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Впервые социологическая служба на 
предприятии (правда, тогда она так не 
называлась) была создана в 1976 году 
первоначально в составе 1 человека (психолога 
по образованию) и структурно находилась в 
составе бюро социалистического 
соревнования и социального планирования 
отдела научной организации труда и 
заработной платы. Специалисты службы 
занимали должности инженеров по 
социальному планированию. Приглашение 
специалистов такого редкого для предприятия 
профиля обусловлено появлением ряда 
директивных правительственных и партийных 
документов, а также всеобщим бумом 
социального планирования, переживаемого 
СССР. Именно в тот период правительством 
страны было введено в действие Типовое 
положение о службе социального развития 
предприятия, организации, министерства. 
Достаточно вспомнить, что тогда практически 
каждое министерство разрабатывало свою 
оригинальную методику социального 
планирования и имело обширные штаты для 
координации этой работы. Такая отраслевая 
служба была создана и в судостроении. За 
рассмотренный период в социологической 
службе предприятия работало в разные 
периоды от 2 до 10 специалистов-социологов 
и выполнено большое количество 
исследований. Часть из них нашли отражение 
в публикациях автора, проработавшего в 
различных должностях в социологической 
службе предприятия, в том числе 
руководителем данной службы. 

Исследование динамики потребностей 
работников предприятия в условиях конверсии 

проводилось социологической службой 
практически с начала процессов конверсии, а с 
1994 года – на систематической основе вплоть 
до 2003 года включительно.  

Методика предусматривала изучение 
динамики социальных показателей с 
использованием как качественных (метод 
фокус-группы применительно к предприятию, 
метод включенного наблюдения), так и 
количественных методов (проведение 
социологических опросов с использованием 
анкетного опроса и индивидуальных 
стандартизированных интервью по месту 
работы). Дополнительно проводился сбор и 
анализ информации по функционирующей на 
предприятии автоматизированной системе 
записи предложений трудящихся «Ваше 
мнение» по телефону 90000 с помощью 
специально разработанной системы контент-
аналитического исследования. Все указанные 
методы использовались. Вопросы и 
предложения, поступающие за этот период, 
анализировались по автоматизированной 
системе контент-анализа также ежемесячно. 
Два раза в год – в июне и декабре – на 
предприятии проводились выборочные 
социологические исследования с 
использованием анкетных опросов рабочих и 
специалистов. Затем результаты всех замеров 
сравнивались и осуществлялся комплексный 
анализ полученных результатов.  

Остановимся на используемых методах 
более подробно. Под лонгитюдным 
исследованием (от английского longitude – 
долгота) мы понимаем длительное и 
систематическое изучение одних и тех же 
объектов-испытуемых (метод «продольных» 
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срезов). Самостоятельная ценность 
лонгитюдных исследований, по мнению 
большинства ученых, связывается с 
возможностью предсказания хода того или 
иного явления. Организационно лонгитюдное 
исследование предполагает использование 
многих методов, в том числе и описанных 
выше. 

Тема регулярно проводимого анкетного 
опроса по изучению конверсионных процессов 
была сформулирована нами следующим 
образом: «Сравнительное исследование 
изменений социально-экономических процессов 
трудовых коллективов предприятия». Данное 
исследование проводилось социологической 
службой предприятия по одинаковой методике, 
с одинаковыми по объему, социально-
демографическому и профессиональному 
составу контрольных признаков выборками. 
Представленная у нас выборка обеспечивала 
достоверность и сравнимость результатов 
проводимых измерений. 

Для представления результатов 
сравнительного исследования в форме, 
наглядно иллюстрирующей динамику 
положительных и отрицательных изменений на 
местах, использовалась таблица-мнемограмма, 
которая размножалась и для информации 
направлялась в соответствующие службы. 

Материалы всех отчетов представлялись 
руководству предприятия, в соответствующие 
службы, которые при необходимости 
разрабатывали мероприятия по результатам 
исследования. Своевременность выполнения 
запланированных мероприятий 
контролировалась социологической службой 
предприятия, анализировалась и соотносилась с 
результатами, полученными по другим каналам. 
Работники социологической службы 
предприятия осуществляли ежеквартальные 
проверки внедрения основных мероприятий с 
отметкой результатов в листе контроля, 
прилагаемом к отчету. По результатам контроля 
составлялись докладные записки о виновниках 
срыва внедрения мероприятий, письма в 
службы, проекты приказов директора или 
использовались средства общественного 
воздействия (печать или радио).  

Автоматизированная система телефонного 
опроса трудящихся «Ваше мнение» 
представляла собой одну из разновидностей 
интерактивного опроса. Система 
функционировала на предприятии с 1980 года. 
В начальный период ее существования 
отсутствовала портативная техника, 
позволяющая обеспечить техническую часть 

системы всем необходимым, вот почему все, 
что требовалось, было сделано руками 
специалистов предприятия. Лишь позднее в 
связи с широким внедрением компьютерной 
техники мы усовершенствовали данную 
систему и замкнули ее на компьютер. 
Положительный эффект действия данной 
системы был значительным. Он заключался в 
следующем: во-первых, достигалось повышение 
оперативности действующей системы сбора 
предложений, достижение определенного 
экономического эффекта за счет практической 
реализации от внедрения в производство 
предложений; во-вторых, реально 
осуществлялось повышение социальной и 
производственной активности за счет 
расширения возможности непосредственного 
участия широких социальных слоев в 
управлении. Немаловажным мы считали и 
достижение определенного положительного 
психологического эффекта, получаемого за счет 
снятия или ослабления психической 
напряженности, возникающей при 
невозможности решить какую-либо 
производственную или бытовую (в том числе 
семейную или личную) проблему. Техническая 
часть АСЗПТ с помощью телефонной сети 
предприятия обеспечивала принятие обращений 
трудящихся с любого телефона, включенного в 
систему АТС предприятия, и автоматическую 
запись данного сигнала. 

Все обращения и сигналы 
социологической службой еженедельно 
анализировались с помощью компьютерной 
программы контент–анализа, специально 
разработанной программистами 
предприятия. Проводя комплексный контент-
анализ информации, поступающей по 
автоматизированной системе записи 
предложений, мы исходили из ряда 
предположений:  

• Эффективное руководство 
экономическими и социальными процессами на 
производстве связано с анализом регулярно 
поступающей информации о преобладающих 
мнениях членов трудового коллектива, а 
наличие подобной системы – это один из таких 
действенных каналов.  

• Содержательный анализ обращений 
работников являлся важнейшим источником 
изучения общественного мнения работников 
предприятия, выявления «болевых точек», 
возникающих в конкретных производственных 
коллективах и социальных группах.  

Для анализа данного информационного 
массива нами был создан единый подход к 
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рассмотрению подобных обращений. 
Методической основой для осуществления 
регулярного анализа поступающей из разных 
подразделений информации была методика 
контент-аналитического исследования 
обращений трудящихся. Цель анализа – 
оперативное получение социальной 
информации об отношении различных групп 
работников, подразделений к различным 
социально-экономическим проблемам, 
выявление преобладающих настроений 
производственных коллективов. В ходе 
использования данного анализа мы решали 
следующие основные задачи: 

– определить тематику большинства 
обращений, поступающих в 
автоматизированную систему записи 
предложений из разных подразделений; 

– выявить настроения различных 
социальных групп работников, создать своего 
рода «барометр» общественного мнения; 

– оценить специфику социально-экономиче-
ских проблем, «очагов неблагополучия» на 
уровне различных подразделений; 

– выявить характер отношения работников к 
различным социально-экономическим 
проблемам, в том числе к социальным 
последствиям конверсионных процессов. 

Единицей анализа содержания у нас 
выступало обращение по автоматизированной 
системе записи обращений. С момента 
проведения комплексных исследований по 
проблемам конверсии мы широко использовали 
данную систему для изучения общественного 
мнения работников предприятия, их 
преобладающих мнений и настроений на 
разных этапах. Надо сказать, что с 2006 года эта 
система трансформировалась в корпоративное 
SMS-голосование, сохранив и значительно 
приумножив те же функции. 

Другим направлением в комплексном 
исследовании социальных аспектов конверсии, 
широко используемых нами, мы считали 
качественные методы получения информации, к 
числу которых относились выборочные 
стандартизированные интервью по месту 
работы, проведение фокус-групп, 
осуществление классического включенного 
наблюдения силами внештатных социологов на 
местах. Сведениями, полученными этими 
методами, мы дополняли информацию, 
полученную из других источников, 
рассмотренных ранее. 

Проведение указанных мероприятий с 
обязательным участием рабочих основных 
профессий и специалистов было предназначено 

для сбора экспертной информации по вопросам 
осуществления конверсии в условиях 
предприятия. Таким образом мы получали 
информацию о факторах, сдерживающих 
успешное осуществление конверсионных 
процессов, о степени реального участия в 
процессах конверсии каждого работника, о 
причинах, снижающих удовлетворенность 
трудом, а также проблемы совершенствования 
внутриколлективных взаимоотношений, 
изучение преобладающих мнений и настроений 
работников, выявления других актуальных 
социальных и производственных проблем, 
«горячих» точек в трудовых коллективах.  

Интервью и фокус-группы проводились 
социологами ежемесячно по заранее 
разработанному плану с охватом основных 
групп цехов и использованием портативных 
магнитофонов. При проведении интервью в 
цехах и отделах интервьюеры-социологи 
руководствовались конкретными целями 
проведения интервью, определяемыми заранее. 
Работа внештатных социологов, работающих, 
как правило, скрытно, заключалась в 
оформлении специальных протоколов, 
отражающих ключевые единицы наблюдения, 
интересные с точки зрения рассматриваемой 
проблемы. Указанные протоколы сдавались в 
социологическую службу ежемесячно, 
анализировались и направлялись руководству. 

Параллельно мы регулярно проводили 
фокус-группы. Состав участников фокус-групп 
в каждом подразделении заранее оговаривался 
со специалистами по организации труда 
подразделений. Собранная в ходе интервью и 
фокус-групп информация в течение одной 
недели обрабатывалась и оформлялась в виде 
справок произвольной формы, которые с 
соответствующей служебной запиской 
направлялись руководству и в подразделения, 
где проводились фокус-группы. Фамилию 
интервьюированных и участников фокус-групп 
мы указывали только с их непосредственного 
согласия. 

Собранная в ходе интервью и фокус-групп 
информация использовалась подразделениями 
предприятия для принятия оперативных мер по 
устранению выявленных недостатков и 
реализации собранных предложений. Наш опыт 
показал, что для достижения положительного 
эффекта от проводимой социологической 
работы обязательно принятие руководством 
подразделения оперативных решений по 
результатам исследований. Вот почему мы 
уделяли указанному аспекту особое внимание. 
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Проводя данное комплексное исследование 
по вышеуказанной методике, мы ставили 
следующие задачи: 

• показать динамику изменений 
социальных показателей с момента работы 
предприятия в условиях конверсии, включая 
изменение структуры потребностей и мотивов, 
ценностных ориентаций и проблемы адаптации 
работников; 

• изучить динамику важнейших 
компонентов уровня жизни работников 
предприятия, таких как заработная плата, 
дополнительные доходы, другие 
организационно-технические факторы. 

В проделанной работе сочетаются 
статистические и дополняющие друг друга 
социологические методы исследования. Кроме 
того, в данном исследовании проанализированы 
результаты других опросов, в частности, всех 
поступивших на предприятие и уволившихся с 
него работников за 1995–1997 гг.  

На наш взгляд, все это позволяло в полном 
объеме проиллюстрировать социальные 
последствия конверсионных процессов 
применительно к одному из предприятий 
оборонного комплекса, каким является ФГУП 
«ПО “Севмашпредприятие”» Северодвинска. 

Попытаемся обобщить и фрагментарно 
показать то, что было нами получено. Мы не 
стали брать все исследуемые параметры, 
остановимся лишь на некоторых наиболее 
показательных из них. Мы использовали 
мнемотаблицы со следующими условными 
обозначениями:  

^ повышение оценки показателя по 
сравнению с предыдущим периодом 
(арифметическая средняя двух замеров в 
течение года); 

* понижение оценки показателя 
опрошенными по сравнению с предыдущим 
периодом (арифметическая средняя двух 
замеров в течение года); 
Н- отсутствие изменения показателя по 

сравнению с предыдущим периодом 
(арифметическая средняя двух замеров в 
течение года). В пределах статистической 
погрешности допустимой ошибки выборки до 
7% мы считали, что изменений не было; 

 ++ очень высокая оценка показателя 
опрошенными (арифметическая средняя двух 
замеров в течение года.) Оценку показателя мы 
считали очень высокой, если превышение 
составляло 10% и более; 

+ положительная оценка показателя 
опрошенными (арифметическая средняя двух 
замеров в течение года). В пределах 

статистической погрешности допустимой 
ошибки выборки мы считали, что изменения 
носили положительный характер при разнице 
числовых значений (положительной) от 7 до 
10%; 

0 средняя оценка показателя опрошенными 
(арифметическая средняя двух замеров в 
течение года). В пределах статистической 
погрешности допустимой ошибки выборки в 
пределах 7% мы считали, что изменений не 
произошло. При этом средним значением мы 
считали среднюю арифметическую 
организационно-технических и социальных 
факторов; 

- низкая оценка показателя опрошенными 
(арифметическая средняя двух замеров в 
течение года). В пределах статистической 
погрешности допустимой ошибки выборки в 
пределах 7% мы считали, что изменения имели 
место при разнице числовых значений 
(отрицательной) от 7 до 10%; 

- - очень низкая оценка показателя 
опрошенными (арифметическая средняя двух 
замеров в течение года). В пределах 
статистической погрешности допустимой 
ошибки выборки до 7% мы считали, что 
изменения имели место при разнице числовых 
значений (отрицательной) свыше 10%. 

Анализ собранных из разных источников 
социологических данных за 1993–2001 гг. по 
предприятию свидетельствует об изменении в 
сторону ухудшения ряда социальных 
показателей в связи с процессами 
существенного сокращения военного 
производства и вынужденного перехода на 
выпуск гражданской продукции на одном из 
градообразующих предприятий Российского 
государственного центра атомного 
судостроения. 

Как свидетельствуют наши данные за 
период с 1993 по 2001 г., в оборонном 
комплексе города и в «Севмашпредприятии» 
изменилась в сторону ухудшения оценка 
некоторых производственных и социальных 
факторов.  

По результатам проводимых 
социологических исследований с 
использованием метода анкетного опроса и 
стандартизированного интервью по месту 
работы: 

1. Производительность труда. 
2. Обеспеченность всем необходимым 

(инструментом и оснасткой). 
3. Оценка состояния нормирования. 
4. Заработная плата. 
5. Условия труда. 
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6. Трудовая и производственная 
дисциплина. 

7. Взаимная помощь и требовательность. 
8. Удовлетворенность трудом. 
 По результатам исследований, проводимых 

с помощью использования метода фокус-групп 
и включенного наблюдения: 

1. Производительность труда. 
2. Обеспеченность всем необходимым. 
3. Заработная плата. 
4. Условия и охрана труда. 
5. Трудовая и производственная 

дисциплина. 
6. Удовлетворенность трудом. 
По результатам контент-аналитического 

исследования обращений по 
автоматизированной системе записи: 

1. Уменьшилось количество обращений по 
вопросам совершенствования организации 
производства. 

2. Уменьшилось количество обращений по 
вопросам снабжения в городе. 

3. Увеличилось количество обращений по 
вопросам совершенствования трудовой 
дисциплины. 

4. Увеличилось количество обращений по 
жилищным вопросам. 

5. Значительно увеличилось количество 
обращений по вопросам улучшения условий 
труда. 

6. Значительно увеличилось количество 
обращений по вопросам материального 
снабжения производства. 

Приведенные данные свидетельствуют о 
том, что пик неудовлетворенности различными 
сторонами производственно-экономических и 
социальных факторов приходится на период 
1993–1997 гг., что, согласно хронике 
забастовочного движения, приходится на пик 
забастовок и акций протеста работников 
предприятия. Дух того времени отчасти 
передают лозунги и призывы, с которыми 
выступали бастующие работники предприятия, 
совместные решения дирекции и профсоюзного 
комитета той поры. Некоторые документы 
сейчас уже поражают воображение, например 
«Временное положение о распределении хлеба 
в столовых предприятия в счет зарплаты», 
датированное 1996 г., или совместное решении 

администрации и профсоюзного комитета «О 
чрезвычайных мерах в сложившейся ситуации» 
и другие. Результаты, которые мы получили, в 
целом согласуются с данными литературных 
источников по вопросам последствий 
конверсии на предприятиях, но выполняемая 
социологической службой регулярная оценка по 
нескольким каналам позволила предусмотреть 
серию мероприятий, направленных на 
корректировку конверсионных процессов. В 
оптимизации и всестороннем учете данных 
факторов большая роль принадлежала 
социологической службе предприятия. 
Специалисты-социологи, проводя 
повседневную оперативную работу, 
включающую проведение два раза в год 
социологических опросов, ежемесячно проводя 
не менее двух фокус-групп в цехах, 
выборочные стандартизованные интервью, 
анализируя протоколы включенных 
наблюдений внештатных специалистов и 
еженедельно систематизируя информацию, 
поступающую по автоматизированной системе 
записи обращений трудящихся, корректировали 
негативные социальные последствия 
конверсионных процессов. Именно 
социологическая служба предприятия приняла 
непосредственное участие в разработке 
управленческих мероприятий на уровне 
предприятия и города в целом по устранению 
возможных негативных последствий конверсии. 
Предложенная методика социологической 
оценки социальных последствий 
конверсионных процессов является, на наш 
взгляд, оптимальной в условиях крупного 
промышленного предприятия. Ее практическое 
использование является непременным условием 
сохранения предприятием социального 
потенциала в условиях радикальных 
экономических реформ и катаклизмов.  

 
Примечания 

 
1. Северодвинск с населением 230 тысяч 

человек расположен в 35 км к западу от 
Архангельска при впадении реки Северная Двина в 
Белое море. Северодвинск связан с центром России, 
городами Москвой, Санкт-Петербургом, 
Республикой Коми и Тимано-Печерской 
нефтегазовой провинцией через крупнейший 
транспортный узел Севера – город Архангельск. 

 
LONGITUDE STUDY OF VALUE ORIENTATIONS OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISE STAFF 

IN THE CONDITIONS OF CONVERSION 
 

S.Yu. Orlov 
 

The article describes the experience of the sociological service of an industrial enterprise at the city of Severodvinsk. 
A method of sociological estimation of the consequences of conversion of a large enterprise is presented. It is demonstrated 
that using this method may help to preserve the social potential of an enterprise in the conditions of economic reforms. 
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Через морской порт Архангельска имеется 
возможность принимать и отправлять грузы в любую 
точку планеты. К собственным причалам 
Северодвинска могут швартоваться суда под 
флагами любых государств.  

2. Основанный в 1939 году «Севмаш» успешно 
строил линкоры, морские охотники, эcминцы, 
крейсеры, дизельные подводные лодки различных 
классов и назначений, обеспечивающих 
безопасность страны. Всего построено более 120 
атомных подводных лодок, в том числе с корпусами 
из титановых сплавов. Общая численность 
работающих сегодня на предприятии составляет 
почти 30 тысяч человек.  


