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Россия (3); СНГ - локальные войны- союзное госу-
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Происходящая в стране и регионе реорганизация 

производства, передел организационной власти, из-
менение структуры корпоративного управления пер-
соналом, ставит на повестку дня выживания крупных 
промышленных предприятий проблемы реструктури-
зации, реформирования, радикального изменения ор-
ганизационного поведения и экономического созна-
ния работников с учетом требований рынка и рыноч-
ных отношений. Практика научно-исследовательских 
изысканий показывает, что изучение таких фундамен-
тальных проблем общественного развития, как транс-
формация экономического сознания, перестройка 
экономического и организационного поведения насе-
ления России, невозможны без опоры на результаты 
прикладных исследований, без глубокого осмысления 
происходящих перемен в практике общественной 
жизни. Поэтому необходимость в систематическом 
“зондировании” экономических потребностей, инте-
ресов, мнений, оценок различных социально-
профессиональных групп, получении, так называе-
мой, обратной связи, является необходимым условием 
любого научного исследования. 

На основе сбора и обработки информации о ор-
ганизационном поведении и экономическом сознании 
работников промышленного предприятия изучалась 
картина процесса трансформации экономического 
сознания и психологии людей, перестройки их отно-
шения к труду, к акционерной собственности, опреде-
лялись доминирующие социально-психологические 
качества организационного поведения на исследуе-
мых предприятиях, тенденции в мотивации поведения 
персонала. 

Целью исследования было определить качест-
венные характеристики трансформации экономиче-
ского сознания и организационного поведения персо-
нала промышленных предприятий. 

В ходе исследования также изучалась структура 
экономического сознания с позиции системной цело-
стности, т.е. был использован системный подход; бы-
ли выделены и проанализированы те структурные 
элементы этой системной целостности, которые во 

многом определяют уровень экономического созна-
ния исследуемых респондентов; рассматривались 
временные этапы самого процесса трансформации, 
влияния парадигмальных изменений в российского 
общества на темпы, уровень, глубину трансформации 
экономического сознания людей. 

На ряде крупных акционерных промышленных 
предприятий Чувашской республики в 2002-2003 гг.. 
было проведено комплексное исследование персона-
ла. Рассматривая организационное поведение персо-
нала как системную целостность, были изучены орга-
низационно-производственные, управленческие, со-
цио - культурные, психологические элементы, стиле-
вые характеристики общения, мотивации, экономиче-
ского мышления, способы эмоционального реагиро-
вания и др. Была разработана система эмпирических 
показателей и индикаторов, необходимых для изуче-
ния организационного поведения и экономического 
сознания персонала. Для реализации поставленной 
цели использовалась комплексная методика исследо-
вания, включающая в себя наблюдения, беседы, тес-
ты, опросы, анализ статистической и отчетной доку-
ментации, освещающей общее экономическое и фи-
нансовое состояние исследуемых предприятий (мате-
риалы о производственных показателях работы от-
дельных цехов, отделов, лабораторий, данные о теку-
чести кадров, размере и регулярности выплаты зара-
ботной платы, дивидендов, премий и т.п.). На ОАО 
“Чувашнефтепродукт” анкетированием было охваче-
но 376 человек, по тестам Кеттела, Мак-шкалы, мето-
дике Бойко “Эмоциональное выгорание” опрошено 
120 руководителей, работающих в различных подраз-
делениях г.Чебоксары, г.Канаша, г.Алатыря, 
г.Шумерля, пос.Вурнары Чувашской Республики. На 
Чебоксарском ОАО “Текстильмаш” на вопросы анке-
ты ответило 460 респондентов, на Чебоксарском 
хлопчато-бумажном комбинате – 1085 человек. Вы-
борочная совокупность респондентов на данных 
предприятиях являлась репрезентативной, получен-
ные результаты – достаточно достоверны.  

Анализ полученной информации стал источни-
ком для выработки научно-обоснованных, практиче-
ских рекомендаций по оптимизации системы взаимо-
действия персонала, структуры руководства, устране-
нию различного рода деформаций в организационном 
поведении руководителей и рядовых акционеров. 
Всестороннее исследование экономико - психологи-
ческих аспектов организационного поведения персо-
нала, глубокий анализ проблем, связанных с процес-
сом оздоровления промышленного производства ак-
ционерных предприятий Чувашии, позволит помочь в 
поиске оптимальных путей выхода предприятий из 
многолетнего экономического кризиса. 
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