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ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ:

 Социально-психологический комфорт сотрудников библиотек 
Кузбасса
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БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ:

 Централизованные библиотечные системы Кемеровской области



75%

23%

2%

Большинство из членов 

нашего коллектива – хорошие, 

симпатичные мне люди

В нашем коллективе есть 

всякие люди

Меня многое не устраивает

Отношение сотрудников к коллективу библиотеки



78%

20%

2%

Да, меня все устраивает

Не знаю, не задумывался 

над этим

Меня многое не устраивает

Отношение сотрудников к работе в коллективе библиотеки



34%

31%

30%

4% 1%

Дружеская

Атмосфера взаимного 

уважения

Деловая 

"Каждый сам за себя"

Нездоровая, 

нетоварищевская 

Атмосфера, царящая в коллективах библиотек



38%

46%

6%

10%

Проведение совместного 

отдыха

Совместное решение 

производственных 

проблем

Совместное решение 

личных проблем

Увеличение зарплаты

Факторы сплочения коллектива



42%

46%

12%

Как можно чаще

1-2 раза в год

Я не люблю подобных 

мероприятий

Проведение совместных праздников и вечеров досуга



0% 10% 20% 30% 40% 50%

42%

30%

23%

3%

3%

состояние здоровья отношение руководства

семейные обстоятельства перемена места жительства

низкая заработная плата

19%

81%

Сменили ли бы Вы место работы?

Да

Нет
Возможная причина смены места работы



61%

30%

9%

Стремились бы Вы к общению с членами 

Вашего коллектива, после Вашего ухода с 

библиотеки? 

Да, конечно

Затрудняюсь ответить

Нет 



65%

31%

4%

Какие качества членов Вашего коллектива 

привлекают Вас больше всего? 

Профессиональные

Личные

Никакие



49%

29%

17%

4% 1%

С кем из членов коллектива Вы общаетесь больше всего?

Я с удовольствием 

общаюсь со всеми

Со всеми понемногу

С теми, с кем 

непосредственно 

работаю

Только с начальством 

по производственным 

вопросам

Стараюсь свести 

общение со всеми к 

минимуму



71%

11%

18%

Как Вы считаете, легко ли новые люди вливаются в 

Ваш коллектив? 

Достаточно легко

Они долго держаться 

особняком

Не знаю, не 

задумывалась над этим



44%

26%

21%

9%

Могли бы Вы дать достаточно полную характеристику 

деловых и личностных качеств большинства членов 

коллектива? 

Да

Пожалуй, да

Не знаю, не задумывалась 

над этим

Нет



51%
26%

11%

11%
1%

Как часто у Вас бывают конфликты с кем-то из 

членов Вашего коллектива?

Никогда

Редко, от случая к случаю

С определенными людьми

Стараюсь избегать людей, 

с которыми может 

возникнуть конфликт

Постоянно



21%

19%

60%

Как повлияло внедрение «эффективного контракта» на 

межличностные отношения в Вашем коллективе?

Изменило в лучшую 

сторону

Отношения ухудшились

Никак не повлияло



63%

37%

Сотрудники, принявшие

участие в исследовании

Сотрудники,

проигнорировавшие

участие в исследовании

Охват специалистов муниципальных библиотек (выборка)



0% 20% 40% 60%

Возрастной состав 

респондентов

Старше 55 лет

41 - 55

26 - 40 лет

до 25 лет

0% 20% 40%

Возрастной состав сотрдников 

библиотек Кузбасса

От 55 лет 

От 30 до 55 лет

До 30 лет



Менее года

1-3 года

4-10 лет

Более 10 лет

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Стаж работы респондентов в коллективе

0% 10% 20% 30% 40% 50%

0 - 3 лет

3 - 10 лет

Свыше 10 лет

Стаж работы сотрудников в коллективах бибилиотек 

Кузбасса



 Общий психологический климат в коллективе комфортен для 

успешной трудовой деятельности;

 Сплоченность в коллективах  оценивают в 4,0 балла;

 40% респондентов считают, что внедрение «эффективного 

контракта» повлияло на межличностные отношения в коллективе.

 Проведение дополнительных исследований в ЦБС, чьи

сотрудники отметили негативное влияние внедрения

«эффективного контракта», в целях изучения причин;

 Пристальное внимание на социально-психологическое

самочувствие каждого сотрудника в коллективе.




