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Аннотация. В докладе раскрывается актуальность обращения к исследованию отно-
шения к труду работников в современном российском обществе. В центр внимания 
ставится проблема выделения принципов, выявления временных этапов, парадигм 
и концепций в эволюции моделей отношения к труду. Обосновывается, что в прин-
ципиальной схеме модели отношения к труду адекватной сфере труда современного 
общества ведущую роль играет работник. В условиях нестабильной занятости и роста 
угроз безработицы определяющим принципом в отношении к труду является вынуж-
денная готовность работать на основе повышения гибкости и маневренности в тру-
довом поведении, максимизировать наличные ресурсы как психофизиологического, 
образовательного, так и отношенческого характера для выживания и достижения 
относительного благополучия домохозяйства. 

Ключевые слова: отношение к труду, условия занятости, концептуальные модели, 
кризис труда, мотивация труда, наемные работники.

Отношение к труду как сложная социально – экономически, психоло-
гически и культурно обусловленная взаимосвязь человека и труда традици-
онно рассматривается как самостоятельная научная категория и актуальная 
проблема для социологических исследований. В отечественной социологии 
исследования по проблемам отношения работников к труду стали, начиная 
с известной работы ленинградских ученых «Человек и его работа», отправ-
ным пунктом и вместе с тем стержневой линией в развитии советской соци-
ологии труда. 

По мере накопления данных и результатов исследований сложился 
достаточно четко определяемый набор предметной области исследований 
по проблемам отношения к труду. В нем, прежде всего, находят выражение 
ценностные ориентации человека в сфере труда, его трудовая мотивация, 
определенная оценка им своих возможностей и способностей, а также кон-
кретных условий труда и производственного быта. Отношение людей к труду 
является также характеристикой их деятельности в процессе производства, 
их реального трудового поведения, проявляющегося в таких формах, как 
степень трудовой отдачи, выполнение заданий, качества труда, дисциплины, 
инициативности и т. д. 

mailto:taleksandr@list.ru
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Отношение к труду изменяется как под влиянием ценностных 
диспозиций и мотивов новых поколений работников, так и в результате 
изменений в сфере труда, перехода к экономике знаний. Изменения про-
исходят в формах занятости, появляются новые профессии. Все более рас-
пространяются гибкая, неполная, отдаленная, электронная, кочевническая, 
заемная формы занятости. Новые профессии все чаще связываются с обра-
боткой и анализом информации: сфера IT-технологий, медиа и журнали-
стика, консалтинг, маркетинг, работа в интернете. 

Вместе с тем, обращение к проблеме отношения к труду во временной 
перспективе последних 50 лет приводит к выводу, что этот, традиционный 
для отечественной социологии труда предмет исследований, потерял свою 
привлекательность в период рыночных реформ. Об этом свидетельствует рез-
кое снижение количества работ, посвященное проблемам труда в обществе, 
на предприятиях, в повседневной жизни целом и отношения к труду в част-
ности. Означает ли это, что проблема отношения к труду как фактора, влия-
ющего на формирование современных моделей трудового поведения и заня-
тости, перестала быть актуальной для трансформирующегося российского 
общества? Может быть, переход к рыночным отношениям автоматически 
«снимает» данную проблему, т. к. страх безработицы, снятие ограниче-
ний в возможностях заработка, новые условия для мобильности рабочей 
силы создают все предпосылки для максимально интенсивного и добросо-
вестного труда наемных работников? 

Другое объяснение потери интереса исследователей к проблеме отно-
шения к труду может быть связано с концепциями кризиса, конца, упадка 
труда, получивших отражение в целом ряде работ постмодернистского толка 
(Бауман, 2005, Бек, 2000, Сеннет, 2004). Указания в данных концепциях 
на то, что труд перестал быть организующим фактором жизни, на неопре-
деленность его роли и статуса, незащищенность работника, обезличенность 
и бесцельность его трудовой деятельности, освобождению человека от трудо-
вой занятости посредством внедрения новых технологий подводят к мысли 
о возможности жизни и общества без труда. 

Мы придерживаемся позиции, что в любом обществе, какие бы 
определения оно не получало: традиционное, индустриальное, постинду-
стриальное, труд остается основой социальной жизни индивида, а господ-
ствующий тип отношения к нему – базовой характеристикой самого обще-
ства. Под влиянием происходящих изменений: будь то промышленный 
переворот, национализация или приватизация собственности, усиление 
принципов «машинизации» или, напротив, «гуманизации» в организации 
труда, введение всеобщей трудовой повинности или свободы труда и угрозы 
безработицы происходит не кризис труда, а меняются ценностные ориен-
тации на труд и отношение к нему, и, соответственно, требуются новые 
парадигмы в его изучении.

Поставленные вопросы требует решения целого ряда задач, отра-
жающих современные теоретико-методологические и практические 
аспекты в исследовании отношения к труду как социокультурного фено-
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мена. К таковым, прежде всего, относится определение этапов эволюции 
и выявление возможных моделей и оснований для новых парадигм в изуче-
нии отношения к труду в XXI веке. 

Не претендуя на полноту раскрытия, можно попытаться схема-
тично выделить основные этапы в эволюции принципов и парадигм изуче-
ния отношения к труду (см. таблицу 1).

Таблица 1

Этапы эволюции концептуальных моделей отношения к труду 

Принципы отношения 
к труду Время и тип общества Парадигма Отражение в научных 

концепциях

Работать столько, 
сколько нужно для 
привычной жизни

XV–XVIII 
Традиционное 
общество

Работник – местная 
община, цеховая 
корпорация 

Религиозная этика 
труда 

Работать на основе 
научной организации 
труда

XIX нач. XX.  
Раннее индустриальное 
общество

Работник – рабочее 
место

Тейлоризм

Работать на основе 
хороших человеческих 
отношений, высокого 
морально – психологического 
климата в коллективе

30–40 гг. XX века
Зрелое индустриальное 
общество

Работник – группа, 
коллектив

Концепция 
человеческих 
отношений, советского 
трудового коллектива

Работать на основе 
комплексной увязки 
труда отдельного 
индивида с работой 
предприятия в целом

50–60 гг. XX века. 
Развитое индустриальное 
общество

Работник в организации Структурный 
функционализм

Работать на основе  
повышения 
самостоятельности, 
участия в управлении, 
сотрудничества, 
демократизации 
производства в целом 

70–80 гг. XX века.  
Поздний этап 
индустриального 
общества

Работник соучастник 
общего дела, хозяин 
производства

Гуманизация труда, 
трудовая демократия 

Работать на основе 
повышения гибкости 
и маневренности  
в трудовом поведении

90 гг. XX века –первые 
два десятилетия XXI в.  
Ранний этап постинду-
стриального общества

Работник – Работник 
(его ресурсный 
потенциал, 
человеческий капитал)

Неоинституционализм, 
концепции человеческого  
капитала, социокуль-
турный подход 

Предполагается, что переход от традиционного общества к постинду-
стриальному сопровождается ослаблением влияния коллективного сознания 
(в трактовке Э. Дюркгейма) и усилением роли индивидуальных качеств 
и притязаний работника: его психофизиологического, профессионального, 
социального и интеллектуального капитала. Нет необходимости в рамках 
поставленных задач подробно останавливаться на рассмотрении парадигм 
отношения к труду на этапах традиционного и индустриального обществ, 
которые получили подробное освящение в огромном количестве работ 
отечественных и западных исследователей. Важно подчеркнуть, что отме-
ченные М. Вебером признаки традиционного докапиталистического типа 
отношения к труду: меньшая привлекательность потенциально возможного 
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большего заработка по сравнению с облегчением работы (Вебер, 1990, с.81) 
не исчезают автоматически при переходе к капитализму. Приумножение 
капитала (дохода, полезности) как самоцель – этот важнейший признак 
капиталистического отношения к труду становится реальным, если ему 
способствуют такие факторы, как квалификация, образование, уверен-
ность работника на рынке труда. Точно также, как и при социализме, если 
содержательный труд становился самоцелью, то, вероятно, что этому спо-
собствовали интересная работа и общественно-значимые мотивы. В целом, 
проблема отношения к труду для современной России имеет много сходного 
с ее постановкой у М. Вебера, т. к. капиталистическое отношение к труду 
находится еще только на стадии формирования и важно выявлять его реаль-
ные предпосылки, формирующиеся на основе взаимосвязи традиционного 
и инновационного. 

Еще важнее обозначить принципы модели отношения к труду, кото-
рая может стать адекватной для современных условий. Предполагается, 
что ведущую роль в ней применительно к российским условиям занятости 
на предприятиях занимает действующий индивид – работник, остающийся 
один на один с администрацией, вынужденный в условиях нестабильности 
и роста угроз безработицы, максимизировать наличные ресурсы как пси-
хофизиологического, образовательного, так и отношенческого характера 
для выживания и достижения относительного благополучия домохозяйства 
(Темницкий, 2001). В отличие от предыдущих исторических этапов пред-
лагаемая модель носит синтетический, многомерный характер. В условиях 
традиционного общества основу модели отношения к труду составляли либо 
религиозные принципы: заслужить спасение (протестантизм), либо главен-
ствовали устоявшиеся обычаи: работать столько, сколько нужно, для нор-
мальной жизни, либо трудоцентристская модель советского общества, осно-
ванная на идеологических принципах: работать столько, сколько нужно для 
будущего общества, лучшей жизни своих детей. Традиционно общество вос-
принималось как целое, подавляющее, втягивающее и встраивающее в себя 
индивидуальное. Предложенная В. Ядовым концептуальная модель отно-
шения к труду, являлась адекватной тому времени. Работник в ней не 
мыслился вне организации, а его занятость имела прочная гарантии (Ядов, 
1983). Но теперь, когда государство перестало четко, системно контролиро-
вать социальные действия, а нормы, составляющие ценностный консенсус 
общества отсутствуют, индивидам, ничего не остается, как самим выра-
батывать стратегии своего жизненного поведения. Остающиеся властные 
ресурсы, формализованные правила и нормы могут использоваться в таком 
случае как ресурсы для решения индивидуальных задач. 

В трансформирующемся обществе закономерно происходит услож-
нение проблемы отношения к труду. Если в советском обществе по суще-
ству в качестве дифференцирующих принимались только технико-функцио-
нальные факторы, а характер труда рассматривался как равнодействующий 
и выносился за скобки (Человек…, 2003, с. 27), то в нынешнем почти не 
осталось ничего равнозначного. Все принимает специфический харак-
тер в зависимости от множества стратифицирующих факторов: от отноше-
ний по поводу собственности до индивидуально личностных различий. 
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Сложившийся рынок не решил проблему в отношении к труду ни 
одной большой социальной группы наемных работников. Основные состав-
ляющие данной проблемы: отчужденность труда, незащищенность, персо-
нифицированная зависимость в трудовых отношениях, неудовлетворенность 
трудом и др., характерны для абсолютного большинства наемных работни-
ков современной России. В этой связи актуальность обращения к проблеме 
отношения к труду лишь возрастает. 
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