых тетрадных листах. 

2. Таблицы должны быть расчерчены по линейке и иметь нумерацию. 

3. Текст отчета должен быть структурирован, иметь заголовки разделов. 

4. Отчет должен начинаться с титульного листа. На нем должен быть за-

головок: 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении лабораторной работы № 

на тему «______________________________» 

 

 

На титульном листе необходимо указать также исполнителей работы: 

 

студенты группы №           1.__________________________________ 

     2.__________________________________ 

     3. __________________________________ 

 

В нижней части титульного листа указывается дата выполнения лабора-

торной работы. 
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