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Вводится новый метод исследования социально-психологического самочувствия рабочих промышленных 

предприятий, определяющий эффективность их производственной деятельности. Получены и обоснованы 
количественные характеристики уровня конфликтности различных целевых и профессиональных групп, 
уровня эмоционального и интеллектуального выгорания работников, исходя из исследования профиля орга-
низационной культуры предприятий по адаптированной методике OСAI; выявлено влияние возрастного фак-
тора, уровня образования и должностного статуса на социально-психологическое самочувствие; дана каче-
ственная интерпретация результатов в зависимости от типов предприятий (кластеров), различающихся по 
характеру производственной деятельности и количеству работников. 
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низационная культура, методика OСAI, гештальтпсихология, теория социальной справедливости, диагности-
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Введение 
 

Способность человека к совместной дея-
тельности с другими членами трудового кол-
лектива определяет в конечном итоге эффек-
тивность деятельности предприятия. Эта спо-
собность обусловлена не только особенностями 
психологии личности, но и ее социальными ка-
чествами: уровнем образования, возрастом, 
стажем практической деятельности, гендером. 
Способность человека к совместной деятельно-
сти определяется уровнем его социально-
психологического самочувствия в организации 
(на предприятии) или профессиональной груп-
пе. Понятие «социальное самочувствие», нахо-
дящееся на стыке различных областей знания 
(экономических, социологических, психологи-
ческих), на наш взгляд, является многоаспект-
ным и представляет собой как соотношение 
между уровнем притязаний и степенью удовле-
творения потребностей (социологический под-
ход), так и эмоционально-оценочное отношение 
индивидов к окружающей социальной реально-

сти, своему месту в структуре социума или ор-
ганизации (социально-психологический под-
ход). Социально-психологический фактор в 
настоящее время является важнейшим при вза-
имодействии в организации, определяющим 
направления и стратегии социальной политики 
в эпоху цифровизации [1]. 

На проявление социально-психологического 

состояния работника предприятия оказывает 

влияние окружающая среда, которая обуслов-

ливается технологическим развитием производ-

ства, уровнем менеджмента предприятия, со-

держанием функционала производственной де-

ятельности в соответствии с должностной 

иерархией, уровнем заработной платы и пер-

спективами его изменения под действием рын-

ка, уровнем вербальных и невербальных ком-

муникаций и другими действующими фактора-

ми. Следует отметить, что значительная часть 

отмеченных характеристик окружающей среды 
представляется таким системным феноменом, 

как организационная культура предприятия. 
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Естественно, что социально-психологическое 

самочувствие работника рефлексирует тем или 

иным образом воздействие окружающей среды 

в процессе совместной деятельности с другими 

членами трудового коллектива. Реакции соци-

ально-психологического состояния могут быть 

как «внутренними», выражающимися в соб-

ственных переживаниях работника, которые 

интерпретируются как синдром эмоционально-

го и интеллектуального выгорания, так и 

«внешними», которые представляют собой 

конфликты между работниками в процессе сов-

местной деятельности. В связи с этим можно 

полагать, что проблема эффективности дея-

тельности предприятия является проблемой 

управления персоналом, влияния на социально-

психологическое самочувствие работников. 

Решение этой проблемы предполагает каче-

ственное ее распознавание и количественную 

характеризацию в рамках использования приня-

той терминологии. Обсуждая возможности ре-

шения данной проблемы, отметим, что исследо-

вания социально-психологического самочув-

ствия работников в процессе совместной дея-

тельности традиционно обращаются к психоло-

гии личности, ее структуре, классификации 

психотипов, рефлексии на воздействия внешней 

среды и иным инструментам качественной ха-

рактеризации. Отправной точкой современных 

теорий конфликтологии [2] является уровень и 

качество отношений между субъектами кон-

фликта, представляющими собой личности раз-

личного или равного должностного положения. 

Как правило, разрешение конфликтов основы-

вается на методах практической психологии, 

оставляя за рамками своего рассмотрения влия-

ние внешней социальной среды. 

Причины эмоционального и интеллектуаль-

ного выгорания работников рассматриваются на 

качественном уровне в рамках теории организа-

ционной справедливости [3]. Проведенные ис-

следования [4–7] утверждают, что представления 

о справедливости позволяют интерпретировать 

причины выгорания работников. Несправедли-

вые системы менеджмента порождают неопре-

деленность перспектив деятельности, нарушают 

социальные отношения на рабочем месте, усили-

вают тенденции стрессового состояния. 

Успешное решение отмеченной выше про-

блемы возможно при количественной диагно-

стике уровня конфликтности при совместной 

деятельности работников, уровня их эмоцио-

нального и интеллектуального выгорания. Со-

здание количественных шкал при социологиче-

ских исследованиях предполагает выбор и 
обоснование нуля отсчета, в противном случае 

результаты носят характер субъективного мне-

ния. Можно предположить, что нуль отсчета 

любой измеряемой социально-психологической 

характеристики должен соотноситься с особым 

состоянием исследуемого объекта, в качестве 

которого могут выступать и отдельная лич-

ность, и социальная система. 

Резюмируя вышеизложенное, можно отме-

тить, что достижение социально-психологичес-

кого состояния работников, обеспечивающего 

эффективную деятельность предприятия, требу-

ет его диагностики в зависимости от организа-

ционной культуры предприятия. Построению и 

обоснованию такой диагностики, качественной 

интерпретации ее результатов в зависимости от 

характеристик окружающей среды – предприя-

тий, различающихся как по характеру произ-

водственной деятельности, так и по количеству 

работников, посвящена настоящая статья. 

 

Обзор литературы 

 

В современной отечественной литературе 

социально-психологический подход наиболее 

последовательно изучен в отношении социальных 

групп (Ж.Т. Тощенко, Л.Е. Петрова, В.М. Чугу-

енко, Е.М. Бобкова) [8–10], хотя в последние 

годы можно встретить исследования на уровне 

отдельных профессий и производственных кол-

лективов [11, 12]. Существенные результаты в 

области управления персоналом, организацион-

ной психологии и социологии получены        

Л.Н. Захаровой, З.Х. Саралиевой, И.С. Леоно-

вой и др. [13, 14]. 

Современные подходы в социально-психо-

логических методах управления персоналом 

являются теми или иными практиками приме-

нения гештальтпсихологии. Ключевое утвер-

ждение гештальтпсихологии – это существова-

ние в сознании человека окружающего мира как 

совокупности гештальтов – целостных струк-

тур, чьи существенные свойства нельзя пред-

ставить суммированием свойств их составных 

частей [15]. Универсальные мыслительные опе-

рации анализа и синтеза не являются обрати-

мыми. Это обстоятельство, с одной стороны, 

позволяет выделить ключевые факторы в ис-

следуемом феномене или явлении, с другой – 

создает проблему адекватности при моделиро-

вании выделенными факторами рассматривае-

мого объекта. Такой результат не удивителен, 

так как анализ-разложение объекта на состав-

ные части соотносится с продуцированием, с 

точки зрения математики, бесконечного ряда 

факторов и их взаимодействий, который мы 

обрываем, исходя из соображений целесообраз-
ности. Отброшенные факторы и их взаимодей-

ствия являются причиной того, что построен-
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ный в результате синтеза отклик не является 

тождественным анализируемому объекту. 

Возвращаясь к гештальтам как простран-

ственно-наглядным формам восприятия окру-

жающего мира, отметим, что человек является 

внешним реципиентом по отношению к суще-

ствующим гештальтам. Такое соотнесение че-

ловека и гештальта позволяет сформулировать 

принципы восприятия человеком внешнего ми-

ра на основе характеризации свойств гештальта, 

основным из которых является закон прегнант-

ности, выведенный М. Вертгеймером [15]. За-

кон прегнантности постулирует, что человек 

легче воспринимает целостные структуры, об-

ладающие завершенностью, уравновешенное 

состояние. Прегнантные гештальты обладают 

следующими свойствами: замкнутость в виде 

отчетливо выраженных границ, симметрич-

ность, внутренняя структура в виде простран-

ственной фигуры. Образования гештальта в со-

ответствии с законом прегнантности являются 

самыми быстрыми и экономными процессами 

мышления, определяемыми как продуктивное 

мышление [15]. 

Представленный экскурс в гештальтпсихо-

логию необходим для последующего рассмот-

рения диагностики социально-психологичес-

кого состояния человека в процессе совместной 

производственной деятельности. Любая органи-

зационная культура как совокупность матери-

ально-технических условий, нормативно-право-

вой базы и социально-экономических правил,  

действующих на предприятии, может рассмат-

риваться как гештальт. Организационная куль-

тура – это целостный системный феномен, так 

как в уровневой модели Э. Шейна [16] каждый 

из уровней: базовые представления, провозгла-

шаемые ценности, артефакты – представляет 

собой бесконечное множество различных отоб-

ражений. 

Существенным является, что трудовая дея-

тельность человека осуществляется внутри это-

го гештальта. Такая ситуация представляет со-

бой совершенно новую задачу описания психо-

логического состояния человека, имеющего 

сложный социальный контекст. Понимание 

этой задачи можно найти в основополагающей 

работе К. Левина [17], который окружающий 

человека гештальт соотносит с «психологиче-

ским полем» – совокупностью взаимодейству-

ющих объективно сосуществующих фактов. 

Постулируемое «психологическое поле» ха-

рактеризовалось У. Мастенбруком четырьмя 

факторами проявления организационной куль-

туры предприятия: отношение силы и зависи-
мости; деловые «инструментальные» отноше-

ния; социоэмоциональные отношения; отноше-

ния при ведении переговоров [18]. Причем од-

нозначно целью создания благоприятного пси-

хологического состояния человека как инстру-

мента минимизации конфликтности в коллекти-

ве и, следовательно, повышения эффективности 

производственной деятельности обозначалось 

воздействие на организационную культуру 

предприятия. Ф. Глазл моделировал «психоло-

гическое поле» четырьмя базовыми идеализи-

рованными ценностными паттернами: «санато-

рий», «крепость», «театр», «крестоносцы», об-

разованными принятыми на предприятии базо-

выми представлениями [2]. 

Обоснованное применение в практике тео-

рии социальной справедливости для минимиза-

ции эмоционального и интеллектуального вы-

горания работников требует количественной 

диагностики явления. К таким методам диагно-

стики можно отнести шкалу справедливости 

систем эффективного менеджмента [19], Оль-

денбургский перечень выгорания [20]. Однако 

применяемые в данных методах критические 

значения, определяющие качественные измене-

ния эмоционального и интеллектуального вы-

горания работников, достаточно условны и не 

связаны с характеристиками организационной 

культуры. На связь организационной культуры 

предприятия с уровнем эмоционального и ин-

теллектуального выгорания его работников ука-

зывалось Н.Е. Водопьяновой и Е.С. Старченко-

вой [21]. 

Однозначное соответствие организационной 

культуры предприятия гештальту сдерживалось 

проблемой ее количественной характеризации, 

позволяющей осуществить соотнесение профи-

ля (состояния) организационной культуры неко-

торому геометрическому образу, концентриру-

ющему в себе содержание целостной структуры. 

В [22] показано, что различные предложенные 

типологии организационной культуры можно 

свести к рамочной модели метода конкурирую-

щих ценностей, описывающей «психологическое 

поле», в котором человек осуществляет совмест-

ную производственную деятельность. 

Существенные результаты в применении ме-

тода конкурирующих ценностей достигнуты 

при использовании методики OСAI [23], позво-

ляющей построить в декартовой системе коор-

динат количественное описание профиля орга-

низационной культуры в виде четырехугольни-

ка, диагонали L1 и L2 которого связаны норми-

рующим соотношением L1+L2=100. Используя 

этот результат, в [24–26] были исследованы но-

вые количественные характеристики профиля 

организационной культуры, исходя из получен-
ного геометрического облика гештальта. Было 

показано, что существует равновесное состоя-
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ние организационной культуры, обладающее 

максимальным адаптационным потенциалом к 

внешним воздействиям, что естественно обес-

печивает устойчивое динамичное развитие 

предприятия. Гештальтом такого равновесного 

состояния является квадрат. Постулирование 

равновесного состояния организационной куль-

туры предприятия является аналогом закона 

прегнантности, обусловливающего продуктив-

ное мышление работников. 

В [27, 28] получены и обоснованы количе-

ственные характеристики уровня конфликтно-

сти, эмоционального и интеллектуального вы-

горания работников, исходя из социологическо-

го исследования профиля организационной 

культуры российских вузов. Таким образом, 

появилась возможность практической количе-

ственной диагностики состояния конфликтно-

сти на предприятии, эмоционального и интел-

лектуального выгорания работников. 

 

Материалы и методы 

 

В настоящем исследовании, проведенном в 

2019 г., используются экспертные оценки по 

адаптированной методике OСAI [23] 458 ре-

спондентов из 7 промышленных предприятий 

Республики Мордовия. Полученные экспертные 

оценки структурировались и обобщались в рам-

ках двух групп кластеров региональных про-

мышленных предприятий, отличающихся друг 

от друга по типу производственной деятельно-

сти и количеству работников на предприятии. 

Первая группа кластеров представляет со-

бой: машиностроительный кластер (кластер 

«Машина»); добывающий кластер (кластер 

«Руда»); оптоволоконный кластер (кластер «Ка-

бель»); кластер электроники (кластер «Элек-

троника»). Ниже представлены характеристики 

предприятий первой группы кластеров. 

Предприятия машиностроительного и добы-

вающего кластеров, как правило, выпускают 

относительно массовую готовую продукцию 

широкого ассортимента для конечного потреби-

теля преимущественно по традиционным тех-

нологиям, поэтому занимают относительно 

устойчивое положение на рынке. Высокий уро-

вень механизации производственной деятельно-

сти требует обширной регламентации суще-

ствующих производственных процессов для 

обеспечения качества продукции. 

Производственная деятельность предприя-

тий оптоволоконного кластера и кластера элек-

троники является высокотехнологичной по сво-

ему характеру. Это обстоятельство обусловли-
вает более высокий уровень конкуренции про-

изводимой продукции. 

Вторая группа кластеров представляет собой: 

– кластер региональных крупных предприя-

тий (кластер А); 

– кластер региональных средних предприя-

тий (кластер В); 

– кластер региональных малых предприятий 

(кластер С).  

Классификация кластеров предприятий осу-

ществлялась с точки зрения регионального 

масштаба по численности работников: на кла-

стер региональных крупных предприятий – 

1000–3000 чел., кластер региональных средних 

предприятий – 500–700 чел., кластер регио-

нальных малых предприятий – 150–350 чел. 

Отметим, что принятая классификация не сов-

падает с общепринятой классификацией боль-

шой бизнес, средний бизнес, малый бизнес. 

Предприятия кластера А по своей производ-

ственной деятельности можно характеризовать 

и как предприятия, выпускающие относительно 

массовую готовую продукцию широкого ассор-

тимента для конечного потребителя благодаря 

преимущественно традиционным технологиям, 

поэтому занимают относительно устойчивое 

положение на рынке. 

Предприятия кластера В можно характери-

зовать как предприятия, выпускающие относи-

тельно массовую высокотехнологичную узко-

специализированную продукцию для конечного 

потребителя, поэтому для них характерны либо 

проблемы вхождения на рынок с высоким 

уровнем конкуренции, либо проблемы удержа-

ния своего положения на рынке. 

Предприятия кластера С чаще всего выпус-

кают узкоспециализированную продукцию для 

конечного потребителя как по традиционным, 

так и высоким технологиям, поэтому для них 

характерны проблемы удержания своего поло-

жения на рынке благодаря поддержанию требу-

емого качества результатов производственной 

деятельности. 

Распределение респондентов по рассматри-

ваемым кластерам и группам представлено в 

таблице 1. 
Для анализа результатов данного социологи-

ческого исследования воспользуемся введен-
ными в [27, 28] количественными характери-
стиками уровня конфликтности Ур.КОНФ. и 
уровня эмоционального и интеллектуального 
выгорания Ур.ВЫГ. Основой этих характеристик 

является общекультурный вектор P


 профиля 
организационной культуры, найденный по ме-
тодике OСAI для настоящего и желаемого со-
стояний (рис. 1). Профили настоящего и желае-
мого состояний организационной культуры 
находились для каждой из рассматриваемых 
целевых групп путем усреднения данных экс-



 

О.Б. Томилин, И.М. Фадеева, О.О. Томилин  

 

70 

пертных оценок по вкладам базовых (клановой, 
адхократической, рыночной и иерархической) 
организационных культур. Общекультурный 

вектор P


 представляет собой вектор синергети-
ческого результата взаимодействия базовых 
организационных культур. 

Так как вклады базовых организационных 

культур устанавливаются количественно, и об-

щекультурный вектор P


 также имеет количе-

ственное выражение в рамочной конструкции 

конкурирующих ценностей. Положение об-

щекультурного вектора определяет доминиру-

ющую базовую культуру в организационной 

культуре исследуемого предприятия. Длина 

вектора | P


|, следуя [24], представляет собой 

прямую количественную характеристику адап-

тационного потенциала предприятия как сово-

купного результата психологического отклика 

(эмоционального, интеллектуального и др.) дея-

тельности работников на влияние внешней сре-

ды в процессе совместной деятельности. 

Величина уровня конфликтности Ур.КОНФ 

между целевыми группами определяется 

длиной вектора разности их общекультурных 

векторов для профиля настоящего состояния 

организационной культуры предприятия: 

| P


конф.| =  |P


(группа 1) – P


(группа 2)|. Так как 

для равновесного состояния длина общекуль-

турного вектора для любой из целевых групп 

равна нулю (| P


(группа)|=0), уровень конфликт-

ности также будет равен нулю (Ур.КОНФ =0). 

Величина уровня эмоционального и интел-

лектуального выгорания Ур.ВЫГ. эксперта целе-

вой группы – длина разности общекультурных 

векторов профилей настоящего и желаемого 

состояний организационной культуры: | P


выг.| = 

=| P


(наст. сост.) – P


(жел. сост.)|. Так как для рав-

новесного состояния длина общекультурного 

вектора в любой из целевых групп равна нулю и 

для настоящего, и для желаемого  состояний  

|( P


(наст. сост.) | = | P


(жел. сост.)|=0, уровень 

эмоционального и интеллектуального выго-

рания также будет равен нулю (Ур.ВЫГ. =0). 

Таким образом, исходя из условия суще-

ствования равновесного состояния организаци-

онной культуры предприятия, возникают нули 

Таблица 1 

Количественный состав респондентов целевых групп в группах кластеров 

Целевые 

группы 

Кластеры по виду деятельности Кластеры по количеству работников 

Кластер 

«Машина» 

Кластер 

«Кабель» 

Кластер 

«Руда» 

Кластер  

«Электроника» 

Кластер 

А 

Кластер 

В 

Кластер 

С 

Всего 

АУП 70 70 35 29 75 50 79 204 

ПП 80 86 58 30 118 51 85 254 

НПО 18 18 6 8 23 11 16 50 

СПО 39 42 23 19 51 28 44 123 

ВО 93 96 64 32 119 62 104 285 

23–34 

года 

41 69 24 14 54 36 58 148 

35–53 

года 

84 70 61 34 123 49 77 249 

Старше  

54 лет 

25 17 8 11 16 16 29 61 

Всего 150 156 93 59 193 101 164 458 

Примечание: АУП – административно-управленческий персонал, ПП – производственный персонал, НПО – 

начальное профессиональное образование, СПО – среднее профессиональное образование, ВО – высшее обра-

зование, кластер А – крупные предприятия с численностью персонала 1000–3000 чел., кластер В – средние 

предприятия с численностью персонала 500–700 чел., кластер С – малые предприятия с численностью персона-

ла 150–300 чел. 

 

 A B 

C D 

A B 

C D 

p 

а б  
Рис. 1. Геометрическое представление профиля организационной культуры в методе конкурирующих ценно-

стей: а – профиль организационной культуры (A – клановая культура, B – адхократическая культура,  

C – рыночная культура, D – иерархическая культура) [23]; б – общекультурный вектор [24] 
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отсчета для шкал уровня конфликтности и 

уровня эмоционального и интеллектуального 

выгорания. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

 

В таблице 2 представлены величины уровня 

конфликтности между целевыми группами рас-

сматриваемых кластеров. 

Из данных таблицы 2 видно, что факторы 

вида производственной деятельности предприя-

тий и количества работников существенно от-

ражаются на уровне конфликтности. Можно 

заметить, что машиностроительный и кабель-

ный кластеры имеют близкие значения Ур.КОНФ. 

между административно-управленческим и 

производственным персоналами, причем оцен-

ки Ур.КОНФ. представляются относительно уме-

ренной величиной. Этот результат означает 

естественное состояние конфликтности, обу-

словленное содержанием функционала рас-

сматриваемых целевых групп. Относительно 

невысокие величины уровней конфликтности 

свидетельствуют, что предприятия рассматри-

ваемых кластеров, несмотря на различные 

уровни технологичности существующих произ-

водственных процессов, имеют устойчивые по-

зиции на рынке. 

Добывающий кластер и кластер электроники 

характеризуются относительно высокими уров-

нями конфликтности между АУП и ПП. Если 

такое состояние конфликтности между АУП и 

ПП для кластера электроники не удивительно, 

так как предприятия данного кластера имеют 

достаточно неопределенное положение на рын-

ке электронной продукции, то уровень кон-

фликтности для предприятий добывающего 

кластера обусловлен либо неудовлетворитель-

ными перспективами состояния положения на 

рынке, либо объективными требованиями рын-

ка повышения технологичности производствен-

ных процессов (технической модернизации). 

Из данных таблицы 2 также видно, что уро-

вень конфликтности между целевыми группами 

АУП и ПП однозначно определяется числом 

работников на предприятии. Этот результат, по-

видимому, обусловливается высокостандарти-

зованной системой управления, характерной 

для крупных предприятий. АУП на предприя-

тиях, деятельность которых более значимо за-

висит от рынка (кластеры В и С), передает часть 

своих функций по организации производства 

востребованной продукции необходимого каче-

ства производственному персоналу. Кроме того, 

уменьшение численности работников на пред-

приятии естественно сокращает функционал 

необходимых управленческих действий. 

Обсуждая влияние на уровень конфликтно-

сти между целевыми группами уровня образо-

вания и возраста, можно предварительно заме-

тить, что в состоянии устойчивого развития 

предприятия соседние по указанным парамет-

рам классификации целевые группы должны 

иметь относительно невысокий уровень кон-

фликтности. Это утверждение однозначно ил-

люстрируется большей близостью величин 

конфликтности между целевыми группами 

НПО – СПО и СПО – ВО, чем между группами 

НПО – ВО. Исключение составляет кабельный 

кластер, для которого уровни конфликтности 

между целевым группами НПО – ВО и СПО – 

ВО близки между собой. Этот результат, по-

видимому, можно объяснить тем, что на высо-

котехнологичных производствах из-за высокой 

степени автоматизации для успешной реализа-

ции функционала работника достаточно каче-

ственного начального профессионального и 

среднего профессионального образования. По-

добная интерпретация полученных данных под-

тверждается низким уровнем конфликтности 

между целевыми группами НПО – СПО обсуж-

даемого кластера. 

На предприятиях кластеров А и В наблюда-

ется выполнение правила: чем больше различие 

между целевыми группами в уровне образова-

                                                                                                                                                                  Таблица 2 

Уровень конфликтности между целевыми группами рассматриваемых кластеров 

Целевые 

группы 

Кластеры по виду деятельности 
Кластеры по количеству 

работников 

Кластер 

«Машина» 

Кластер 

«Кабель» 

Кластер 

«Руда» 

Кластер 

«Электро- 

ника» 

Кластер  

А 

Кластер 

В 

Кластер 

С 

АУП–ПП  5.04 4.71 10.32 18.50 10.28 7.96 5.29 

НПО–СПО 4.96 1.94 4.14 6.74 2.85 5.34 1.17 

НПО–ВО 8.42 5.79 8.96 11.83 5.16 7.65 5.27 

СПО–ВО 6.07 5.77 5.31 5.10 4.42 6.47 6.37 

МЛ–СР 2.60 6.45 9.44 1.92 1.99 2.40 5.64 

МЛ–СТ 12.03 5.96 7.20 12.58 12.74 2.23 5.80 

СР–СТ 4.62 3.51 15.38 12.99 14.70 4.62 6.04 
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ния, тем больше величина Ур.КОНФ. между ними. 

Поэтому для указанных кластеров наибольший 

уровень конфликтности прогнозируется между 

работниками с высшим образованием и работ-

никами с иными уровнями образования. Можно 

предположить, что такая ситуация обусловлена, 

с одной стороны, большей ответственностью в 

силу своего должностного положения целевой 

группы ВО за результаты деятельности пред-

приятия и, с другой, недостаточностью профес-

сиональной подготовки участников конфлик-

тующих сторон, не обеспечивающих полноцен-

ного выполнения требуемого функционала. Вы-

деляющийся уровень конфликтности между 

целевыми группами СПО и ВО в региональных 

малых предприятиях связан, по-видимому, с 

близостью содержания производственного 

функционала для данных целевых групп, но 

различием в профессиональной подготовке ра-

ботников этих групп. 

Анализируя влияние возрастного фактора на 

величину уровня конфликтности можно отме-

тить следующее. Для предприятий добывающе-

го кластера перспективной, по-видимому, явля-

ется техническое перевооружение производ-

ства, ответственность за реализацию которого 

ложится на среднюю возрастную группу (35–   

53 года). Эта перспектива, естественно, и вызы-

вает относительно высокий уровень конфликт-

ности между целевыми группами МЛ –СР и СР – 

СТ и невысокое значение Ур.КОНФ. между целе-

выми группами МЛ – СТ. 

На предприятиях кластера электроники, 

ищущих свое место на рынке, налицо конфликт 

между поколениями ввиду технологических 

различий («технологический конфликт»), что 

обусловливает относительно высокие по вели-

чине значения Ур.КОНФ. между целевыми груп-

пами МЛ – СТ и СР – СТ и близкие значения 

(незначительный уровень конфликтности) меж-

ду целевыми группами МЛ – СР. 

Как видно из данных таблицы 2, на предпри-

ятиях кабельного кластера уровень конфликт-

ности между возрастными целевыми группами 

относительно невелик, что определяется ста-

бильной работой предприятий кластера, имею-

щих устойчивое положение на рынке. В то же 

время можно отметить, что близость уровней 

конфликтности между целевыми группами МЛ – 

СР и МЛ – СТ, по-видимому, обусловлена не-

достаточностью компетентности и отсутствием 

практического опыта для работы на высокотех-

нологичном предприятии. 

Рассматривая региональные крупные пред-

приятия, можно заметить, что относительно 
высокие уровни конфликтности отмечаются для 

старшей возрастной группы работников с ины-

ми рассматриваемыми возрастными группами. 

Этот результат можно интерпретировать как 

«технологический конфликт» между поколени-

ями, который наиболее ярко иллюстрируется на 

результатах для крупных предприятий, реали-

зующих традиционные промышленные техно-

логии. Особое выделение уровня конфликтно-

сти между средней и старшей возрастными 

группами работников, по-видимому, обуслов-

лено следующей причиной. Это невостребован-

ность профессиональной подготовки (опыта 

производственной деятельности) старшей воз-

растной группы при реализации ответственно-

сти за управленческие и производственные ре-

шения, которая естественно возлагается в ос-

новном на среднюю возрастную группу. 

В таблице 3 представлены найденные уров-

ни эмоционального и интеллектуального выго-

рания Ур.ВЫГ. в целевых группах рассматривае-

мых кластеров. 

Как видно из данных, представленных в таб-

лице 3, большее значение Ур.ВЫГ. наблюдается 

для кластера «Электроника» и кластера С, так 

как наблюдается максимальное влияние рынка 

на малые предприятия и предприятия электрон-

ной промышленности. Для кластеров «Маши-

на», «Руда» и «Электроника» большее значение 

Ур.ВЫГ. соответствует целевой группе АУП, чем 

группе ПП. Этот результат определяется тем, 

что на целевой группе АУП лежит большая от-

ветственность за стабильную и эффективную 

деятельность предприятия. Примечательно, что 

если высокотехнологичные предприятия кла-

стера «Кабель» уверенно занимают свой сег-

мент рынка, то на этих предприятиях фокус 

внимания смещается на поддержание качества и 

конкурентоспособности продукции, что, есте-

ственно, вызывает более высокий уровень эмо-

ционального выгорания  целевой группы ПП. 

Фактор устойчивого положения высокотехно-

логичного предприятия на рынке оказывает су-

щественное влияние на величину Ур.ВЫГ. как 

предприятия в целом, так и его целевых групп, 

что однозначно иллюстрируется на данных для 

кластера «Электроника». 

Величины Ур.ВЫГ. для целевой группы АУП 

для предприятий кластеров А, В и С достаточно 

велики, свидетельствуя о большой нагрузке на 

административно-управленческий персонал в 

условиях рыночной экономики, хотя наблюда-

ется естественное снижение указанных величин 

с уменьшением численности работников на 

предприятии. Значимым является существенное 

большое значение Ур.ВЫГ. для предприятий кла-

стера С. Это естественный отклик на высокую 
ответственность производственного персонала 

за ассортимент и качество выпускаемой про-
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дукции при низком уровне материально-

технической базы производства. 

Для кластеров «Машина» и «Руда» наимень-

шее значение Ур.ВЫГ. соответствует целевой 

группе СПО, что может быть интерпретировано 

как относительное соответствие содержания 

функционала традиционных технологий произ-

водственных процессов содержанию среднего 

профессионального образования. Более высокие 

величины значений Ур.ВЫГ. целевых групп НПО 

и ВО для данных кластеров обусловлены, по-

видимому, недостатками образования в этих це-

левых группах при работе в соответствующих 

профессиональных должностях. 

Высокий уровень технологичности произ-

водственных процессов, естественно, смещает 

ответственность за эффективное функциониро-

вание предприятия на работников целевых 

групп СПО и ВО, что подтверждается результа-

тами, полученными для предприятий кластеров 

«Кабель» и «Электроника». Вспомогательная 

роль работников с начальным профессиональ-

ным образованием в высокотехнологичных 

производственных процессах обусловливает 

относительно низкий уровень их эмоциональ-

ного выгорания. 

Функционал производственной деятельности 

на крупных предприятиях с традиционными 

технологиями наиболее удовлетворительно 

обеспечивается содержанием среднего специ-

ального образования, что подтверждается ми-

нимальным уровнем эмоционального выгора-

ния целевой группы СПО. Относительно высо-

кое значение Ур.ВЫГ. в целевых группах НПО и 

ВО кластера А объясняется, с одной стороны, 

трудностями вхождения в профессию и, с дру-

гой – основной ответственностью за эффектив-

ность деятельности предприятия в целом. 

На предприятиях с различным количеством 

работников наибольшие значения Ур.ВЫГ. дости-

гаются для целевой группы СПО кластера В и 

целевой группы ВО кластера С. Если для кла-

стера В этот результат может рассматриваться 

как повышенные требования к работникам со 

средним профессиональным образованием – 

основному звену, обеспечивающему каждо-

дневную эффективную деятельность предприя-

тия, то для кластера С работники с высшим об-

разованием несут основную управленческую и 

производственно-технологическую ответствен-

ность за настоящее и перспективное состояние 

деятельности предприятия. 

Наибольший уровень эмоционального выго-

рания работников среднего возраста (35–53 го-

да) отмечается на предприятиях кластеров 

«Машина», «Руда» и «Электроника», что связа-

но с основной ответственностью данной воз-

растной группы за результаты работы предпри-

ятия в целом. Высокий уровень эмоционального 

выгорания работников младшей возрастной 

группы кластера «Кабель» преимущественно 

обусловлен недостатками содержания профес-

сиональной подготовки для успешной работы 

на высокотехнологичных производствах [29]. 

Этой причиной объясняется второе место по 

уровню эмоционального выгорания данной воз-

растной группы из всех рассматриваемых кла-

стеров. 

Наибольший уровень эмоционального выго-

рания для работников средней возрастной груп-

пы на предприятиях кластеров А и В определя-

ется основной ответственностью за результаты 

как управленческой, так и производственной 

деятельности. Наличие опыта профессиональ-

ной работы снижает уровень эмоционального 

выгорания у работников старшей возрастной 

группы. 

Относительно высокие уровни эмоциональ-

ного выгорания работников младшей и старшей 

возрастных групп на малых предприятиях вы-

званы повышенным стрессовым состоянием, 

связанным с ощущением своего нестабильного 

Таблица 3 

Уровень эмоционального и интеллектуального выгорания 

 в целевых группах рассматриваемых кластеров 

Целевые 

группы 

Кластеры по виду деятельности  Кластеры по количеству работников 

Кластер 

«Машина» 

Кластер 

«Кабель» 

Кластер 

«Руда» 

Кластер 

«Электро- 

ника» 

Кластер  

А 

Кластер 

В 

Кластер 

С 

Кластер 8.00 8.38 6.64 9.85 7.12 5.55 8.98 

АУП 9.58 6.90 7.26 11.73 10.18 8.43 6.82 

ПП 6.44 9.86 6.61 9.60 5.17 3.20 11.16 

НПО 7.71 4.12 11.84 6.54 8.76 4.50 4.72 

СПО 2.06 10.02 4.37 14.89 2.36 10.10 8.49 

ВО 10.52 8.81 8.27 8.66 8.89 6.40 10.58 

МЛ 8.45 10.47 6.04 8.59 6.46 4.84 13.10 

СР 8.54 7.07 8.79 12.31 8.41 6.84 6.01 

СТ 7.01 8.50 6.04 5.17 3.16 4.54 9.71 
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положения в силу внутренней профессиональ-

ной конкуренции, которая особенно сильно вы-

ражается на предприятиях с малым количе-

ством работников, ориентированных на быст-

рый отклик на запросы рынка. 

 

Заключение 

 

Проведенный анализ полученных социологи-

ческих результатов показывает, что специфика 

промышленных предприятий оказывает суще-

ственное влияние на реакции социально-

психологического состояния их работников. Со-

циально-психологическое самочувствие работни-

ков определяется видом производственной дея-

тельности и, следовательно, уровнем техноло-

гичности производства, а также количеством ра-

ботников на предприятии, определяющим объем 

производства и, следовательно, стабильность по-

ложения и возможности адаптации на рынке. 
Отмеченная специфика предприятий прелом-

ляется в реализации функционала должностных 
полномочий работников, уровня и содержания 
образования как деятельностного отклика на тур-
булентность действующей научно-технической 
среды производства, в реализации демографиче-
ского фактора производства, как меры жизненно-
го и профессионального отклика работника. 

Суммируя полученные результаты, отметим 
следующее. Во-первых, уровень конфликтности 
наиболее высок между целевыми группами с 
существенно различным содержанием функци-
онала производственной деятельности, напри-
мер между целевыми группами АУП и ПП, 
НПО и ВО, МЛ и СТ. 

Во-вторых, высокий уровень конфликтности 

достигается между целевыми группами, несу-

щими наибольшую ответственность по своему 

образованию и возрасту за текущее и перспек-

тивное состояние деятельности предприятия, к 

которым можно отнести целевые группы СР и 

СТ. Можно предположить, что причиной кон-

фликтности являются не столько различия в 

компетентности этих целевых групп при вы-

полнении функционала производственной дея-

тельности, сколько различия в мировоззренче-

ских представлениях в реализации методов ор-

ганизации производства, которые можно 

назвать конфликтом поколений. 
В-третьих, на уровень эмоционального и ин-

теллектуального выгорания работников доми-
нирующее влияние оказывает текущее и пер-
спективное положение предприятия на рынке, 
которое определяется конъюнктурой продукции 
и технологическими возможностями отклика. 
Подтверждением могут служить высокие зна-
чения Ур.ВЫГ. для предприятий кластера «Элек-
троника» и кластера С. 

Больший уровень ответственности за теку-

щее и перспективное положение предприятия 

на рынке проявляется в больших значениях 

уровня эмоционального и интеллектуального 

выгорания целевой группы АУП по сравнению 

с целевой группой ПП. Более высокое значение 

Ур.ВЫГ. для целевой группы ПП кластера С обу-

словлено значительными проблемами обеспе-

чения востребованного качества выпускаемой 

продукции при относительно низком уровне 

технологичности на малых предприятиях. 

Отмеченный фактор ответственности за те-

кущее и перспективное положение предприятия 

на рынке детерминирует относительно высокие 

значения уровня эмоционального и интеллекту-

ального выгорания для целевых групп ВО и 

СПО, а также целевой группы СР. 

В заключение отметим, что предложенные 

характеристики социально-психологического 

состояния работников предприятий как отклика 

на существующую организационную культуру 

демонстрируют новые инструментальные воз-

можности для использования в работе по 

управлению персоналом. Предлагаемая количе-

ственная диагностика может служить основой 

для установления причинно-следственных свя-

зей реакций социально-психологического со-

стояния работников методами регрессионного 

анализа. Возникающие личностные напряжения 

обусловливаются не только психологическими 

особенностями индивидуума, но и влиянием 

организационной культуры. Достижению эф-

фективной работы предприятий способствуют 

целенаправленные обоснованные изменения 

организационной культуры, направленные на 

достижение равновесного состояния как необ-

ходимого условия устойчивого динамического 

развития. 

 
Статья выполнена в рамках гранта Российского 

фонда фундаментальных исследований и Правитель-

ства Республики Мордовия № 18-411-130018 «Организа-

ционная культура промышленных предприятий Респуб-

лики Мордовия (на примере инновационного и промыш-

ленного кластеров)». 
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The article presents the new approach to study socio-psychological well-being of industrial workers, which affects 

the efficiency of the production activities of workers. There are quantitative characteristics of the level of conflict 

among different target and professional groups, the level of emotional and intellectual burnout of fellow workers, based 

on the research profile of the organizational culture of the enterprise which was created on the basis of OCAI method-

ology. The paper shows influence of a worker’s age, the level of education and professional status on the socio-

psychological well-being. It also provides qualitative interpretation of results based on the types of enterprises (clus-

ters), which differ depending on the nature of production activities and the number of employees. 
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