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Аннотация
В	статье	рассматривается	проблема	развития	теоретической	и	технологической	базы	
социальных	практик	на	современных	промышленных	предприятиях	и	в	организациях	
производственного	сервиса.	Социальные	службы	есть	далеко	не	везде,	но	и	там,	где	
они	значатся	в	штатном	расписании,	зачастую	работают	локально,	решая	частные	за-
дачи.	Сложилась	ситуация,	при	которой	эмпирические	исследования	и	их	результаты	
не	подвергаются	обобщению,	аналитической	обработке	и	интерпретации	с	целью	вы-
явления	закономерностей	и	тенденций	развития	социальных	аспектов	деятельности	
производственных	организаций	в	современных	условиях.	
На	основе	анализа	опыта	работы	социологов	на	предприятиях	Уральского	региона	
делается	вывод	об	актуальности	комплексных	социологических	исследований	в	
производственной	сфере	как	важнейшего	условия	повышения	их	экономической	
эффективности	и	улучшения	качества	жизни	населения.	На	сегодняшний	день	
актуальны	вопросы	о	преодолении	кризиса	заводской	социологии,	о	ее	качествен-
ном	 развитии	 на	 этапе	модернизации	 экономического	 и	 социального	 развития	
российского	общества.
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Историческая ретроспектива возникновения  
и развития заводской социологии в России
Бесспорно,	обеспечение	максимальной	реализации	трудового	потенциала	про-
мышленного	предприятия	напрямую	зависит	не	только	от	профессионализма	
работников,	но	и	от	условий	их	труда,	быта,	отдыха.	Это	утверждение	стало	
банальным,	но	если	обратиться	к	конкретным	реалиям,	все	не	так	очевидно.	

Сегодня	термин	«заводская	социология»	не	является	общеупотребимым	
и	нуждается	в	уточнении	в	контексте	проблематики	данной	статьи.	Изна-
чально	им	обозначалось	одно	из	направлений	промышленной	социологии,	
представляющей	прикладную	социальную	науку	о	содержании	и	значении	
«человеческого	фактора»	промышленности,	т.	е.	науку	о	структуре,	механиз-
мах	 и	 эффективности	 общественных,	 коллективных	 и	 индивидуальных	
действий	и	отношений	работников	промышленности.	Исследования	прово-
дились	как	в	рамках	академических	учреждений,	так	и	непосредственно	на	
заводах	 и	фабриках.	Самоопределение	 «заводской	 социологии»	 в	 60-е	 гг.	
ХХ	в.	связано	не	только	с	этим,	но	и	с	особенностями	предмета	исследования	
и	 теоретико-методологических	 подходов,	 а	 также	 разрабатываемых	 и	 ис-
пользуемых	методик.	

Для	многих	российских	социологов	старшего	поколения	профессиональная	
карьера	начиналась	именно	с	заводской	социологии	[2].	Ограниченность	ин-
формации	о	методологии	и	результатах	сходных	по	тематике	зарубежных	ис-
следований	с	самого	начала	ориентировала	не	только	на	эмпирическое	отсле-
живание	социальных	явлений	и	процессов,	происходящих	в	производственной	
сфере,	но	и	на	параллельную	разработку	инструментальной	и	теоретической	
базы	[6].	Более	доступными	источниками	были	труды	российских	социологов	
дореволюционного	периода	и	20-30-х	гг.	ХХ	в.,	сохранившиеся,	несмотря	ни	на	
что,	в	советских	библиотечных	фондах.	Отмечая	основные	вехи	в	развитии	за-
водской	социологии,	нельзя	не	оценить	ее	значение	для	формирования	целого	
ряда	школ	научной	социологии	в	России,	для	развития	управленческой	науки	и	
практики.	

Этапы развития заводской социологии в России
1.	Дореволюционный	
С	введением	должности	фабричных	инспекторов	в	1882	г.	положение	рабо-

чего	класса	и	развитие	промышленности	стало	предметом	всеобщего	обсужде-
ния:	публиковались	результаты	обследований,	предлагались	социальные	про-
екты,	разрабатывались	теории,	создавались	бытописания.
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В	начале	ХХ	в. проводились	конкретные	социальные	исследования	органи-
зации	и	условий	промышленного	труда,	производственного	травматизма	и	за-
болеваний,	заработной	платы	и	стимулирования	труда,	условий	найма	и	трудо-
вых	конфликтов.	

2.	Советский	период
В	20-30-е	 гг.	 закладываются	основы	социологии	 труда,	 досуга,	 изучения	

бюджетов	времени	[9].	Проводится	сбор	первичной	информации	на	предприяти-
ях,	социальная	диагностика	трудового	коллектива,	разрабатываются	принципы	
и	приемы	социальной	инженерии,	отвечающей	за	практическое	внедрение	ор-
ганизационных	проектов	(Гастев).	Н.	А.	Витке	характеризует	и	описывает	завод	
как	систему	социальных	отношений.	Создается	сеть	психофизических	заводских	
лабораторий,	разрабатываются	психотехники.	В	процессе	решения	общих	задач	
складывается	сотрудничество	социологов	и	психологов.

В	середине	30-х	—	начале	60-х	гг. заводская	социология,	как	и	социология	
в	целом,	была	объявлена	буржуазной	лженаукой.

Возрождение	служб	социального	развития	начинается	в	60-е	гг.	на	крупных	
предприятиях	(а	затем	и	в	отраслях,	регионах,	городах),	которые	формировались	
для	научно-методического	обеспечения	социального	планирования.	В	исследо-
ваниях	преобладают	эмпирическая	и	прикладная	ориентации,	развивается	ко-
личественная	методология	измерения	социальных	объектов.

Значительное	внимание	заводские	социологи	стали	уделять	изучению	субъ-
ективных	компонентов	 трудовой	деятельности,	 роли	 трудового	коллектива	 в	
формировании	всесторонне	развитой	личности:	исследования	роста	культурно-
технического	 уровня	 рабочего	 класса,	молодых	рабочих	и	 др.	В.	А.	Ядов	и	
А.	Г.	Здравомыслов	предложили	работающую	методологию	и	частносоциоло-
гическую	концепцию	трудового	поведения	[12].

Впервые	к	выводам	и	рекомендациям	социологов,	призывавших	к	гумани-
зации	труда,	учету	личности	работника,	совершенствованию	социальных	от-
ношений	на	производстве,	начали	прислушиваться	политики	и	руководители	
производства.	

70-80-е	 гг.	 характеризуются	четким	оформлением	 заводской	 социологии,	
создается	более	500	социологических	служб.	К	разработке	планов	социального	
развития	предприятий	ведущих	производственных	отраслей,	наряду	с	заводски-
ми	социологами,	привлекались	научные	кадры,	что	способствовало	росту	про-
фессионализма	практиков	и	повышению	качества	проводимых	исследований.	
Их	актуальной	темой	становится	изучение	культуры	рабочего	класса.	На	Урале	
социологические	исследования	проводились	на	Уралмаше,	Верх-Исетском	ме-
таллургическом,	Первоуральском	и	Синарском	трубных	заводах	и	др.	[4].	На	их	
основе	был	сформулирован	вывод	о	формировании	у	рабочих	рационального	
отношения	к	труду,	пришедшего	на	смену	энтузиазму.	Исследования	В.	А.	Ядо-
ва	на	промышленных	предприятиях	позволили	ему	выявить	и	описать	феномен	
расхождения	 социальных	установок	и	 реального	поведения	 в	 контексте	 его	
теории	диспозиционной	регуляции	социального	поведения	личности	[8].	Поис-
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ку	социальных	резервов	повышения	эффективности	деятельности	предприятий	
были	посвящены	 теоретико-эмпирические	исследования	Г.	Е.	 Зборовского,	
Ж.	Т.	Тощенко,	Б.	Г.	Тукумцева	и	др.	[1,	3,	5,	11]	

3.	Кризис	90-х	гг.
Многие	 заводские	 социологи	 постепенно	 переориентировались	 на	 про-

ведение	маркетинговых	исследований,	направленных	на	изучение	рыночного	
спроса	и	предложения.	Полноценные	структуры,	которые	можно	сегодня	от-
нести	к	заводской	социологии,	функционируют	лишь	на	больших	предприяти-
ях,	 крупных	производственных	 объединениях.	Упало	 значение	 социологии	
производственного	коллектива,	несмотря	на	то,	что	именно	в	них	происходят	
значительные	изменения	и	от	них	напрямую	зависит	успех	проводимых	мо-
дернизационных	мероприятий,	реализация	экономической	и	социальной	по-
литики	как	на	отдельных	предприятиях,	в	отраслях	производства,	так	и	в	го-
сударстве	в	целом.

4. ХХI	в.	
На	сегодняшний	день	сохраняются	тенденции	снижения	роли	заводской	

социологии,	 что	 обусловлено	не	 только	 экономическими	причинами,	 но	 и,	
например,	 кадровыми:	 целенаправленно	 заводских	 социологов	 не	 обучают.	
Зачастую	«социологические	исследования»	на	предприятиях	проводят	не	со-
циологи,	а	работники,	не	владеющие	стандартными,	отработанными	социо-
логическими	методиками	измерения	 и	 анализа	 данных.	Нельзя	 забывать	 о	
практике	работы	школ	заводских	социологов:	их	возрождение	уместно,	т.	к.	
спектр	проблематики	заводской	социологии	значительно	расширился,	иссле-
дования	носят	междисциплинарный	характер,	что	требует	от	специалистов	
широкой	профессиональной	эрудиции.	В	условиях	нестабильности	социаль-
ные,	 социокультурные,	 социально-психологические	 проблемы	 в	 производ-
ственной	сфере	имеют	тенденцию	к	обострению,	создавая	ситуацию	социаль-
ной	напряженности.	Изучение	факторов,	влияющих	на	ее	уровень,	привлекло	
внимание	специалистов	к	вопросам	социальной	защиты	работников	и	их	семей,	
помощи	оказавшимся	в	трудной	жизненной	ситуации.	Появление	новой	функ-
ции	 заводских	 социальных	 служб	 потребовало	 включения	 в	 их	 структуру	
социальных	работников	[10].

Будущее	заводской	социологии	в	ее	реорганизации	на	основе	внедрения	
бригадной	формы	работы	—	создания	социальных	служб,	объединяющих	со-
циологов,	психологов,	социальных	работников,	специалистов	по	охране	труда.	
Сливаясь	во	временные	творческие	коллективы,	команда	специалистов	спо-
собна	комплексно	подойти	к	решению	насущных	для	организации	социальных	
проблем.	Это	позволит	обеспечить	условия,	 способствующие	 эффективной	
производственной	деятельности,	а	также	личностному	росту	молодых	кадро-
вых	 работников	 и	 ветеранов,	 повышению	 их	 удовлетворенности	 трудом,	
созданию	благоприятного	социально-психологического	климата,	повышению	
качества	жизни.

Н. Б. Качайнова, Н. В. Попова
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Заводская социология сегодня
Ретроспективный	 анализ	 развития	 заводской	 социологии	 показывает,	 что	
cложившиеся	формы	социальной	деятельности	не	отвечают	потребностям	ни	
производства,	ни	работников	предприятий,	однако	ее	гуманистический	потен-
циал	далеко	не	исчерпан.	В	наибольшей	 степени	 это	 относится	 к	 среднему	
бизнесу,	предприятиям	регионального	и	местного	значения.	Крупные	произ-
водственные	объединения	располагают	необходимыми	ресурсами	 (хотя	и	не	
всегда	их	реализуют),	а	для	работы	с	небольшими	организациями	необходимы	
отраслевые	и	территориальные	лаборатории,	профессионально	выполняющие	
конкретные	заказы	от	организаций	на	прикладные	исследования	и	социальные	
проекты.	В	работе	таких	лабораторий,по	нашему	мнению,	должны	принимать	
участие	и	университетские	специалисты.	Здесь	есть	свои	«подводные	камни»:	
так,	возникает	вопрос	о	стоимости	работ	и	источниках	финансирования.	Одно	
из	решений	—	сотрудничество	вузов	и	производства	через	создание	отраслевых	
территориальных	лабораторий,	бюджет	которых	складывается	из	нескольких	
источников	и	 сокращается	 за	 счет	 включения	решения	исследовательских	и	
проектных	задач	в	содержание	учебного	процесса	и	студенческой/магистерской	
практики,	проводимой	под	руководством	ведущих	специалистов	университетов	
и	производственных	организаций.	Такое	сотрудничество	не	является	повсемест-
ным,	но	его	позитивный	опыт	копился	десятилетиями	и	нуждается	в	распро-
странении	и	широком	использовании.	

Заводские	социальные	службы	(независимо	от	того,	как	терминологически	
они	обозначены	в	штатном	расписании)	по	факту	приобрели	функцию	социаль-
ной	 защиты	и	поддержки	работников.	В	условиях	повышенных	 социальных	
рисков,	безработицы,	экономической	нестабильности	в	организациях	возрастает	
конкуренция	за	рабочее	место,	зарплату,	карьеру.	Это	значительно	изменило	со-
циально-психологический	климат	коллективов,	ценностные	ориентации	и	моти-
вацию	работников,	их	удовлетворенность	трудом..	Исследования,	посвященные	
социальным	проблемам	молодежи,	факторам	ее	активности,	изменениям	соци-
альных	установок,	являются	приоритетными,	наиболее	перспективными	и	зна-
чимыми	в	работе	социологических	служб	производственных	организаций.

Отличительной	особенностью	заводской	социологии	на	современном	этапе	
ее	развития	становится	изменение	фокуса	исследований.	Работник	—	не	только	
субъект	производственного	процесса,	он	повседневно	включен	в	широкий	спектр	
социальных	отношений	—	социокультурных,	 семейных,	 гражданских	и	 др.	
Формирующиеся	в	этой	системе	качества	личности,	ее	социальные	установки	
самым	непосредственным	образом	влияют	на	отношение	работника	к	труду	и	
удовлетворенность	его	результатами.	Такой	подход	значительно	расширяет	про-
блематику	исследований	и	требует	использования	разнообразных	методик	из-
мерения	и	анализа	данных.	Практика	показывает,	что	невысокая	эффективность	
заводской	социологии	во	многом	обусловлена	недостатками	профессиональной	
подготовки	социологов	и	недооценкой	ее	значения	для	решения	задач	модерни-
зации	производства.
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Опыт организации социологической службы  
ОАО «Синарский трубный завод»
Несмотря	на	то,	что	на	словах	большинство	руководителей	говорят	о	социаль-
ной	миссии	производственных	организаций,	на	деле	они	озабочены	в	большей	
степени	внешними	формами	ее	представления.	Тем	значимее	сегодня	опыт	
социальной	службы,	результатом	деятельности	которой	является	как	коммер-
ческий	успех,	так	и	повышение	качества	жизни	работников.	ОАО	«Синарский	
трубный	завод»	—	одно	их	крупнейших	промышленных	объединений	в	нашей	
стране.	 Заводская	 социологическая	 служба	 существует	 в	 объединении	 уже	
42	года.	Менялись	приоритеты	в	ее	деятельности,	совершенствовались	мето-
дики,	совместно	с	администрацией	и	профсоюзом	отрабатывались	механизмы	
принятия	управленческих	решений.	Результатом	явились	уникальные	практи-
ки	 по	 профилактике	 алкоголизма1,	 поддержанию	 здорового	 образа	жизни2,	
стимулированию	трудовой	и	социальной	активности	молодежи	 (программа	
«Молодежь»),	социальной	поддержке	женщин-работниц.	Важным	условием	
эффективности	реализуемых	социальных	проектов	является	компетентность	
руководителей	производства	 (как	 заказчиков	исследований)	и	доверие	 с	их	
стороны	к	рекомендациям	социологов.	Заводские	социологи	обучают	персонал	
основам	социологии	труда,	обсуждают	результаты	исследований,	представля-
ют	их	в	средствах	массовой	информации	(регулярно,	4	раза	в	год,	выпускает-
ся	Информационный	вестник,	содержащий	рубрики	«Кадры»	и	«Социальное	
развитие»).	

Начиная	с	90-х	гг.,	в	объединении	систематически	проводятся	социологиче-
ские	исследования	об	отношении	работников	к	инновациям,	информирован-
ности	о	социальных	программах	и	удовлетворенности	результатами	их	внедре-
ния,	о	проблемах	молодых	специалистов,	учащихся	лицея	и	др.	[7].	

Вопросы	о	привлечении	молодежи	в	сферу	производства,	о	создании	усло-
вий	для	реализации	ее	профессионального	и	личностного	потенциала	являются	
актуальными	для	многих	предприятий.	Однако	опросы,	проведенные	на	19	про-
мышленных	предприятиях	в	рамках	подготовки	доклада	«О	положении	моло-
дежи	в	Свердловской	области	в	2014	году»,	показали,	что	лишь	на	пяти	из	них	
осуществляются	систематические	замеры	уровня	удовлетворенности	молодых	
работников	различными	аспектами	трудовой	деятельности.	

Проблематика	исследований	в	подразделениях	Синарского	трубного	завода	
в	двухтысячные	годы	расширилась	за	счет	включения	в	коллектив	профессио-
нальных	психологов	(отдел	социологии	труда),	что	позволило	проводить	более	
глубокую	диагностику	социально-психологических	процессов,	профессиональ-
ного	и	личностного	потенциала	персонала.	Сегодня	приоритет	отдается	соци-

1		 2003	 г.	Программа	«Пропаганда	 здорового	образа	жизни	и	профилактика	 вредных	
привычек».	

2		 2	раза	в	год	проводится	мониторинг	показателей	эффективности	работы	по	привлече-
нию	работников	к	здоровому	образу	жизни.	
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ологическим	исследованиям	проблем	молодых	рабочих	и	 специалистов,	 для	
решения	которых	было	создано	бюро	по	работе	с	молодежью. С	2008	г.	оно	было	
реорганизовано	—	сегодня	это	социальный	отдел	в	блоке	директора	по	управ-
лению	персоналом.	

Систематическое	получение	информации	о	 социальных	явлениях	и	про-
цессах,	происходящих	в	организациях,	позволяет	администрации	оперативно	
реагировать	на	любые	изменения	в	коллективах,	выявлять	негативные	факторы,	
снижающие	результативность	социальных	программ.	По	результатам	исследо-
ваний	администрацией	принимаются	взвешенные	решения,	издаются	директив-
ные	документы1.

Анализ	работы	социологов	на	предприятиях	Уральского	региона	свидетель-
ствует	об	актуальности	комплексных	социологических	исследований	в	произ-
водственной	сфере,	доказывает,	что	они	являются	важнейшим	условием	повы-
шения	экономической	эффективности	и	улучшения	качества	жизни	населения.	

Выводы
Заводские	социологи	внесли	большой	вклад	в	развитие	социологии,	менеджмен-
та	и	социальных	практик.	За	25	лет	работы	в	новых	экономических	условиях	
накоплен	значительный	эмпирический	материал,	который	еще	требует	своего	
теоретического	осмысления.

Опыт	успешно	развивающихся	производственных	организаций	доказыва-
ет	 необходимость	 качественного	 развития	 заводской	 социологии	на	 этапах	
экономической	и	социальной	модернизации	российского	общества.	Одними	
из	 главных	 условий	 преодоления	 кризиса	 заводской	 социологии	 являются	
подготовка	профессиональных	заводских	социологов,	а	также	обучение	руко-
водителей	производства	основам	социологических	знаний	и	навыкам	исполь-
зования	социологической	информации	в	практической	деятельности.

Развитие	 теоретико-методологических	 оснований	 заводской	 социологии	
осуществляется	в	содружестве	с	университетскими	социологами.	Предприятия	
выступают	не	только	заказчиками	исследований	и	обучающих	программ	повы-
шения	квалификации,	но	и	инициаторами	разработки	социальных	программ	и	
новых	социальных	технологий,	что	невозможно	без	серьезных	теоретических	
исследований	в	рамках	различных	отраслей	социологии.	
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