
Министерство вышего ж среднего .
специального образования Эстонской ССР

ТАРТУ CtOBi ОРДЕНА ТгУДОЬОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ГОСУДАРСТВЕННЫ.. УНИВЕРСИТЕТ /ТГУ/

УДК 301.085/474,2/

jt гос. регистрация 76060382

Инв. »

Составление

боте д.э.н.
. Х.А.Метса

УтверМке

Ироре ктор 4rqÄ
проф
* гр

X^w

основ планирования сопиздьнргб развития коллектива
производственного объединения "Эстонеланец"

СОСТАВЛЕНИЕ ОСНОВ СОЦИАЛЬНОГО ШКАЛИРОВАНИИ 
ПО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ БЫТА И ПРОВЕДЕНИЮ ДОСУГА

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ

Ши^р темы А-6008

Заведующий научно-исследователь- _т../’ 
ским сектором /л Т.Х.Колло

^ведуищий лабораторией комму
нистического воспитания, к.^и- о, 
лос.н.,и.о. доцента '^?.^лЛ^^Г?7^;т^£1.0.Кенкманн

г- ^7 (Д/i /у/У
Руководитель темы, к. арх. v................................  Э.П.Тани

Ответственный исполните 
м.н.с. лаборатории комм
тического воспитания зА х_/1?

К.Э.Вахтер

Тарту 1978



Список исполнителей

Аннама А.Ф.
Вахтер К.Э.
Дсисс Х.В.

^4. Кенкманн II.O.

о. Парна К.А.

9.
Vio.

U6. Саарниит КАР.
Сульг С.В.
Тани Э.П.
Тийрик М.Х.
Эннок А.Х.

- тех.
- м.н.с.
- с. прец. ке^едры истории КПСС, 

к.и.и.
- с.преп. кафедры философии, 

к.филос. н.
- с. преп. кафедры математической 

статистики и программирования
- с. инж.
- м.н.с.
- с.н.с., к.арх.
- с.тех.
- м.н.с.



Реферат

отчет 114 стр., IU рис., 27 табл.

СВОБОДНОЕ НИМИ, БЫТ, п/о "dCTOH- 

СДАНЕЦ", АИКЕТШИ ОПРОС.

Отчет состоит из 2-х раиделов. В первом рассмотри- 

вается проведение свободного времени трудящихся п/о "истон- 

сленец*  е следующих сферах: культурао-естетмчеекая деятель

ность, социально-культурные мероприятия, физкультура и 

спортом, организация отдыха. При составлении отчета поль

зовались как материалами анкетного опроса, так и объек

тивными данными о действительной ситуации.

Второй раздел посвещей анализу вопросов быта в основ

ном в трех направлениях: доход, предметная среда и жил

площадь. Анализ основывается на материале анкетного опроса.

При обработке материала кроме проиентуальных показате

лей применены также корреляционный и факторным анализы.
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ПРОвЕцШИЕ GtiOLOtiHOIU ЬР*1мЕНИ

ВВЕДЕНИЕ

По мере развития общественного производства в совремеоных 

условиях происходит сокращение объема рабочего времени и увели

чении свободного времени. Уточником роста свободного времени 

выступают танке социально-экономические мероприятия, нацеленные 

на улучшение жизненных условии трудящихся и развитие сферы об

служивания. Увеличение фонда свободного времени будет и впредь 

продолжаться.

данный процесс имеет двоякие последствия. и одной стогны 

оно может быть ^актором развития общества, его культуры, с дру

гой же стороны, привести к серьезной опасности. Псе будет за

висеть от того, в каком направлении будет использоваться свобод

ное время. Как говоры в своей речи на У съезде профсоюзов UUHP 

Д«ИеЬрвжиев, "свободное время может считаться действительно Об

щественным богатством, когда оно используется в интересах все

стороннего развития человека, его способностей и тем самь.ы - для 

еще большего умножения материального и духовного потенциала вссгс 

общества" .

х> д.И.Брежнев. Решения лШ съезда Kiiv-j - боевая программа 
деятельности советских профсоюзов. Речь на Ö съезде профес
сиональных союзов vJJP. >4., 1972, стр. II-X2.
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к сожалению не все трудовые коллективы и отдельные работни

ки используют рационально свое свободное время. "Нередко это 

время тратится впустую, бессмысленно, а иногда оборачивается 

прямым ущербом и для самого человека, и дня окружающих, и, в ко

нечном счете, дан общественных интересов**»  конечно, многое за

висит от самих людей, их нужд и стремлений, ххместе с тем, важное 

значение имеет деятельность тех учреждений и организаций, кото

рые непосредственно занимаются организацией использования съооод- 

ного времени трудящихся, в том числе руководства и общественных 

организаций предприятий.

* Л»И»Ьрежнев. Ленинским курсом. Речи и статьи, т. 3, стр. 4Ы.

ii условиях интенсивного развития производства личность рабо

чего, его навыки, способности, отношение к своей работе приобре

тают все более важное значение. Необходимой предпосылкой форми

рования личности каждого члена коллектива в соответствующем на

правлении и в то же время основным механизмом этого процесса 

является существующая на предприятии социальная ситуация в целом» 

под формированием личности в первую очередь подразумевается на

правление её деятельности - как трудовой, так и деятельности в 

свооодное время - посредством всей этой ситуации, Лдедоватсльно, 

проведение работы до коммунистическому воспитанию с позиций со

циального планирования означает проведение прогрессивных измене

нии в ситуации, в которой протекает вся деятельность рабочего, 

во всех сферах жизни предприятия.

Решение этой задачи лишь частично осуществляется в ходе 

производственного процесса, н значительной степени оно приходится 

на свооодное от работы bjcmh, объем которого, как было' отмечено * 



?

выше, постоянно увеличивается. Поскольку труд в производствен

ном объединении "Эстонсланец" имеет главным образом малораз- 

вивающии характер, соотвстстгшшо центр тяжести переносится в 

сферу досуга*

1 В дальнейшем кратки - "объединение".

Значение досуга с точки зрения развития любого предприятия 

мокно свести к следующим моментам:

I*  я свободное время трудящиеся отдыхают, восстанавливают 

и набирают сиды для нового трудового периода*  Между эффективным 

отдыхом и производительностью труда имеется прямая связь*

2*  Через деятельность в свободное время человек как ребот- 

пик развивает свои способности и навыки, которые он использует 

в труде*

3*  Деятельность в свободное время - эффективное воспитатель

ное средство*  ДОзнателыгое направление интересов трудящихся по

пет слупить средством выработки у них положительных качеств и 

предупреждению появления отрицательных*

4*  С постоянным ростом производства взаимоотношения между 

руководителями высшего уровни и рабочими становятся все менее 

личными*  Распоряжения руководителей проходят через ряд звеньев, 

прежде чем доходят до непосредственного производителя. Так ру

ководитель и рабочий отделяются друг от друга. Через совместны, 

мероприятия, осуществляемые в свободное время, становится воз

можным их сближение» Это существенно для создания благоприятного 

микроклимата на п 1едприятии и вместе с тем дает руководителю воз

можность быть в курсе повседневных забот трудящихся, подчас ме

шающих им отдавать все свои силы работе*
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Иаестда сдо ряд аспектов, которые не связаны непосредствен

но с результатами труда, но в то »с время определяют удовлетво- 

ревность человеки предприятием, на котором он работает, и, сле

довательно, имеют вьжяое значение с точки зрения сокращения кад

ров и становления стабильного коллектива.

6. Сфера свободного Времени дан определенной части трудящих

ся монет оказаться важной с точки зрения достижения социального 

признания. осе -цда в большей или меньшей степени нуждаются в 

Признании. доли человек В трудовой сфере этого не достигает (до 

причине характера работы иди в силу индивидуальных качеств), то 

ею другие способности, такие, как умение деть, хорошее владение 

своим хобби, спортивные таланты и т.д. дают человеку возможность 

найти признание в сфере деятельности, осуществляемой в свобод

ное время.

Ь. Не должна быть оставлена без внимания и потребность чело

века ь оищепни. я-ьлм повседневный труд не предоставляет достаточ

но возможностей для контактов с сотрудниками, то этот дефицит по

могают смягчить совместные ме^дринтия в свободное время.

7. Самоусовершенствование и удовлетворенность продуктивным 

прмыендамем своих сдосооностей могут сыть достигнуты именно в 

деятельности, осуществляемой в свободное время, едай работа, с

ее односторонним характером, не дает дан этого достаточно возмож

ностей.

Мя дальнейшею изложении важно определить более допоено, 

что ь дльно» случае донмыьетда шд свободным временем трудящихся 

и какое место оно запиыаст в бюдххте времени вообще.

и конкретных исследованиях время трудящегося принято делить 

на рабочее й нерабочее. Под рабочим временем нош£к.аетда та часть 
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суток, которая нсиосредотвенно связана с выиоднением трудовых 

задании » пределах, установленных обществом, и .которая оплачи

вается обществом. Нерабочее время, в свою очередь, можно разде

лить ну связанное и свободное время.

Связанное время состоит из ннти основных 

кимношнтов: вгеж, которое не относится непосредственно к 

процессу производства, но тесно связано с нж (дереодавннме, 

мытье, получение трудовых заданий к т.д.)$ время, уходящее на 

дорогу - но росоту и домой| время, потраченное не удовлетворе

ние бытовых ну ид (доыаынее хозяйство, посещение ыьгазлнов и 

драддркатмк сигового доеду темня к т.д.)$ время дан присмотре 

ан детьми; время дан личной гигиены, штаты, сна, 

свободное и, еми - ото та часть внерабочего вменяв, которая

остается за вычетом времени, уходящего на перечисленные выше дей

ствия,

у условиях городском жизни население естественно нользу- 

t тсн ьисмоиыоотямм, нреддагаемыми культурными, ;.>аз.’Л1 катальными, 

снолмвннми и т.д. заведениями 11ородн - назовем это цроведанием 

свободного ьременх но месту и.ительства,Ыв 

данной работе ль неыосредохвеныо рассматриваем основы иланя^х)- 

B8H№i я нанраысния содеркати^ьниго цроведенмн трудшцимиои до

суга и и месту работы- т.е. на oaat объединении, 

паи. анализ основывается на выделении следуеднх видов ден- 

тедьносты в свооидвое мремя, значение которых нодчеркивэет име- 

ммйИМся опыт социального ышни^ованк! и результаты врожденных 

исследонажИх

- ку.5ьтурно-эстетическй>4 деятельность, целью которой яв- 

ллется доьашенме эстетического и оощекультурнодо уровня раио- 

ТАЙ1ЦИХ|
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- социально-культурная деятельность - комплекс мероприятий,

который должен обеспечивать социально полезное поведение досу

га и преследовать цель сплочения коллектива. Сида относятся 

прежде всего мероприятия, которые способствуют установлению тес

ных контактов между членами коллектива» *

- физкультурная деятельность, функция которой состоит в

физическом развитии работающих, в гарантировании их полного здо

ровья; . . : ,

- организация отдыха, которая обеспечивала бы работающим 

приятное и полезное времяпрепровождение в конце недели и во Bte- 

мя. очередного отпуска.

Наиболее сложным вопросим при планировании развития данной 

области социальной жизни являете,», несомненно, вопрос о направ

лении ербртц по развитию досуга. На первый взгляд дело простое; 

надо организовать больше содержательных мероприятий, и вопрос 

решен. Но в действительности проблема более сложная. Ведь любое 

новое мероприятие требует соответствующей материальной базы, умо

лит организаторов и т.д. Это тем более так, что все солее развиты

ми становятся потребности и интересы ладей, расшцмштся материаль

ные возможности, которыми располагают сами члены коллектива и 

которы- они могут использовать далеко не всегда в интересах кол

лектива. Опыт любого организатора мероприятий показывает, что 

далеко не все мероприятия, кажущиеся интересными и нужными с точ

ки з ренин организаторов, привлекают людей, случается, что они 

интересуют только незначительную часть коллектива. Поэтому для 

длани .ования развития досуга прежде всего необходимы, во-первых, 

солидный исходный материал о действительном положении дел, и, 

во-вторых, знание механизмов, которые приводят фактически тех или 

иных членов коллектива к различным нидам проведения своего сво

бодного времени.
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Одной из основных исходных материалов является ха^актс^ Д' 

6Т6ктедьвдго в^ШПДОВождонйя основных групп работников объем*  

ненин. Данные об этом дает анкетный опрос. В рамках настоящего 

договора было проведено два опроса: сначала ИТР и служащих, за

тем рабочих, поскольку по сравнению с инженерами рабочих харак

теризует оолее низкий уровень образования, пришлось дан раоочи: 

до некоторой степени упростить методику опроса. Поэтому отно

сительно отдельных видов деятельности результаты двух опросов 

сравнимы неполностью. На основании результатов, полученных при 

аналогичных опросах на других предприятиях, частично мокко экс*  

радслировать данные, собранные путем опроса инженеров, на весь 

коллектив (при таких вопросах, где социально-профессиональный 

признак играет менее важную роль).

Организация свободного времени трудящихся предполагает на

личие соответственной материальной базы на предприятии, а так» 

финансов и организаторов. Данные об этом получены с помощью бе

сед с руководящими работниками соответствующих подразделений 

объединения и путем анализа документов.

Наиболее сложным является выявление типичных ориентаций 

групп работников при проведении своего досуга, данные о дейст

вительном времяпрепровождении касаются того, какие работники и 

в какой мере заняты той или иной деятельностью. Но они не по

казывают, как взаимосвязано занятие различными видами деятель

ности в досуге, аяя планирования развития досуга, однако, это 

важно знать, поскольку можно ожидать, что каким-то новым видом 

проведения свободного времени можно заинтересовать в первую оч 

редь тех, кто уже занимается определенным близким видом дея

тельности.



для решения этого вопроса необходимо иополм^дпм.- иоаее 

сложных приемов анализа горничных данных чем постое процент

ное распределение или же перечисление занятии в дадаи«шыио по

следовательности на основе их предпочтены различными ipy идами 

работников. Из таких пряемох анализе к настоящей раоите приме

нены корреляционные и факторны.- анализы.

Основной способ выявления связей отдельных форы проведе

ния досуга - даэоеляняонный анализ. Наличие корреляционной 

связи между оценками, данными каким-то двум формам проведены 

досуга, говорит о том, что изменение оценки одной формы связа

но с изменением оценки другой. Если показатель корреляции рав

няется - I, это означает, что соответствие полное, если он 

равняется 0, никакой связи нет. Поскольку в социологическом 

анализ? ш имеем дело с показателями, которые сами зависят от 

большого количества факторов, то корреляционные связи между 

ними, как правило, не очень сильны. О содержательной связи меж

ду двумя показателями можно говорить при величине коэффициента 

корреляции больше - 0,1.

Лроанализи )у<м взаимосвязи между формами проведения свобод

ного времени работящих объединены и их оценками при помощи 

графа корреляции. Ди.'4 построения графа корреляции выделим из 

матрицы, в которой представлены парные юрр&ояцаоннкс коэффи

циенты мевду всеми рассматривас№ыи намл признаками форм при

ведения досуга, санып сильные ко^релящкмшнс связи.

В данном случае самой сильной оказалась связь между "спор- 

тлрошг занятием*  и "хобби" - 0,30а. Следующая по сые свезь об

наруживается между "хобби" и "загорюднями доездками" - 0,226,

Теперь следует найти сацую сильную связь с остальными формами,



следующая наибольшая связь наблюдаете.! с учебой, чтением - 0,213< 

Действуя таким же образом до тех пор, пока все формы не окажутся 

связанными между собой, мы подучим граф (рис. I).

мя выделения нескольких целостных груде индикаторов, отра

жавших направленность ладей на определенный круг занятий, можно 

будет объединить в одну группу индикаторы, между которыми связи 

сильнее, чем с остальными инда а .

Опираясь на данную схему, мы можем говорить о двух основных 

противоположных направленностях или ориентациях в свободное времг

■ Одну гружу с сильной внутренней связью образуют следующие 

занятия: игра в дошлю, лото, картыj посещение ресторанов, кафе, 

пивных, и просмотр телепередач. Этой группе можем дать название 

"направленность на нецелесообразное времяпровоудение". Два пер

вых проведенных занятия основываются на общении, форму которого 

составляют социально неразвитые ввды деятельности, включение в ту 

хе ориентацию просмотра телепередач свидетельствуст о значитель

ном проведении свободного времени перед телевизором, о п/осмотре 

иез разбора всяких телепередач. Сказанное позволяет заключить, 

что в сражении с остальными напраысшюстлми работников объеди

нения данная ориентация в наименьшей мере ведет к чазритию лич

ности.

во агорой группе центральное место занимают спортивные за

нятии и хобби, имеющие наиболее сильные корреляционные связи с 

доугими индикатооеми. хюе они в някой-то мере характеризуют само

развитие человека: учебе, чтение, посещение театров и концертов; 

художественная самодеятельность. включая в ту де группу занятия 

вне города, т.е. загородные поездки (рыбалка, соор грибов, яюд) 

и работа на приусадебном участке, где отдых связан с полезным 

трудом, мы можем »ту Группу условно назвать "направленность на 

активное Яремннрецровоыдение" •
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При помощи графа корреляции можно охарактеризовать различия 

между формами проведения свободного времени у мужчин и женщин. 

Поскольку мужчины составляют почти 4/и от всего коллектива ооъеда 

нения, их оценки доминируют и в данном вопросе, но несколько иную 

картину дает рисунок 2, где приведен кор,еляпионныи граф ио фор

мам проведения свободного времени женины объединения. Здесь кор

реляционные связи между рассматриваемыми нами формами проведения . 

досуга достаточно равные по силе, данные показывают, что можно 

выделить две группы женщин. Одни по существу икишаые, то есть 

занимаются почти всеми рассматриваемыми нами формами проведения 

досуга. Условно можно здесь выделить три группы:

1) направленность на занятия вне города (загородные поездки 

и работа на приусадебном участке),

2) направленность на нецелесообразное времяп.овождение (про

смотр телепередач; игра в домино, лото, карты; посещение рестора

нов, кафе, пивных),

3) направленность на активное, содержательное времяпрепро

вождение (спортивные занятия, учеба, чтение, общественная работы 

И Т.П.).

Зторая группа женщин, очевидно, ориентирована больше на дом 

и семью и занимается преимущественно лишь одним иа рассматривае

мых нами видов деятельности, следует сказать, что среди мужчин 

танин группа представлена относительно меньше. Нетрудно заметить, 

что выделение такой ориентации в сфере свободного времени среди 

женщин говорит оо их болыДО! занятости домашними делами, отчисти 

и о недостаточно развитом оыте.

мы поставили перед собой задачу более точного выявле

ния основных видон занятий в свободное в^емя, как бы определя—
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ющих ту или иную ориентированность работников, для этого была 

применена методика Факторного анализа. Данная методика позво

ляет на основе исходных признаков (в нашем случае - отношение 

к тому или иному виду проведения досуга) найти новые - т. наз. 

фалторы. Ути новые признаки характеризуют исследуемое явление 

ооаее компактно д дают возможность раскрыть внутреннюю струк

туру явления (у нас - типичного проведения свободною времен»).

Результаты факторного анализа проведены в таблице 1.

Церры в таолице - юэфчициеьты, которые выгадают заыюжмоо» 

между фактором и данными признаками. Кри этом коэффициент со 

знаком + означает, что с увеличением значений фактора увеличи

вается и значение данною признака. И наоборот, отрицательные 

""ела показыва я, что при росте значения фактора значение призна

ка уменьшается.

ч-акторныи анализ, как и корр&мциоиныи, выделяет два ос

новных фактора или тина проведения досуга. Первый фактор (см. 

таблицу I) в значительно! мере описывается следующими видами 

деятельности, имеющими наибольшие положительные корреляции с 

фактором: игра ь домино, лото, карты (0,721), посещение ресто

ранов, кафе, пивных (0,301) и просмотр телепередач (0,297).

Ьо второй фактор с наибольшими коэффициентами входят спор

тивные занятия (0,527), люоимое увлечение - "хобби" (0,478), 

посещение театров, концертов 0,420), учеба, чтение (0,362), об

щественная работа (0,305), загородные поездки (0,252).

Факторный анализ позволяет еще заключить о противополож

ности этих двух типов проведения свободного времени. Так, при

знак "общественная работа", характерный дна 2-го фактора, при 

1-ом факторе имеет значение -0,700, а те признаки, которые
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Таблица I

Факторным анализ о проведении работниками 
объединения свободного времени

i

UeAle дензнаки I фактор 1*  u LiKTOp

1 спортивные задатия ОеИб 0.327

2 любимое увлечение * “хобби" -0,003 0.473

3 Посещение театров, концертов .... ,, 0.420

4 н - осглотр тслепере?дач Q»297 -0.007

6 Игра в домино, лото, карты ■ 0»ü26

6 Участие в художественною. самодеятель
ности 0.113 0»225

V Учеба, чтение .. • . 0.362

d Общественна^ работа «*ü  *7ü0 •

9 посещение ресторанов, кафе, пивных 0 eü J1 0.074

10 Загородные доездки, (сбор ягод, 
грибов, рыбачка и т.д.) ü • Jt>4 0 *2b2

II Работ на приусадебном участке •*0  e04^ 0.123

в наибольшей степени характеризуют первый фактор*  имеют усе 

очень маленькие значении при втором факторе.

какие выводе могут быть сделаны из итоги анализа? Предав 

всего вырисовывается ванное положение дан воен работы но ольпи- 

.лванил досуга: членов коллективе разделяет не интерес к ка

кой-то одной деятельности в свободное время, ь устойчивые гиды 

проведения своего досуга. Ниш анализ выявил два таких типа. 

Один из них. который в целом преобладает, выраьпется в направ

ленности на социально развиты, вады занятий, которые соответет- 
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ауит потреоностьы развития коллектива и занятого ими человека» 
Другой тип занятий в свободное врема - общение, основанное на 

такой деятедьностЕ, которая социально кежелвтельжв и в целом 

аискхдько не резвизает самого человеке. Оказалось также« что 

зти виды деятельности взаимно изалочаот друг друга: те, кого 

инторэсуют социадьчо уклатедьчые эццы агоаеной деятельности, нс 

ориентированы на "пустое" времяпровождение, и наоборот. выяви

лось также, что ориентированные на тот иди ином тип занятий в 

свободное время встречаются во всех группах работников ооъеда- 

еенжа.

итенда следует, что реальные - и часто противоположные ин

тересы ЧТ-ноя коллектива в сфере сгоего досуга невозможно лучше 

удовлетворять и вместе с тем кх развивать простым досширсни.ы 

возможных видов деятельности, нежелательные способы времяпро

вождения, такие как и социально желательные зииднтся на весьма 

устойчивых ориентациях и стремлениях, которые Крайне трудно 

разрушить, док доказывает более глубокий анализ донного мате

риале, нежелательное времяпровождение основываете® не просто на 

желании определенных групп рьистнккиь заниматься, только такой 

деятельностью, а на том, что они на могут и отчасти не умеют 

найти более подходящей основы для взаимного общения. Ддедова- 

телыю, решение вопроса заключается пренде всего в организации 

таких возыоиностей дня общения, которые имели бы более богатое 

социальное содержание и при которых само общение сыдо иы кон

тролируемо.

Дея той части коллектива, которая направлена на социально 

желате.тьное активное проведение своего своседкого времени, 

вопрос стоит в расширении возможностей участия в ней, в на

хождении соответствующего признания за успехи в такой деятель

ности.
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Как оыло уже подчеркнуто, для определенной части коллектива 

(прежде всего женщин) уссве; щекстьоьанЕс проведения свободного 

времени связывается с пахокдияасм адотьотстд/лцах возмомностеи, 

наличием временя и т«д« Одьдоьательно, развитие досуга связано 

с развитием сферы быта»

дальнейший анаыл и с»)тв? тстяуищй» родолецу-уд до управ

лению развитию досуга лантал до основным видам деятельности в 

свободное врезга.



I ВУМТУ1Л10-ЭиТ£ГИЧ&ЖА)1 ДОАТЬШЮиТЬ

доаотороныее yeatiOMu чедоведь вреддодогьет учет росте его 

твирчзских способностей и н частности реализацию художественных 

ННКЛОННОСТеИе

первой и основной з&дочби дульту^ыо-эстеипескбй деятельно

сти ямастса рвьжгдо у рьбиишдов объединения эстетических взгля 

дев l чувств ц создание соответствующей систем! рббьлечений, Эта 

деятельность яроявляется через активны. я пассивные формы, дод 
активиымн додрвзуые’Тзется участие в различных кружках 

самодеятельности и дюбытельскпх к^ужкахе о качестве пассивных 

форм могут быть названы действия, связанные: с использованием уае 

созданных %гльтурных исшюстсйе К нии относятся посещение теат

ров, KOHue^JtoB, кино, выставок и т.д.

А. Активная культурно-эстетическая 
деятельность

а работах многих социологов и экономистов высказывается 

мысль о существовании серьезного иротиворочв: кекду стремитель

ным ростом ойраэованноста ь общеЫ культуры ребечве и возраста

нием на этой основе потребности во все схьке творческом труде, 

с одной стороны, и дока еще необходимыл ьосп^оизвсдстьоы раз

личных массовых профессий, содержащих в значительной части эле

менты рутинного, однообразного и просто тяжелого физического 

труда - и другой.



.кмюжение осложняется еще и тем, что и потребительские виде 

досуга приобретают все более стандартные формы, снижая в деятель

ности ладей уровень творчества и деформируя тем самым процесс 

станозязния их личности.

Одним аз возможных вахэаов, как представляется, может стать 

имедаэ раьзктке всего мыслимого з возможного большего многоои- 

раэвн ..jpiv ченрересоиональнаго творчества и любительского труда, 

чтооы стать массовыми, такие занятая нуждаются в соответствующей 

матереальной Свзж. Ею объединение в настоящее время обеспечено 

неплохо: имеется четыре клубе, один дм эдлиурн ж недавно от

крытая дворец культуры.

й» одльтурдо-нрюси тигельное обслуандсажо работников объеди

нения в 1977 году онло израсходовано 163 тысячи рублей из фонде 

социально-культурных мероприятий ж солее 109 тысяч из бюджета 

профсоюзе.

з змеющихсл едубсх ж iwe культуры в 1977 году работало 

ЗЬ кружков к коллективов*  где художественной самодеятельностью 

занимался 981 ч-довек. Хроме того в 41 кружке занималось 969 

детей. На 21 фаедлыете народного университета занималось 1366 

человек, бьло. дрочятааа 331 лекция дел 24 тысяч человек.

картина, полученная не оснотании данных анкетного опроса, 

аналогична вышсоцисанной, если отдельно будет выделено участие 

в кцучкеу. художественной самодеятельности.

Согласно самооценке из всего коыектзва только 0,9> счи

тали, что оки очень много замшавтоя художественной самодея

тельности), 2,9>j - довольно многз, 4,4^ - от случая к случим. 

Таким образом 91,0# коллектива совсем не заижиается художест

венном самодептельпостью.



Участников художественной самодеятельности относительно боль

ше среди мужчин. Участие в самодеятельности, но данным опроса, 

св.1зано с возрастом: молодежь до 25 лет проявляет в ней большую 

активность, с возрастом же интерес к художественной са?додеятель- 

ности уменьшается» Это всеобщая тенденция. боотвстствукщее иссле

дование покивало, что в республике от участия в самодеятельности 

отказываются цримерно в возрасте 30 лет, когда интересы устремля

ются главный образом в русло семейной сферы, боотому важно сохра

нять у молодых работников интерес к самодеятельности, который 

возникает обычно уже в школе.

следует еще отмстить, что занимающихся художественной само

деятельностью среди рабочих больше, чем среди ИТР и служащих. Ио 

предприятиям наивысшая активность наблюдается на шахте "Эстония", 

затем следуют шахты "Ахтме" и "Кохтла".

При приступлении к планированию данного раздела следует ис

ходить из его основных функции й^я объединения.

высокий художественный уровень с точки зрения развития са

модеятельности является, несомненно, важным фактором, однако, он 

не должен претендовать на исключительную роль. Сущестенным яв

ляется массовость, т»с. такое положение, при котором каждый желаю

щей смог проявить себя в области сам деятельного искусства. Зна

чение массовой художественной самодеятельности в настоящее время 

заключается в еле-дующем:

1. Художественная самодеятельность прежде всего нужна для 

самих участников. Сущность ее вытекает из потребности человека 

Проявить себя в области искусства, выразить себя эмоционально.

2. Художественная самодеятельность является существенным 

средством эстетического воспитания не только ее участников, но 

и публики.
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Зе Художественная самодеятельность помогает выявлять и раз

вивать заложенные в человеке творческие способности, обнаружи

вать и выдвигать новые таланты,

4« Культивирование искусства способствует повышению общего 

творческого потенциале коллективе, обогащает его образное пред- 

ставяекие, его чувства и духовную жизнь ь nt лом. В то же время 

художественная самодеятельность расширяет диапазон активной дея

тельности личности, ставя перед нем такие проблемы, которые в 

процессе повседневной профессиональной работы не встречаются.

Ь. Участие в самодеятельности значительно расширяет сферу 

общественных отношений в коллективе. Отношения между коллектива

ми художественной самодеятельности и внутри них, общение пред

ставителей различных социальных групп и профессий взаимно обо

гащают ее участников. Таким образом, осуществляется развитие 

сферы общения значительной части членов коллектива, причем это 

общение имеет социально желательную основу и управляемо в рам

ках общего управления социальными процессами в объединении.

Учитывая сказанное, необходимо ставить целью - охват худо

жественной самодеятельностью как можно большего числа работни

ков объединения. Однако здесь приходится мириться с тем, что в 

настоящее время художественная самодеятельность потеряла свою 

прежнюю (приме.ио 20 дет назад) популярность. Изменилось отно

шение людей к самодеятельности, в этом играют немаловажную 

роль распространение средств массовой коммуникации, изменение 

образа жизни ладей и т.д. Добиваться массовости ж настоящий мо

мент лишь с помощью традиционных форм самодеятельности (хоровая 

песня, народные танцы и т.д.) недостаточно, необходимо найти 

новые формы, U одной стороны надо делать упор на потребность 

оощения, внедрить формы клу оного занятия, о чем подроинее 



пойдет речь в следующей главе; с другой стороны - следует создать 

оолше возможностей для любительского труда •

Б. Пассивная деятельность ио потреблению 
культурных ценностей

Определенная часть людей удовлетворяет свои культурные ин

тересы, являющиеся для них ценностью, в пассивной форме, т.е. 

выступает в качестве слушателя-зрители. самыми распространенны- 

ыи формами являются посещение театров я концертов, просмотр те

лепередач и чтение. Об интенсивности этих занятий с^еди трудя

щихся объединения мы можем судить лишь на основании субъектив

ного мнения самих работников, которые заполнили нашу анкету.

Начнем с первого. согласно самооценке очень часто посещают 

театры и концерты лишь 0,6% от общего числа работающих; довольно 

часто - И,7%; 81,3% считают себя случайными посетителями театров 

и концертов и отрицательно относится к театрам и концертам 6,3%. 

Таким образом, большинство коллектива посещает театры л концер

ты случайно. Эго не удивительно, поскольку в Кохтла-лрве нет 

стационарного театра и свой интерес к театру работники могут 

удовлетворять лишь ьа гастрольных представлениях или во время 

поездок в другие города с целью посещения театра (то не самое 

относится и к кенцерташ). Последнее индивидуально предпринимать 

конечно нелегко (возникает вопрос о транспорте, заказе билетов). 

,хосетить театр вне своего места жительства мыслимо все-таки в 

организованной форме.

Отсутствием местных: театре можно объяснить и тот факт, что 

в частоте посещения театра ответы мужчин и женщин существенно 

не различаются, ведь известно, что примерно 70% публики состав- 
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дают женщины. догда мы задавали тот же вопрос коллективу одного 

столичного предприятия, то различия оказались значительными - в 

пользу женим.

Нет особых рамичий и ь ответах рабочих и инженеров объеди

нения: процент регулярных посетителей в обеих группах одинаков, 

однако процент лиц, совершенно не посещающих театр, среди инже

неров в два разе меньше (соответственно 14,28 и 6,38).

Рисунок 1,1 свидетельствует о наличия мдедующей закономер

ности: с возрастом у женщин спадает интерес к театру, мужчины же 

мало ходят в театр в молодости и в старости, больше посещают 

театры •> в среднем возрасте (вполне возможно - как спутники своих 

жен).

Анализ того, работники каких предприятий наиболее часто от

мечали посещение театра как действия, доставляющего им больше все 

го удовольствия, выявил здесь главным образом коллективы шахты 

"Таммику" и PU3 (таблица I в приложены).

Поскольку в объединении не ведется учета культпоходов ь 

театр и на концерты, то объективным данными мы пока не распо

лагаем. Есть лишь анкетный материал, и тот канается дашь иТР и 

служащих, которые ответили не вопрос об участии и заинтересован

ности в культпоходах, организуемые объединением. О большим за

интересованности говорят следующие показатели: 18, ор опрошенных 

уже участвует в организованных культпоходах, 42,38 ответил "без
условно буду участвовать, если организуется’,' 27,88 - "возможно 

буду участвовать*',  к 11,48 не хочет участвовать.

Но в ответах на этот вопрос выявляется разная степень за

интересованности в посещениях театра мужчин и женщин. 308 жен

щин уже участвует в культпоходах (среди мужчин - ж48), незаин

тересованных в посещении театра среди мужчин - 148, среди жен-
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Из таблицы 1.1 видно, что с возрастом участие в культпохо

дах как женщин, так и мужчин постепенно снижается. Однако среди 

женщин с возрастом доля потенциальных участников повышается.

Нам представляется, что лучше всего культпоходы организо

ваны на РЫЗ (каждый третий опрошенный уже участвует в них) и на 

шахте "Сомпа" (участвует кекянй четвертый); плохо обстоат дела 

на шахтах "аивиыли" и "Виру" (таблица 2 в приложении).

Таблица 1.1

Поло-возрастные различна в интересе к культпоходам 
в театры и на концерты (проценты от общего числа
мужчин и Жл-кцж, стносящмхсн к данным возрастным

группам)

Оценка участия 
в культпоходах 
в театры и на 

концерты

U03jJöCT, 
^\ГОДЦ

Пол \

ДО 25-34 ЗЬ—49 50
и старше

Уже участвую 1 60 33 28 13

м 16 15 14 10

безусловно буду 
участвовать

X 32 35 44 40

1 " U <|м6 4В 41 31

а ситуации, где у работающих мало возможностей реализовать 

свой интерес и театру, необходимо распространять билеты в теат

ры других городов (гаквере, Таллин, Ленинград) и обеспечивать 

заинтересованных транспортом.

Духовные ценности необходимо постоянно и активно развивать. 

Поэтому нельзя эту работу вести как кампании, а надо проводить 

ее систематично и круглогодично. о каждом подразделении должны 



быть общественные кулморгекиаэторы. Необходимо изучать заин

тересованность членов коллективе в определенных спектаклях, их 

потребности и направленность интересов, Формированию зстетическам 

взглядов и убеждений трудящихся способствует создание клубов для 

любителей театра, кино, музыки, где можно было бы обсуждать спек

такли и кинофильмы, получать информацию о новостях ь этой области 

и т.д. В то же время в клубе можно проводить лекции, встрече с 

актерами и режиссерами, что расширяет и углубляет понимание 

искусства, Участие в таких мероприятиях служат бы цели паре хода 

от пассивного потребления культуры к активному действию, ыоёто*у  

необходимо всячески стимулировать создание таких клубов.

Далее перейдем к анализу просмотра телепередач. Этот вид 

времяцреп. овождения наиболее распростракен Среди трудящихся объ

единении. 20,1% опрошенных заявили, что уделяют этоиу очень мно

го времени, 58,7% - довольно много, случайно следит за переда

чами 1У,8> и совсем не смотрит телевизор лишь 1,4%. удобный 

высокий показатель возможен лишь при очень высокой обеспеченно

сти семей телевизионными приемниками. Действительно, 91,8% об

следованных работающих являлись обладателями телевизионных Прием

ников.

и анкете был помещен вопрос о том, какое из перечисленных 

II действий доставляет отвечающим наибольшее удовольствие, среди 

ответов на который просмотр телепередач завоевал второе место - 

17,6л (пе.вое место получили "загородные поездки").

Досмотру телепередач почти одинаково уделяют время женщи

ны и мужчины, молодые и пожилые. Различия обнаруживаются лишь 

в связи с образовательным уровнем: например, среди инженеров 

просмотру телепередач уделяет очень много времени 6,8% и доволь

но много 84,2% I в то же время соответствующие Проценты рабочих 
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состахшшх 22,2 и oti, 7. Относительно низкую степень приобщен

ности Человека с высшим образованием к телевид?ни«> заметили и 

другие исследователи свободного времени.

большие различим встречаются в мнениях рабочих различных 

п^едцрияты я ответах на вопрос о любимом занятии досуга. Про

смотр телепередач впирала четвертая часть рабочих вахт "Эсто

ния*  и "Axi&ic", но, например, на разрезе "Октябрьски:;" этот 

показатель сомьвыл лишь 4», на шахте "Таммику" 9^ (таблица 1 
В ЦрИЛОКВНИИ).

Наконец рассмотрим сколько времени уделяют работники объ

единения учебе д чтению. Из источников приобщения к культуре 

литературу д прессу силижает с телевидением то обстоятельство, 

что чтение и учеба тоже занятия по преимуществу домашние. Ьо 

чтение и учеба гираьдо более индивидуальные занятия, с глав

ное- они чаще, чем какая-либо другая форма массовой культуры, 

требуют каоражоник ума и чувств. Поэтому под пассивными формдми 

мы лишь условно моеем рассматривать приобщение к культурным 

ценностям. Однако предварительно отмстим, что чтения как сыном 

категории приобщения к культуре в действительности не сущест- 

аует. Единство "технологии" же имеет здесь решающего значения. 

Но существу, чтение газет и чтение художественной литературы 

выполняют различные пункции: цель первого - по преимуществу 

удовлетворение потребности в текущей информации, второго - в 

развлечены, эстетическом переживании, получении более глубо

ких знаки;.

Чтению и учебе уделяет очень много времени 11,2% всего 

коллектива, довольно mhoix> - 43,2%, от случая к случаю - 36,2^ 

и совсем не занимаете: этим - 9,№, интенсивность данного за
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нятия тесно коррелирует с возрастом: т. * -0,172, что обозначает, 
что с возрастом интенсивность занятия сокращается. Притом у жен

щин интенсивность падает быстрее (-г- =-0,346), чем у мужчин 

( <—0,118).

Различие инженеров и рабочих в этой сфере меньше ожидаемого 

Очень много времени уделяет учебе и чтению 12,8% инженеров и 

11,рабочих, довольно много - Ь3,1% инженеров и 41.4% рабочих.

шы располагаем лишь данными о регулярности чтения литерату

ры и Прессы «Ш1 и служащих. О широкой распространенности чтения 

газет ивидительстцуют следующие данные: 92,7% ИТР и служащих 

читает газеты регулярно, 6,7% от случая к случаю и 0,6% совсем 

не читает (таомицв 1*2).  Псе же утверждать всеобщее распростра

нение рехудярлохо чтения газет среди опрошенных и, в особенности 

среди женщин было бы, пожалуй, преждевременно.

и сделанной нами оговорке о том, что чтение книг и чтение 

газет - это занятия, различные по их функциям в системе повсе

дневного поведения, следует добывать, что существует и своего 

роды "промежуточный" тип издания - журналы, в которых совмещены 

многое специфические черты газет и книг. Регулярных читателей 

журналов меньше (69,4%), чем регуля.ных читателей газет, но 

больше, чем художественной литературы. 3 чтении журналов женщины 

весьма незначительно опережают мужчин.

wpcM jrixP и служащих литературу но специальности оегулярно 
не

читает 41,3%, ни здесь сколько больше заинтересованных сгеди 

мужчин. Это и естественно, поскольку ориентация не работу встре

чается чащ.. Среда мужчин. Они охотнее читают и научно-поцуля, ную 

(регулярно читает 2а,у*  мужчин и 9,3% женщин), и общественно-по- 

дитнчискую литературу (соответственно 32,2 и 14,?%). Эти данные



1'аблици 1.2

Pl гуларность чтения iil? и служоиде

* 
ПеПи Вид .ииь.затуры

_____ ьесъ кодл кти:з___ , ,uiü -1НЫ ____-42' 3J№4__________
peiy-
л но

ОТ слу
чая к 
случаю

СОВСЕМ 
НС 

ЧИТвЮ

p;iy-
Л). jHc

от сл - 
ча.1 и 
случая

QBL :М 
ее

ТИТ1.У

ег - 
ляр! о

с т слд- 
ч за к
С

совсем 
не 

читаю

1. Ху доек^ственнаа 
дате,, ату, а 54,2 44,6 .... ' 64,2 34,1 М 50еЗ 4Ь,7 1,1

2 Ооществецио-цолити- 
ческам литература 27,3 60,9 хм 14,7 67.7 17,6 32,2 58,2 9,6

3 Научно-оопулярвая
литература 21,з 66,4 12,4 9,3 68,3 22,4 65,6 8,2

4 Литература по спе
циальности 41,5 52,3 с,3 33,0 54,9 12,2 44,8 а,., 3,9

5 журналы 69,4 28,5 1,1 72,4 26,6 1,0 63,3 30,7 1,1

6 1 Газеты 92,? 6,7 1 0,6 87,5 11,9 0,7 у4,6; 4.7 0,5
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1юказы1„ит и другое чтение общественно-политической и неучно- 

допудяриой литературы, а также, литературы по специальности еде не 

приобрело всеобщей популярности среди Ш.’Р в служащих*

Jcaoe . >8(ш. гостраненное среди чтения кнш- - чтении художест

венной литературы (регулярно - 54,2Х, от сличая к - 44,6/>) 

Ретулярннх читателей больше среди женщин - 6ч,2,ь (с^-еди мужчин -

uU,*>/v/  •

XXX

о области к};.льту|)но-эстетического воспитания органиаумцей 

силой является профком, приставите ль которого до цулы-ыассовой 

рьиоте входи-; и 1 состав комиссии по социальному штенировяни^.
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ii. COlMjihtiO-^jlbTyPHbüS .ДРОйРИлПм.

сякая деятельность, основанная на сотрудничестве между людь

ми, неизбежно вызывает общение между ними. Контакты, возникающие 

между членами коллективе в процессе труде, в большинстве случаев 

определяются отношениями, сложившимися в той или иной области за

боты (профессионально-технические отношения), а также организацией 

труда (отношения управления). Эти контакты называют по отношению 

к личности формальными: люди общаются между собой как работники.

Помимо них между людьми возникают и контакты по собственной 

инициативе, независимо от служебных отношении. Эти контакты приня

то называть неформ1алышмж. Они возникают во всех сверах жизнедея

тельности. Первичными в любом трудовом коллективе, разумеется, яв

ляются Трудовые отношения.

О настоящем коллективе можно говорить .тишь тогда, когда ло

мали нормальных трудовых отношении между сослуживцами имеются хо

рошие, здоровые неформальные контакты. Чем сильнее неформальная 

организация на предприятии, чем крепче соответствующие отношения 

в коллективе, тем прочнее связаны рабочие со своим коллективом. 

Намного легче осуществлять руководство тем коллективом, члени ко

торой имеют между собой тесные контакты, для формирования здоровых 

неформальных отношений необходимым является организация социально

культурных мероприятии, заполняющих свободное время работающих.

Разработка комплекса социалыю-культурных мероприятий в на

стоящее время имеет еще и оолее конкретную цель, лольиая часть 

работников предпочитает проводить свободное время в кругу друзей, 

не предъявляя особых претензий содержательной стороне деятель

ности. Чтобы создать непринужденную обстановку, весьма часто 



прибегают к употреблению спиртных напитков. Умело организуя 

пр04,мспи< сеоиоднохо времени, можно избежать злоупотребления 

адхсгодем и жырввхть рабочих на социально более приемлемые за

нятия.

х.акль часть работающих исьсдшинии нуждается в социаль

но-культурных мероприятиях? *>  анкету инженера был включен блок 

вопросов и гвзыжцх ориентациях, из которого выяснилось, что 

общение дан довольно многих ,аиотникоь имеет весьма существен

ное значение. .заметь общения отрицали лишь ДО*  опрошенных, 

дали ему максимальную оценку, т.е. сочли общение для себя 

одни.*  из наиболее важных действий.

Какой Контингент кидлсктива Проявляет особенно устойчивую 

склонность к общению? чдеоь уместно обратиться к данным о по- 

ло-возрасгноя стру«туре.

ослих чертах ко ервянению с мужчинами женщины нуждаются 

в общении больше и наддают ему большее значение. Такая тенден

ция проявилась е в других коллективах, где нами был проведен 

аналогичны': опрос, до-додиюому, эго обусловлено ухе психологи- 

ческиыи различными иехщу Представителями муаского и женского 

пола. Этот MOizeiii следует учитывать в организации как труда, 

так и досуга. Ьсли в трудовом процессе женщины имеют мало воз

можностей бесед и т.д., то атог дефицит необходимо запол

нить созданием соотьетствуящих *орм  времяпрепровожденип в часы 

досуга, в противном случае возможен рост неудовлетворенности 

своим трудом.

..|ат~риалн ио сиследовании ооычных тем бесед с друзьями 

(леАеГордон, Э.^лоюдав. Человек после работы. .4», 16V2, 

стр. 1еЗ) свидетельствуе, и том, что наиболее раецространенны- 

мм ь рьиочеи среде темами можно считать семенные дела (у асн-
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шин - на нервом месте) и гопросы, связанные с работой (особенно 

у мужчин). Наблюдалось, что у мужчин темы õect-д шире, чем у жен

щин. вели дан нунции наиболее существенны хорошие сзаимоотыоше- 

нмн между сослуживцами и их потребность в общении может Сыть 

удовлетворена в непосредственном трудовом коллективе, то мужчины 

Несколько больше ориентированы на оощение ьни илккапшего трудо

вого коллектива (таблицы 2.1 и 2.2).

Таблица 2.1 

Общение с сослуживцами как ценность до 
доло-возрастным группам

Uu, сsüiUii MtitiiiOL Xn* и 
с сослуживцами

\Ьо ,
^\ГОДЦ 25 2и—и4 3SH® 50 и 

старше

Очень важен X 25,0 20,3 17,4 31,3

17,0 12,3 17,7 25,9

Весьма запей X 4u,ti 51,У ОЬ,У 31,3

м 57,4 57,4 50,2 50,6

Нс очень .вашей 25,0 22,Ь 20,8 34,4

м 19,1 28,4 25,2 21,0

Не зажеп X 4,2 5,1 4,9 3,1

J 6,4 l2lL 6,8 2,5

Нельзя упускать из виду, что цели оощениа у людей старшего 

поколения и у несемейной молодежи существенно различаются между 

сооои*  дня людей семейных и пожилых оощение с друзьями, знако

мыми, родственниками во время прогулок, в гостях, при посещении 

ресторанов и т.д. важно, главным образом, как форма отдыхе и 

развлечения, как способ обмена мнениями и информацией. Эти за

нятия легко могут быть заменены другими, выполняющими примерно 

те же функции.
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1‘айджцв 2е2

йхнм. ь ^хомиошш как ценность ни нило-возрастны

Оценка ценности отдыха 
в килдьыии Дм

;О 2Ь 26-34 Зи—49 t)0 И
ui<P,j.ee

Очень вьжеа 1 8,3 6,4 1^8 V , ч)

12,5 6» 3, и 0,6

Весьма важен
20,8 ' 19,2 Id, и V 1 1

м 27,1 20,4 14,7

Не очень векен X 70,0 60,3 48,2 2õ,8

м 39,6 47,3 jU,u

tic важен 1 W 14,1' <**<■•  о ÜÖ, I
м ' Of'» £Ž щЛ/ , и 2ч>, b <5 Г 30,1

Иное дело у молодем: для нее общение с "себе додри^шш!” 

уникально и Ее гложет онть заменено никакими другим^ 

поскольку на его базе происходит становлслш данных ч.чд Ж'шо- 

сти, усваиваются навыки и "правиле" общепит . Ьместе с тем общении 

с молодежью противоположного пола важно в период создания СлЯЬи, 

Общение в молодежной среде означает такте обеспечение jun. 

менее устойчивого положения в своей социальной среде, формирова

ние круга друзей и знакомых, «ледоватмьно, д/ш молодел части кол

лектива необходима организация мероприятии, где возмогдю общение 

именно в молодежной среде.

контакты между работниками возникают при очень разнообразных 

действиях в кружках самодеятельности, в доходах, за кофейным сто

лом и т,д. Опрос членов коллектива поыожеи нам найти ответ на 

вопрос об интенсивности общения только при нескольких действиях: 
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посещение кафе, ресторанов, пивных и т.д., игра в домино, лото# 

карты, отчасти можно включить сюда и занятие любимым делом (хоб

би). Из них х-аботники объединения уделяют больше всего времени 

хобби: иооси 10,1% занимается "очень много", 36,7% - "довольно 

много", причем оценка одинакова у ИТР и служащих и у рабочих, 

занятие любимым делом больше распространено среди мужчин. йоло- 

дежь увлекается любимым занятием активнее работников старшего по

колении (рис. 2,1).

Неспортивные игры, (домино, лото, карты и т.д.) довольно ши

роко распространены в мужской части коллектива, которая, как из

вестно, в объединении преобладает, дочти 60% мужчин в какой-то 

степени увлекается ими. Из женщин увлекается больше молодежь 

(рис. 2.2). Существенную роль играет образование: 43% рабочих 
ее занимается играми, но из инженеров 71%.

Исследователи свободного времени доказали, что неспортивные 

игры являются формой общения, характерной особенности для рабо

чих-мужчин сдодних лет. На этом этапе хшзнннного цикла рабочие- 

мужчины чувствуют сеоя больше связанными с домом, семьей, неспор

тивные игры тогда избираются, чтобы компенсировать это хотя бы 

частично, общением около дома или даже дома, в своей или сосед

ской квартире, доесте с тем это занятие бессодержательно и часто 

связано с выпивкой, Но из сказанного следует, что проведение вре

мени за игрой в домино, лото и карты обусловлено объективными при

чинами и прежде, чем объявлять поход против неспортивных игр, сле

дует хорошо представить себе, что ни кино, ни книга, ни даже те

левидение не могут "победить"их, поскольку они осуществляют раз

ные функции досуга. Вытеснение подобных игр, нисколько не свя-
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зонных с содержательным социальным общением, возможно и оправда

но толы® с помощью иных, оолее содержательных форм общения.

Но словам самих работников, посещение кафе, ресторанов, пив

ных - довольно редкое явление в их повседневной жизни: Уд опро

шенных ^егуля^но посещают эти места, а 33*  совсем не ходят; ос

тальные ходят от случаи к случай. Эта форма общения опять среди 

женщин распространена значительно меньше (60д женщин и лишь 26*  

мужчин совсем не ходит в рестораны, кафе и т.д.). В стороне ос

таются прежде всего женщины средних лет и оолее пожилого воз

раста. Например, женщины старше 50 лет почти совсем не ходят в 

эти места (рис. 2,3). 3 сравнении с рабочими инженеры посещают 

кафе, рестораны и пивные несколько реже.

На основе имеющихся данных мы не имеем права делать какях-ли- 

оо выводов о том, какой контингент больше склонен к употреблению 

алкоголя. Ьсли проанализировать оценки важности общения в кругу 

друзей (которые нередко провидятся в атмосфере алкоголя), то, 

вероятно, большинство злоупотребителей алкоголем не посещает 

места общественного питания (за исключением пивных), а пьянст

вует дома, во дворе и т.д.

Нет повода для отрицательного отношения к кафе и рестора

нам, поскольку они выполняют функцию развлекательности вместе с 

общением, а не каком у, овне это происходит, зависит от конкрет

ного заведения, скорее вопрос заключается в том, что в сланце

вом бассейне нсхватает таких заведений, где в культурной обста

новке можно за столом посидеть с друзьями, знакомыми, вполне 

вероятно, что отчасти можно посещение ресторанов и кафе заменить 

некоторыми формами социально-культурных мероприятий.
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у отношении коллектива объединении мы располагаем также дан

ными о том, как относятся ИТР и служащие к некоторым возможностям 

проводить свое свободное время в общении, Нине рассмотрим такие 

возможности как общественно-политические дискуссии, вечера отды

ха и вечеринки в маленькой компании. Работники должны были от

ветить на вопрос анкеты, участвуют ли они иди будут ли участво- 
представжт 

вать в таких мероприятиях, если объединение им соответст

вующие возможности.

Одной из наиболее развитой формой проведения досуга можно 

считать общественно-политические дискуссии. Ими интересуется 

каждый третий опрошенный. Наша анкета показала, что сейчас мень
ше всего интересуется дискуссиями молодежь (таблица 2.Э)1. Тут, 

по-видимому, дело в том, что молодежь с одной стороны, не ом- 

дае-i особенно много от таких "организованных” форм обсуждения 

политических проблем, а с другой стороны, не хочет участвовать 

в мероприятиях, где предполагается активное включение в деятель

ность, Отсюда задача активизировать интерес молодых работников 

и общественным и политическим проблемам, {ложно еще отметить, 

что работники шахты "лру" и разреза "пмвиконд" сильнее других 

подчеркивали свой интерес к политике (таблица 2 в длложиыии).

Лечера отдыха как способ времяпровождения входят в круг за

нята. 12^ членов коллектива и треть коллектива считает себя 

потенциальными участниками. Популярность вечеров отдыха бреди 

мужчин и женщин одинакова, в первую очередь вечера отдыха важны 

для молодежи, в частности и потому, что это является одной из 

слабый интерес к политическим проблемам у молодых рабочих от
мечали и другие исследователи (см. й.д,Гррдрн, 3,£>лиюиов. 
человек после работы. 1572, стр. 163).
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Таблица 2.3

Поло-возрастные различия в интересе к общест
венно-политическим дискуссиям (проценты от 
общего числа мужчин и женщин, относящихся к 

данным возрастным группам)

Интерес к участию в 
общественно-политическим 

дискуссиях

\бозрает,
\годы 

Пол
до 35 25*54 35-48

иО и
старше

Уже участвую 8 *■ 8 6 17

М 4 6 7 12

Безусловно буф участвовать д 25 14 13
м ' 22 31 30 2о

возможностей познакомиться с представителями другого пола (табли

ца 2.4). вечере отдыха оолее популярны среди работников разрезов 

"оивиконд" и "Зиргала", шахты "виру" (таблица 2 в приложении).

Таблица 2.4

^Юло-возрастные различия в интересе к вечерам 
отдыха (проценты от общего числа мужчин и женщин, 
относящихся к данным возрастным группам)

Интерес к участию в 
вечерах отдыха

__ возраст, 
^\года 
Пол .

Д р 25 28-34 35-4У
50 а 
старше

Уже участвую ... 17 12 Х2 3

4 16 14 8

Безусловно суду X 42 36 25
участвовать м . 48 43 оЗ 29



вечеринки в небольшой компании (например, в финской бане, 

за чашкой кофе и т.д.) можно провести в более интимной обста

новке и синаи между их участниками, как правило, более тесные*  

Ими интересуется каждый третий опрошенный (13% уже принимает 

участие, 21% выражает желание участвовать), вольте всего факти

ческих участников (согласно самооценке) среди молодых женщин и 

наибольшее число потенциальных участников среди молодых мужчин 

(таблица 2,5). Из отдельных предприятии такие вечеринки в малень

кой компании больше распространены среди работников разреза 

"вивиконд" и шахты "Сомпа" (таблица 2 в приложении).

Таблица 2.5 

Поло-возрастные различим в интересе к вечеринкам 
в небольшой компании (проценты от общего числа 
мужчин и женщин, относящихся к данным возрастным 

группам)

Интерес к участию в 
вечеринках

\^х>зраст, 

Нол
до 25 ям* 35-49

иО и 
старше

Уже участвую • 1 26 16 11 3

м 16 Г 14 14 Ь

аезусловно буду 1 17 21 16 19
участвовать м 27 2<5 26

Приведем итоги проделанного анализа и наметим перспективы. 

1елове1ф свойственна потребность к общению с другими людьми, но 

у одних эта потребность выражается оолее остро, у других менее, 

вопрос состоит в том, чтобы создавать условия для удовлетво

рения этой потребности в своем трудовом коллективе и в деятель
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ности, ииехщея социально желательное содержание, j противном слу

чае работник находит друзей вне своего предприятия, он может вый

ти из-под контроля коллектива и попасть в нежелательную компанию, 

его активность будет проявляться в антисоииаьных действиях и 

т.д. Проблема заключается в необходимости связать контингент, 

ориентированный на общение, со своим предприятием, путем пред

ложения полезных занятий, удовлетворяющих в том числе и потреб

ности в общении. Это в то же время ограничивало бы губительное 

влияние алкоголя. данные цели могут быть достигнуты с помощью 

системы социально-культурных мероприятии. Деятельность, которую 

мы относим к социально-культурной области, может быть весьма раз

нообразной.

ио-первых, сюда входят всевозможные настольные игры, (шах

маты, шашки, бильярд, корона, рулет и т,д.). Сюда относятся так

же индивидуальные или командные викторины, популярности которых 

коллективы во многом обязаны телевидению.

го-вторых, социально-культурная деятельность может базиро

ваться на увлечениях, самыми распространенными из которых явля

ются филателия, нумизматика, коллекционирование грампластинок, 

значков и т.д. Основой при этом является не только само содержа

ние той или иной деятельности, но и ее функция общения. Нужно 

объединить всех коллекционеров объединения по предметным к.ужкам 

и создать им необходимые условия деятельности. Рекомендуется 

также организовать кружки с техническим уклоном, так как боль

шинство работающих объединения-мужчины (например, кружки для 

кино-i»отолюоителей, для любителей радиолюбительства и т.д.). 

для работающих в объединении женщин следует создать Солее ши

рокие возможности для занятии в кружках домоводства.
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Третьей возможностью авдастся создание любительских клубов.

а это понятие входят слсдущии признаки:

1. ПОСТОЯННЫЙ Круг ЧЛСНОВ,

2. наличие определенного интересе,

3. занятия до принципу взаимного обогащения,

4. коммуникация внутри клуба является

а) с одно*!  стороны организованной, направленно! советом 

любительского клуба,

о) с другой стороны неорганизованной или неофициальной, 

т.е. между отдельными членами клуба иля малыми груп

пами,

в) персональной непосредственной, преобладание двусто

ронней.

Ь. даличке официальных или неофициальных лидеров и организа

ции внутри кдуОе,

6. Активное участие 'ыспов в организации мероприятий.

для сплоченна людей целесообразно создать и формальную орга

низацию: не принадлежность к клубу указывай, бы членский билет, 

символические членский взнос, знаиок, эмблема, устав и т.д*

.ыыолни возмодао создать iciytiu для «вюбителей

1) науки и техники,

2) музыки,

3) вещества театра,

4) искусства кино,

5) международных отношений,

üj путешествий,

7) домоводства и рукоделия,

а также молодежный кдуо и клуо для людей "за 20 лет".
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(О потребности в последнем говорит факт, что создания такого клуба 

неоднократно требовали в открытом вопросе анкетного опроса)•

Создание люоитедьского клуба ориентирует на выполнение очень 

важной социальной задачи - пойуадать, развивать и направлять ин

тересы людей. Следует подчеркнуть, что интересы имеют общественное 

происхождение, Тее. отнот-иня ладел к определенному объекту могут 

направлять и чормировать другие «ади.

приведем некоторые примеры того, как дЕфрсрспцированно -о ин

тересам организовать вечера доя отдельных груш, людай:

1) вечер музыки (слушание и обмен грампластинками),

2) вечер дан охотников, рыбаков, туристов,

3) вечер для членов садоводческих кооперативов,

4) вечер для кино-фотолюбителей,

&) вечер интересных путешествии, 

ь) литературный вечер и т*д.

Кроме названных модно еще организовать встречи с интересными 

людьми, встречи at-тераноь аи*шы  иди труда, вечера в дшекой бане. 

ь дни государственных праздников устраивать вечера отдыха с при

сутствием членов семьи работников объединении. К осщительной знаки 

относится и умение танцевать, поэтому очень ваино оргондзоглть кур

сы бальных танцев.  —средств
Реализация поставленных целей требует опредыснних,организа

ционных и материальных • Конадобптсп соответствующие помещ-.нш - 

при клуоах, базах отдыха и административных зданиях. Обстановка 

этих помещении дадина способствовать тому, чтобы .иди чувствовали 

там себя уютно. Обстановка, состоящая из кснторскоц мебели, ес

тественно не создает достаточного уюта. Неплохо было бы предви

деть и яОомишоить готовить ко$е. Оформление этих помещений уже 
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зависит от того, каким видом деятельности будут там заниматься 

работники. Нанриме^, в помещение дкь проведения дискуссий дол

жен быть телевизор, радио, периодические издания.

Ответственность за создание и развитие системы социаль

но-культурных мероприятии лепят на профсоюзном комитете и комис

сии культурно-массовой работы. Однато в связи с масштабностью 

данной работы, к ней необходимо цриыечь и другие общественные 

организации и расширить круг штатных работпитюв но организации 

досуга трудящихся.

Необходимо подчеркнуть, что очень jrvho вовлечь в органи

зации мероприятии самих участников, чтобы они были не просто 

слушателями, но активными организаторами и устроителями социаль

но-культурных мероприятии. Этот ысыант особенно важен в деятель

ности любительских клубов.

Заниматься проблемами социально-культурных ме. оп-.-иятий 

объединения входит и в задачи совета управления социальной 

жизнью, иовет управления социальной жизнью намечает задачи в 

перспективном плане, где учитываются имеющиеся возможности, 

установившиеся традиции, а также необходимее пути азвития и 

новые возможные церспсктиюи.

Чтобы направлять данную сферу хозяйства досуга, необхо

димо иметь обратную связь, можно знать, какие группы работающих 

больше всего пользуются имеющимися возможностями и егюлько име

ется потенциальных желающих пользоваться ими. Кроме того, сле

дует знать, насколько участников удовлетворяет проделанное и 

каковы их пожелания на дальнейшее.

ооциально-культурные мероприятия должны стать центральным 

механизмом в воспитании коллективы, базируясь на системе меро

приятий, которые способствуют всестороннему развитию личности.
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Ш. йИЗйГдЬОЗГРА И 
t

йо состоянию на А января 1У7о года в оиьединении насчиты

ваете 044V членов дои "палев", т.е. 38,3*  от общего числа тру

дящихся. Из 3600 женщин систематически занимаете физкультурой 

и спортом Ь83, им 16,6# от Общего числа.

я системе объединения создано 16 физкультурных коллекти

вов, из них 2 - объединенные. Из последних один объединяет ьии 

работников из двух уп± авленмй и второй - 1028 работников из хи 

управлении.

Li секциях по видам спорта занимаются ЗТоО человек, или 

26,4*.  Наиболее популярными являются легкая атлетика, лыжный 

спорт, волейбол и футбол (таблица 3.1).

йяда физкультурников пополняют также занимающиеся в груп

пах здоровья (298 человек), в секциях рыболовства (о44), охоты 

(112), туризма и ориентирования (034).

спортивный разряд имеют Подо спортсменов, в том числе ib 

мастеров спорта, 13 кандидатов в мастера спорта и 106 первораз

рядников.

состояние материальной базы доя проведения физкультурной 

и спортивной работы в настоящее время неудовлетворительно, о 

системе объединения создано иди приспособлено 33 различных соору 

Кения. 1чА>ме того в зимние периоды при жилых районах действуют 

4 катка и хоккейных площадки. Их распределите по предприятиям 

демонстри ,ует таблица 3.2. даже поверхностных: взгляд на таблицу 

свидетельствует о том, что предприятия находятся в крайне не

равном положении. Из 16 физкультурных коллективов свои спор-
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Таблица 3.1

шюртиыше секции

i Зад спорта секции Зани- 1 тал___
Utile мащихся 

В НИХ осмцест*  
B*w  HrüiX 
инет- 
р^кт^*  
DOJ?.

СПОр*  
ТН.К'НЫХ 
судей

I* Бадминтон 6 63 10 16

2е ъаскетбол 13 316 18

3. 1ОКС N* 1 I ее

4. ьакыхья борьба . *■ 3 W *

ie Классическая оорьоа *■ Ь *■ 1

бе . СЛОСВОрТ 3 2В ä 9

7. ^Ааейоол. 16 Ь48 40 48

8. Городки 5 33 6 >

9е Летя л;., тика 16 777 60 91

10. Лш-Лг,.' гскки но п д ссчерно;! 
местности 1G - 43 67

11. Национальные виды сиорта 7 и/ 7 -

12. Плавание 13 1*  хС 14 ..

13. Гандбол I 12 *0 о <*

14. . ДЬио ' 18 21 34

Ib. Охотничья стрельба 8 71 9 21

16. Настольный теннис и 1*<и 20 29

Г/. Штанга 6 46 10 11

18. футбол 18 21

19. шахматы 14 Х23 21 27

20. Шашки ________ __ : Ц 108 17
hTUlX)S 3763 317 660



Таблица 3*2
Расп. едсдеияе спортивных баз но иредаряятлш

& Iopo.j.o..r« iXiCKüT* t- аут- Т ан- т - Г X.HU- Tee- СТ )вй* 1U1T*
Helle цред-рня 1И ; еыс шю~ сальиас J СОЛЕ— i^k шея >■)&>• к- НИС* bÕLiiii 1Ш и

кадки 12 ДК;аДКК Ыак д*а£ нач 'Гйр нло*
НЛО* С5 сНД., ^а)ш 1LIO* шадаа

кадки GTau-Lb- -ДЛ21 дад* для
бы iJTSH* UO. uli Кй ХОК-

ГИСТОВ wälwB

I Аохтла 1 1 2 I
2 11ИЕИЫ1Л I I I 1
3 uObuU: I I 1

4 Ташшч/ 1
Ь Ахтые I I

6 хдКЕ^КОНД • 1 I

7 Октябрьский X
8 Эстонья I
9 jjapy 1

10 ч/И_*х*а^«а а 1
11 I 1
12 W I Ju 4

13 | РМЗ 1

нсего: 1 6 5 6 7 <W Г1 3 1 1 I 4
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тивные базы имеют 13, из них 5 лишь одну ("Таммжку", "Октябрьский", 

"Эстония", "веру", P..I3). большинство имеющихся оаз нестандартные, 

а часть из них нуждается в благоустройстве и переоборудовании, 

йомимо своих спортивных баз трудящиеся объединения пользуются 

базами общеобразовательных школ, ДиО "Калев" и других организации.

Спортивные сооружения находятся непосредственно при предприя

тиях или жилых массивах, «илои фонд объединения обслуживают 8 до

моуправлений. Однако проблему массовых занятий физкультурой в жи

лых секторах часто мешает отсутствие простых спортивных площадок 

и сооружений. Например, в Силламяэ (4600 человек) объединение ни 

имеет ни одного более простого спортивного сооружения. Лучше спор

тивная работа организована в домах Нохтлаского домоуправления и 

в поселке Нивиконд. Это объясняется тем, что леди там минут не

посредственно около предприятия.

На физкультуру и спорт в 1977 году было израсходовано 120 

тысяч рублей, в том числе 54 тыс. рублей из бюджета профсоюза и 

66 тыс. - из бюджета объединения.

Организацией физкультурной и спортивной работы занимаются 

штатные кадры и общественные инструктора. Работой секции руково

дят, в основном, общественные инструктора. Из 64У инструкторов 

лишь половина (318) руководит работой секций.-б I января 1978 года 

две тренерских ставки даны физкультурному коллективу шахты "Эсто

ния" и одна - шахте "1’аммиду". Эти тренеры возглавляют в своих 

коллективах работу секций футбола, ручного мача, баскетбола и ве

лоспорта. Из штатных кадров при объединения работает также инже

нер но быту и физкультуре и 15 инструкторов-методистов.

Ежегодно между коллективами физкультуры поводятся летняя и 

зимня>х спартакиады. Они завоевали большую популярность среди тру-
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дящихся объединения - за год в них принимает участие 4000-4о00 

человек. бреди массовых мероприятий наиболее популярными являются 

народные походы и мероприятия "Двенадцать суббот здоровья", кото

рые проводятся эстонским радио и ДбО "Калев".

Обратимся теперь к анкетному опросу. Анкета для всего кол

лектива содержит вопрос о том, сколько времени уделяется спортив

ным занятиям. Ответы распределяются следующим образом: "очень 

много" - 2,4%, "довольно много" - 9,0%, "от случая к случаю" - 

46,7%, "совсем не занимаюсь" - 41,9%, Итак, согласно самооценке 

спортом в основном занимаются случайно, йссовпадаемость с отчет

ными данными по всей вероятности частично обусловлена тем, что о, 

человек занимается несколькими видами спорта и неоднократно фигу*  

рияует в отчетах как физическое лицо,

сравнение инжене^ло-технического персонала с рабочими дока

зывает, что первые занимаются спортом намного активнее. Из инже

неров каждый третий не занимается спортом, а среди рабочих спор

том не занимается 43л,. Б других коллективах мы также выявили, чт 

с ростом образовательного уровня повышается число занимающихся 

физедльтурой,

Дак веццу, так и в объединении "Эстонсланец" спортом интере 

суются в основном мужчины « в среднем в два раза больше, чем жен 

щины (если из трех мужчин спортом не занимается один, то из трех 

женщин своим физическим развитием совершенно но занимаются две). 

Мужчины в возрасте до 35 лет сохраняют почти такую же активности 

как и до 2о дет, но у женщин с возрастом интерес к спорту быстрс 

идет на убыль (см, рис, 3,1). Женщины старше 35 лет, регулярно 

занимающиеся физкультурой и спортом - редкое явление. До степеш 

интенсивности занятий спортом 25-34-летних женщин можно сравни

вать с мужчинами старше 50 лет.
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Согласно самооценки наибольшее число занимающихся спортом 

насчитывают шахта "Ахтме", разрез еНарвскийп и P.*j.

ila вопрос oo участии в спортивно-массовых мероприятиях, ко

торые организует объединение, ответили инженерно-технические 

работники и служащие • Из них 24% уже участвуют в этих мероприя

тиях, 13> считают себя потенциальным участниками и 24,» отрица

тельно относятся к спортивным мероприятиям*  Остальные колеблются 

между отрицательным мнением а желанием в дальнейшем участвовать 

в таких мероприятиях*  У 40% женщин и 19% мужчин отсутствует ин

терес к спортивным мероприятиям*

По предприятиям больше участников в спортивных мероприятиях, 

Среди ИТР и служащих шахты "Кохтла" (43,5%) и разреза "Нарвсклп" 

(37,7%) (см. таблицу 2 в приложении).

ххх

Поскольку в то время, когда мы приступили к составлению ан

кеты, о Таллинским ^Мединститутом уже был (в 1976 г.) заключен 

договор по теме "Развитие спорта в городе Кохтяа-йрве, одним из 

партнеров которого является ц/о "Остонсланец", мы сократили блок 

вопросов о спорте до минимума, чтобы за счет этой проблематики 

шире рассмотреть другие важные сферы социального планирования. 

* определили лишь отношение к спорту разлитых групп трудящихся 

на основе самооценки. Очередной этап работы Таллинского Пединсти

тута под руководством кандидата педагогических наук й.Арвисто 

должен быть завершен до нашего отчета. Поэтому нет смысла его дуб 

лировать, к тому же предлагать программу развития спорта на ос

нове поверхностного его изучения, когда в то же время имеется
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исследование, которое рассматривает специально и только спортив

ную деятельность и пути ее развития, нецелесообразное

Нам остается лишь констатировать, что вся физкультурно-спор

тивная деятельность в объединении требует единого руководства, 

учета и планирования. Ь целях успешного решения организационных 

и экономических проблем в связи со спортивной работой необходимо 

включить одного штатного работника в состав комиссии по пениаль

ному шани^ваниюе Непосредственным организатором спортивных со

ревновании является актив спортсменов физкультурного коллектива. 

Работу во народному спорту обеспечивают инструкторы-методисты 

вместе с активом совета физкультурного коллектива. J своей дея

тельности они подчиняются совету социального управления и пар

тийному комитету.
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П ОРГАНИЗАЦИЯ ОГ.Д.ХА

По мере претворения в хиань социальной программы ШИ и 

ХХУ съездов КПСС постоянно возрастает удельный вес свободного 

времени в ж$вни советских людей. В связи с переходом на пяти

дневную рабочую нецела значительно увеличилось количество сво

бодных дней, составляющих ух® одну треть от обще Г- совокупности 

дней в году. Постепенно удлиняется и очередной отпуск.

В настоящей главе будет рассмотрена органипагия отдыха 

трудящихся в объединении» будет дан анализ реальной ситуации в 

данный момент, характеристика отдельно проведения очередного от

пуска и выходных дней в конце недели, а так:® будет сделана по

пытка намотать перспективы дальнейшего развития данной ссоры.

Пар.'ду с обцогосударегвеннши мерами все больше возрастает 

роль предприятия в создании благоприятных условий для отдыха 

трудящихся. При этом елрдре^ иметь в виду три ва лых с точки 

зрения любого предприятия цели»

1) отдых дол си рассматриваться как средство для восстанов

ления физических и духовных сил человека, для сохранения и укреп

ления здоровья и для восстановления рабочей силы;

2) отдых доляеи обеспечивать всестороннее развитие личности;

3) создание хороших условий для отдыха способствует установ

лению более прочных связей мзмду трудящимися и предприятием, спло

чению коллектива.

Предприятия объединения mi' и® 10 баз отдыха, один домик 

для рыбаков и один - для охотников. Они находятся па берегу Суд

ского озера. Обзор использования этих баз в 1977 году неполный. 
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поскольку на 5 охтла-ярвесвое статистическое управление поступили 

данные лишь относительно 7 баз (см. таблицу 4.1). На этих базах 

отдыхало за год 36Gd отдыхающих, из пах детей - 937. 1исло фак

тически проведенных койко-дней достигает почти 24 тысяч. Мели 

рассмотреть соотношение кратковременного (1-2 дня) и длительного 

(3 дня и больше) пребывания па базах, оказывается, что 2/3 всех 

отдыхающих проводил;^ здесь 3 дня или больше, Пребывание на базах 

отдыха бесплатно либо плата носит символичный характер: в среднем 

7-9 копеек за день, лишь на базе отдыха арьяыа - 20 копеек.

Помимо приведенных в таблице, базу отдыха им ют такте ша-'та 

"бомпа" (на Алайне - 34 мест), три предприятия (:..ДС, У/Щ и У IX) 

одну общую базу на Алайне (25 мест), шахта "1 изныли" дом для 

охотников (II mi ст). ероятся 3 базы отдыха: та;, разрез "Нарв

ский" отроит на Даскнарве базу uu 50 ы ст (из них 5 м ст у ле 

готовы), шахта "Ахти " - на Ремайну (50 мест) и разр стябрь- 

ехий" на Ранна-*  1унгерья (16 м ст).

Несмотря на то, что согласно отчету болышшство отдыхающих 

пользуется базой отдыха 3 для и больше, нет оснований считать, 

что все пользующиеся базой отдыха - работники объединения, кото

рые проводят здесь свой очередной отпуск. Если не считать дет ei, 

получится, что npiti рно 11% коллектива объединения пользовалось 

базой для длительного отдыха. Анкетные ше данные свидетельствуют 

о том, что среди работников объединения лазь 6% провели свой оче

редной отпуск на базах объединения. Остальную часть отдыхающих 

по всей вероятности составляют супруги работников объединения 

или другие лица, неработаг-хдзе в объединены^;.
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Oxwt учре.уения ох дика за У 77 год*

»

Iie. е
i-азвеиие учреждения 

отдыха
1 oisy при- 
надлеша

бывало 
за год 
оеда В*  
юцик» 
чел»

teaHO 
воет в 
IU езц 
шкс1> 
Ä8TO- 
ГО JÜ3**  
зорть- 
вшшя

?..сло 
гагди- 
4DC1Ü1 
грове- 
,и-'й£ДС 
КйьЯО- 
-дие!

СО Сроком Г:ро- 
бизааип 3 дня 
л. боже_____

со сроков цре- 
flwMi

._аУЕ______

(ХГЦЗ*  
хаадос

113 
них 
дегкя

иро
да до! 
с^оп^-

и^-э*
BOKf 
pyti.

жо*  
ло 
отдд

Цм\(

■
д:-ж

■•до-
про-
Леа:— 
аМ 
e4*oij-  
гости
пуго- 
BÜK, 
^к211:’Л.

I. 1«аза охдыха i-iaiüe "cgoxnrf* 571 м .2)7 •iol.- ее «■» ев
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Среди йорм продолжительного отдыха, в организации которых 

соучаствует объединение, самым распространенным является отдых 

по путевкам в общественных учреждениях отдыха, Путевки подразде

ляются на санаторные путевки, в дома отдыха и туристические, В 

1978 году путевки в санатории получает ИТО (из них 645 по полной 

стоимости) и в дома отдыха 54а человек. Приобретено 288 туристи

ческих путевок, из них 80 - путевки иностранного туризма. £ аг ж 

образом прж-.рно две тысячи работников объединения отдыхает по 

путевкам, это составляет 14% от коллектива.

Для детей работников объединения жеется два пионерских ла

геря - один на берегу Чудского озера (КО мест), другой на берегу 

моря в Aa (3?0 и; ст), где в течение лета отдыхает .1680 детей, 

i рои того 320 детей проводит время в городских лагерях»

В какой же степени работники объединения удовлетворены ны

нешними возможностями подучить путевки? Обратимся к данным анкет

ного опроса.

Оказывается, что меньше всего работников устраивает возмо ж

ность отдыха на базах, расположенных на Адском озере (недоволь

ные составили 43% ив всех опрошенных). Ие удовлетворяет и возмож

ность получения туристических путевок (каидый третий работник выра

зил здесь свою неудовлетворенность). Голо ение с обеспечением пу

тевками в дома отдыха и пансионаты, а такие в санатории несколько 

лучше - недовольные составляют 25-29$ от всего коллектива. Больше 

всего устраивает получение путевок в пионерские лагеря.
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По всем названным вариантам возможностей неудовлетворен

ности среди И£Р и слукацих носит несколько более распространен

ны?' характер» чем среди рабочих (хотя в дальнейшем мы уэидет, 

что в действительности они пользуется отдыхом по путевкам боль

ше, чем рабочие).

Если рассматривать удовлетворенность обеспечением путевками 

по шахтам и разрезам, то бросается в глаза, что критичнее всего 

к данному вопросу относятся коллективы шахты "гаммику" и разреза 

"Октябрьский" (таблица 4.2), например на шахте "Тамышсу" больше 

половины коллектива вырагает неудовлетворенность получением са

наторных путевок. Если иметь в виду, что это один из наиболее 

зрелых в возрастном отношении коллективов - средни?' возраст 42 

года, - то неудовлетворенность может быть и обоснованной. В от

ношении путевок в дома отдыха в "Ташину" неудовлетворение со

ставляют 42%, неудовлетворенные туристическими путевками - 45%, 

пузеэк-ми в пионерские лагеря - 35% (последний оказывается в 

три раза выше общего среднего показателя). 3 разрезе "Октябрь

ский" к; ртина носит почти такой же негативный характер.

аивысжая отрицательная оценка возможности отдыхать на ба

зах отдыха, располо..еш»ых на Судском озере характеризует раз

резы "Ьивиконд" (80%) и "Октябрьский" (66%), а также пахту "} и» 

БИИЛИ" (70%),

Подобное недовольство, разумеется, в рамках реальных возмож

ностей монет им-ть двоякое основание! неполод и в организации 

(например, недостаточно обдуман порядок распределения путевок) 

или же недостаточная информированность работников об им юцихсп 

возможностях.



1 айлща 4*2

Lнекие рабочих об обеспечении цутевкаьш по предприятия!
(процент показывает неудовлетворен.да)

Вид путевки 1 ох$*  
ж

. I.
ылп С (мша Виру lay- 

läHKy
ЭСТО
НИЯ

АХИГ Виви— 
конд

Спр- 
гала

Нарв-
СКИ11

иктябиь-
CKiiii * ИЗ Обведи» 

некие

Санаторные 27,2 19,2 15,9 44,7 56,0 14,1 25,5 31,1 28,1 42,5 14,0 27,2

В дома отдыха и 
пжнсяоваты 2 15,1 15,2 34, > 42,1 20,. 25,0 ХМ 40,4 ХМ 25.1

журистические Я,9 35,0 45,3 • 24,3 42,1 32,2 1 lo,7 33,3

В пионерские 
лагеря С,0 7,1 6,8 >6 35,3 12,1 17,3 '4, J 3, 10,2 18,2 м 13,6

Ь базы отдыха на 
Чудской озере 2М 70,? 40fb 37,4 28*6 38,5 80,0 ^,7 ,5 65,3 42,1



64

i'.a анкеты выясняется» что работники в целом плохо информи

рованы о возможностях получения путевок и использования баз от

дыха» Юлысо 1,3% коллектива считали себя очень хорошо информи

рованными, 10,7% - хорошо, 32,7% - в «ЫГО1-Т0 мере и 54,3% сочли, 

что они информированы плохо.

Хут напрашивается и одни из путей улучшения положения - об

думанная система информации о возможностях отдыха по путевкам, 

принципах их распределения, так се о том, кем эти путевки (факти

чески били использование 1’аЕыя информация способствует более эф

фективному использования имеющихся возмокностей, Вместе с тем 

подробные спадения об использовании путевок в коллективе объеди

нения и кы/хдого предприятия способствует исчезновению слухов и 

сплетен, которые обычно возникая по поводу данного, весьма “боль

ного*  вопроса, В коллективе канала информации мож.о использовать 

как многотиражку*  так и различные собрания рабочих я т,д, Основ

ные принципы при этом - конкретность, полная гласность и систе

матическая подача информации,

далее перейдем к анализу мнения работников о проведении оче

редного отпуске.

Обратимся к данным социологического исследования, 0 продол

жительном отдыхе мы получили следующие данные:

1) данные о месте проведения работниками основно! части 

своего последнего очередного отпуска|

2) данные о степени удовлетворенности этим отпуском:

5) данные о наиболее нелвемом месте проведения отдыха.



65

артина действительного проведения отпуск- ок- залась следую

щей:

у знакомых или родственников в деревне - 42,2%

- дома - 17,3)6

в санатории - 10,3%

на даче, участие садоводческого тп
кооператива "

не коллективных дачах у Чудского <- №
озера b»U7j

в туристическом походе без путевки - 5,7%

в доме отдыха - 4,2%

в туристическом походе по путевке « 3,4%

в домз отдыха по семейной путевке - 1,1%.

Яз приведенных данных мы видим, что во время отпуска глав

ным образом посещаются знакомые или родственники, проживающие 

в деревне. Полученные цидры гораздо больше соответствующего сред

него показателя всех горожан Эстонской ССР. Причину этого следует 

во-видимому, усматривать в том, что большая часть членов коллек

тива обт,единения не является потомством коренного i вселения Эсто

нии. ®-эа дальности проживания родственников, их посещение от

зывается возжо ;ным лишь во время отпуске, в связи с этим такие 

работники уже не могут использовать многие .другие варианты про

ведения отпуска» следующую по величине группу составляют те, кто 

никуда не уезяал, а оставался во время отпуска дома (17,2%). 

Вместо с предыдущей группой они составляют 60% от всего коллек

тива. Таким образом, только 40% работников объединения пользе- 
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вались услугами общественных заведений отдыха или по своей ини

циативе включали в свой отпуск та называемые активные (ормы 

отдыха. Организованные фор?® проведения отпуска пока еще мало 

распространены среди работа.псов объединения (19% отдыхал по 

путевке), правда, это является проблемой пока еще в масштабах 

всей республики.

Анализ проведения отпуска по социальным группам свидетельст

вует о том, что при распределении санаторных путевок предпочте

ние отдается инженерно-техническому персоналу (таблица 4,3). И1Р 

в сравнении с рабочими вообще содержательнее организует свой от

дых (его представители путешествуют без путевок, работают на даче 

и т.д.), ';сли в разрезе пассивных форм рабочие превышают инжене

ров в проведении отпуска у знакомых или родственников, то с до

машним отпуском картина противополозная.

Если рассматривать распределение ответов мувчин и женщин 

(таблица 4.5), то наиболее прим твой оказывается предприимчи

вость нузчин в дело организации путешествий без путевки. Женщины 

чаще мукчин отдыхают в деревне (наверняк? из-за детей).

Кы имеем возковиость сопоставить ответы подземных рабочих 

с ответами поверхностны?:, оказалось, что при распределении пу

тевок в санатории и дома отдыха подземные рабочие занимают не

сколько более преимущественное положение. 3 остальных случаях 

они провели свой отпуск почти так ае, к. к и поверхностные ра

бочие.

Большинство работников осталось довольным свои;.; отпуском. 

Их ответы на данный вопрос были таковы!1

1 см. стр. 67
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Таблица 4,3

Проведение последнего отпуске

f
11 еП< Место отдыха

' Распределение ответов
всего 
коллег 
5 ива

.женцин
всех
цугов

рабо
чих сдузацм

I. "й санатории 10,5 12,7 9,9 9,7 15,8

2. В дома отдыха 4,2 2,4 4,2 4,6 3,9

3. В дом отдыха по 
сем йно! потувке 1*1 1*2 1.0 1,0 1.5

В -туристическом похо
де по путевке м 3.2 V

В туристическом похо
де без путевки м 2^7 9,7

6. На даче, участке са
доводческого коопера
тива

9е3 8,0 10,5 9.7 . П.2

7. У знакомых или родст
венников в деревне 42,1 46,6 40,7 43,6 27,5

8е !-:а коллективных дачах 
у Адского озера 6,1 6,2 5,9 6е6

9. Дома . 1 17,2 1 16,5 17е ,9 25,7

вариант отсутствует в анкете инженера.

вполне удовлетворен - 50,5%

отчасти не удовлетворен - 27,1%

почти не удовлетворен - 8,9%

не удовлетворен w 613j6

совсем не удовлетворен - 7.3%

я
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Таким образок, каждый пятый работник остался недовольны!.! 

своим очередны?: отпуском. При этом удовлетворенность не зависела 

от пола (распределение оценок мужчин и кенцин Ctaao одинаковым) 

или возраста трудящихся} существенно не отличались и ответы ра

бочих от ответов ИТР и служащих. Главным образом удовлетворен

ность находится в зависимости от формы проведения отпуск-».

По степени удовлетворенности различными -формами проведения 

отпуска кертина выглядит следующим образом;

1) В туристическом походе по путевке.

2) В санатории.

3) В туристическом походе без путевки.

4) В дом? отдыха по семейной путевке.

5) У знакомых или родственликов в деревне.

6) В дож отдыха.

7) На даче, участке садоводческого кооператива.

8) На коллективных дачах у 1удского озера.

Э) Дома.

Из приведенного видно, что больше удовлетворены те работ

ники, которце пользовались организованными формами проведения 

отпуска. Меньше же удовлетворены те, кто сами должны были орга

низовать свой отпуск. йенее всего, как мы видим, удовлетворяет 

проведение отпуске дома - почти каждый второй этим вырастет не

удовлетворенность. Такие результаты мы получили и в других изуча

емых нами коллективах. Дело тут, конечно, не только в простой 

удовлетворен юсти проведением отпуска, отдых в организованной 

форме наилучшим образом способствует осуществления тех основных 
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функций етгуска, которые мы определили в начале насюяцего раз

дела. Еслж учесть характер груда работников объединения, а такие 

условия какие в городе, см а привычной обстановки быта и круга 

занятий па время отпуска представляется весьма ва мой. Сравнение 

денчах о способе проведения отпуска и удовлетворенности № по

казывает, одо более прогрессивные и желательные фермы проведения 

отпуска тока №$е распространены в меньшей м ре.

Очевидно, вследствие ряда причин (невозыо моей приобрете

ния пуговки, оееейные обстоятельства, материальное колочение, 

состояние здоровья и т.д.) действительное проведение отпуске, не 

со от вег ст в$ет железе явному.

Ответы на вопрос "Где вы больше всего долами бы отдыхать?” 

распределились следующим образом:

в санатории

в доМ' отдыха по сем й- 
чей путевке

у знакомых или родствач-
.ыков а деревне

в туристическое дикоде
по пуговке

на коллективных датах
за берегу :5удсг-ю«о озера

в доы отдыха

в туристическом походе 
без"путевки

- 16,?/»

- 15,8%

-

- 14,0%

I

•» 8,4%

* 6,1%

на Да«ч, участке садовод-  = п« 
ческою кооперагиза • '

дома - 5,0%
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Сравнивая эти данные с данньми о действительном проведении 

отпуска (рис» 4.1) мы видим, что желания резко отличаются от 

реальности, 55% всего коллектива выбрали бы ккуолибо органи

зованную (по путевке) сорыу проведения отпуска, а в действитель

ности использует такие формы лиаь 19% от общего числа работников. 

.3 оргализовапшх форм отдыха в первую очередь привлекает 

дои отдыха, где мото отдыхать вместе с семьей (15,8% опрошенных 

выбрали бы этот вариант, однако, такую возможность имели лшь 

1,1%). Отдыхающих у знакомых или родственников било бы почти 

в три раза меньше, чек их число в действительности. В доме от

дыхе и на берегу йудского озера желали проводить отпуск в 2 раза 

и в туристическом походе по путевке в 4 раза больше членов 

коллектива, чеы это се:час воэмо ио. Сам хочет устроить свое от

пускное время лишь кавдый трети!' работник, но пока его органи- 

зутт самостоятельно 75%. Отпуск в домашних условиях выбрали бы 

только 5% опрошенных (это в 3,5 раза меньше действительной си

туации), ото вполне понятное стремление горозаи провести опре

деленное время в обстановку, отличалде! ся от привычной городской 

живав,

Таблица 4.4 показывает возрастные различия ка; в действи

тельном, так и в желательном проведен а очередного отпуст.
возрастает

естественно, что с возрастом Д1 популярность са.атория среди 

трудящихся, х'ак, например, среди иолодели до 25 лет лшь 3,6% 

выбрало бы санаторий, а среди представдеелей группы 50-лет них и 

старше « уже 31,1%.





.таблица 4,4

Всзрасеныв различия в действительном (Д) и аелатедьнои (Е) 
промдании отпуска

1 есто отдыха ,,О 25 лит 25*34  года “■5-гЭ лет
ПеПе тГ Л д Д 1 L JL

I. В санатории 2,В 3,6 4,6 7,8 12.7 21,1 21,3 31.1

2. В доы. отдыха 0,7 5,9 13,2 3,9 7,3 1.7 3,ö

3. В дог: отдыха по семе йной путевке Ü.7 8,9 0,7 17,4 1,1 17,8 2,2 М

• В туристическое походе по путем® 0,7 23,7 М 16,3 3,7 II,9 2,2 8,7

В туристическом походе без путевки 15,4 м 10,5 6,3 6,3 1.7 2,7

6, iа даче, участке садоводческого 
кооператива It2 2^ 13,5 5,8 17,2 10,4

в 5 знакомых или родственников 
в деревне 53»! 16,0 48,5 14,7 ®,2 15,1 29,8 16,9

8. На коллективных дачах у Чудского 
озера М 6,7 13,2 V 9,7 9- 9,8

доев 23,8 7,7 20,0 14,8 4.7 15,2 6,6

всего: 100,0 100,2 10и,0 100,1 100,1 99,7 99,7 Э941
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В доме отдыха больше заинтересованы 25-34-летние леди. По 

семейным гутевкам отдыхали лишь некоторые работники, поэтому 

нот возмо .пости сделать каких-либо обобщений. юлло от тить, 

teo в этой форме отдыха заинтересованы плохие, по вполне побит

ной причине их больше всего среди 25-50-лотаих.

Весьма незначительное число получивших путевки в турпоходы 

составляла молодежь в возрасте 25 лот. Здесь наблюдаемся противо

речие, поскольку самое большое желание получить та ую путевку 

испытывает именно молодежь.

Интерес к путешествиям без путевки и к поселениям родст

венников с возрастом уменьшается, а к даче или участку садовод

ческого кооператива - возрастает.

Несмотря на то, что вполне логично было бы большей активно

сти в поиске интересных горы проведения отпуска ожидать от мо

лодежи, тем не менее именно молодежь больше представителей стар

ших возрастных групп осталась бы дома (каждый четвертый).

изучая, ка. рабочие провели с во; последний отпуск, мы об

наружили весьма существенные различия в разрезе предприятий 

(таблица -.5). Это касается как отдыха по путевкам, так и са

мо деятельного отдыха, такое явление свидетельствует о неравно

мерном распределении путевок, но оно также обусловлено разли

чиями в навыках и материальном положении.

Различия в использовании путевок значительные: например, 

на шахте "Ахтмг * 21% рабочих проводил свой отпуск в дом' от

дыха, в то же время на ряде других предприятий этот показатель 

составлял лишь 1-2% ("iивиыли", "Сокиа", "рамыику"). На кол

лективных дачах у Чудского озера отдыхающие из разреза "сир-
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166 лица 4.5

льнов (Д) ж кемежое (i) проведение отпуска раиочих по предщмм1ИЯЙ

Нарвский

А X

7,0 16,0

11,5

9,0

м 10,3

2,6

54,9

5,8

12,7 1,3

99,9

Октябрь
ский

5,? 17,2

Хе»

Хе» •V

*о

3,7 3,4

3,7

50,0 17,2

29,6 ..

Р te В

Д i

ХО,1
м 6,9

ц* V

V 20,7

= О 8

12,5 5,2

$м

13,8

«в* V

100,1 99,8 100,0 100,0

Объединение

1 д
ei 16,6

-

I $- 15,0

2,^ 13,0

м 7,4

9,7 м

43,6

у 13,5

5.5

100,0
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гала" составляли лишь 1%, в то время к*  .* представители коллективов 

шахт "Виру" - 13% и "! охтла" - П%. Но числу отдыхающих в санато

рии цифры колеблется от 3% ("Октябрьски!:") до 17% ("Зивиконд"). 

Такие не различия имеются в части неорганизованного отдыха: дачни

ков в разрезе "Октябрьски!" 3%, на разрезе "Сиргала" - 17%; турис

тов м' ньше двух процентов в разрезе "Зивиконд" и Ь% на шахтах 

* охтла" и "I ивеыли". Уезкающих к родственникам меньше на тех пред

приятиях*  где среди рабочих больше эстонцев (например*  на шахте 

"I охтла" в два раза меньше уеэяаощих, чем на И.:3). домашний от

дых такке колеблется в больших размерах: от ("Ахтме", Эсто

ния") до 30% ("Октябрьский").

Анкетный опрос позволяет такие сделать выводы относительно 

того*  №1 ие коллективы склонны к определенным видам отдыха (табл*  

4,5)*  Неовидаш-ю много аелаак,их отдыхать в доме отдыха было обна

ружено на шахте "Ахтме® - даче 28% I Это в 6 раз больше среднего 

по объединению*  аломним, что они в действительности такде пользо

вались путевками в дома отдыха больше, чей на других предприятиях*  

11% нелаюцих насчитывает шахта "< сгоняя"*  а таю® разрезы "Бив»- 

хонд" и " арвский"*  Спрос на санаторный отдых наиболее велик на 

шахте "сомпа" (25%) и на разрезе "Бивиконд" (20%) - это в два раза 

больше среднего. . елаюших отдыхать в турпоходе по путевке наиболь

шее на шахте "! охтла" и на ПЬ (каждый пятый рабочий); без путев

ки согласны путешествовать рабочие шахты "Виваыли" (15%). аиболь- 

иим интересом к коллективным дачам у (удского озера характеризу

ются рабочие разреза "Октябрьский" (22%). .елавдме поехать на

вестить родственников составляет 20% от рабочего коллектива на 

таких предприятиях, кы " ивиыли" и " арвски!".
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Имеются ли различии в желаниях рабочих и инженеров, мужчин 

и жен1дин? 1э таблицы ^.6 видно, что женщины больше мужчин желают 

провести свой отпуск в санатории или в доме отдыха по семейной 

путевке, а мужины предпочитают неорганизованно путеаесттзо^ать, 

охотнее работают на даче, уезжают к родственникам или в дом от

дыха. Среди '41Р и служащих значительно больше, чем среди рабочих 

тех, кто желает провести свой отдых в доме отдыха по семейной 

путовке или участвовать в туппоходах. ’або^ее несколько охотнее 

инженеров отдыхают у знакомых, дома или в доме отдыха.

бдесь необходимо подчеркнуть, что приведенные данные о жела

нии проведения своего отпуска в той или иной форме, не могут быть 

интерпретированы совершенно прямолинейно. Нельзя представить дело 

так, что все те работники, которые выразили желание приобщаться 

к той или иной форме отдыха, сразу будут участвовать в ней, как 

только объединение получит дольше путевок, объявит о новых турпо

ходах и т.д. любая форма организованного проведения отд ха пре> 

полагает определенную активность и со стороны заинтересованных в 

этой форме. Опыт ряда предприятий, где такие формы имеют более 

широкое внедрение показывает, что особенно в начале этой активно

сти и инициативности не хватает, правление сои. альной жизнью 

на предприятии имеет в качестве оЛной из целой развитие у членов 

коллектива таких качеств, которые необходимы для более содержа

тельной организации своего внерабочего времени. Lo-вторых, необ

ходимо иметь в виду, что проведению отпуска в желательной рорые 

могут препятствовать семейные обстоятельства (не с кем оставить 

детей или престарел х членов семьи), а также недоста.очные ма

териальные возможности. Поэтому даяние о желании проведения отп/с 

га в той или иной форме нугно рассматривать в первую очередь как



ела е мое проведение отпуска

Таблица 1 »6

№ 
ПеП< -есто отдыха

И Т Р Раоочие ьесь коллектив

все жен
щины

i уж- 
чины все жен*

ШИНЫ
муж*
ЧИНЫ ICC жен*

шины чины

1. Ь санатории 18,1 15,9 16,1 16.6 21 15,0

2е Б доме отдыха 7,7 8,3 8,7 7,. 9, 8,4 7.) 8,8

3. В доме отдыха по се*  
мейной путевке ,■ 19,4 15,5 18,6 14,7 15,8 [8, 15,2

Ц. L туристическом походе 
по путевке 20,4 13,0 16,1 13,8 14,0

5. Ь туристическом походе 
без путевки 14,9 7,6 ■

■ 8,7 4,

бе . даче» участке садовод
ческого кооператива , • ♦,7 .1 5^ 5, , 5,

7. У знакомых или родствен
ников з деревне 10,6 ы , 10,1 16,7 15,3 е 16,^

Ве iie коллективных дачах 
у чудского озера отсутствует , 15,6 13,9 11,7 10,7 11,3

*ома 2 #2 »,7 2,6 3,4 ,7 5, 7,- 4,4

Всего: 100,0 100,0 100,1 < ■■
i 100,1 100,1 99,$ 100,0
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показатель популярности данных форм и размера дефицита возможно

стей проведения отпуска в желательной рорме.

11лже мы перейдем к рассмотрению организации кратковременного 

отдыха, т.е. отдыха в выходные дни в конце недели. В условиях 

объединения наиболее приемлемыми можно считать следующие возмож

ности:

е) экскурсии;

б) кратковременное турпоходы;

в) загородные выезды с разными целями (охота, рыболовство, 

сбор ягод, грибов и т.Де);

г) работа на даче, садоводческом участке;

д) лагеря и слеты на лоне природы.

По данным опроса можно получить представление о том, сколько 

времени уделяется работе на приусадебном участке и загородным по*  

ездкам и как работники относятся к возможностям, представленным 

объединением для удовлетворения возможности активно провести крат

ковременный отдых (выезда на рыбалку или на охоту), туристические 

походы, экскурсии, коллективные загородные поездки).

ь выездах на рыбалку, охоту принимают*участие  17? членов кол

лектива, потенциальными участниками считает себя каждый пятки. 

Зто соответствует результатам, полученным ни других предприятиях, 

где преобладает мужская рабочая сила, "иболовство и охота счита

ется мужскими занятиями, ио к ним проявляют интерес и некоторое 

женщины (таблица 4.7). любопытно, что если в отношении большин

ства других мероприятий наблюдается тенденция, согласно которой 

с возрастом уменьшается численность любителей активного отдыха, 

то рыболовством и охотой занимаются люди среднего и пожилого воз

раста, с молодежь пока еще лить собирается ими заниматься.



Таблица 4.7.
Поло-возрастные различия в интересе к выездам 
на рыбалку, на охоту Спроценты от общего 
числа мужчин и женщину относящихся к денным 

возрастным группам)

Оценка участия
в выездах

~__озрзст,годы
i О

Ш

i

35-49 50 и
ста рше

iie участвую 1 ее* 3 2 •

м 2» 22 21

иезусловно буду 
участвовать

ж 18 II ■> 3

N 33 24 17

следует также проанализировать данные относительно желания 

трудящихся участвовать в турпоходах и экскурсиях, организуемых 

объединением. Поезде всего отметим несколько больший интерес к 

экскурсиям, чем к турпоходам: во-первых, согласно имеющимся дан

ным, участие э оговоренных мероприятиях приняла четвертая часть 

коллектива, желающих впр дь участвовать - 4($. Что касается тур

походов, то здесь соответствующие проценты -би >5» . еншины 

участвуют активнее в экскурсиях, а мужчины в турпоходах, наивыс

шая активность наблюдается в возрасте 25-34 лет (таблииы 4,8 и 4е>)<

По данным Ьохтла- рвеского Экскурсионного бюро, в 1977-ом 

году было обслужено 3600 работников объединения "Эстоноланец1'• 

йэ 420 организованных экскурсий три четверти носили однодневный 

характер, I0Ž двухдневный, ликь 18 экскурсий были более продолжи

тельными: *6  четырехдневних и пятидневные. По маршрутам одно

дневные экскурсии распределились следующим образом: наибольшей 

популярностью отличались экскурсии в j енинград <в Ленинград было
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Таблица 4.8.

Поло-возрастные различия в интереса к экскурсиям 
(проценты от общего числа мужчин и женкин, отно
сящихся к данным возрастным группам)

Таблица 4.9.

Оценка участия 
в экскурсиях

Возраст, годы До
25 25-34 50 и 

старше

Уже участвую ... 32 41 33 .5
н 25 24 16

-езусловно,буду 
участиеветь

Л 52 *2 «3 39

м 63 5 47 50

Г, о л о-возрастные различия в интересе к туристи
ческим походам (проценты от общего числа му:<чин 
и женщ.-я, относящихся к данным возрастным группам)

Оценка участия в тури
стических походах

.03PDCT, ГОДЫ

Пол _
ДО 2 5*34 35-45 50 и

ста рае

Уже участвуя 6 «*

б 5

безусловно, буду 
участвовать

55 6 30 и

___ м___ 54 _L_j

направлено 70 экскурсий, 7бХ от всех однодневна^, 10 экскурсий 

были в Галлин, 9 в Кронштадт и 3 в Гарту. Среди двухдневных экс

курсий наиболее популярным оказался маршрут в Ригу - 6 экскурсий, 

в Ьыиорг было направлено , в Новгород 2 и в Пушкинские Горы - I 

экскурсия. Наиболее активными участниками являются члены коллек

тива швхть "Темнику" и разреза "Сиргзла".
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^агороднке пооздки совершаются с разными целями (ссор ягод, 

грибов, рыбалке, купание и т,д,), Они организуются по месту ра

боты иди самостоятельно, во жчвей инициативе (особенно, при на*  

химии личных транспортных средств), загородные поездки играют 

по данным опроса весьма ваг^чув роль в досуге трудящихся объеди

нения: 13Ž уделяет им "очень много" времени, 42Х - "довольно мно

го” ; лишь 5/Г этим совеем не закинется. Остальные ответили, что 

занимаются от случая к случаю.

Загородные поездки получили также наивысшую опенку работни

ков объединения, когда их попросили выбирать из II вариантов од

но действие, которое больше всего доставляет яри им удовольствие, 

Каждый третий отвечающий выбрал загородные поездки. Следующий 

пс популярности вид досуга - просмотр телепередач * получил ров

но в два раза меньше голосов,

iiioe мы постараемся осветить, какие про ессиональные и поло

возрастные признаки отличают тех, кто отдают предпочтена время*  

препрово ,деним вне города. По профессиональному признаку подзем*  

ные рабочие несколько оольше заинтересованы в поездках , чем 

поверхностные, и ИТР и служащие заинтересованы в них меньше ра

бочих, Первые наверняка именно в силу рабочей среды острее чувст

вует детиинт контактов с живой природой, ; ужчины больше чем жен

щины совершают всевозможные выезды рис, 4*2),  Активнее в них 

участвуют л.«ди средних лют.

Поскольку удельный вое личных транспортных средств достаточ

но велик - 'й0$- работников объединения имеет автомобиль и ^6% 

мотоцикл, популярность загородных поездок частично можно объяс

нить возможностью передвигаться пс собственному желанию и усмот

рению.
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другую группу составляют участники коллективных загородных 

выездов, организуемых объединением*  В данный момент в мих прини

мает участие Ме в б ем желает участвовать работников, 

среди действительных участников бросается в глаза активность жен

щин, но потенциальных участников насчитывается больше среди муж

чин ( таблица 4,10},С возрастом численность потенш; зльных участни

ков , сокра ается,

Таблица 4,10,

Иоло-возрастные различия в интересе к коллек
тивным загородным поездкам (проценты от общего 
числа мужчин и женкин, относящихся к данным 

возрастным группам)

Оценка участия в зап» 
родных поездках

—_^_озра ст, года 
Иол^ - 

'25-34 35-43 50 и 
старше

/же участвую 2L J 15 32

и 13 I* 14

-«зу словно, буду 
участвовать

1 4 32

м 59 » 39 38

б дальнейшем при организации загородных поездок следует 

учитывать, что в заинтересованности рабочих в загородных поездках 

существуют большие различия, 1аивысший интерес проявляет коллек

тив разреза "Эктябрьекий", где половине рабочих сопла поездки 

самым увлекательным проведением свободного времени. След/ т шах

ты "яхтме" (47$) и "Гаммижу" (43$) (см, таблицу I в приложении), 

минимальный показатель зарегистрирован не шахте "Сстоння", где 

лишь четвертая часть рабочих выбирала загородные поездки
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В объединении имеется 10 садоводческих кооперативов - с зе

мельной площадью 609 га, Насчитывается 880 садоводов и 901 ого
родник.

Работа в саду является хорошим видом активного отдыха. По 

анкетным данным треть коллектива занимается этим регулярно, I9X 

случайно, а половина совсем не занимается. >7- работников объеди

нения отметила работу на при садебном участке как самое увлека

тельное занятие в свободное время,

йрофессиональны/i признак в данном случае роли не играет: 

к работе в саду одинаково относятся подземные и поверхностные 

рабочие, ИГР и служащие. В противоположность этому такие показа

тели как пол и возраст влияют на заинтересованность, .ак, жен

щины больше мужчин интересуются работой в саду и на приусадебном 

участке, а с возрастом растет и интерес к этому виду проведе

ния свободного времени (рис, 4.3). Например, среди молодежи лишь 

20л регулярно занимается работой в саду в то время, как среди 

представителей старшего поколения каждый второй работник. Рабо

та в саду является для работников среднего и старшего возраста 

оздоровительным физическим занятием на свежем воздухе, ожно 

сказать, что занятие в саду является для них таким же отдыхом, 

как спорт для молодежи. Наблюдаемая среди горожан большая заин

тересованность в заведении участка в садоводческом кооперативе 

подтверждает, что они считают работу в саду приятным и полезным 

занятием, отвлекавшим от городской жизни.

Несмотря на вышесказанное, в ответах рабочих различных 

предприятие на вопрос о наиболее увлекательном занятии в свобод

ное время можно отмети/ь большие различия. Например, на разрезе
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"Ьивиконд” четвертая часть рабочих выбрала работу на приусадеб

ном участке на шахтах "Сомпа” и " охтла”, в разрезе ”1арвский” - 
13£), но в разрезе "Октябрьский” не нашлось ни одного такого, 

а на РМЗ - лишь 2Х (см, таблицу 1 в приложении),

XXX

La основе анализа нынешнего положения в организации отдыха 

в объединении, можно отметить некоторые недостатки.

Организация отдыха в объединении опирается на небольшие базы 

отдыха, которые подчиняются и находятся во владении конкретных 

предприятий объединения. Недостатки проистекают из того, что 

маленькие базы не оправдывают себя,

Основными недостатками маленьких баз отдыха являются сле

дующие:

• маленьких баз неэкономно о тье а также • атиро- 

вать, чем больше мест, тем дешевле обходится стоимость одного 

места.

Социальное содержание отдыха скромное и не подле мт на

правлению со стороны объединения. Отсутствует организованность 

свободного времени на базах, поскольку контингент отдыхающих 

невелик. О содержании своиодного времени отдыхающие должны за

ботиться сами, довольно часто это проводится в примитивных фор

мах, и сопровождается употреблением алкоголя. Но оолее развитого 

человека не может удовлетворять бедный по содержанию отдых,

Эе воспитательное содержание отдыха пока занимает второсте

пенное место, ало внимания уделяется развитии трудящихся с по

мощью мероприятий во время отпуска. Отдых на базах отдыха дол*  
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жеи давать возможность как физического, так и умственного разви

тия работника и это должно быть обеспечено соответствующими ма

териал ьными средствами,

4, Эчень часто на базах отдыха не создано услови для про

ведения соииально-культурных мероприятий, нормальные отношения 

между людьми возникают на основе коммуникации, но для этого не

обходимо создать соответствующую обстановку, овериенно необходи

мы уютно обставленные помещения, где можно вылить чашку ко;е, по

смотреть телевизор, послушать грампластинки, посмотреть слайды, 

поиграть в настольные игры, прочитать газету и т,д, Ьсе это по

могает созданию более интимной атмосфера и возникновению общи

тельной деятельности на более высоком уровне по сравнению с су

ществующим,

В деле эксплуатации баз отсутствует сотрудничество и связь 

между предприятиями, н все предприятия имеют свою базу и в ито

ге в целом трудящиеся объединения неравномерно обеспечены своими 

базами,

Lee базы отдыха работает сезонно (большинство начинают 

принимать отдыхающих с 1 июня и кончают I октября), В зимний пе

р од их не используют из-за отсутствия отопления,

Незначительная заинтересованность в спортивной деятельности 

объясняется отсутствием даже простейших спортивных сооружений.

Существующая материальная база в большинстве случаев выпол

няв пшмю проведения кратковременного отдыха. Эту Функцию вы

полняют маленькие оазы более или менее эффективно, в зависимо

сти от активности профсоюзного комитета предприятия, о в прин

ципе маленькие оазы отдельно не могут оиеспочивагь всесторонний 
от; ящмхм, поскольку они не имеют достаточно разнообраз*  



ных средств для содер ательного отдыха.

Б заключение мо ено сказать, что имеющиеся маленькие базы рас

полагают огромными возможностями и не гарантируют популяризации 

и предоставления возможностей для более развитых ? • .. е

С цельи создания единой системы организации отдыха в объеди

нении стонсланец” необходимо следуя ее: во-первых, подчинять

организацию отдыха центральному планированию и руководству в 

объеме всего объединения; во-вторых, объединить ресурсы предприя

тий и в дальнейшем строить базы отдыха на кооперированных началах; 

в-третьих, перспективно предвидеть мате жальные ресурсы для окон

чательного создания оптимальной организации отдыха в объединении.

В планировании организации отдыха следует исходить из посыл

ки, что формирование желания проводить свой отдых в какой-то кон

кретной ферме зависит от многих факторов, как-то: пол, возраст, 

семейное положение, жизненная ориентация, про ессия и т.д. гее 

это необходимо учитывать при развитии системы организации отдыха, 

чтобы создать разные по типу базы отдыха и возможностей для раз- 

нообразньх занятий во время отдыха.

Например,среди молодых неженатых мужчин можно чаив, чем в 

других группах встретить ориентированность на увлечение, на раз

нообразную жизнь и на к i/г друзей. Они предпочитают отдыхать вне 

дома, интересуются путешествиями и созданием широких социальных 

контактов. Такой интерес надо использовать и для сплочения кол

лектива, создавая соответствующие возможности для проведения от

дыха со стороны объе мнения. Подходящими формами отдыха для мо

лодых неженатых работников является лагеря и слеты на лоне при

роды, походы» туристические путешествия, с-лателен и отдых в 
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курортном районе, где достаточно широкий набор увлечений (кино, 

концерты, кафе, вечера отдыха и т.д.) и возможности общаться с 

многими людьми. Среди молодежи, особенно среди мужчин, мо:но заме

тить большой интерес к спортивной деятельности, поэтому система ор

ганизации отдыха должна охватить и базу отдыха спортивного типа.

Совсем иной подход требуется в организации отдыха семейных лю

дей среднего возраста. Ь этой демографической группе особенно у 

женщин) преобладает ориентированность на семья, поэтому естествен

но желание отдыхать вместе с семьей. Использование работницами об

щественных заведений отдыхе зачастую затруднено либо вовсе невоз

можно, особенно если есть маленькие дети, уходом из положения было 

бы создание базы отдыха семейного типа, где срок пребывания не ли

митировался бы путева ой и где семья сохраняла бы сво: суверенность. 

Домашний отдых для семейной женщины не может быть отдыхом, посколь

ку окружающая среда неизбежно наводит на мысли о< обыденных каждо

дневных заботах, .-енщинм, ориентированные на семью, и так много 

времени | дому, поэтому для них смена обстановки особенно важ

на как важна и возможность удовлетворения потребности в общении вне 

дома.

Учитывая различия в желаниях отдыхающих система организации 

отдыха должна состоять из некоторых разных по типу комплексов от

дыха. целесообразно кооперирование между предприятиями создать 4-5 

резных комплексов. Такое разно бразие создает для большинства тру

дящихся возможность найти себе более подходящую форму проведения 

отпуска и в то же время иметь возможность в течение лет менять место 

отдыха, ьрупнне комплегсы отдыха создают основу также и для орга

низации более развитых рорм кратковременного отдыха, чем это имеет 

место в настоящее время.
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далее перейдем к конкретным характеристикам различных типов 

комплексов отдыха• Одним из популярных комплексов несомненно 

будет база отдыха для семем» поскольку наблюдается самый острый 

де ицит ш сн: о в возможности отдыхать вместе с семьей, юднодя*  

щим местом для такого комплекса является площадь близко к природе 

и дальше от города, где семьи могут себя чувствова ь достаточно 

самостоятельное гселение в такую базу совершается по семьям. В 

комплекс неизбежно входит столовая, чтобы женщин освобождать от 

бесконечных забот о покупке продуктов и приготовлении пищи, для 

детей создаются возможности для игр на свежем воздухе, а также 

в помещениях в случае непогоды. При этом надо под/мать, чтобы 

полезные занятия нашли бы ребята любого возриста» поскольку при 

планировании развития организации отдыха необходимо учитывать и 

уже созданную материальную базу, то целесообразно для семейного 

отдыха соединить в один комплекс и дополнить и совершенствовать 

те базы предприятий, которые находятся на Алайые.

Вторым рассматриваемым типом является комплекс отдчха в ку

рортное районе. такую базу выбирают те люди, которые ищут воз

можностей для общения, новых знакомств или яззнообрознуш развле- 

жательную деятельность. Курортный район * подходящее место для 

отдыха и таких работников, для которых потребление культурных 

ценностей занимает важное место в их ценностной системе, ведь 

курортные районы в общем имеют хорошее культурное обслуживание. 

о:но орраничиться и созданием пансионата, который обеспечивал 

бы отдыхаю! их плавным образом жильем, ведь жилье на курорте - са

мая острая проблема. Питаться можно и в общественных заведениях 

питания. Пансионат можно сравнивать с гостиницей, где посетители 



меняются: одни останавливаются аде ь дольше, другие меньше, 

iестонахождением пансионата могут быть курорты на берегу 1ин- 

ского залива Еысу, Нарва-luecyy) или на западном берегу Балтий

ского моря .Пярну),

Далее рассмотрим базу отдыха спортивного типа. 1акая база 

прежде всего необходима для молодежи (в особенности для молодых 

мужчин), которые проявляют склонность к спортивной деятельности. 

База должна быть полуФункциональной: она должна предоставлять воз

можности для разнообразно! спортивно? деятельности. Поэтому при 

базе должны иметься плевательный бассейн на естественном водоеме, 

спортплощадки , тренировочный зал, трасса оздоровительного бега, 

разнообразный спортивный инвентарь и баня, /орошо было бы пре

дусмотреть использование таких баз и в зимний период скататься 

на лыжах, ловить рыбу, играть в хоккей, заниматься в трен ровоч- 

ном зале). Вообще медицина рекомендует распределять очередной 

отпуск на две части: часть отпуска брать летом и часть зимой, По

мимо сказанного, такая база отдыха может интенсз вно использо

ваться и для кратковременного отдыха в конце недели. Поскольку 

комплекс отдыха спортивного типа обслуживает относительно малый 

круг трудящихся, можно за основу взять какую-нибудь уже создан

ную базу отдыха на берегу Чудского озера и дополнить ее спортив

ными соору ениями.

Учитывая, что рыболовство является популярным увлечением 

среди работников объединения и в Эстонской ССР прогнозируется 

повышение интереса к этому увлечению, следует расширить сеть 

омиков для рыбаков, а также и для охотников. Ко существу эти 

домики не могут быть большими, но их надо строить в разных мес

тах, которые подходят для данных занятие.



92

Чтобы совет по управлению социальной жизньо в об единении мог 

ориентированно учитывать материальные возможности объединения в 

планировании строительства комплексов отдыха, приведем здесь каль

куляции специалистов проектной организации п3стмежколхозстро1п. 

ila основе спроектированных ими баз отдыха и учитывая новые требо

вания .создание бурового колодиа и очистительных установок), стои- 

яостью одного места в 1Э0-местовом комплексе будет ориентированно 

2,5 тысячи рублей"' . „аза только для летнего использования будет 

примерно на 25jž дешевле (конструкция проще и отсутствует система 

отопления). 1©кой расчет конечно неприменим к базе отдыха спор

тивного типа, поскольку спортивные сооружения повышают стоимость. 

L случае других комплексов следует учитывать то обстоите ьство, 

что их планирование пока мало ориентируется на создание возможно

стей для культурно-эстетической и социально-культурной деятельно

сти, что конечно ненормально, хотя эти расходы невелики, они име

ют решающую роль в определен :и социального содержания отдыха. 

Лненно от этого зависит, чем отдыхающие занимаются на базах отдыха. 

Но, к сожалению, в большинстве случаев на базах отдыха создаются 

условия только для пассивного отдыха.

Отдельным вопросом является экономическая сторона организа

ции отдыха. Правилом должен стать принцип хозрасчетов, который 

гарантировал бы заинтересованность отдыхающих с одно/ стороны и 

экономичную эксплуатацию баз с другой.

У Совет иниотров ХСР и Республиканский овет Профессиональных 
Союзов в своем постановлении от <2 октября 1-7.; года считают 
целесообразным строить но^ые базы отдыха нс меньше чем на 
1С0 мест.
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аля развития системы организация отдыха объединения имеет 

в своем распоряжении два источника - ^онд социаль. о-культурных 

мероприятий и j онд в распоря::ении про,союза. 1 качестве третьего 

источника выступает хозрасчет самих трудящихся. .13 предыдущего 

анализа вытекает необходимость приступить к созданию более широ

кой сети баз отдыха, чтобы оптимально удовлетворять потребности 

трудящихся*  ^то потребует в течение некоторого времени выделения 

больших материальных средств.

Как показывает опыт многих предприятий, о;.екгизность хо

зяйства досуга можно повысить если несколько изменить обычную 

политику создания и ведения баз. надо увеличить участие в этом 

трудящихся. Это необходимо по дву> вм: ясно, что для эко

номного ведения всего развиваемого комплекса отдыха не хватает 

выделяемых объединением средств, ото >о момент - образование 

установок трудящихся в отношении материально/, базы отдыха, до 

сих пор участие трудящихся в развитии организации отдыха оста

ется, как правило, минимальным: они в основном остаются в роли 

потребления благ, созданных на с .-детва объединений. .егко по

лучаете блага не представляются человеку особой ценности, а 

становятся ценностями в том случае, если человек видит свой 

вклад в общее имущество, в общую деятельность, на этой почве и 

вырастает более развитое хозяйское чу етж) по все ) единению.

Чтобы создать лучшие экономические возможности для развития 

организации отдыха и предупредить образование бесхозяйственного 

отношения, нужно в дальнейшем ориентироваться на хозрасчет.

лозрасчетный принцип означает здесь, что первый взнос по 

фина сированию мероприятий для отд1 ха делает предприятие, но 



полное построение баз, их хозяйственные расходы на мероприятия 

частично несут сами работники. использование баз взимается 

плата, кроме того необходимо выполнить определенное количество 

работы в общественной порядке. Тарифы зо пользование базами нужно 

дифференцировать. Следует ввести нормативы общественно»! работы: 

кто хочет пользоваться базой, должен активно участвовать в ее раз

вертывании, отработать определенное количество часов, лри всем 

этом следует учитывать особенности возраста,'пола, состояния здо

ровья данного лица, количество членов его семьи, которые вместе 

с ним будут пользоваться базой, и др. обстоятельств. Следовало бы

I обеспечить распределение индивидуальных обязательств и ответст-

: венность.

Организация отдыхе требует штатных работников, один из кото

рых должен быть ответствен!»’."! в комиссии по социальному планиро- 

, ваниа объединения. Перед ним несут ответственность организаторы 

1 конкретных мероприятий.
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П ЧАСТЬ 
Быт и материальные возможности.

В данной части дается краткий обзор быта трудящихся объедине

ния. В этой части но будет предложено конкретных рекомендаций, по

скольку объединение не располагает всеми возможностями, необхо

димыми для улучшения состояния в этой области.

Под бытом обычно понимается организация жнепроизводственной 

сферы жизни работников. Здесь рассматривается три уровня: I) об

щественный, 2) производственный и 3) домашний. В пределах пред

приятия управляемыми являются два последних. Производственный был < 

это организация и условия решения первичных потребностей работни

ков на работе. Часто это рассматривают и как компонент условий 

труда, так как он может оказывать существенное влияние на теку

честь кадров.

Руководство любого предприятия имеет представление о состоя

нии производственного быта * об обеспеченности гардеробами, сто

ловой, об условиях медицинского обслуживания и т.д. Мо часто 

степень удовлетворенности данными условиями работников является 

неизвестной. Не всегда имеется объективное представление и о до

машних условиях жизни, о расходовании денежных доходов.

В денном разделе отчете основное внимание уделяется следую

щим моментам:
1) жмлианне условия объединения у рабочих и у ИТП, у пред

ставителей различных возрастных и стажевых категорий и 

т.д.;

2) средне-месячные денемте доходы на члена семьи раиотни- 

ксь объединения;
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3) структуре расходования денежных средств, потребности и 

обеспеченность основными товарами широкого потребления.

Б рассмотрении этих моментов основное внимание обращается 

сравнение возможностей и условий быта по контингентам рабочих и 

инженерно-тсхну.чзехого персонала в месте со служащими (второй кон

тингент в дальнейшем будет обозначаться "ИТП*).  Кроме описания 

существующих тенденций, интерес представляет и удовлетворенность 

работников объединения остальными моментами организации производ

ственного и домашнего быта.

Б жилищных вопросах имеется две стороны - количественная ве

личина жилплощади в квадратных метрах, число комнат в распоряже

нии семей и т.д.) и качественная (основной тип жилища и ноличие 

необходимых удобств).

Б объединении на одного члена семьи работника приходится 

около восьми квадратных метров жилплощади. На основе проведенного 

исследования взличина жияплоаади по контингентам рабочих и ИТП 

оледувщая: ■

ИТП рабочие 

6,0 X

23,7 1

38,9 X

20.2 X

11.2 X

до 3 кв. и. 2,7 X

3,1*6,0  ХВеМ, 16,3 #

6,1*9,1  кв»м« 36,5 $

9,1-12,0 кв.м. 30,4 X

более 12 кв.м. [/,»г X

Всего 100,0 X Ю0,0 X

Мы видим, что по ораьнени^ о «11» рабочие живут 1 более

скромных условиях. Но даже средние условия 1 обоих контингентах

не очень хорошие • есть такие раиотники, в семьях которых на
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члена семьи приходится очень маленькая жилплощадь.

Жилищные условия с количественной стороны харакге/'иьует сред

нее количество комнат, находящихся в распоряжении работников объеди

нения. Условие здесь примерно следующее:

Всего КО,О X Ю0,0 X

ИТП рабочие

нет ни одной комнаты 4,3 X 4,8 X

одна комната 17,0 X 18,8 X

две комнаты 43,7 X 50,1 X

три комната 26,9 X 21,3 X

более трех комнат 6,1 х 4,9 X

В отношении числа комнат контингенты не различаются. Но здесь 

следует отметить, что примерно у 5 X работников кет з своем рас*  

переженим отдельное комнетм. Основными удобствами квартиру оебо-

чих г ИГЛ оснащены в ромной мере хором: процент наличия

удобств следующий:

ИТП рабочие

цен^оелъмое отопление 92,8 X 64,7 X

газ 91,8 X 91,8 X

холодная воде 97,0 X 93,4 X

теплая вода 57,4 X 55,9 X

вг.нна, душ 88,2 X 81,8 X

телефон 63,5 X 32,5 X

туелет 95,3 X 89,9 X

В обоих контингентах работников объединения г наилучших

уеловиях живут семьи из двух человек * у них на человека в сред

нем п иходится наибольшая жилплощадь. С увеличением численности 

семьи соблюдается довольно четкая тенденция к уменьаенив средней 



величины жилплощади, С одинокими дело обстоит иначе - часть оди

ноких располагает значительно7 жилплощадь® (примерно iv 2 одино

ких ИТП имеет более 12 квадратных негров), часть жи^ат в очень 

скромных условиях (у 2-2,0 ус ?ГГП жилплощадь составляет до трех 

квадратных метров, в то не вре^я среди всех Lil до трех кв,мет
ров имеет лиль 2,5 X).

Гот факт, что у 10,1 £ рабочих нет туалета и у 6,6 % нет 

холод ;ои воды в квартире, указывает на то, чго проблема удобств 

пока не снята * еще много старых домов,

мод^ыое значение при качественной характеристике жилья сле

дует уделять шц шиьяе .1Яженирки-техничеокий персонал и служа

щие объединения в \ инн находятся в хороших условиях:

* квартиру снимает в частном доме

- в оищемизди живут

- осщув квартиру в доме объединения 

иые«мт

с.е X

и,*  >

1,6 X

- ОСщ/ь) KSu^iw^y В КОиХ/НалЬаОм доме 

имеют ;»,9 f

- отгеяьнуп квартиру в доме объединения 
имеют

- отдельную кооперативную или комму
нальную квартиру имеют

• в индивидуальном доме живут

- в ином месте ,

25,5 <

30,2 X

2,9 X

0,7 $

Всего: 100,0 X

Вклад объединения я решение проблем квартир» оказывается 

достаточно значительным - более трети ИТ житет в домах объеди

нения. В распоряжении объединения имеются общежития. Хорошим 
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показателем мо^но считать и тот факт, что примерно 80 X ^ТП жи

вет в отдельных квартирах. Но в то же время новые работники, не

давно поступившие на работу в объединение служащие и ИТП живут 

в менее удобных типах квартир и в общежитии; среди них относи

тельно больше, чем среди представителей ИТП с более продолжи

тельным стажем живет в общих квартирах и в общежитии (см. табл. 

I, где прмэедмо распределение ИТП в интервала*  стала в объедине

нии по равным ТИЕ&Ы ^ЛЬя).

Любопытно и то, что в частных домах живут молодежь и пред

ставители более старшего поколения ИТП. Среди среднего поколения 

этот тип жилья распространен меньше.

Оказывается, что можно заметить некоторые проблемы в по

литике квартирного обеспечения в объединении. Так, из последней 

таблицы (табл. 1) видно, что в общежитиях живут еде люди, ко

торые работали в объединении (точнее на поелооиятиях, входящих 

недавно в состав объединения), около десяти лет. Возникает толь

ко вопрос - по каким причинам они так так долго жили?

большое значение для работников имеет то, какие меры пред

принимает объединение для улучшения их жилищных условий. Уже 

неоднократно высказывалось, что от решения квартирных проблем 

зависит нс только быт, но и более важные для поедприятия моменты 

и в первую очередь текучесть кадров.

У работников объединения можно соблюдать довольно четкую 

связь между увеличением средней величины жилплощади на члена 

семьи с возрастом (ом. табл. 2, где приведено распределение 

жилплощади но человека в разных возрастных категориях работни

ков)# Ь то же время ИТП имеет больше жилплощади на человека



Теблица I

Жилищные условия работников объединения в завис мости от става 
работы л объединении (в процентах)

1 Тип лнъш . Стаж работы р o6w и нс ни , годы
до 2 ’ - г ч*5 ' 6-7 Ъ*9 I . 12-1 ] 14-15 оолее

16

I. Снимав квартир/ •* 1 »2 *Lt6 ев * • 0,5

2. Б облежитин 26,1 10,9 7.5 3.' • 0.5 '

3. 1 oClей квартире объединение д 4,2 0,6 • 1 2 ев

4. в ко мунальном 
доие 16,0 .. 10.3 -.6 "Т о7,2 Ne0 9Д

5. Ь отдельной квартире объеди
нения И,4 27,4 *4,0 28,6

6. В отдельной коммунальной или 
кооперативной имртире .4 яд 51.2 36,4 51,6 6<3»> ->8,0 54,6

7. 1 частно;: доче I еб м 4,0 * 1.6 ее е» 2^0 6,5

8. i жном месте о,5 0,6 0,6 ЭД) 1.6 1Д •

. сего в интервале стаю: 100,0 100,0 IC ,v 106,0 100,0 [00,0 1)0,0
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Таблица 2

Обеспеченность работников объединения жилплощадь» 
в зависимости от возраста (в процентах)

Ьозр^ст, 
годы

—..........—

Гоитин*  
гейт

Жилплощадь, кв.м, на члена 
семьи Всего,

Xдо 
3,0

' 
1

1-40
* •

( >so 1
>~-4О 

е 
* 

V
O

A h> • O
I более

12,1

ДО 20 рабочие 3,7 40,7 37,0 7,* 100,0

итп *» W ** • «•

20-24 рабочие -.1,7 , и 6,0 100,0

..а 20 эй 36*2 25е0 еи 100,0

рабочие |9 v5
 

• Jw, . .? 100,0

..iii 6.7 36,0 34,7 14.,' ,0 100,0

30-34 рабочие 40,4 16,4 5,:? 100,0

2,2 .. 35,;: ,7 100,0

рабочие «,5 2*,0 Цч,1 16,5 100,0

итп 10,4 43,6 100,0

40-44 рабочие 14,2 45,7 2:6,5 П.4 100,0

в «* 3,0 32,7 14,8 iv0,0

- рабочие 0,ь Ö 30. < 17,5 100,0

ига L.0 9,2 35,4 1Р,5 100,0

50-Я рабочие ев 121 5 44,7 21,1 21,9 100,0

ИТП ев 14,5 41,1 21,1 100,0

рабочие 6,3 6,3 40,6 31,3 15,6 100,0

ИТП ев 7,4 22,2 37,0 100,0

старше 60 ребреее ее 17,7 ■ i ,4 41,2 11,6 100,0

** е» 16,? 25,0 >6,3 100,0
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почти lo всех возрастных категориях. Такая же ситуация наблюда

ется и г отношении стажа -"в боты * объединении (см. табл. 3, где 

приведено распределение жилплощади на члена семьи в разных ка

тегориях работников по стеку работы в объединении). Как вели

чина жилплощади зависит от стажа работы в объединении, так и сред

ний размер квартиры возрастает с ростом продолжительности стажа 

и у рабочих, и у КТП. Средняя величина квартирн у рабочих состав

ляет 2 комнаты, у ИТП - 2,1 комнаты. Но при этом в ризных котего- 

риях отела средняя величина квартир колеблется в значительных 

пределах; средняя величина квартир в комнатах в интервалах стажа 

у рабочих из ЛТП следующая:

рабочие ИТП

стаж до 2 лет 1,3 (комнат) 1.6

2-3 года 1.9 2.0

4-5 года 1,9 2.2

6-7 лет 1.8 2,3

3-S лет 1.9 2,1

10-11 лет 2,1 2,4

12-13 лет <- gu 2,4

14-15 лет 2,5

16 и более 2.3 2,4

Эти отличия не очень велики, однако они вое же заметны 

(особенно у ИТП).

При таком большом объединении кик "Устонсланеи", который 

расположен на довольно обширной территории, жилищные условия мо
гут различаться в разных его подразделениях, ▼ рабочих разных 

вахт и разрезов средний размер жилплощади на члена семьи хотя и 

различается, однако не очень заметно. В лучаих условиях живут
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Таилнца 3

>беспеченчость работников иилплоиадыо з зависимости 
от стам работы в объединении (,Т)

Стаж работы' 
в оиъедине-I 
ник, годы

контин
гент

^лплощадм. КВеМе Нв члена семьи

оО 
е

ЧГ4 • е O
fr-

ч • •-----
в* *

М
ЭО

»

9,1
12,0

бодее
’^v * w е

%

до 2 дет рабочие 8,6 39,9 11,0 100,0

ИТП 6,7 30,7 - • .*< 8,4
2-3 г. ! оабочие ! в, 7 27,3 36,6 14,3 »о 100,0

ИТП 5,5 12,8 43,3 23,2 15,2 1 100,0

4-5 рабочие «4,7 33,2 38,7 16,2 7,1 100,0

ИТП 0,6 20,6 36,7 11,7 100,0

6*7 рабочие 12,6 28,3 ,5 5е$ 13и,0

ИТП ‘.,6 11,7 1° D lv,V 100,0

е*9 рабочие 10,0 29,1 40,0 .. оО,с* 1U0.0

ИТП 1 ев 13,1 4^t9 23,0 iüe4 1и0,0

10-11 рабочие 4,7 23,3 39,5 19,8 12,8 100,0

ИТП 1*г <• 35 ,5 36,0 100,0

12-13 рабочие *#9 13,4 45,1 20,1 ,s 100,0

ИТП 1 2 9 ,7 31,9 36,2 20,3 100,0

14-15 рабочие 1,2 16,1 27,6 35,6 19,5 100,0

ИТП ее 4,1 34,7 42,9 18,4 100,0

более 16 рабочие 0,8 13,6 40,6 28,3 16,7 100,0

ИТП «• 13,0
119,0

100,0
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рабочие вахт "Ьохтла" и "Кивиыли" и из ПТУ (там в среднем иа че

ловека приходится около 9 квадратных метров). Наименьший средний 

размер жилплощади примерно 6,8 квадратных метров приходится ча 

рабочих вахты "Ахтме" и разреза "Нарвский4.

Из й1П наибольшей жилплощадью на человека отличаятся те, ко

торые работают в ПТУ, в вахте "Кивиыли" и в аппарате управлений. 

На человека в этих производственных единицах приходится пример

но 1и квадратных негров.

В заключении раздела, рассматривающего жилиенуз условия в 

объединении, можно сказать, что они находятся на хорошем уроне 

и вклад объединения в дело их решения достаточно велик. Но не

смотря ка то, надо иметь в виду, что жилищные условия рабочих и 

АШ различаются между собой. В будущем было бы правомерным стре

миться к уравнивания жизненных условий по основным показателям 

на разных предприятиях (городов, поселков) объединения. Пробле

мой можно считать еше переселеиие молодежи из общежитий и из об

щих квартир. Это все служит не только пели улучшения условий 

быта, но и цели закрепления рабочих кадров.

.тилищнне условия определяют Гранины доманнего быта: его ка

чественная сторона зависит в перзуз очередь от материельнчх воз

можностей оемей работников. Сланпедобываюшая промышленность из

вестна своими высокими заработками. Политика заработка имеет пер

востепенное значение в производственной деятельности объединения. 

Для организации быта важнее денежные доходы на члена семьи ра

ботника. От доходов на члена семьи зависит, что может семья по

зволять себе, каков уровень ее благосостояния.
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Работников объединения по денегл-н». дохода;-; ни члени се^ьн 

подразделить на четыре груши». Соответственно, уровень ни^е 
официального прожиточного /до 50 руб.), нормальный v.5^»lQ0 рус.), 

хороший рум.) и высокий (больше 4,50 рус,.). ^определение

раоочих и <Цд пи эта;, уровням имеет следуем./ вад:

Villi расочие
до 5ч,- зуб. J.,1^ 5 г <|l X jvV -'

>J—4-Ju руи. . ‘*1,1  X

k J v — 1 ■ J J V . АС /1 5У ■L , v Д 44,4 X

иоле С рум. 12. ,4 ,1

сего 10.,j 7„

.аниолес >исп юстраиешад в ибъадинзш;л яв-иогся семья из 

5-4 чоловоь с обиим денежным доходом иа семьв от до иОС руб.

. I е бО Ы8в,

че., у раиочих, л составляет примерло з/и. о в го -е в?ем,ч 

среди раиочих « Д ;. сред*  м! >) таких сомой, в которых до

на члена с^.. г . •

, которые по доходам и -

сятся к представителям, /трактеризу^димся высоки? уровнем хи ото 

В Обоих КиНГИНГОНТйх) OOCTdlUiK^T одинокие Ияг. рм^ОТНИКИ, сенъи 

которых состоят из двух человек. . иыю сказать, что находите? 

В U.14UJIC CLOOFO CÜ' О^ТОЯГСЛЬпоГО ^изкенного лук...

мрОДНйС ДОХОДА у ••1й зл^ясяг и от оира30^.0* ел:^НиГО уровня. 

•.а«кА .юе вс ' ил. он», у /...*«  с клски..; Оразииыние^, доход <е 

со среднем слоииольннм и иез специального обризоЕапия п )ймерно 

одинаколн, oj - t v • реди рабочих неимс
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показатель отличает тех, которые заняты тяжелым ручным трудом, 

в то же время он ниже, чем у людей из категорий .аг. Средняя чис*  

ленность семей рабочих и Л iii примерно одинакова.

Семьи работников объединения расходуют свои денежные доходы 

в среднем по основным статьям расходования следующим образом:

рабочие итп
питание 1*1,6  $ 40,7 X

приобретение одежды и об/ви 1

оплате коммунальных услуг и
приобротон. ■ о изндмотов 6,6 /,
потребления

развлечения , ■ 7,0 X

кредитные покупка а сбережения а. ■ 4*=»  #л. 18,5 X

всяческая доне ноя понизь V
 >

V
 <

;.сего: $ .4 ч» ’ < >.? ,л/ с . С ) ш < .-
Структура раСХОДО&^иИ?: ПО ,у МВе^аЭШММ статьям ОД*ЯКГ  Олх! UlO 

учнт.нва^, 410 дохода больна, иоиочих, абсол^тн^и су.^мы 

по разгш., нйя^снсзанкям j средне у 14» <,о^ы,е)е

з предметов, которые иге.лх'д ? лич;;01. потреблении л*.*  

ДСЙ, CUMtiiBI ДОрОГЗС!^ Л.и» • '-’С; КООП .Х1.Л Iil'H й|А», ;J.4G

• #

НО; СГ-^СЛС ПО OPu.L СВОИМ 4.;ОмОт;к:... В П Юс ;С "еНь. Ис.., C^CJlOlb 

з^з^о Йе., проорет j..»,о отлх i^c; e*v  • » счорс. ,l это га*

сеется дачи, которую в „y^y^j : обязательно хотят ■ с.и . • »- 

,.* м u .^tv, u^Tro,.-.a<rii^ v^p>6,. к,- iMau' po..•/,> j u.;;,yLO;i

d?ej . ч^рО»-С ТОГО, б*,-  ГОД., .ka,..- . .ii? И <///, Л

- •

iv,- /- рабочих)• лз всего ч..с.л i . iii дачу хотят п люб^сги или 
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заменить 41,6 £ и 32,1 > рабочих. Соответствушеь-.е цифры для авто

машины составляет 47,0 * и N5,3 X (см, табл. 4 и э),

о резных возрастных категориях намерение приобрести эти 

предметы различно. Например, в обоих контингентах кооператив

ные квартиры хотят приобрести в основной работники ь возрасте до 

?0 лет, а также те, которые имеят довольно непродолжительный стаж 

работы в объединении «.главным образы; работники со стажем в объе

динении до 3 лет?, даче представляет интерес также для этой же 

возрестной категории (например, среди ..ТП этой возрастной группы 

дачу хочет пр обрести около 6С£, е среди рабочих ссответетвумего 

возраста - около 50 %). Работники в возрасте 35-50 лет хотят при

обрести лечу себе в течение нескольких лет. Работники более пожи

лого возраста в даче не заинтересованы.

Особенно высоким желанием приобрести автомашину характеризу

ется молодые работники (так, 77,5 л ИД1 в возрасте 2и-24 лзт хо

тят автомашину, у рабочих ооответствуокая цифра - 56,4 8). «зато 

примерно у 40 • ИТП в возрасте от 4J до 60 лет имеется автомаши

на (у рабочих соответственно < 5 д' 25-50~ле$нмх илеит авточзеину). 

Таким образом можно оказать, что для работников объединения ос

новной цель» сбережения является автсыоаина и доча, иго объясня

ется их высоким средний денежным доходом на член» се»аи в месяц.

, маяний бит в семьях работников объединения развит доста

точно высоко. Об этом можно судить но основе высоких ироценгов 

наличия основных электрических оптовых машин, мебели, радио и 

телеприемников (см. табл. 4 и 5). Интересным можно считать гот 

факт, что процент наличия и дополнительного приобретения вышеупо

мянутых предметов у рабочих примерно на 10 ;1 выше, чем у ИТП,
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4
Распределение ответов относительно приобретения 
предметов цирокиго погребения среди рабочих 
объединения ' а процентах в обцей совокупности 

ответов Н ) кале; 1 предмет)

Нанмснооение
предне Тс*

лочу при- 
Об )5СГЛ 
дополни— 
ГСЛЬНО .Ji/;- 
заменить

Нет, но хочу при
обрести

'з же
лаю 
приоо- 
регатьö слизйай-

шие гиды
■■ Оуду-
LOi-

Ноолеригивнан 
кларгирн 7, - ,а

•i,v и»- ,м Jv ,u

А J TO^ü attik) 7,1 1йе* А ** , 6» < , «* 56,0

новея недель *. и ,и i ÖeQ С.1 е> ,2

ДОВОДИЛ btiHix 5» , s 7.6 *. ,0 . 5.2

и ти ра ь Нм ?. .-.а ыи б • 71 ,i 10 ,с •

Г.ьлесис • .. . j V , / aU,2

м-Ве^ИЮД -Vi. ИБм Ц
1 

е (>v, J Av,6

1следи jOv > übt6 •*  • " u. ,

Радиоприем, 8NeI э i ,с. 4,1

f 6ГНИТ0'он 1 , б,А 22,0

уЗКГйЛЬН"! И1- 
струмент 1,9 ,L -, 63,1

Кино- или ,ото- 
принад легкость 1 1 ui X

fi

произведения ис
кусства 4,6 17,6 5, 13,6 58,4

Охотнички или ры
бацкое снаряжение *,6 t 5,1 56,1

(псртиЕпоз и;;и по
ходное снаря ение 1 7,1 ,x 7,1 44,1
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. 5
Распределение ответов относительно приобретения 
чр-зу летов дирогсго потребление среди '1/ объеди
нения (в процентах з обтел совокупности отв-зтоз 

на кйдхдши предмет)

Наименование
предмета

õO4y при
обрести 
ДОПОЛбЬ- 
темно или 
заменить

Есть
..10?, НО хочу ПмН- 
Ойрсех'И

Не же
лаю 
поной- 
рётать

•
не г.,/I щем

•оопе узгивная 
кза ртйэс. # ~»* ■1 #v 6,5

JC.4C. .. . 7, * а 45,5

Ллтоглаоина 1 Ž>,Q £4,5 •■ АL , U

Новая мелел? *► * , >»# , 1, i <• Л

лОЛОДИЛЫШГ (Л •?( ,, . t 3,7

Стиральная мавина 6 Л 1«» t О , - i ■

Пылесос п е 5

»

1'слеви юр А U , Ü * *■-" t. е>

Ра л л о с? v*  о 1 л i #, /. • Uji * ? 1 7
* l* 4 е ■'

...агндто ьи я,5 I> *■ ■ - » 1 ■ 3 * 1 *

i
W * jpt f ."«б 11 * « >v ^nV*  1

ОТ0*~  Vt*x;kk»*~
прянадле 4Ю с ки 7 4.4 ,4* . ... ,J

произвел еш:л ис- 
uycciaa * tv * # е • ,5

LauTi t.,4w0 vi >» p‘ — 
и».v -ee l v. ■ ' * с. - - V»t > 56, ь

бПиртивное «и*и  гю—
Xv, ..v'6 V<«- kiiviti ' э ; ,л »■* 3 > с ,и
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ичедовеи.-сдыо*  иесмсирн ю, что доплате возао /»сс .и и kbü:* 
тарные услсшв :,-■ pti* ‘0W7>: w;y s юн ; .*.  е ■ >и располагаются

Oli; :СДС::О.Ч ,L,(. Диьа,4йИ1 ÜL»ÜLS а у i‘s HU0G'3.»Ül* t 618 . 'Uu*  
biit в плаве лучших кчаи1$.1рнь < условие» наличия и ззтогла- 

. , -

.
.

ЛеТЮрСН^ОСТЦ OCHLik.Lüil 30... 1.4....И &»J,
. nei.s;a счь-рОнЬ « условии. . юиие гаиоч.;л и i

' ■

рлбоч iC illi

2016 г./VOUECCti 11С Рдовлетпорп.-Х'
1 15е4 /»

ос "' 'Бион ^довлетзорш-зт 40»! <Й

е с;/j
<а»4г*.  ..,/ » -жп»е SWW fÄ6»fil>5. -•-■■» »,Г ... **№»  *»»  ' » *-. • . öee«flw«*»^

ССР?” 790,0

и к Vj .* iXv j 3 * V• X *- 1 -pii. M6*U vi M.i-.u "X*

-С*.  . йС1:0<1Ы;5 Siil pCJ-wLiui J -Ж... b Cpiw.U. 2^'ЧаЕ, ЧЕМ i
L 1^*,  ■ у -IV vCil ' * . ji *i- g i— iv i-i-^-.liViv ,-,i-*  . * ■ V ■ lv<-iC f' V Vbi < iii*  i-V-JJ i. ,.A

141KV. ,♦ ... -. Cjt C«;V.(.. tvU<vÜ*U  ÜC f,UC.»L ...,!.lüi ДСЛ viUCltil ilUÜj,!-
■ ■

viC^/Ди»1» 1‘v * Jv-I_v(j ii-llvl lv/*V*»*vl  i*  ■ *-l  ptiGü'IliX -V *<ÄKlIX.  1' u***

хорее iii -ж cxa.t no последней ;ол..х:осхп не более четырех лет
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(У -1- Ди .Н8К Ц1Л pi. ■ lünbuO ■ -xi - » )•

вал u. удйа«е<вире«ь Уолке*,  ч-r.. .а.ьу:1вяи ус.юуйк.а« ..арайоткая 
плата удовлетворяет в ос ов- о*  ■. >ч ■. йолиооеьл * довлатвсдяот 

tšili сооеаепоеву ■
..

1

прекирова изя.
. . . - 

.

с:? ,*? iJptiBC^s

, ст .С'.:.." Ct ?t v:''". ОС v.t.. .' v. u c,x,... рдСОЗИС

СОЫЮЫ MG:;Le.K- S-

ъ uclv ььои пи до-3- <5,6 % 11, L’

В : 9ti 5/ ;0B^^rjOp№T

; 5-,7 ;
j»»-.4.x»; * ■ '* •чиямеег'

с то: 100,0 <5

. i- I-w

..с существу оз?»

r ,J ?" 6: ■ ■ д- ;.:c ... л
рабо 4ia . il

. i

в ooaoBtiou не удовлетворяет ?)t2 % 25,4 %

в осаовлоь удовдетво.пст 4^,0 ,. 54,5 у

пол. остьи удовлетворяет 15,4 '> V,o
ьсёго: • —TUiT^r™—ПСТТ-----
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.iC$L;i C4S:itub 101*  LOL1 III*  Ч£О ЧИСЛО НСДОВОЛЬ-

ж c. .... ...... : e;... . . 4. .j» м:-.,., ы . i .,•• .li'?.. .1 jcj ..-c-ujcsi. op-»

Püiiilutup j, rvü<’.‘CCfc j?U.Cxt. Жр " iiU I,« . В С$':уПТ; DU UlCallf

ucxB^et Ц no riBO.;;- ..si о риомсис.-лиз гардероооУе

I ; ’ ■ ' . : ■... - . абохнш. t

,iu....л мозо-ь i£i обор; ..02Y : п размоцо, .V ^кьша..ьи;и:оБ, .евых

I . . . .

- . ,. ii 1

. .

0. ОС 1DB.1L-



Приложение

Тай & I
Лвбиыье занятия рабочих во предприятиям

te JP
п/п Вид деятельности

1.
 ож

гл
а

1 t w
• 1 винохэе

—
---

---
---

---
---

-
Д

хт
ме > s:

y.
..

---
---

---
---

---
--

"

Си
рг

ал
а

i

О
ю

ся
бр

ьс
ки

й

1

1

S

g

!• Спортивные занятия j з,? I ,0 м 4,6 М М I.l 1.3 4,2 4,3 3,4

2е Свое либаюе увлечение 15,7 6,5 14,2 11,2 11,7 12^ 13,1

3. Сообщение театров,
концертов ! 3,0

м ,1 w 1 3,6

4* Просмотр телевизора 16,7 Idt2 16,8 25,5 12,2 IJ.5 10,6 17,6

5. 'тра в доыи.10,лото,Карта «*► «м> 3,0 W 1,3 <->4 «*» N» w ew •№ I.I
Участие в художественной
самодеявельносхм м 2,0 g. <■» w W 1,3 w «*► 1.1

е Учеба, чтение 11,1 13,7 i 12,1 10,7 хм м 0,6 14,6 15,3 2M
1E.

11,8
T АОбдестзенная работа ■** Ое0 : '** 1,0 w Ieo .

е Поселение ресторанов.
касс, пивных м 1.5 1.5 I.I 7,3 3,1 1.3 6,3 3,7

10. Загородные поездки 35,3 24,5 4-.7,3 : 26,8 32^ JM 50,0 , ,3 33,7

и. Работа на приусадебном -
У~™ 4 13,6 10,4 5,4 24,4 W ■

iiceros Юо,2 . 96 9о,о ‘Jj ,5 >7,5 lOOfO 9M 100,1 100,0 8J,0



Хаблика 2
Доля учасаняков ts й£Р и е-’улацих со нредприяааяк

te > йД
||е1||

Ыероприяаие

| : о
ха

ла

Ш
м

вв

ом
па

|
а1

*̂4

■
о
1

11
1

1
О Н

ар
ае

ка
б

О
кЕ

яб
рь

СК
И

Ё

t

1е (пораивно-Мсщсоаые 
йтР-ПрйЯХИЯ 43,5 18,5 26,4 17^ РТ 24,6 7С- Я

5 15,7 37,7 17,4 р? &

г. Худо^есгеннм 
саноде yise льносзеь «О м -

ц 1,6 Э,5 4,3 2^0

3. т .г ужвгамода в театры,
га юнцерти 17,7 3,6 ,4 12^ 16,7 хм 13,6 17,1 15^ 22,0 Ч'*  9>и f г

te Обеусевенао-полип*-  
веские диску-зсии 2,0 13,0 8,1 8,1 10,3 6,3 8*7

5. Вечера огдыха 16,4 <10^4

6. . Ве «ринки в небольшой 
компании 9,4 13,2 I 9,6 j 6,7 12^) 10,0 25,3 13,0 10,6

7. Внезды на рыбину, 
на охоту 15,7 10,9 17,0 Z2,9 28,0 17,2 | 19,5 21,7 29^

1'уристические походы 9,7 7,5 6,0 2,7 7,0 ' 4,4 * <х
> 6,3 10,9 4,0

Экскурсии 23,d ТЙ С 35,4 ЗМ 20,3 24,5 27,8 2^ ,6 31^ 29,2 37^3

Ю. . .олле 1 ткйшю загородные 
поездки 14,3 7,4 - 11,1 21,7 1 12,7 19,0 26,0


