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Многим может показаться неуместным включение в сегодняшнюю повестку дня 
традиционного для индустриального, но кажущегося архаичным для информационного 
общества  термина «интенсивность труда».  Потому как, будут утверждать, что если уж 
говорить  об актуальных проблемах  мотивации труда, то следует обращаться к проблеме 
инновационности, креативности, достижительности в труде, но не простой 
интенсификации труда, под которой привычно понимают простое увеличение 
напряженности трудовых усилий работника в единицу времени.  Одно дело, скажут 
другие, обращаться  к проблеме интенсивности труда, когда было важно перейти от 
преимущественно экстенсивной экономики к интенсивной и за счет этого повысить 
производительность труда, другое, когда   проблема производительности труда решается 
не за счет повышения выработки и трудовой отдачи работника, а за счет новых 
технологий, исключающих решающее вмешательство работника.   

Использование термина «интенсивность труда» применительно к современным 
условиям  занятости на промышленных предприятиях может показаться неуместным и в 
свете все чаще появляющихся в российских научных изданиях переводных работ 
западных теорий «конца труда» [1], «упадка рабочего класса» [2],  отражающих 
наступление эпохи потребления.  

Несмотря на все эти и многие другие возможные   контраргументы, представляется, 
что только сейчас после 15- летнего периода  (1992 – 2007 гг.)  выхода из российского 
кризиса труда, попыток рабочих приспособиться   к рыночным реформам, добиться 
относительно сносного существования  как за счет собственных усилий, так и 
складывающейся благополучной обстановки  на отдельных предприятиях и российской 
экономики  в целом появились предпосылки  для постановки вопроса о  переходе от 
мотивации выживания за счет любого труда (как экстенсивного так и интенсивного) к 
мотивации труда за счет  возможного изменения в отношении к труду как ценности и 
изменений в трудовых отношениях. Предполагается, что начинать анализ состояния и 
направленности возможных изменений в отношении к труду, следует с традиционных  для  
социологии труда предметов исследования, к которым, несомненно, относится мотивация 
интенсивного труда.  

  Для более полной аргументации данного тезиса необходимо выделить основные 
этапы изменений в мотивации труда рабочих в новейшей российской истории.  

 
Этапы изменений в мотивации труда 
 
Условно можно выделить три этапа в изменениях мотивации труда российских 

рабочих с конца 1980 –х годов по настоящее время.  
Этап кризисной мотивации труда, основными проявлениями которого стали 

массовая потеря  интереса к работе и отчуждение работников от процессов трудовой 
деятельности на предприятиях при одновременном уповании на рыночные факторы,  
охватил период с конца 1980 –х годов до, примерно, 1993 года. Основу кризиса трудовой 
мотивации составила существовавшая  в то время  система оплаты труда и 
господствовавшие в ней принципы уравнительности.   Исследователями отмечалось, что 
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различия в  трудовых доходах абсолютного большинства рабочих качественно 
несущественны, а преобладающим типом трудовой мотивации является принцип 
«халявы» (гарантированный доход  ценой минимума труда) [3]. Даже передовые для того 
периода методы в организации и оплате  труда (бригадные подряды) при достижении 
определенного оптимума в уровне заработка приводили  по данным исследований к 
сознательному ограничению выработки, затормаживанию роста в производительности 
труда [4]. Но и те немногие формы в системе оплаты труда, позволявшие как-то 
стимулировать работника к более производительному труду, модифицировались реально 
складывающимися отношениями руководства - подчинения. На основе анализа 
эмпирических данных подчеркивалось, что  реально существующая система оплаты труда 
построена  таким образом, что размер заработка значимо связан лишь с одним параметром 
трудового поведения работника - с его исполнительностью. Чем более лоялен работник к 
руководству (безотносительно к продуктивности его труда, инициативности и 
способности к инновациям), тем,  как правило, лучше оплачивается его деятельность [5].  
Эти факты позволяли ученым утверждать о сформировавшемся, устойчивом и широко 
распространенном   люмпенизированном типе личности работника, отчужденного от 
собственного труда [6]. Типичные черты поведения и сознания такого работника: низкая 
квалификация и отсутствие стремления к ее повышению; низкая ответственность и ярко 
выраженное  стремление уклониться от любого дела, требующего его личной 
ответственности; отсутствие  инициативы и негативное отношение к активности других; 
устремленность на минимизацию своих трудовых усилий, рестрикционизм; чрезвычайная 
зависимость от руководителя и признание таковой как должного; ориентация на 
уравнительность и согласие на низкий заработок. Общая численность 
люмпенизированных слоев среди работников промышленности составляла к концу 1980- 
х гг. 50- 60% [7, с.81-89]. Однако начальный период вхождения в рыночные реформы 
показал, что подчеркиваемый исследователями факт люмпенизации и  прогнозируемая на 
его основе тенденция возможного поведения работников: разные формы грабежа, 
попрошайничества   у начальника, государства; выбивание зарплаты, ресурсов  [7, c.92-93] 
оказались неправомерными.  Многие рабочие, не только не боялись новых реформ, но и 
верили (особенно шахтеры), что они выиграют от рыночных преобразований [8]. 
Характерно, что наиболее оптимистичными в отношении к будущим реформам были 
неквалифицированные рабочие [9].  Можно предположить, что развитие люмпенских 
качества работника это следствие административных зажимов возможности заработать 
столько, сколько сможешь. Как только, пусть и прожективно, такие возможности 
открываются,  растет и готовность к более интенсивному труду. Согласимся с 
исследователями, отмечающими, что среди наших работников несравнимо более широко 
распространено отношение к труду как инструментальной ценности, причем главным 
мотивом является заработок [10].  

Этап адаптивной гибкости в мотивации труда, основными проявлениями которого 
стали ориентация на занятость на новых частных предприятиях, на вторичную занятость 
среди наиболее мобильных, более молодых и квалифицированных рабочих [11-12] и 
ориентация большинства рабочих на неформальные, патерналистские отношения с 
руководством  во внутрипроизводственных  делах предприятия [13].   Началом 
выделенного этапа можно считать 1994 г., когда в основном закончились процессы по 
приватизации предприятий, а с ними исчезли и надежды на снижение  отчуждение труда 
за счет участия рабочих в собственности предприятия. В исследованиях влияния 
изменений в отношениях собственности на положение рабочих утверждается, что 
приватизация предприятий привела к обратному: не снижению отчужденности труда, а 
потери всяких иллюзий на то, чтобы стать собственником. Рабочие поставлены перед 
очевидной необходимостью обрести свой подлинный статус наемных работников [14].  

Завершение этого этапа произошло, примерно к 2000 году,  когда стало возможным 
утверждать не только об адаптации на уровне выживания, но и о некоторой достигнутой 
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стабильности, достижении относительного материального благополучия. Основными 
составляющими социальной адаптации рабочих стали занятость на успешных частных 
предприятиях в качестве «чисто» наемных работников, изменения в отношении к труду, 
принявшим по существу инструментальный характер, включенность во вторичную 
занятость, работа на земельных участках [15].  

Анализ изменений в мотивации труда за 1990-е годы  приводит  к выводу, что 
значимого усиления  в трудовой мотивации  рабочих не произошло. Устойчивую 
мотивационную структуру приобрели ориентации рабочих, основанные на 
патерналистских   ожиданиях. Удельный вес  работников с такой мотивацией не только не 
снизился, но даже несколько увеличился  [16]. К числу основных тенденций изменений в 
мотивации труда рабочих отводят: гипертрофированный рост мотива заработка и 
появление, и устойчивое закрепление на втором месте нового мотива – «гарантии 
занятости» [17].   Однако из - за невозможности реального насыщения для большинства 
мотивы заработка и материального благополучия при их постоянной артикуляции 
посредством различных каналов коммуникации стали в настоящее время такими же 
идеологемами как и самоценность труда и интересная работа в советский период [18]. 

Современный этап в развитии мотивации труда (с 2001 г. по настоящее время) 
можно  условно назвать этапом перехода от  адаптационной модели мотивации труда к 
моделям  интенсификации и достижительности  в труде на основе  повышения 
значимости высококвалифицированного труда, больших возможностей для формирования 
продуктивных партнерских отношений рабочих с руководством и администрацией 
предприятий.   

Мотивация интенсивного высокопроизводительно труда в реальности еще не 
сложилась, но поиск ее предпосылок,  действенных и эффективных  как для рабочего, так 
и предприятия  актуален и в свете поставленной национальной по масштабам  задачи 
радикального повышения производительности труда, как минимум  в 4 раза до 2020 года 
[19].  

Следует отметить, что начальный этап развития российской экономики столкнулся 
с невиданным дефицитом квалифицированных рабочих и инженерных кадров. Причем, 
социокультурные причины кадрового дефицита по своему значению не уступают 
пагубным последствиям отсутствия у правительства реформаторов внятной   политики   
по  подготовке квалифицированных рабочих.  Можно согласиться с исследователями, 
которые отмечают, что «произошел сдвиг в системе ценностей: люди не хотят заниматься 
промышленным трудом, не хотят работать на производстве, они ищут более «чистую» и 
выгодную работу» [20].  Молодых людей прельщает  работа в «светлых» офисах, а  не в 
«серых» производственных помещениях.  Кадровый рабочий, слесарь-инструментальщик 
Медведев Н.Д.  со стажем 45 лет на одном предприятии  на вопрос: «Почему не идет на 
завод  молодежь», отвечает:  -         «Зарплата у нас небольшая.  И здесь, за проходной,  
режим, дисциплина. От звонка до звонка надо отработать. Они к этому теперь не 
привыкли.  Чтобы настоящим рабочим стать, нужно года 2-3 отработать, не каждый 
захочет такой срок трудиться. И вообще рабочая профессия теряет престиж» [21].  

Что определяет сегодняшнюю мотивацию труда рабочих на промышленных 
предприятиях, что способствует росту потенциала интенсификации и достижительности в 
труде и какова вероятность реального воплощения потенциальных установок рабочих к 
более интенсивному труду в сложившихся условиях труда и  трудовых отношений?  Эти и 
другие вопросы будут рассмотрены на материалах социологических исследований 
промышленных предприятий современной России. 

Основную информационную базу  анализа составило  выполненное в 2007 г. 
социологическое исследование трудового поведения  рабочих и инженеров 
подмосковного промышленного машиностроительного предприятия1. Генеральную 
                                                 
1 Исследование проводилось по академической программе Института социологии РАН при поддержке 
РГНФ по инструментарию, согласованному с заводским бюро социально-психологических исследований. 
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совокупность составили рабочие и инженеры девяти структурных подразделений 
предприятия, представляющих основное и вспомогательное производства, а также 
инженерные службы (табл. 1).  Для данной статьи в целях сравнительного анализа с 
предыдущими исследованиями были отобраны из массива только рабочие.  

 
Изменения в самооценках  повышения  интенсивности труда (1976- 2007) 
 
Вопрос о возможностях работника увеличить выработку, начало которому было 

положено в повторном  исследовании «Человек и его работа» (1976 г.),  задавался в 
социологических исследованиях труда на предприятиях на всем протяжении 1990-х годов, 
что позволило выявить динамику субъективных оценок возможного роста интенсивности 
труда  молодых рабочих (до 30 лет) и их более старших коллег за четверть века [22, c. 474-
475]  (табл. 2). 

Большинство рабочих  в обеих возрастных группах  готовы работать больше и 
лучше, если бы оплата труда соответствовала их трудовому вкладу.  Причем по наиболее 
выраженной позиции (готовность работать гораздо интенсивнее, чем сейчас) молодые 
рабочие на протяжении всех проведенных исследований демонстрировали больший 
уровень уверенности по сравнению со своими старшими  коллегами. В стабильный 
период функционирования советского общества  (1976 г.) готовность молодых рабочих 
значительно повысить интенсивность своего труда  была незначительно выше  (3%)  лишь 
по крайней позиции, а в целом проигрывала   старшим коллегам (76 и 93%).  В 1990 г.  
было зафиксировано равенство  оценок, а по крайней позиции (готовности значительно 
повысить интенсивность труда)  молодые рабочие уже существенно превосходили своих 
старших товарищей (на 14%).  В  2000 г. доля энтузиастов в повышении интенсивности 
своего труда существенно снизилась и у тех и у других. Предполагается, что в 2000 г. 
помимо негативных последствий дефолта, существенно понизивших установки  рабочих 
на повышение выработки,  сказались факторы большей неуверенности на рынке труда. В 
2000г. были зафиксированы более высокие уровни страха потери работы среди  проблем, 
волнующих рабочих (36%  в 2000г. и 19% в 2007 г.).  Это приводило к тому, что только 
18% рабочих в 2000 г. были уверены, что быстро найдут работу по специальности, в 2007 
г. таких уже было 32%.  В исследовании 2007 г. был зафиксирован резкий рост готовности 
работать больше и лучше, причем  большинство молодых рабочих (55%) выражали 
готовность значительно повысить интенсивность своего труда при  условии соответствия 
размера оплаты труда личному трудовому вкладу. Помимо возраста сильным 
объективным дифференцирующим фактором готовности работать интенсивнее является 
половая принадлежность рабочих.  Готовность мужчин работать интенсивнее всегда была 
выше, чем у женщин и лишь немного  по степени влияния уступала фактору возраста.  А 
вот образование, семейное положение и уровень материальной обеспеченности не 
оказались значимыми факторами дифференциации готовности рабочих повысить 
выработку.    
 Какие содержательные моменты (ценностные ориентации и сложившиеся 
повседневные практики) стоят сегодня  за выражением  готовности работать больше и 
лучше? Отражает ли эта готовность  конструктивный потенциал достижительности в 
труде или растущий уровень притязаний рабочих, прежде всего молодых мужчин  к 
условиям оплаты труда?   

Прежде, чем перейти к содержательному изложению проаналированных данных 
необходимо сделать небольшие методические пояснения. Использование термина 
«достижительность» при интерпретации ответов о готовности повысить выработку, 
увеличить интенсивность труда, просто работать больше и лучше мы считаем вполне 
уместным применительно к    рабочим промышленных предприятий, поскольку за этим  
                                                                                                                                                             
Руководители исследования со стороны Института социологии РАН являлись - Темницкий А.Л., со стороны 
предприятия - Максимова О.Н.     
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кроется непременное условие - получение материального вознаграждения, остающегося 
главной ценностью для абсолютного большинства российских рабочих.  В этом плане 
анкетный вопрос: «Возросла бы интенсивность Вашего труда, стали бы Вы работать 
больше и лучше, если бы оплата труда соответствовала Вашему трудовому вкладу?» 
может рассматриваться в качестве простейшего операционального инструмента 
измерения мотивации достижительности при выполнении непосредственных трудовых 
обязанностей. 
  
 Что скрывается за  готовностью рабочих повысить интенсивность труда?  
 

Прежде всего, предполагалось, что конструктивные основания готовности работать 
интенсивнее должны положительно увязываться с приданием большей значимости 
рабочими повышению производительности труда, улучшению стимулирования и 
премирования труда,  сокращению численности персонала как первоочередным факторам  
повышения эффективности труда в производственном подразделении (табл. 3).    
 То, что рабочие вне зависимости от уровня готовности  работать интенсивнее, 
также как и всех других объективных (пола, возраста, образования, профессиональной 
квалификации и др.) и субъективных факторов (степени удовлетворенности различными 
сторонами труда, мотивации к труду, деловых качеств) ставят на первое место 
материальные стимулы, а на последнее  - укрепление дисциплины труда не вызывает 
каких либо вопросов и отражает продолжающееся господство  традиционных ценностей  в 
представлениях рабочих о факторах достижения  успеха. Побольше материальных 
стимулов и поменьше контроля за соблюдением трудовой дисциплины, и тогда «мы горы 
свернем», если возникнет в этом такая, как правило, авральная  необходимость – так, 
примерно, формулируется сложившиеся за века культурная традиция труда.    
 Но, вот на второе место в оценках факторов эффективности труда рабочие – 
потенциальные «интенсификаторы», так назовем  тех, кто готов  значительно повысить 
интенсивность своего труда, ставят проблему обновления управленческих кадров.   
 Это позволяет выдвинуть гипотезу о существенной роли трудовых 
взаимоотношений с руководством в  установках рабочих на достижительность.     Для 
проверки данной гипотезы был проведен анализ целого ряда взаимосвязей между уровнем 
готовности рабочих повысить интенсивность труда и разными аспектами оценок 
взаимоотношений с руководством с уточнением результатов анализа на контрольной 
выборке рабочих2.    
 Было предположено, что за предложениями рабочих по обновлению 
управленческого персонала как фактора повышения эффективности труда скрывается, 
прежде всего, неудовлетворенность сложившимися отношениями с руководителями, 
чувства, что руководители их недооценивают, придают большее значение лояльности к 
руководству, а не профессиональным качествам. 
 Критичность в отношении к руководителям (руководство ничего во мне не ценит) 
действительно оказалась весьма выразительной. Этот факт подчеркнул каждый пятый 
рабочий из основной выборки, и еще четче мужчины до 40 лет (30%). Но все же 
профессиональные качества, по мнению  рабочих, их руководство ценит существенно 
выше (примерно,  в 2 раза как в основной, так и в контрольной группе), чем лояльность к 
руководителям (табл. 4). 

                                                 
2 Контрольная подвыборка была сформирована из рабочих мужского пола с возрастом до  40 лет 
включительно. В качестве возрастного критерия был взят возраст 40, а не 30 лет  потому, что средний 
возраст рабочих на предприятии 43 года, и отбор молодых мужчин до 30 лет сделал бы выборку 
статистически незначимой по объему для сопоставления. Таких всего оказалось 52 человека.  
Итоговый объем контрольной выборки составил 106 человек.  Цель создания контрольной выборки: 
элиминирование возможного  влияния мужского пола и более молодого возраста рабочих  на значимость 
обнаруженных корреляций.    
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Однако наибольшее значение для руководителей, по мнению, рабочих, играет их 
добросовестность и исполнительность в отношении к труду, а не уровень 
профессионализма,  В качестве основного индикатора добросовестности в труде в 
исследовании использовались субъективные оценки частоты работы в полную меру сил. У 
рабочих, которые считают, что они почти всегда работают в полную меру сил в отличие 
от своих коллег, не  готовых  сделать такое признание, намного выше оценки значимости 
добросовестности среди оцениваемых руководителями качеств  (43 и 25%).  Также вполне 
вероятно, что повышению критичности оценок руководителей   в отношении себя 
(руководитель ничего во мне не ценит) способствует  плохие  отношения с руководством.  
Выяснилось, что чем выше уровень неудовлетворенности отношениями с руководством, 
тем выше и показатели критичности.  Среди рабочих, неудовлетворенных отношениями с 
руководством, доля считающих, что их руководители ничего в них не ценят, поднимается 
более чем  в 2 раза (до 50% в основной и до 62% в контрольной группах).   

Исходя из этого, можно предположить, что потенциал роста интенсивности труда  
во многом обусловлен не только профессиональными качествами, но и трудовыми 
взаимоотношениями с руководством.    

Рассмотрим, как эти оба фактора  влияют на показатели достижительности в труде 
рабочих.   

Помимо ранее рассмотренного показателя достижительности (готовности повысить 
интенсивность труда при условии соответствия оплаты личному трудовому вкладу) 
включим в анализ другой показатель: стремление добиваться лучших результатов в своей 
работе. Первый из них является более, а второй  менее конкретизированным.  В качестве 
объективного показателя профессионализма возьмем квалификационный разряд (табл. 5).   

Между стремлением  добиваться лучших результатов  в своей работе  и 
готовностью повысить интенсивность и качество своего труда при условии соответствия 
размера оплаты труда личному трудовому вкладу не было выявлено статистически 
значимой связи.  Первый показатель (стремление…) отражает, на наш взгляд, нормативно 
заданную  готовность работника положительно откликнуться на неконкретизированный 
вопрос: дать социально одобряемый ответ.  Мы видим, что и у основной и у контрольной 
группы рабочих повышение его значения не имеет существенных различий в зависимости 
от уровня профессиональной квалификации и увеличивается с переходом от состояния 
неудовлетворенности к удовлетворенности в отношениях с руководством. Другое дело, 
конкретный показатель возможных изменений в росте интенсивности труда. Здесь 
наблюдается обратно пропорциональная зависимость: рабочие с более низкой 
квалификацией и меньшим уровнем удовлетворенности демонстрируют потенциал 
большей достижительности в труде.  Причем разница между значениями индексов 
интенсивности у более молодых рабочих – мужчин в зависимости от уровня 
квалификации примерно такая же, как и основной группы (0,48 и 0,42), что указывает на 
сохранение выявленной тенденции вне зависимости от пола и возраста рабочих.  

Таким образом, критическая позиция к руководству со стороны рабочих, их 
неудовлетворенность сложившимися отношениями положительно коррелирует с  
готовностью повышать интенсивность труда. Или, иначе, говоря, получается, что  большая 
неудовлетворенность и критичность (взыскательность) рабочих являются факторами роста 
интенсивности труда.  Дальнейший детализированный анализ взаимосвязи готовности 
повысить выработку с «отношенческими» сторонами труда позволил более полно 
подтвердить данный вывод.  

Сравнение рабочих  потенциальных «интенсификаторов» с  теми, кто ни 
насколько не смог бы повысить интенсивность всего труда, так как считает, что работает с 
максимальной отдачей, показало, что «интенсификаторы»: 

1. Занимают более критическую позицию в оценках действий руководства по 
реализации программы снижения затрат, в 2, 5 раза чаще считая, что об этом 
больше говорится, чем делается (24 и 9%).   
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2. Реже считают, что при принятии решений руководитель с ними советуется (29 
и 40%). 

3. Почти в 2 раза реже рассчитывают на помощь со стороны руководства  в 
трудных житейских ситуациях (16 и 31%). 

4. Почти в 2 раза чаще указывают на неуважение руководства к рабочим (29 и 
15%).  

5. Значительно чаще указывают на зависимость размера заработной платы от 
взаимоотношений с руководством (36 и 23%).  

6. В 2 раза чаще считают, что повышению производительности труда может 
способствовать сокращение персонала  (15 и 7%).  

Все указанные тенденции проявляются и у контрольной группы рабочих, но с 
несколько меньшим разрывом в ответах.  

 Однако, поскольку основным аргументом возможного повышения интенсивности 
труда является соответствие размера заработка  прикладываемым усилиям, то, возможно, 
что все «упирается» не столько  в отношения, сколько в оплату труда. 

Да, действительно, размер получаемого заработка  рабочих «интенсификаторов» 
оказался несколько меньшим, а ожидаемого несколько большим, чем у противоположной 
группы, однако эти различия не являются статистически значимыми ни у основной, ни у 
контрольной группы. Вместе с тем выявленные различия  в соотношениях ожидаемого и 
получаемого размеров заработка явно указывают на более высокий уровень денежных 
притязаний рабочих «интенсификаторов» (табл. 6).  

У рабочих, которых мы назвали потенциальными интенсификаторами по 
сравнению с  теми, кто не готов повысить интенсивность своего труда, также существенно 
выше уровень неудовлетворенности размером заработка  (средние значения 1,85 и 2,31 по 
пятибалльной шкале), но еще выше различия в оценках справедливости в оплате труда.     

Именно оценки справедливости в оплате труда  являются одним из наиболее 
дифференцирующих факторов готовности работать больше и лучше.  Причем одна и та же  
тенденция в ответах была выявлена и в исследовании 2000 г. и в 2007 г. (табл. 7).  

Примерно, равные доли среди несправедливо оплачиваемых  рабочих (39% в 2000 
г.  и 40% в 2007 г.) могли бы намного повысить интенсивность своего труда, тогда как среди  
справедливо оплачиваемых (по их оценкам) рабочих таких существенно меньше 17 и 9%.  
Однако, как показал корреляционный анализ,  оценки   справедливости в оплате труда 
рабочих  в наибольшей степени связаны с такими факторами как признание  личного 
трудового вклада   при определении размера заработка (коэф. Крамера -0,148) и  уровня 
удовлетворенности   отношениями  с руководством (коэф. Крамера  - 0, 146).  То есть, опять 
же все упирается не столько в абсолютные значения размером заработка, сколько в 
отношения по поводу политики заработной платы на предприятиях.  

Было предположено, что за большей готовностью рабочих к повышению 
интенсивности труда  стоит их не только  большая взыскательность  к условиям труда и 
отношениям с руководством,  но и  большая  инициативная активность в трудовом 
поведении.    

Эта гипотеза нашла подтверждение по целому ряду признаков. Прежде всего, 
рабочие потенциальные «интенсификаторы» проявляют большую уверенность на внешнем 
по отношению к предприятию рынке труда, чем их коллеги с нулевой готовностью 
повысить интенсивность труда. Среди первых намного больше уверенных в своей 
востребованности,  отвечающих, что у них уже сейчас есть много предложений для 
трудоустройства по специальности или профилю выполняемой работы   (15 и 2%) и 
намного меньше неуверенных, тех, которые оценивают свои надежды найти новую, 
достойную работу как мизерные (12 и 28%).  Уверенность в своих силах на рынке труда 
провоцирует и больший уровень потенциальной текучести. Среди «интенсификаторов» 
существенно больше думающих об уходе с предприятия в отдаленной перспективе или 
желающих уйти в ближайшее время, чем в противоположной типологической категории 
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рабочих (49 и 28%). У контрольной группы молодых рабочих мужчин также проявляется 
указанная тенденция.   И, наконец, в явном признаке активности в трудовом поведении – 
наличии и ориентации на вторичную занятость рабочие «интенсификаторы» также 
занимают лидирующие позиции (табл. 8.).   

Наиболее сильно различия между «интенсификаторами» и теми рабочими, кто не 
может повысить интенсивность своего труда  проявляются в потенциальной вторичной 
занятости. Первые  на, примерно, равном уровне в основной и контрольной группах 
рабочих (16-17%) превосходят вторых по желанию ее  найти и с еще большим уровнем  
различий (28% в основной и 27% в контрольной группе) отстают по нежеланию иметь  
дополнительную оплачиваемую работу.    

Таким образом, выявленные тенденции подчеркивают, что демонстрация рабочими 
готовности повысить интенсивность своего труда является в большей мере  следствием 
неудовлетворенности, чем удовлетворенности трудовыми отношениями с руководством, 
условиями оплаты труда в целом. За такого рода вербальными демонстрациями кроится 
не конструктивный потенциал достижительности в труде на рабочем месте, а 
позиционирование себя как  акторов с более высоким ресурсным потенциалом, хорошо 
учитывающими новую, благоприятно складывающуюся для  деятельных рабочих 
ситуацию на рынке труда.  Реализация потенциала достижительной мотивации на своем 
основном рабочем месте в неудовлетворяющих рабочих условиях труда на предприятии 
вряд ли возможна. Скорее всего, она реализуется в разных формах вторичной занятости 
или в переходе на другие рабочие места (особенно это актуально для предприятий с 
высокой степенью территориальной близости к Москве, как в данном случае). 
Предполагается, что  при ужесточении контроля за подработками рабочих энергия 
потенциала их достижительной мотивации может стать фактором  ускорения изменений  в 
трудовых отношениях на самом предприятии и в отношениях с работодателями в целом.  

Было бы неверным утверждать, что выявленные тенденции свойственные одному 
отдельно взятому обследованному предприятию.  

Такая же тенденция: рост готовности рабочих работать больше и лучше  при более 
высоком уровне неудовлетворенности  условиями труда и оплаты, трудовыми 
взаимоотношениями с руководством была обнаружена в 1990 г. Однако в исследовании 
2000 г.  существенных различий между уровнем удовлетворенности основными 
сторонами труда  и готовностью рабочих повысить интенсивность труда обнаружено не 
было  (табл. 9).  

Можно утверждать, что в  1990 г.,  когда наблюдался бурный рост кооперативного 
движения и в 2007 г., когда стал явным фактор роста востребованности 
квалифицированных рабочих во всех отраслях и типах предприятий  при усилении 
дефицитности их состава, исследования продемонстрировали рост достижительного 
потенциала рабочих, увязываемого с возросшими притязаниями к условиям труда и 
трудовым взаимоотношений с руководством.   В условиях спада деловой активности (2000 
г.) снижаются как уровень готовности повысить выработку, так и общей уверенности на 
рынке труда.  

Возможно, что демонстрация рабочими потенциала достижительности в труде при 
одновременно более высоком уровне притязательности к условиям труда и оплаты, а 
также отношениям  с руководством может в определенной мере рассматриваться,  как это 
уже делалось в 1990 г. в качестве «побудителя и залога дальнейших изменений, 
необходимой предпосылки реальных преобразований  и не только на производстве, но и  в  
обществе в целом» [23]. 
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Таблица 1 
Соотношение генеральной и выборочной совокупностей работников обследованного 
предприятия – 2007 г. (%) 
 
Соцально – 
демографические группы 

Генеральная совокупность Выборочная совокупность 

По полу:   
Мужчины 67 67 
Женщины 33 33 
По возрасту:   
От 19 до 30 лет 14 18 
31-50 лет 53 52 
51-65 лет 33 30 
По профессии:   
Рабочие  70 71 
Инженеры 30 29 

Всего (чел.) 3268 500 
 

Таблица 2 
Готовность рабочих  повысить интенсивность труда  при условии  увязки оплаты труда с 
личным трудовым вкладом в зависимости от года опроса и возраста   (%)  
 

Годы опроса4 
1976 1990 2000 2007 

 
Готовность 
повысить 
интенсивность 
труда3  

До 30 
лет 

Старш
е 30 
лет 

До 
30 
лет 

Старш
е 30 
лет 

До 30 
лет 

Старше 
30 лет 

До 30 
лет 

Старше 
30 лет 

Не смогли бы 20 7 20 20 38 45 16 33 
До 1,5 раза 
(Несколько 
интенсивнее) 

54 70 55 69 32 33 29 37 

В полтора раза и 
больше (гораздо 
интенсивнее) 

26 23 25 11 30 22 55 31 

Количество 
ответивших 

1554 2374 87 260 139 191 62 293 

                                                 
3 Формулировка вопросов. В 1976 г. задавался вопрос: « На сколько процентов больше Вы смогли бы дать 
продукции, работая с полным напряжением, при условии соответствия  заработка личному трудовому 
вкладу?». В 1990 –м – тот же вопрос, а в 2000 –м и в 2007 –м – «Возросла бы интенсивность Вашего труда, 
стали бы Вы работать больше и лучше, если бы оплата труда соответствовала Вашему трудовому вкладу?» 
(в таблице в скобках предложенные варианты ответов).  
4 Выборка. В 1976 г. отбор предприятий осуществлялся на основе репрезентативной выборки. Во все 
остальные годы использовался целевой отбор, так как следовало учесть различные формы собственности в 
рыночной экономике.  В 1976 г. обследовались ленинградские рабочие различных отраслей 
промышленности, кроме предприятий ВПК. В 1990 г. был отобран Томилинский завод полупроводниковых 
приборов, в то время передовое предприятие в своей отрасли. В 2000 г. исследования проводились на 
четырех  московских промышленных предприятиях. Это были предприятия с разными формами 
собственности, но главным принципом отбора являлась успешность их деятельности. Учитывались: размер 
зарплаты (выше средне по отрасли, притом выплаты без задержек) и наличие у предприятия устойчивой 
ниши на рынке сбыта продукции. Фактор успешности предприятия в той же мере как и форма 
собственности, рассматривался как ключевой в его ожидаемом влиянии на отношение работников к труду.  
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Таблица 3 
Взаимосвязь готовности работать интенсивнее и оценок рабочими факторов роста 
эффективности труда в подразделении (%)* 
 

 
Готовность повысить интенсивность труда: 

 
Считают, что повышению эффективности 
труда могли бы способствовать: Не 

смогли 
бы  

Могли бы 
работать 
несколько 
интенсивнее  

Могли бы 
работать 
гораздо 
интенсивнее 

Улучшение стимулирования и 
премирования  

86 90 89 

Улучшение качества работы каждого 
работника 

34 30 22 

Обновление управленческого состава 
кадров 

19 26 35 

Повышение производительности труда 
каждого работника 

13 20 21 

Реализация программы по снижению 
материальных затрат и электроэнергии 

14 16 15 

Сокращение численности персонала 
работников 

8 11 15 

Укрепление дисциплины труда 11 10 9 
*Примечание. Сумма процентов превышает 100%, т.к. предоставлялось 

возможность выбора нескольких вариантов ответа. 
В этой и последующей таблицах, в которых не приводится год опроса, 

используются данные по исследованию в 2007 г.  
 
 
Таблица 4 
Оценки деловых качеств рабочих со стороны их руководителей  (%)  
 

Группы  
Считают, что их 
руководство больше всего 
ценит:  

Все рабочие 
(n=355) 

Контрольная группа 
рабочих 
(n=106) 

Добросовестное отношение 
к работе 

40 36 

Профессиональные качества 23 22 
Лояльность к руководителю 12 10 
Личные качества 4 2 
Ничего не ценит 21 30 
Всего 100 100 
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Таблица 5 
Показатели роста потенциала достижительности  в труде рабочих в зависимости от уровня 
профессиональной квалификации и удовлетворенности отношениями с руководством, 
индексы5 (минимальное значение 1, максимальное -5)  

Группы 
Все рабочие 

(n=355) 
Контрольная группа рабочих 

(n=106) 
Показатели достижительности в труде 

 
 
Профессиональные 
качества и 
социально-
психологические 
состояния 

Стремление 
добиваться 
лучших 
результатов в 
своей работе 

Готовность 
повысить 
интенсивность 
труда 

Стремление 
добиваться 
лучших 
результатов в 
своей работе 

Готовность 
повысить 
интенсивность 
труда 

Профессиональная 
квалификация  

    

Низкая (4 разряд и 
ниже)  

4,36 3,49 4,37 4,00 

Средняя (5 разряд) 4,52 3,05 4,28 3,72 
Высокая (6-7 
разряд) 

4,40 3,01 4,02 3,58 

Отношениями с 
руководством: 

    

неудовлетворены 4,17 3,47 3,96 4,08 
удовлетворены 4,69 2,88 4,44 3,68 
 
 
Таблица 6 

Размеры получаемого и ожидаемого заработка у рабочих в зависимости от готовности 
повысить интенсивность труда (рублей, средние величины) 

 
Группы 

Все рабочие 
(n=355) 

Контрольная группа рабочих 
(n=106) 

Размеры заработка (рублей)* 

Готовность 
повысить 
интенсивность 
труда: 
 1 2 2/1 1 2 2/1 
Не смогли бы 14470 27830 1,92 15470 33875 2,19 
Несколько 14080 29000 2,06 13570 28320 2,09 
Гораздо 13565 29120 2,15 13690 31460 2,31 

 
*Примечание. 1 – размер получаемого заработка. 2- размер ожидаемого заработка 

(ответ на вопрос: «Какой заработок в среднем за месяц Вы считали бы достаточным для 
себя»?).  2/1 – отношение размера ожидаемого к получаемому заработку.   

                                                 
5 В качестве числового выражения индексов использовалась мера средней  арифметической взвешенной.    
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Таблица 7 
Готовность рабочих повысить интенсивность труда в зависимости от оценок 
справедливости в оплате труда (%)   

 
Готовность повысить интенсивность труда 
2000 г. 2007 г. 

 
Считают 
оплату 
справедливой 

Не смогли 
бы 

Неско-
лько 

Гораздо Не смогли 
бы 

Неско- 
лько 

Гораздо 

Да 66 17 17 55 36 9 
Иногда да, 
иногда нет 

47 36 17 30 39 31 

Нет 28 33 39 24 37 40 
 
 

Таблица 8 
Наличие и ориентация рабочих на вторичную занятость в зависимости  от  готовности 
повысить интенсивность труда (%) 
  

Наличие и ориентация на вторичную занятость 

Все рабочие 
(n=355) 

Контрольная группа рабочих 
(n=106) 

Готовность 
повысить 
интенсив-ность 
труда: 
 Имеют Не имеют, 

но хотят 
Не имеют 
и не хотят

Имеют Не имеют, 
но хотят 

Не имеют и 
не хотят 

Не смогли бы 9 35 56 12 44 44 
Несколько 16 46 38 19 53 28 
Гораздо 19 51 28 22 61 17 
 
 
Таблица 9  
Готовность повысить интенсивность труда при условии  увязки оплаты труда с личным 
трудовым вкладом  в зависимости  от различных факторов труда у рабочих в разные годы 
исследований, индексы (1-  минимум готовности, 5 – максимум) 
 Годы опроса 
 1990 2000 2007 
1. Удовлетворенность  размером оплаты труда:      
Низкая 3,30 2,81 3,30 
Высокая 2,84 2,43 2,27 
2. Удовлетворенность  организацией  труда:      
Низкая 3,46 2,52 3,36 
Высокая 2,70 2,52 2,92 
3. Удовлетворенность  содержанием   труда:      
Низкая 3,45 2,78 3,47 
Высокая 2,89 2,50 2,88 
4. Удовлетворенность  взаимоотношением с руководством:      
Низкая 3,40 2,59 3,47 
Высокая 3,00 2,67 2,87 
5. Удовлетворенность работой на предприятии в целом:    
Низкая  3,40 2,37 3,29 
Высокая 2,95 2,50 2,77 
Количество опрошенных  424 245 355 
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