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А.Л. Темницкий   

 

Трудовое поведение наемных работников  в условиях состоявшейся 

адаптации:  методологические  подходы и некоторые результаты 

исследований 
(Доклады II Всероссийского социологического конгресса «Российское обществ и 

социология в XXI веке: социальные вызовы и альтернативы. 

 Т.1. М.: Альфа- М., 2004. -720 с.) 

 

Современное российское общество - общество  состоявшейся адаптации. Какие 

аргументы обычно приводят в поддержку данного факта?  Преодолены, угрожавшие 

равновесному  состоянию общества кризисы:  дефицита экономики, коммунистической 

системы, государственных институтов, макроэкономических проблем [12. C.64-66].  

Кризисный этап, в целом завершен [9.С.370] Повышается уровень социального 

самочувствия и оптимизма населения, что «позволяет вести речь о ситуации своеобразной 

«подвижной стабильности» [7.С.248], снижается протестная активность, поскольку 

«социальное недовольство, имеющее экономическое, материальное основание, находит 

выход не столько в массовых акциях протеста, сколько в дополнительной трудовой 

активности» [8. С.347] Ставится вопрос: не куда идет Россия, а куда она пришла?  

Тема социальной адаптации, в т.ч. и трудовой перестает быть актуальной для 

исследователей. Если, например, в тезисах к Первому Всероссийскому социологическому 

конгрессу по тематике экономического сознания и экономического поведения акцент в 

большинстве из них делался на проблемах, связанных с различными формами адаптации к 

меняющимся условиям на рынке труда, поведения предприятий, самих работников, то в 

тезисах ко Второму конгрессу по данной проблематике преобладали темы, связанные с 

анализом сформировавшейся структуры трудовой мотивации и современных моделей 

трудового поведения,  сложившегося распределения профессий по их престижности и 

достижительных возможностей. В названиях тем тезисов намного чаще, чем по 

предыдущему конгрессу использовались термины: совершенствование, регулирование, 

перспективы развития и др., указывающие на приобретенную обществом  и индивидами 

относительную устойчивость в  устройстве жизни.    

Означает  ли все это, что период кризисного состояния для России миновал, и 

можно говорить о замене адаптационной стратегии, стратегией развития всех сфер жизни 

общества и, прежде всего, экономической? 

Попробуем дать ответ на этот вопрос применительно к сфере трудового поведения. 

Известно, что в ней аккумулируются интересы абсолютного большинства граждан, ставших 

за годы реформ наемными работниками [4. С.41-50]. 

Мы может утверждать о состоявшейся для большинства наемных работников 

адаптации к новым условиям хозяйствования и труда, хотя бы уже потому, что они сводят 

«концы с концами», имеют работу, ищут вторую, а не протестуют. Весь период 1990- х 

годов - это время снижения протестных действий и роста «вживаемости»  в новые правила 

«игры». Адаптационные стратегии (ориентация на работу в частных фирмах, патернализм в 

отношениях с руководством, поиск вторичной занятости, попытки самозанятости и 

предпринимательства) явно преобладали над протестными (конфликты, забастовки, 

пикеты) [15.C.417-419] 

Утверждения о состоявшейся адаптации требуют   использования для дальнейшего 

анализа трудового поведения тех подходов, которые свойственны стабильному обществу, 

устойчиво функционирующему предприятию.   Известно, что в стабильных условиях труда  

трудовое поведение рассматривается как  рационально реализуемый комплекс действий и 

поступков работника, связанных с синхронизацией его профессиональных возможностей и 
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интересов с функциональным алгоритмом производственного процесса [3. С.4-6]. Коль 

скоро, мы утверждаем факт состоявшейся адаптации, то нужно использовать данное 

понятие и действовать в соответствии с ним научно и практически. Однако, на наш взгляд, 

данное понятие применительно    к современным российским условиям не работает.  

За время адаптации работников и предприятий к рынку, на наш взгляд, произошла 

смена приоритетов. Важнейшее место стали занимать не отношения по поводу 

материальных  условий труда (уровня его механизированности, техники безопасности, 

квалифицированного выполнения функциональных обязанностей, санитарии и гигиены), а 

трудовые взаимоотношения между  основными акторами, ведущими из которых являются 

наемные работники и различные группы управляющих (непосредственные руководители, 

администрация, директорат, владельцы). Именно от характера складывающихся 

(сложившихся) отношений во многом зависят основные условия труда:  размер оплаты 

труда, гарантии занятости, возможности продвижения, повышения квалификации и др.  

Отношения с руководством, как правило, неформальные и непрозрачные,  

становятся одним из ключевых факторов устойчивого, относительно благополучного 

положения рабочих на предприятии, в то время как значимость их квалификации, опыта и 

стажа работы снижается. Основой таких отношений продолжает оставаться патернализм, 

при котором зависимость работников от руководителей  рассматривается и теми и другими 

как  благо, которое в сегодняшних условиях не дается автоматически, его надо заслужить. 

Несмотря на наличие у достаточно большой группы работников (примерно четверти) 

ориентации на партнерские отношения с руководством,  реальная сила патернализма 

такова, что можно утверждать, что еще никогда, ни в трудовой артели, ни в советском 

трудовом коллективе работник не был так зависим от своего начальства, как сейчас при 

экономическом господстве хозяев и беззащитности работников.  Можно согласиться с 

исследователями, которые  утверждают, что нынешний уровень развития трудовых 

отношений между работодателями и наемными работниками соответствует 

раннекапиталистическому этапу, характеризуемому полной зависимостью работника  от 

работодателя  и индивидуальным характером их отношений [13. С.69-70].  

Таким образом, основным предметом исследования трудового поведения 

вынужденно продолжают оставаться трудовые взаимоотношения, а не выявление степени 

функциональности действий работника алгоритму производственного процесса. Изучать 

проблемы организации, содержания труда, его санитарно- гигиенических условий, 

традиционных для советской социологии труда можно лишь с поправкой на характер 

сложившихся отношений между работниками и руководством. Более наглядно это 

проявилось при попытке автора ответить на  вопрос преодолен ли за годы реформ кризис в 

мотивации труда?  Результаты  анализа по данным  социологических исследований, 

проведенных на промышленных предприятиях России в рамках академической программы 

Института социологии РАН  (объектами исследования являлись рабочие частных 

промышленных предприятий Москвы, а в 2002 г. - Москвы и Воронежа. В 1993 г. были 

отобраны -  три предприятия, 1996 - одно,  1999-два, 2002 г. -два предприятия),  показали, 

что в структуре факторов, определяющих  уровень удовлетворенности рабочих размером 

заработка важную роль, особенно в последние годы играет оценка справедливости оплаты 

труда (табл.1). Учитывая тот факт, что по сравнению с 1996 г. доля рабочих, считающих, 

что их труд  оплачивается  справедливо снизилась в три раза  (с 23 до 7%) можно сделать 

вывод, что чем больше снижались оценки справедливости оплаты труда, тем более 

значимое место она занимает в структуре удовлетворенности размером заработка.  

 

Таблица 1 

Взаимосвязь между удовлетворенностью рабочими обследованных предприятий 

размером заработка  и оценками различных сторон труда (значимые коэф. Gamma при  Р < 

0,05)    
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Оценки сторон труда 1993 г. 

n=172 

1996 г. 

n=230 

1999 г. 

n=484 

2002 г. 

n=270 

Удовлетворенность  содержанием 

труда  

0,381 0,350 0,410 0,345 

 Оценка зависимости размера оплаты 

от: 

личного трудового вклада, 

 

конечных результатов работы 

предприятия 

 

 

0,392 

 

нет связи 

 

 

нет связи 

нет связи 

 

 

нет связи 

0,233 

 

 

0,189 

 

0,235 

Оценка  справедливости  оплаты 

труда 

* нет связи 0,301 0,368 

 * Вопрос не задавался.  

Из таблицы видно, что оценки  связи  личного  трудового  вклада с размером 

заработка играют незначительную роль в структуре удовлетворенности размером оплаты 

труда.  По сравнению с 1993 г.  влияние   личного трудового вклада на размер заработка 

снизилось в два раза.  Зарплата рабочего в настоящее время  связывается в большей мере не 

с выполнением  конкретной задачи, а  индексируется в зависимости от уровня инфляции, 

является скорее инструментом власти,  а не мотивации к труду, т.к. порядок выплаты 

премий не имеет твердых оснований, а является произвольно устанавливаемым, служит 

средством демонстрации и укрепления статуса линейных руководителей [2. С. 152-154; 5. 

С.27]. 

 В создавшихся условиях реально сложились два исследовательских подхода в 

изучении трудового поведения наемных работников, прежде всего рабочих промышленных 

предприятий.  Первый, по сути, направлен на изучение сложившегося социально- 

экономического положения, а не поведения  рабочих, а второй на выявление микропрактик 

и индивидуальных стратегий, направленных на поддержку и улучшение материального 

положения своего домохозяйства..  

Согласно первого подхода,  рабочие рассматриваются как пассивный объект 

воздействия, как правило, неблагоприятных системных факторов (спада производства, 

тяжелого положения предприятия, ухода государства от форм социальной защиты, развала 

профсоюзов, трудовых коллективов, произвола начальства и т.п.). Рабочие повсеместно 

терпят социальные бедствия и вынуждены терпеть, адаптироваться либо идти на конфликт, 

забастовку,  взывая о помощи со стороны государства, предприятия, отдельного 

начальника. Сложившаяся адаптация рабочих при таком подходе отражается  в   чувствах 

смирения и психологической подавленности, которые при определенных  условиях (прежде 

всего. улучшении материального положения, а также «подходящем поводе») могут 

смениться ростом классовой солидарности и  коллективных протестных действий [10.С. 

114]. 

Согласно второго подхода, рабочие рассматриваются как хотя и вынужденный, но  

субъект самостоятельно формируемых социальных действий и стратегий трудового 

поведения. Акцент при таком подходе делается на их реальной и потенциальной 

активности, выражаемой в адаптации с опорой на индивидуальные ресурсы, 

самостоятельном поиске новых мест занятости на рынке труда,  вторичной занятости, 

ориентации на уход от зависимости со стороны руководства, индивидуализме, 

предпринимательстве,  самоорганизации протестного поведения.   

Исследования, выполненные с использованием  данного подхода, осуществлялись 

на всем протяжении 90 - х годов. Их результаты подтверждают, что большей части рабочих 

еще в начале либеральных реформ был свойственен высокий уровень потенциала 

адаптивной гибкости [11. С. 83 ], что неформальные отношения на производстве могут 

рассматриваются  как специфические факторы мотивации труда [1. С. 12-14]. Весьма 
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пристальное внимание при таком подходе уделялось ориентации рабочих на вторичную 

занятость, которая рассматривалась не только как способ социальной адаптации, но и 

фактор социальной дифференциации [14. С.37-38]  и форма социально- трудовой 

мобильности, способствующая становлению частно - предпринимательского сектора 

экономики [6. С.44]. Применительно к рабочим частных промышленных предприятий, 

особенно созданных с нуля, либо с иностранным участием правомерно утверждать о 

формировании рыночных стратегий поведения, главным стержнем которых является 

ориентация на максимизацию труда за счет интенсивного труда и продолжительного 

рабочего дня [15. С. 418]. 

Итак, за 10 лет реформ произошла определенная трансформация трудового сознания 

и поведения работников. Большая часть из них (прежде всего, занятые на бывших 

государственных, а ныне акционерных предприятиях)  продолжает находиться в тяжелом 

социально- экономическом  положении и ведущей формой адаптации  при таких условиях 

стала ориентация на зависимые, патерналистские по сути отношения с руководством. 

Другая, меньшая часть работников, включающая, прежде всего, занятых на новых частных 

и предприятиях с иностранным участием, а также наиболее квалифицированных и 

мобильных работников бывших государственных предприятий вырабатывает 

индивидуальные стратегии трудового поведения, не обязательно связанные только с 

работой на одном предприятии, ориентируется на установление партнерских отношений с 

руководством. В любом случае состоявшаяся адаптация абсолютного большинства 

работников  не имеет  прочной платформы ни в условиях организации труда и заработной 

платы, ни в сложившихся  трудовых отношениях, чтобы можно было говорить о замене 

адаптационной стратегии, стратегией развития.  
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