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Аннотация. Статья описывает результаты социологического исследования мотивации труда 

и адаптации работников сельского хозяйства Асбестовского городского округа 

Свердловской области, проведенного автором.  Анкетирование позволило выявить 

отношение работников к контрактной системе оплаты труда, применение аттестации 

персонала, информированность работников о содержании коллективного договора, 

отношение сельскохозяйственных работников к существующей организации оплаты труда и 

ее изменению. Кроме того, автор выявил уровень удовлетворённости работников 

выполняемой работой и ее взаимосвязь со стажем работы на данном предприятии, на основе 

чего был определен средний период процесса адаптации работников сельскохозяйственных 

предприятий. Статья может быть интересна руководителям таких предприятий и 

специалистам, изучающим трудовую мотивацию и адаптацию персонала.   
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Введение. 

Вопросы мотивации и оплаты труда являются актуальными, о чем свидетельствует 

большое количество публикаций, основанных, в том числе, на социологических 

исследованиях [1-11]. 

В целях изучения проблем мотивации труда и адаптации персонала, разработки 

концепции и механизма оплаты труда руководителей и специалистов сельскохозяйственных 

предприятий было проведено социологическое исследование среди работников сельского 

хозяйства Асбестовского городского округа Свердловской области. Исследование было 

проведено на базе основных сельскохозяйственных подразделений, всего было опрошено …. 

человек, среди которых были представители всех категорий работников: руководители, 

специалисты, служащие и рабочие. 

Целью данной статьи является анализ результатов проведенного автором 

социологического исследования о мотивации и адаптации работников сельскохозяйственных 

предприятий. 

 

Результаты социологического исследования 

Результаты социологического исследования сельскохозяйственных предприятий 

Асбестовского городского округа Свердловской области показали, что в системе трудовой 

мотивации преобладают материальные факторы – 65,8%. 

Поскольку основным мотиватором на обследованных сельскохозяйственных 

предприятиях выступает заработная плата, то мы изучили, какие формы заработной платы 

используются в данном массиве. 

Опрос показал, что наиболее распространённой  формой оплаты труда на этих 

предприятиях является сдельно-премиальная форма заработной платы – 54%, однако часто 

используется и повременная заработная плата – 25%. 

В процессе социологического исследования было выявлено положительное отношение 

к контрактной системе оплаты труда (табл.1) и слабая информированность работников об 

этой системе заработной платы.  

Положительно к контрактной системе относятся – 33,33%, не имеют представления о 

контрактной системе оплаты труда – 37, 5%. 
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Табл.1: Отношение к контрактной системе оплаты труда работников 

сельскохозяйственных предприятий
1
 

Модальность Процент ответов 

Положительно 33,3% 

Отрицательно 12,50% 

Не имею представления о данной системе 37, 5% 

Слышал о данной системе, и хотелось бы узнать о ней больше 8,33% 

Не ответил 8,33% 

 

Особо интересно выглядят результаты опроса об отношении работников 

сельскохозяйственных предприятий к контрактной системе заработной платы в зависимости 

от занимаемой должности (табл. 2). 

 

Табл.2: Отношение различных категорий работников сельскохозяйственных 

предприятий к контрактной системе организации оплаты труда
2
 

Вариант отношения 

Процент ответов 

Руководитель Специалист Служащий Рабочий Не ответил 

Положительно 9,38% 21,88% 29,69% 37,50% 1,56% 

Отрицательно 10,00% 25,00% 45,00% 20,00%  

Не имею представления о данной 

системе 
 33,33% 33,33% 33,33%  

Слышал о данной системе, и 

хотелось бы узнать о ней больше 
7,41% 33,33% 40,74% 14,81% 3,70% 

Не ответил  22,22% 44,44% 22,22% 11,11% 

 

Отрицательно относятся к контрактной системе организации заработной платы оплаты 

труда руководители – 10%, специалисты-25%, служащие - 45%, но что примечательно, что 

37,5% рабочих относятся к этой системе положительно. На наш взгляд, отрицательное 

отношение к контрактной системе организации заработной платы и оплаты труда 

обусловлено слабой информированностью об этой системе руководителей -7,41%, 33,33% 

специалистов, 33,33% служащих, 33,33% рабочих вообще не имеют о контрактной системе 

организации оплаты труда и заработной платы никакого представления. 

Основой для начисления заработной платы может служить аттестация работников. 

Поэтому мы изучили, используется ли аттестация у сельскохозяйственных работников для 

установления заработной платы (Табл.3)? 

 

 

 

                                                 
1
 Составлено на основе исследований автора 

2
 Составлено на основе исследований автора 
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Табл.3: Проведение аттестации на сельскохозяйственных предприятиях
3
 

Проводится ли у Вас аттестация персонала? Процент ответов 

Да 0% 

Нет 93% 

Не знаю 7% 

 

Результаты социологического исследования показали, что на исследованных 

сельскохозяйственных предприятиях Асбестовского района Свердловской области 

аттестация не проводится. Напрашивается вывод о произвольности начисления  заработной 

платы. 

Общие вопросы относительно заработной платы закрепляются в коллективном 

договоре, там же могут быть отражены и вопросы аттестации, поэтому далее мы изучили 

информированность работников о содержании трудового договора (табл.4)  

 

Табл.4: Знакомство сельскохозяйственных тружеников с коллективным договором
4
 

Знакомы ли Вы с Коллективным договором, действующим в Вашей организации? Процент ответов 

Да 2% 

Нет 91% 

Не знаю 7% 

 

Исследование выявило, что коллективный договор не используется в качестве 

мотивирующего фактора для формирования заработной платы. Фактически, кроме 

руководства, коллективный договор никто не читал. 

Наше исследование выявило также, как относятся сельскохозяйственные труженики к 

существующей организации оплаты труда (табл.5). 

 

Табл.5: Отношение сельскохозяйственных работников к существующей  организации 

оплаты труда
5
 

Надо ли менять  существующую организацию оплаты труда Процент ответов 

Да 11% 

Нет 14% 

Затрудняюсь ответить 75% 

 

Отношение к существующей системе оплаты труда и заработной платы в зависимости 

от категории должности: рабочих, руководителей и специалистов, - хорошо показывает 

следующая таблица (табл.6). 

                                                 
3
 Составлено на основе исследований автора 

4
 Составлено на основе исследований автора 

5
 Составлено на основе исследований автора 
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Табл.6: Отношение к смене существующей системе оплаты труда руководителей, 

специалистов, рабочих
6
 

Вариант отношения 
Процент ответов 

Руководитель Специалист Служащий Рабочий Не ответил 

Да 7,84% 16,67% 38,24% 36,27% 0,98% 

Нет  57,14% 7,14% 28,57% 7,14% 

Затрудняюсь 

ответить 
5,13% 46,15% 33,33% 15,38%  

Не ответил   75,00%  25,00% 

 

Отношение к смене существующей оплаты труда, по выражению профессора 

А.Н.Сёмина, амбивалентно (двойственно). 

Если служащие (38,24%) и рабочие (36,2%) положительно относятся к смене 

существующей организации оплаты труда, то 57,14% специалистов относятся к смене 

существующей организации оплаты труда отрицательно. Это, на наш взгляд, обусловлено 

тем, что специалисты имеют гарантированную заработную плату при существующей 

системе оплаты труда, независимо от их трудового вклада. Но примечательно, что 45,335% 

служащих затруднились с ответом. 

Взаимосвязь стажа работы на данном предприятии и удовлетворенности трудом, 

отношения к работе представлена в следующей таблице (табл.7). 

 

Табл.7: Взаимосвязь удовлетворённости выполняемой работы и стажа работы на 

данном предприятии
7
 

 Отношение к работе 

Стаж работы 

Работой 

вполне 

доволен 

Работой скорее 

доволен, чем  

не доволен 

Работа для 

меня 

безразлична 

Совершенно 

недоволен 

Не могу 

сказать 

Не 

ответил 

Менее года 26,32% 15,79% 5,26% 21,05% 31,58%  

От 1 до 3 лет 44,83% 10,34% 13,79% 6,90% 20,69% 3,45% 

От 4 до 6 лет 52,63% 21,05%  5,26% 21,05%  

От 7 до 9 лет 33,33% 41,67%  8,33% 8,33% 8,33% 

Более 10 лет 44,87% 32,05% 3,85% 6,41% 6,41% 6,41% 

Не ответил 50,00%     50,00% 

 

Данные таблицы показывают, что срок адаптации исследуемых работников 

сельхозпредприятий составляет в среднем три года. 

 

 

 

                                                 
6
 Составлено на основе исследований автора 

7
 Составлено на основе исследований автора 
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Заключение 

Таким образом, внедрение контрактной системы оплаты труда на 

сельскохозяйственных предприятиях требует серьезной предварительной проработки и 

подготовки, в т.ч. изменения психологических установок, мотивов работников.  

Результаты социологических исследований также показали, что трудовая адаптация на 

исследуемых сельскохозяйственных предприятиях завершается в основном к 4 годам стажа: 

к этому времени 52,63% работников выражают отношение к работе тем, что, в основном, они 

работой довольны. 
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