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В 1995 году в рамках научно-исследовательского проекта
"Повседневная жизнедеятельность и трудовое поведение
работающего населения России" был проведен опрос взрослых
жителей Пскова. Всего опрошено 713 человек — в основном тех же,
что и в 1986 году (молодежная группа формировалась из числа
респондентов, бывших в 1986 году подростками из тех же семей).
Среди опрошенных 490 работают. Половозрастной состав
респондентов одинаков. Большинство вопросов анкеты "Ваш труд,
быт и отдых" аналогичны использованным. Это позволяет выявить
изменения, произошедшие в жизнедеятельности псковитян за 10 лет.
Кроме того, использовались данные нашего исследования отношения
к труду, проведенного на московских предприятиях в 1990-1993
годах.

Псков — типичный российский город с развитой
промышленностью, сферой культуры и быта. Расположенный на
западе страны, он имеет тесные связи с Санкт-Петербургом,
Новгородом, Белоруссией и Прибалтикой. По структуре занятости,
образования и уровню жизни его население не отличается от
населения других "провинциальных" российских городов. Это
позволяет предполагать, что полученные в ходе опроса псковитян
данные отражают общую для россиян картину.

Основная проблема работающего населения Пскова,
выявленная в других наших исследованиях (в Москве, Брянске) [1,2],
— недостаточный уровень получаемой заработной платы. В
настоящей статье освещаются оценка материального положения
горожан в динамике, пути, с помощью которых они пытаются
компенсировать низкую зарплату.

Абсолютное большинство опрошенных в Пскове работающих
жителей (87,4%) отметили недостаточный размер получаемой
заработной платы. Индекс удовлетворенности им (рассчитанный по
пятибалльной шкале), как и общим семейным доходом — самый
низкий (соответственно 1,94 и 1,87). Свое материальное обеспечение
как "плохое" и "очень плохое" оценили 50,8% работающих, тогда как
в 1986 году таких было 7,6%; как "хорошее" и "отличное" —
соответственно, 4,9% и 32,4%. Плохое материальное обеспечение
отражается прежде всего на питании. 22,8% работающих считают,
что сейчас они питаются "плохо" и "очень плохо", (в 1986 году на это
указали лишь 1,2%), "средне" — соответственно 55,9% и 33,0%,
"хорошо" и "отлично" — 16,9% и 63,6%. Таким образом, число тех,



кто плохо питается, за 10 лет увеличилось в 19 раз, а число тех, кто
питается хорошо, уменьшилось в 3,8 раза. Не лучше положение с
одеждой. Лишь 9% жителей Пскова отметили, что одеваются хорошо,
а каждый четвертый считает, что плохо. В 1986 году таких ответов
было 2%. Свое материальное обеспечение работающие жители
Пскова оценили очень низко: его индекс составил 2,26 (в 1986 году —
3,26). Таким образом, материальное обеспечение горожан
значительно ухудшилось. Весьма низко оценили работающие
псковитяне и другие стороны своей жизни. Что касается торгового
обслуживания, то его индекс составил 2,82, бытового обслуживания
— 2,51, транспортного обслуживания — 2,42. Невысоко были
оценены возможности проведения свободного времени. Так, индекс
возможностей для развлечений и отдыха составил 2,45, занятий
физкультурой и спортом — 2,55, культурного обслуживания — 2,57,
общения — 3,20. Следует отметить, что все 16 показателей,
характеризующих различные стороны жизни, зафиксированные в
обследовании 1995 года, ниже, чем в 1986 году. Так, индекс
состояния бытового обслуживания снизился с 3,08 до 2,51,
культурного обслуживания — с 3,23 до 2,57, возможностей для
проведения отпуска — с 3,04 до 2,39, для общения — с 3,41 до 3,20.

Ухудшение всех сторон жизни горожан произошло в
последние годы, после начала реформ. Респондентам задавался
вопрос, как они оценивают условия своей жизни в настоящее время
по сравнению с периодом 1992-1993 годов. 71,5% ответили, что
материально стали жить хуже; гораздо хуже питаться стали 61,2%,
одеваться — 64,4%. Лучше материально жить стали лишь 9,0%.

Естественный результат ухудшения жизни горожан —
снижение удовлетворенности различными ее сторонами. Как видно
из табл.1, более всего снизилась удовлетворенность материальным
положением семьи; тем, что удалось достичь в жизни; здоровьем;
полезностью полученного образования; использованием свободного
времени. Весьма существенно у работающих горожан снизилась и
удовлетворенность своей жизнью в целом: ее индекс уменьшился с
3,72 до 2,68, в настоящее время удовлетворенность жизнью ниже
оценки "посредственно".

Таблица 1
Индекс удовлетворенности различными сторонами жизни
в 1986 и 1995 годах
Характеристики образа жизни 1986 1995 + / -
Работа 3,74 3,34 -0,40
Взаимоотношения в трудовом
коллективе

4,06 3,39 -0,07

Здоровье 3,67 2,84 -0,83
Жилищные условия 3,23 2,88 -0,35
Материальное положение семьи 3,37 1,49 -1,88
Полезность полученного образования 3,82 3,29 -0,53
Величина свободного времени 3,08 2,73 -0,35
Использование свободного времени 3,05 2,55 -0,50
Достигнутое в жизни 3,39 2,47 -0,92
Жизнь в целом 3,72 2,68 -1,04

Респондентам предлагалось оценить свою жизнь в период
обследования, 5 лет назад и через 5 лет. Если в 1986 году индекс
оценки состояния своей жизни у работающих жителей был 3,50, что



выше, чем в 1981-м, то в 1995 году он равнялся 2,32, то есть
существенно снизился по сравнению и с 1986-м, и с 1990-м. В 1986
году жители Пскова рассчитывали на улучшение своей жизни в
ближайшие 5 лет. В 1995 году люди ожидали, что в ближайшее
пятилетие произойдет ее дальнейшее ухудшение. Об улучшении
своей жизни говорили только 10,8% работающих, об ухудшении —
74,9% (у 9,8% она осталась без изменений, 4,5% затруднились
ответить). В табл. 2 показано, какие группы населения оказались
более и какие менее материально обеспеченными в результате
политических и экономических преобразований в стране за
последние годы. Среди первых — руководители разного ранга,
предприниматели и коммерсанты, а также занимающиеся своим
делом. Наиболее пострадали от реформ студенты, безработные,
неработающие пенсионеры и инвалиды, служащие без специального
образования, работники образования, науки и здравоохранения.
Значительное снижение жизненного уровня горожан обусловило
необходимость поиска дополнительных источников существования.
Это оказало значительное влияние на их деятельность в сфере
домашнего хозяйства.

Таблица 2
Наиболее и наименее материально обеспеченные группы
населения Пскова, (% от числа опрошенных в группе)
Самооценки Социальные группы

За последние 2-3
года материально
стали жить
"лучше" и
"значительно
лучше"

Руководители Занимающиеся
своим делом

Предприниматели,
коммерсанты

(42,1) (33,3) (30,0)
Сейчас
материально
обеспечены
"отлично" и
"хорошо"

Предпринимате
ли,

коммерсанты

Занимающиеся
своим делом

Жители в возрасте
18-29 лет

(18,2) (11,8) (18,6)
Имеют
возможность
нормально
питаться,
одеваться

Руководители Предприниматели,
коммерсанты

Занимающиеся
своим делом

(58,0) (50,0) (32,0)
За последние 2-3
года материально
стали жить
"хуже" и
"значительно
хуже"

Студенты Неработающие
пенсионеры и

инвалиды

Имеющие
образование 4-9

классов

(90,5) (90,4) (88,0)
Сейчас
материально
обеспечены
"плохо" и "очень
плохо"

Студенты Безработные Неработающие
пенсионеры и

инвалиды

(80,0) (71,4) (63,3) Неженатые,



(незамужние)
(62,3) Рабочие

(63,0)
Имеют доход,
позволяющий
приобретать
самое
необходимое,
иногда берут в
долг

Служащие без
специального
образования

Рабочие Работники
образования,

науки,
здравоохранения и

т.д., имеющие
специальное
образование

(80,0) (77,9) (74,2)

У 40% жителей Пскова (как мужчин, так и женщин) за период
с 1991 года по настоящее время стали требовать больше времени
работы по дому (на приготовление пищи, уборку, стирку, починку,
шитье, вязание, занятия с детьми, все виды ремонта своими силами,
работы в саду, огороде). Данная тенденция совпадает с выводами,
полученными нами в ходе исследования бюджета времени рабочих и
служащих, проведенного в Москве в 1993 году.

Реальное поведение в сфере быта претерпело изменение и в
той его части, которая касается пользования услугами предприятий
бытового обслуживания. У 2 / 3 респондентов соответствующие
затраты времени уменьшились.

Бытовую деятельность (исключая пользование услугами)
подавляющая часть респондентов расценивает как соответствующую
их силам и возможностям (в 75% ответов существующие затраты
времени определяются как "ни много ни мало", причем и мужчинами,
и женщинами).

Все сказанное относится к деятельности семьи,
домохозяйству, где ее члены "производят" услуги для самих себя.
Производство продуктов осуществляется на земельных участках.
Значимость последних в нынешних условиях трудно переоценить. Их
имеют 72% опрошенных, 12% пользуются участком родственников.
Это очень высокий показатель для такого города, как Псков. При
этом жилье на участке имеют 2 / 3 опрошенных, то есть подавляющая
часть респондентов освоила земельный надел в относительно
благополучное время.

Горожане выращивают на своих сотках овощи, фрукты и даже
зерновые, поскольку некоторые пытаются откармливать скот, птицу
и др. О том, насколько интенсивно трудятся на земле опрошенные,
свидетельствует тот факт, что даже в зимний период 18%
респондентов выполняли какие-то виды работ на своих участках
каждую субботу и воскресенье, а 32% — несколько раз в месяц. В
этой связи стоит заметить, что высказывания публицистов и даже
выводы исследователей относительно того, что народ разучился
трудиться, что сильна иждивенческая психология и т. п., не
согласуются с реалиями. В подтверждение приведем такую цифру:
среди работающих жителей Пскова, имеющих участок земли,
подрабатывают 24%.

Земельный надел выполняет сегодня для семьи не только
функцию источника дополнительного дохода в натуральной и
денежной форме, но и функцию "оздоровительного учреждения",
причем для очень многих — безальтернативного. Земельный участок
в нынешних условиях играет важнейшую роль как раз благодаря
своей многофункциональности. Человек там работает, производя
сельскохозяйственную продукцию, безопасную для здоровья,
отдыхает, занимается спортом, проводит отпуск, занимается



любительскими видами деятельности.
Особое значение приобретает земельный участок для

пенсионеров. Среди опрошенных владельцев земли их 14%. Это
женщины и мужчины в возрасте до 65 лет, которые продолжают
трудиться. Причем активность их довольно высока. Для многих
пенсионеров участок — единственная возможность выжить в
нынешних условиях. Отказываются (продают) земельные наделы
либо пенсионеры, которые получили землю недавно и не в силах без
чьей-либо помощи освоить ее, либо те, кто не может работать.

По-видимому, эти тенденции для среднего города России
сохранятся. Здесь следует учитывать старение населения, снижение
рождаемости и рост смертности. Так, в 1985 году число родившихся
в России на 1 тыс. населения составило 16,6, а число умерших —
11,3, в 1994-м — соответственно 9,6 и 15,6 [3].

В условиях, когда труд по месту основной работы (на
предприятии, в учреждении) не обеспечивает большинству занятого
населения необходимый уровень жизни, а ведущим мотивом
трудовой деятельности является заработок, формируется новая
парадигма трудового поведения. Она находит свое отражение в
стремлении иметь дополнительный доход от других видов
деятельности помимо основной работы. Важнейшими из них стали:
дополнительная оплачиваемая работа, занятия торговлей и торговым
посредничеством, труд на земельном участке. Исследование
показало, что почти каждый четвертый работающий житель Пскова
имел дополнительный заработок, еще 55% хотели бы его иметь. По
сравнению с 1986 годом произошло почти пятикратное увеличение
числа имеющих дополнительную работу.

Какие социально-демографические группы более всего
включены в дополнительную работу? Было выделено две группы
опрошенных: 1) работники, имеющие дополнительную занятость и 2)
работники, не имеющие ее. Кроме этого, в первой группе выделены
подгруппы: а) имеющие регулярный приработок и б) не имеющие
такового. Во второй группе соответственно: а) не имеющие, но
желающие иметь дополнительную работу и б) не имеющие и не
желающие ее иметь.

Результаты исследований разных лет, а также данные
ВЦИОМ [4] показывают, что социально-демографический состав
занятого населения, имеющего дополнительную работу, отличается
от состава тех, кто ее не имеет. Если пол, семейное положение, число
работающих членов семьи не оказывает существенного влияния, то
возраст, образование, квалификация, социальный статус заметно
влияют на степень включенности в дополнительную работу.

С увеличением возраста снижается число имеющих
дополнительную работу и не имеющих, но желающих ее иметь, и
повышается доля тех, кто ее не имеет и к ней не стремится.
Модальной группой имеющих дополнительный заработок является
молодежь до 30 лет (30%), среди работников в возрасте 50 лет и
старше таких 17,3%. На другом полюсе, среди тех, кто не имеет и не
желает иметь дополнительную работу, доля молодежи — 16,1%, а
доля пожилых — 36,2%. Таким образом, наличие дополнительной
занятости — прежде всего прерогатива молодежи, в меньшей степени
людей среднего возраста и пожилых.

Степень включенности в дополнительную занятость прямо
пропорциональна уровню образования. С его повышением возрастает
численность занятых дополнительной работой. Так, среди
опрошенных в 1993 году промышленных рабочих Москвы 22,4%,
получивших высшее и незаконченное высшее образование, имели



дополнительный заработок (среднее техническое — 14,1%, среднее
— 10,8%). Ту же тенденцию прослеживает и ВЦИОМ [4, с. 73].

Степень включенности в дополнительную работу
существенно коррелирует с уровнем квалификации. Среди имевших
дополнительную работу наибольшей оказалась доля
высококвалифицированных рабочих 5-6 разряда (45,9%),
наименьшей — низкоквалифицированных 1-2 разряда (3,3%). Анализ
(Псков-95, ВЦИОМ-94) показал, что специалисты с высшим и
средним специальным образованием, занятые в сфере образования,
здравоохранения, науки, значительно чаще имеют регулярный
дополнительный заработок, чем другие группы. Так, среди
опрошенных в Пскове имели регулярный приработок 15%
специалистов, 9,3% ИТР и служащих, 4,8% рабочих. Для рабочих и
ИТР характерны нерегулярные приработки (табл. 3).

Таблица 3
Степень включенности в дополнительную работу занятого
населения Пскова (% от числа ответивших)
Включенность в
дополнительную
работу

Социальные группы

Всего Рабочие ИТР и
служащие

Специалисты

Подрабатывают
регулярно

8,8 4,8 9,3 15,0

Подрабатывают, но
не регулярно

14,4 15,7 15,5 10,2

Не подрабатывают,
но хотели бы

54,6 57,6 59,7 47,2

Не подрабатывают
и не хотят

22,2 21,9 15,5 27,6

Таким образом, в нынешних социально-экономических
условиях помимо основной дополнительная работа есть у молодых
людей, имеющих более высокий уровень образования и
квалификации, у занятых в сферах образования, науки,
здравоохранения, услуг.

Анализ показал, что основным местом дополнительной
работы является свое предприятие (36,2%), а также индивидуальное
предпринимательство (преимущественно торговля — 22,8%), работа
на других предприятиях и в организациях (15,7%), в кооперативах и
на малых предприятиях (15,7%). Выявлены некоторые различия в
приложении дополнительного труда в зависимости от социального
статуса. Если специалисты с высшим образованием подрабатывают
преимущественно в своей организации (44,7%), а также в других
структурах организованного труда и лишь незначительная их часть
занимается индивидуальным предпринимательством (13,1%), то
рабочие имеют приработок как на своем предприятии (29,2%), так и
в сфере индивидуального предпринимательства, торговле (27,9%).

Дополнительная работа требует затрат времени. Расчеты
показали, что в среднем на нее уходит 3 часа в день, 14 часов в
неделю.

Общая продолжительность рабочей недели в зависимости от
наличия дополнительной занятости существенно различается. Только
у 25% опрошенных, имевших дополнительную занятость,
продолжительность рабочей недели достигала 41 часа. У
большинства (61%) она превышала 45 часов, а у 26,7% составила



свыше 55 часов. У тех, кто не имел дополнительной занятости, общая
продолжительность рабочей недели существенно меньше. Лишь у
20% она превышала 45 часов.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что
произошедшее в последнее десятилетие ухудшение материального
положения основной массы городского населения привело к
существенным изменениям реального поведения людей в сфере
труда: увеличилась доля лиц, имеющих различные виды
дополнительной оплачиваемой работы, возрос объем работ в
домашнем и подсобном хозяйстве. Следовательно, увеличились
общая продолжительность оплачиваемого труда и общая трудовая
нагрузка, а свободное время уменьшилось. Все это ведет к
дальнейшему ухудшению качества жизни россиян.
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