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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Труд — важнейший вид человеческой деятельности, оп
ределяющей формирование самых различных качеств лич
ности, проявление и развитие ее способностей. Это обусло
вливает и особую роль трудовых коллективов в воспита
нии личности. В Законе Союза Советских Социалистичес
ких Республик «О трудовых коллективах и повышении их 
роли в управлении предприятиями, учреждениями, органи
зациями» указывается: «В условиях зрелого социализма 
повышается роль трудовых коллективов в производствен
ной, общественной и государственной жизни...» [19, с. 1]. 
Многообразная активность трудящихся, формируемая в ус
ловиях трудового коллектива, в свою очередь, становится 
важным фактором повышения производительности общест
венного труда. 

Задачи повышения эффективности трудовой деятель
ности были поставлены XXVI съездом КПСС, ноябрьским 
(1982 г.) Пленумом ЦК КПСС, а также июньским и де
кабрьским (1983 г.) Пленумами ЦК КПСС. Было обращено 
внимание на необходимость совершенствования руководст
ва экономикой и создания условий для роста производи
тельности труда, повышения эффективности идейно-полити
ческой, воспитательной работы в трудовых коллективах, 
формирования у каждого человека «потребности в труде, 
ясного сознания необходимости добросовестной работы на 
общее благо» [17, с.35—36]. Решение данных задач пред
полагает проведение масштабных социологичесих исследо
ваний. Однако, как отмечалось в редакционной статье жур
нала «Коммунист», «...общий методологический и методи
ческий уровень социологических исследований в нашей 
стране еще во многом не отвечает современным требовани
ям» [155, с.79]. В социологических исследованиях конеч
ный результат — теоретические выводы и практические 
рекомендации существенным образом обусловлены мето
дологической, философской культурой исследователя [155, 
с.82]. Методологическая грамотность является фактором, 
обусловливающим надежность результатов социологичес-
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кого исследования, его профессиональный уровень и в ко
нечном счете практическую ценность. 

К числу серьезных вопросов, требующих рассмотрения 
и глубокого анализа, относятся вопросы, касающиеся субъ
ективного фактора труда, взаимоотношения сознания и 
трудовой деятельности. Ценностные ориентации личности, 
мотивы трудовой деятельности, оценки различных ее сто
рон — все это существенные компоненты сознания, оказы
вающие воздействие на трудовую деятельность, на воспи
тание сознательности и идейной зрелости трудящихся. 
Рассмотрение данных характеристик имеет важное значе
ние для управления трудовым коллективом. 

Изучение вопросов, относящиеся к области взаимоотно
шения сознания и трудовой деятельности, имеет и важное 
теоретическое значение, ибо ответы на данные вопросы да
ют возможность раскрыть механизмы взаимоотношения 
сознания и социально-практической деятельности, устано
вить рамки активности сознания, понять, в чем состоит 
его относительная самостоятельность. Решение указанных 
вопросов имеет особое значение для прикладных социоло
гических исследований, так как существенное место среди 
методов социологических исследований занимают опросы, 
а вербальные ответы респондентов выступают в качестве 
важного источника социологической информации. Харак
тер интерпретации данной информации, в значительной 
степени обусловливающий содержание практических выво
дов, зависит от того, как понимаются сознание и различ
ные его компоненты. 

Для правильной интерпретации результатов конкретно-
социологических исследований трудовой деятельности осо
бое значение имеет понимание роли ценностных аспектов 
сознания в осознании действительности. Данные аспекты 
обусловлены общественными идеалами, стереотипами об
щественного сознания и выступают как ценностные пред
ставления, являющиеся важнейшими факторами внутрен
ней регуляции поведения личности. Необходимо учитывать 
возможность рассогласования содержания ценностных пред
ставлений с содержанием потребностей и интересов, фор
мирующихся в процессе непосредственной социально-прак
тической деятельности. 

Существенное значение имеет также понимание специ
фики вербального поведения и сопоставление последнего с 
«фактическим поведением» (социально-практической де
ятельностью). Исследование взаимодействия сознания и 
вербального поведения, взаимоотношения последнего с со
циально-практической деятельностью создает конкретные 
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предпосылки для разработки методик и процедур исследо
вания трудовой деятельности, соответствующей интерпре
тации результатов исследований. 

Учитывая эти обстоятельства, в данной монографии 
прежде всего показывается методологическое значение 
изучения ценностных аспектов сознания, взаимоотношения 
вербального и фактического поведения. Определенное по
нимание взаимоотношения вербализованного сознания (су
щественную роль в котором играют ценностные представ
ления) и социально-практической деятельности положено 
в основу интерпретации результатов социологического ис
следования престижа и привлекательности профессий, про
изводственной осведомленности, представлений работников 
о заработной плате и содержании труда как ценностей 
трудовой деятельности. Особое место в монографии зани
мает глава, посвященная анализу одного из широко исполь
зуемых в социологии труда понятию — удовлетвореннос
ти трудом. 

Авторы ставили перед собой задачу показать, как «ра
ботают» соответствующие методологические положения на 
различных этапах социологических исследований: этапе 
формулирования гипотез, определения процедуры эмпири
ческого исследования, а также при интерпретации полу
ченных результатов. В монографии показано также, что 
методологическая позиция исследователя в конечном сче
те определяет и содержание практических выводов, кото
рые делаются в результате прикладных социологических 
исследований, направление и характер которых обуслов
лены определенной теоретической концепцией. Последняя 
предваряет любое эмпирическое изучение общественных 
явлений и «присутствует» фактически на всех этапах дан
ного изучения, существенным образом определяя глубину 
и достоверность формулируемых практических выводов. 
Это как раз и отличает социологическое исследование от 
простого сбора социальной информации, к которому часто 
приходится прибегать в практике хозяйствования и управ
ления. 

К сожалению, в последнее время слишком вольно об
ращаются с термином «социологические исследования», 
обозначая им всякое фиксирование фактов, явлений, лежа
щих на поверхности и не подвергшихся необходимой интер
претации и анализу. Такого рода «исследования» довольно 
часто проводятся и в сфере трудовой деятельности. Широ
кое распространение социологических исследований имен
но в данной сфере объясняется ее исключительной значи
мостью и стремлением социологов решать актуальные проб-
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лемы совершенствования трудовой деятельности на науч
ной основе. Однако практические проблемы оборачивают
ся проблемами теоретическими. Теоретическая же обос
нованность практических выводов является необходимым 
условием их практической ценности — это стремились пока
зать авторы монографии на примере исследования глав
ным образом субъективного фактора трудовой деятельнос
ти. Предисловие, заключение, § 1 и § 2 первой главы напи
саны И. М. Поповой; § 3 первой главы и § 3 второй главы— 
В. Б. Моиным; § 1, § 2 второй главы и § 1, § 3 третьей гла
вы — И. М. Поповой и В. Б. Моиным; § 2 третьей главы — 
И. М. Поповой, В. Б. Моиным, М. Б. Кунявским. 



ГЛАВА I 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СОЗНАНИЯ И ТРУДОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Знаменитое выражение К. Маркса о том, что «теория 
становится материальной силой, как только она овладева
ет массами» [1, т. 1, с. 422], характеризует сознание как ак
тивную силу. Содержание социально-практической деятель
ности, так же как и содержание сознания, детерминировано 
включенными в нее условиями и обстоятельствами. Это 
определяет соответствие между ними. Но их отношения 
сложные и порой противоречивые. Между содержанием со
знания и содержанием социально-практической деятельнос
ти возможно рассогласование, несоответствие, что и состав
ляет проблему, решение которой имеет важное теоретиче
ское и практическое значение. Предпосылки для постановки 
проблемы рассогласования и для определения путей ее ре
шения содержатся в работах классиков марксизма-лени
низма — в социально-философском анализе потребностей 
и интересов, в характеристике связи последних с обществен
ными идеалами, идеологией общества. Постановка и реше
ние проблемы взаимоотношения сознания и действия пред
полагает понимание природы ценностных представлений, 
выяснение специфики ценностных аспектов сознания, не
посредственно связанных с самосознанием личности и об
щества. 

Поскольку осознание социальной действительности осу
ществляется в языковой форме и проявляется в вербальном 
поведении, особое значение для понимания сути рассогла
сования и социально-практической деятельности имеет ха
рактеристика данного поведения, определение его специ
фики, связей с социальной действительностью. 

1.1. Взаимоотношение сознания и трудовой деятельности 
как социально-философская проблема 

Отношение сознания и трудовой деятельности охваты
вает широкий круг поставленных в марксистской социоло
гии труда вопросов. В ней обращается внимание на необхо
димость разграничения субъективного и объективного отно-
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шения к труду, анализируется соотношение удовлетворен
ности работой и объективных показателей труда, реализа
ция ценностных ориентации в сфере трудовой деятельнос
ти, реальная и потенциальная текучесть кадров, возмож
ность прогнозирования поведения трудящихся на основании 
информации об их сознательных намерениях. Все эти воп
росы имеют большое практическое значение. Их решение 
связано с выявлением возможностей регулирования трудо
вой деятельности на основании информации о сознатель
ных факторах труда. Работа в этом направлении находит
ся в русле тех практических проблем, которые обсуждались 
на ноябрьском (1982 г.), июньском и декабрьском (1983 г.) 
Пленумах ЦК КПСС и которые относятся к числу важных 
народнохозяйственных и социально-политических задач. 
Вопрос о соотношении сознания и трудовой деятельности, 
исследуемый в области социологии труда, целесообразно 
поставить в контекст более общих проблем, рассматривае
мых на уровне марксистского социально-философского ана
лиза, и соотнести с аналогичными проблемами, решаемы
ми в рамках различных дисциплин. 

Взаимоотношение сознания и социально-практической 
деятельности не является проблемой в собственном смысле 
слова, поскольку не вызывает сомнения факт активной ро
ли сознания в человеческой деятельности. Проблема воз
никает тогда, когда обнаруживается несоответствие созна
ния и социально-практической деятельности, их рассогла
сование. 

Рассогласование сознания и социально-практической 
деятельности как проблема. Проблема эта фиксируется в 
целом ряде высказываний классиков марксизма-лениниз
ма, в работах советских философов, социологов, психоло
гов, историков культуры, литературоведов. Характеризуя 
эту проблему, исследователи, как правило, имеют в виду 
противоречие или несоответствие между содержанием со
знания и содержанием поступков, практической реализа
цией осознанных намерений. Это несоответствие имеет со
циальное и индивидуальное значение и фиксируется средст
вами социально-философской теории, социологического И 
психологического анализа, описывается в рамках различ
ных научных дисциплин. 

Решение проблемы рассогласования сознания и соци
ально-практической деятельности имеет важное значение 
для понимания возникшей в последние годы в современной 
буржуазной социологии борьбы, связанной с оформлением 
так называемого феноменологического направления [108, 
с. 3] . Фактическое отождествление сознания и социально-
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практической деятельности приводит представителей фено
менологической социологии к выводу о том, что собствен
но социальная реальность, выступающая в качестве пред
мета социологического исследования,— это субъективные 
представления действующих в обществе индивидов. При
знание творческого, активного отношения индивида к соци
альной среде оборачивается у феноменологов трактовкой 
социального лишь как осознаваемого, отождествлением 
объективной логики социальных процессов и логики об
щественного и индивидуального сознания. Афишируя не
приятие позитивистской натурализации человеческого дей
ствия, феноменологи считают основной задачей социологии 
проникновение в субъективный смысл человеческой дея
тельности. С этих позиций феноменологи пытаются крити
ковать К. Маркса за якобы имевшую место противоречи
вость в его взглядах: с одной стороны, он, мол, признавал 
известную автономию сознания, активное воздействие его 
на человеческую деятельность, с другой — утверждал, что 
имеется объективная логика социальных институтов, кото
рые складываются из человеческих действий [108, с. 138]. 
Как видим, решение проблемы рассогласования сознания 
и социально-практической деятельности приводит к фунда
ментальным вопросам понимания сущности исторического 
процесса, природы социального знания. Оно имеет прин
ципиальный характер и относится к области теоретических 
основ современной идеологической борьбы. 

Особое значение имеет решение интересующей нас проб
лемы для прикладного социологического знания, предпола
гающего использование эмпирических исследований. Объ
ясняется это тем, что значительная часть информации в 
данном случае получается путем различного рода опросов. 
Интерпретация первичной социологической информации, со
держание выводов, имеющих практическое значение, опре
делены характером решения проблемы взаимоотношения 
сознания и социально-практической деятельности. В конк
ретном преломлении проблема эта оборачивается вопро
сом: что дает информация о вербально-выраженных цен
ностных ориентациях, осознанных намерениях, мотивах и 
оценках для практики управления вообще и для регули
рования трудовой деятельности, в частности. Ответ на дан
ный вопрос создает предпосылки для понимания того, ка
кого рода социологическое исследование необходимо для 
решения выдвигаемых практикой коммунистического строи
тельства задач. 

На несоответствие осознанных намерений и реального 
поведения обращается внимание во многих социологиче-
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ских работах. Подводя итоги исследований, проводимых в 
рамках исследовательского проекта «Личность и ее цен
ностные ориентации» [87] (где специально ставились за
дача выявить соответствие между ценностными ориентация-
ми и наблюдаемым поведением), ленинградские социологи 
отмечают: «В повседневной практике мы постоянно стал
киваемся с тем, что осознанные намерения людей далеко 
не всегда согласуются с их реальным поведением. Еще бо
лее явное противоречие наблюдается между высказанными 
(вербализованными) программами или планами действий 
и реальными поступками» [141, с. 10]. 

В социологической литературе при фиксировании не
соответствия между стереотипами сознания и реальным по
ведением указывают на регулятивную природу стереоти
пов сознания, а также на их отличие от установок и диспо
зиций личности [29, с. 101]. Сопоставляя сознание и пове
дение (реальное и вербальное), другие авторы обращают 
внимание на то, «что у фактов сознания» имеются своя ло
гика и специфические особенности функционирования» [27, 
с. 139]. Действительно, прикладные социологические ис
следования дают обширный эмпирический материал, сви
детельствующий о том, что между содержанием сознания и 
содержанием действий существует сложная зависимость, 
большая или меньшая степень соответствия либо несоответ
ствия. Отметим также, что в прикладной социологии проб
лема взаимоотношения сознания и социально-практиче
ской деятельности далеко вышла за рамки проблемы «осо
знанное намерение — фактическое поведение». Здесь она 
охватывает и вопросы соотношения ценностных представ
лений и деятельности, мотивов поведения и реальных дей
ствий, оценок действительности и практического отношения 
к ней. 

Различные примеры несоответствия реального поведения 
содержанию сознания можно привести, обращаясь к ис
следованию трудовой деятельности. Так, удовлетворенность 
трудом, выступающая как сознательная ориентация на тру
довую деятельность (работу и профессию), не всегда адек
ватно реализуется в объективных показателях труда; по
тенциальная текучесть кадров (сознательная ориентация 
на смену предприятия) не согласуется с реальной текуче
стью (поведенческим актом — уходом с предприятия). Бы
ло выяснено также, что практическая ориентация на те 
или иные условия трудовой деятельности, выражающаяся в 
конкретных поведенческих актах, не соответствует осознан
ным оценкам данных условий, а ценностные представления 
и мотивы поведения могут не соответствовать содержанию 
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потребностей и стимулу трудовой деятельности [120, с. 98; 
158; 162 и др.] . 

Конкретно-социологические исследования дают основа
ние для вывода о том, что функциональные и демографи
ческие характеристики работников, свидетельствующие об 
интересах и потребностях, в большей степени связаны с ре
альным поведением, чем содержание ценностных представ
лений и мотивов поведения (хотя последние являются не
посредственной детерминантой действия). Результаты фак
торного анализа различного рода признаков, характеризу
ющих трудовую деятельность, показали, что «субъектив
ные» характеристики (осознанные ориентации и оценки) 
образуют относительно замкнутую группу, что свидетель
ствует о некоторой самостоятельности сферы сознания по 
отношению к фактическому поведению [124, с. 96—97] . 
Конкретно-социологические исследования дали возможность 
также поставить вопрос: не следует ли вербальное поведе
ние выделить в относительно самостоятельную область. 
Соответственно требует серьезного изучения вопрос о сло
весной информации как источнике данных о субъективных 
факторах трудовой деятельности [27; 97]. 

Как видим, интересующая нас проблема достаточно оп
ределенно поставлена в конкретно-социологических иссле
дованиях трудовой деятельности. При этом решение данной 
проблемы выступает как предпосылка для различных 
эвристических и практических выводов. Преимущество кон
кретно-социологических исследований состоит в том, что 
они дают возможность зафиксировать факты, лежащие 
в основе формулирования проблемы, в относительно точном, 
количественном выражении. Однако, интерпретация этих 
факторов, а также решение проблемы невозможны без ис
пользования теоретического анализа, в основе которого ле
жат определенные общесоциологические предпосылки, а 
также положения, извлеченные из различных областей зна
ния. Понимание природы сознания, взаимодействия различ
ных его компонентов должно предопределять интерпрета
цию полученных социологом результатов. Однако, марк
систы делают из факта зависимости социальной инфор
мации от содержания общественного и индивидуального 
сознания выводы, прямо противоположные тем, которые де
лаются феноменологами. Марксисты считают, что социолог 
должен уметь выйти за пределы содержания сознания для 
того, чтобы зафиксировать и понять объективную логику 
поступков и социально-практической деятельности. Поста
новка и решение проблемы рассогласования сознания и 
действия подтверждают необходимость такого выхода. 
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Учитывая теоретическую и практическую значимость 
этой проблемы (и, в частности, значимость ее для регули
рования трудовой деятельности), данные различных облас
тей знаний, в рамках которых фиксируются те или иные 
аспекты проблемы, можно: а) сформулировать проблему 
рассогласования сознания и трудовой деятельности в более 
общей форме; б) осуществить анализ используемых для 
формулирования проблемы категорий; в) опираясь на 
теоретическое наследие классиков марксизма-ленинизма и 
данные современной науки, попытаться найти объяснение 
противоречию, лежащему в основе рассматриваемой проб
лемы. 

Проблему рассогласования сознания и социально-прак
тической деятельности можно сформулировать следующим 
образом: хотя сознание является непосредственной детер-
минантой действия и оказывает существенное влияние на 
содержание последнего, между содержанием сознания и со
держанием действия может существовать несоответствие, 
противоречие. Степень данного несоответствия носит конк
ретно-исторический характер и определяется социально-
экономическими и социально-культурными факторами, как 
общими для социальной системы, так и частными, выявляе
мыми в процессе конкретно-социологических исследований. 

Необходимо при этом сделать следующие уточнения: 
а) сознание понимается в данном случае не широко (как 
свойственное каждому человеку психическое отражение, 
как субъективный образ объективного мира), а как осо
знанное отражение действительности; б) речь идет не об 
единичном акте, а о типичном состоянии сознания и о логи
ке поступков; в) термин «действие» используется для обо
значения «социально-практической», «предметно-практи
ческой деятельности», «фактического поведения» в проти
воположность поведению вербальному. Соответственно 
сформулированную нами проблему можно назвать пробле
мой рассогласования сознания и действия. 

Анализ используемых категорий (категория «дейст
вие»). Подробнее остановимся на обосновании правомер
ности использования для фиксирования проблемы терми
на «действие». В понятие «действие» здесь вкладывается 
несколько иной смысл, чем тот, который имеется в виду ав
торами, специально анализирующими эту категорию. Не 
останавливаясь на характеристике, даваемой в советской 
литературе философскому содержанию понятия «действие» 
вообще, остановимся на трактовке «социального,действия», 
под которым понимается действие человека. Последнее рас
сматривается как конкретный акт локализованной в прос-

12 



транстве и времени деятельности [64; 79]. Деятельность при 
этом понимается широко: как всякое проявление челове
ческой активности. Такая трактовка деятельности принята 
в советской философской литературе [39; 62; 172 и др.]. 
Соответственно, наряду с «практическими действиями» вы
деляются и «действия умственные» (идеальные, познава
тельные, духовные и т. д . ) , действия в сфере идей, духов
ной жизни (критика, пропаганда, агитация и т. п.) [64, 
с. 79—80]. Естественно, что в такой широкой трактовке ка
тегория «действие» не может быть использована для фик
сирования интересующей нас проблемы. 

С другой стороны, для обозначения «реального», «фак
тического» действия используют термин «поведение». По
следнее понимают как внешне наблюдаемую систему дейст
вий (поступков) людей, в которой реализуются внутренние 
побуждения человека. Считается, что категория «поведе
ние» по своему объему уже категория деятельности, ибо 
последняя может носить как реально-преобразовательный, 
так и морально-преобразовательный характер, а потому 
быть не доступной внешнему наблюдению [150, с. 67]. 

Аналогично понимают поведение ленинградские социо
логи. Считая, что деятельность является выражением сущ
ности человеческой активности и свойственна только чело
веку, они пишут: «поведение лишь форма деятельности, ее 
внешняя сторона» [141, с. 10]. Соответственно они обра
щают внимание, как мы писали ранее, на факты несогласо
ванности сознательных намерений и реального поведения. 

Иначе понимается «действие». Под ним обычно имеют 
в виду единицу широко трактуемой «деятельности». А еди
ницу поведения, как непосредственно наблюдаемую деятель
ность, именуют поступком. Но термин «поведение» исполь
зуется и иначе: поведение выступает как родовое понятие 
по отношению к деятельности. Так, в праксеологии дея
тельность характеризуется как «сознательно направленное 
на достижение какой-либо цели поведение» [60, с. 96]. Де
ятельность — это осознанное или «произвольное поведение», 
при котором субъект осуществляет выбор. Аналогичное оп
ределение использует Ян Щепаньский применительно к дей
ствию. Действия — это такие виды поведения, «которые 
являются намеренным, осмысленным комплексом поступ
ков» [182, с. 85]. 

Отметим при этом, что в советской литературе, с одной 
стороны, указывалось также на осознанность, целеустрем
ленность поступка [187, с. 74]. Причем понятия «социаль
ное действие» и «поступок» употреблялись, по существу, 
тождественно. С таким пониманием природы поступков, 
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собственно говоря, связана постановка и решение проблемы 
ответственности личности за свои поступки. С другой сто
роны, «поведение» и «деятельность» употребляются в ана
логичных смыслах и последняя рассматривается как систе
ма поведения [124, с. 184—185]. 

Известно, что «социальное действие» как социологиче
ская категория играет существенную роль в современной за
падной социологии (Ф. Знанецкий, Т. Парсонс, Э. Шилз, 
Г. Хоумэнс и др.) . Социальное действие принято здесь в 
той интерпретации, которую первоначально дал ему поль
ский социолог Ф. Знанецкий («Social Action», 1936 г.). Т. Пар
сонс («The Structure of Social Action», 1937 г.) фактически 
повторил его трактовку. Не вдаваясь в сущность марксист
ской оценки буржуазной теории социального действия [36; 
64]., отметим лишь, что острие марксистской критики на
правлено не против признания сознательности действия, а 
против широко (абстрактно) трактуемой «социальности». 
Заметим, что у Ф. Знанецкого, как в первоначальной трак
товке, так и в той, которая была дана позже («Nauki 
о kulturze», 1952 г.), социальные действия — это действия 
индивидуальные или групповые, но именно те, где объектом 
влияния являются сознательные люди либо группы лю
дей [240, с. 35]. Понимание действия в этом смысле слова 
означает, во-первых, рассмотрение его как интерпсихиче
ское явление (как воздействие «одного сознания на дру
гое»). Во-вторых, действие (act, czynnosc), рассматривае
мое как отдельное проявление деятельности (activing, dzia-
lalnosc), трактуется широко и охватывает как духовные, 
так и практические действия. Проблема рассогласования 
сознания и действия в принятом нами смысле фиксируется 
Ф. Знанецким не посредством категорий «сознание» и «дей
ствие», а посредством других категорий в связи с выясне
нием «идеологической модели» (принятые образцы поведе
ния, обусловленные идеалом) и фактического поведения. 
Идеологическая модель, будучи вербально принятой, как 
считает Ф. Знанецкий, может не реализоваться в фактиче
ском поведении, но сохранить свое значение как некоторая 
абстрактная норма. Данное явление интерпретируется им 
в соответствии с субъективистской трактовкой идеала, ко
торый понимается как абстрактная модель, абсолютно ото
рванная от практических действий. По мнению Ф. Знане
цкого, идеал сохраняет свое значение до тех пор, пока мы не 
пытаемся реализовать его в массовых действиях. При попыт
ке реализовать идеал он превращается в догмат и теряет 
свое первоначальное содержание. Трактовка идеала и пони
мание взаимоотношения идеала в массовых практических 
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действиях обусловлена его классовой, а также теоретиче
ской позициями. Последняя состоит в абстрактно-культуро
логическом подходе к обществу и означает абсолютизацию 
роли общественного сознания в социальной жизни. 

Анализ литературы, предпринятый с целью уточнения 
проблемы рассогласования сознания и действия, свидетель
ствует о том, что интересующая нас терминология не устоя
лась, что дает право использовать термин «действие» для 
обозначения фактического, «действительного» поведения, 
предметной социально-практической деятельности. При этом 
имеется в виду, что данное поведение является сознатель
ным, произвольным, осознанным. Рассогласование между 
содержанием осознанного побуждения, выступающего в ви
де сознательной оценки действительности, в виде мотива 
(с помощью которого личность обосновывает свои дейст
вия), осознанного намерения, и содержанием действия — 
фактическим поведением, реальным поступком, социаль
но-практической деятельностью составляет суть интересую
щей нас проблемы. 

Постановка проблемы рассогласования сознания и дей
ствия основоположниками марксизма-ленинизма. Предпо
сылки для постановки данной проблемы содержатся уже в 
ранних произведениях К. Маркса и Ф. Энгельса, где обра
щается внимание на необходимость строго разграничивать 
«идеи коммунизма» и «действительное коммунистическое 
действие», «оружие критики» и «критику оружием». В ра
боте «Святое семейство» К. Маркс и Ф. Энгельс направля-
ют острие критики против так называемой абсолютной кри
тики младогегельянцев, согласно которой в исторических 
делах речь идет не о действующих массах, не об эмпири
ческом действии и не об эмпирическом интересе этого дейст
вия, а только об «идее», пребывающей «в них» [9, т. 2, 
с. 90]. В данном случае нас интересует, во-первых, то обстоя
тельство, что разграничению сознания и реального поведе
ния (хотя последнее осуществляется с участием сознания) 
придается принципиальное значение, во-вторых, необходи
мость различения эмпирического интереса этого действия, 
с одной стороны, и идеи действия, с другой. 

Совершенно определенно проблема рассогласования со
знания и социально-практической деятельности ставится. 
К. Марксом и Ф. Энгельсом (особенно интересно и глубо
ко в связи с критикой Макса Штирнера) в «Немецкой 
идеологии». Здесь обращается внимание на то, что нельзя 
верить на слово каждой эпохе, что бы та ни говорила и ни 
воображала о себе [10, т. 3, с. 49]; показывается, каким 
образом с помощью фразеологии создается впечатление 
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о господствующей роли идей в обыденной жизни, как отры
ваются идеи от действительных интересов и вместе с язы
ком обособляются в самостоятельную силу [10, т. 3, с. 169— 
171; 181—183; 448—449]. Вновь к этой проблеме воз
вращается К. Маркс в работе «18 Брюмера Луи Бонапар
та», анализируя деятельность классов и партий. «И подоб
но тому,— пишет он,— как в обыденной жизни проводят 
различие между тем, что человек думает и говорит о се
бе, и тем, что он есть и что он делает на самом деле, так 
тем более в исторических битвах следует проводить разли
чие между фразами и иллюзиями партий и их действитель
ной природой, их действительными интересами, между их 
представлением о себе и их реальной сущностью» [3, т. 8, 
с. 145]. 

Аналогичное высказывание находим и в «Предисловии 
к критике политической экономии»: «Как об отдельном че
ловеке,— пишет здесь К. Маркс,—нельзя судить на осно
вании того, что сам он о себе думает, точно так же нельзя 
судить о подобной эпохе переворота по ее сознанию» 
[4, т. 13, с. 7]. Постановка фактически той же самой проб
лемы содержится в оценке Ф. Энгельсом программы (Гот
ской) политической партии. «Вообще официальная про
грамма партии,— пишет Ф. Энгельс А. Бебелю,— имеет 
меньшее значение, чем то, что партия делает в действи
тельности» [7, т. 19, с. 6]. 

Известно, что указанная проблема поставлена К. Марк
сом и Ф. Энгельсом главным образом в связи с выяснени
ем сущности идеологии антагонистического общества, в со
ответствии с определенным пониманием специфики выра
жения социальной действительности в идеологических фор
мах сознания — правовых, религиозных, художественных, 
философских идеях и представлениях, которые формируют
ся особыми людьми, «мыслителями класса». Последние 
«...это — его активные, способные к обобщениям идеологи, 
которые делают главным источником своего пропитания 
разработку иллюзий этого класса о самом себе...» [10, т. 3, 
с. 46]. Однако несоответствие содержания сознания и со
держания действия, по мнению К. Маркса и Ф. Энгельса, 
характерно и для обыденного, формирующегося в повседнев
ной практике каждого человека, сознания. Его преимущест
во по сравнению с теоретическими, специализированными 
формами осознания социальной действительности, как счи
тают К. Маркс и Ф. Энгельс, состоит в том, что в первом 
случае это несоответствие признается и учитывается. «В то 
время как в обыденной жизни,— пишут К. Маркс и Ф. Эн
гельс,— любой shopkeeper отлично умеет различать меж-
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ду тем, за что выдает себя тот или иной человек, и тем, 
что он представляет собой в действительности, наша исто
риография еще не дошла до этого банального познания» 
[10, т. 3, с. 49]. 

С позиций материалистической теории общества К. Маркс 
и Ф. Энгельс решают проблему «сознание — действие» 
в пользу действия: реальная сущность человека и обще
ства — это то, что они делают, как действуют, что со-
тавляет их действительные интересы. 

В рассмотренном плане заслуживает внимания пред
принимаемый В. И. Лениным социологический анализ поли
тических действий. В. И. Ленин указывает на то, что в дан
ной сфере значимыми являются не намерения, а результа
ты — политические действия. Аналогичным образом следу
ет интерпретировать и другое ленинское положение: «Не 
понимая дел, нельзя понять и людей иначе, как... внешне. 
Т. е. можно понять психологию того или другого участни
ка борьбы но не смысл борьбы, не значение ее партийное 
и политическое» [12, т. 47, с. 221]. 

Приоритет действия отстаивался В. И. Лениным и в свя
зи с критикой субъективного метода в социологии народни
чества. Именно общественное действие В. И. Ленин считал 
«социальным фактом». При этом В. И. Ленин писал, что 
судить о реальных личностях и «реальных помыслах и 
чувствах» можно именно на основе действия этих личнос
тей [11, т. 1, с. 423—424]. 

Между прочим, в нашей литературе не всегда верно ин
терпретируется это положение. Подчас оно рассматривает
ся как указание на «способ выявления содержания духов
ного мира личности». Имеется в виду, что «духовный мир» 
познается посредством познания практической деятельнос
ти [76, с. 17]. Но это не совсем так. Речь идет, как нам 
кажется, не о духовном мире личности и не о необходимос
ти делать о нем выводы на основании информации о прак
тических действиях, а о сложности внутреннего мира лич
ности, наличии в нем «реальных» внутренних побуждений 
(отличающихся от других, противопоставляемых в опреде-
л енном отношении «реальным» побуждениям), связанных 
с практическими действиями («реальными личностями») 
более всего. Поэтому на основании информации о практиче
ских действиях можно судить именно о «реальных помыс
лах и чувствах» (а не о духовном мире вообще). Послед
ние — то же самое, что «действительный интерес», «эмпири
ческий интерес действия», отграничиваемые К. Марксом 
и Ф. Энгельсом от «идеи действия», от того, как представ
лен этот интерес в сознании и самосознании общества. 
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Постановка проблемы в различных областях знания. 
Чтобы дать объяснение лежащему в ее основе противоре
чию с учетом современных научных данных, целесообраз
но обратиться к различным областям знания, в которых она 
изучается. В теории морали, например, в этом плане пред
ставляют интерес вопросы моральной оценки поведения, ко
торая осуществляется с учетом не только личных побужде
ний, но и реальных поступков [176, с. 264]. Обращается 
также внимание на неправомерность сведения друг к дру
гу крайне разнородных явлений: действий, поступков, мо
тивов, устремлений, морального мышления, морального 
языка и т. д. [53, с. 231]. 

В литературе, посвященной конкретным социологическим 
исследованиям нравственного воспитания, имеются указа
ния на необходимость разграничения морального сознания 
и морального поведения, между которыми возможна боль-
шая или меньшая степень соответствия. Согласно этому и 
формулируются проблемы эмпирического этико-социологи-
ческого исследования: а) установить степень соответствия 
моральных норм и принципов общества реальному поведе
нию людей; б) установить степень соответствия усвоен
ных личностью моральных норм реальному поведению 
[148, с. 49]. 

Считая такое расчленение внутренней и внешней струк
тур морали необходимым и важным и обращая внимание на 
имеющие место факты несоответствия сознательных наме
рений и практической деятельности, исследователи обра
щают внимание на следующие обстоятельства: во-первых, 
соотнесение того и другого, выявляемое в социологических 
исследованиях, «может помочь практическим работникам, 
прежде всего руководителям, более конкретно решать вос
питательные проблемы в трудовых коллективах»; во-вто
рых, выражается озабоченность, тем, что ни социологи, ни 
этики не имеют возможности оперировать данными мораль
ной статистики [26, с. 199]. 

В правовой науке обращается внимание на то, что меж
ду нормами и поступками не всегда существует соответст
вие, несмотря на угрозу санкций в случае несоблюдения 
норм [77, с. 41]. В криминологии методологическое положе
ние о необходимости разграничения сознания и реальных 
действий конкретизируется как признание «социальной рас
согласованности» действий преступника и его осознаваемых 
побуждений. Совершенно правомерно решение данной проб
лемы связывается с практическими задачами прогнозиро
вания и профилактики преступности [38, с. 10], установ
ления вины, определения степени ответственности. 
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В литературоведении при анализе документальной ли
тературы обращается внимание на противоречие между 
«эмпирическим бытием» личности и ее самосознанием, вы
раженным в автобиографических текстах, в письмах и мему
арах [43 с. 54]. 

Проблема рассогласования сознания и действия ставит
ся и в психологической науке. Не претендуя на сколько-
нибудь полное освещение этого вопроса, остановимся лишь 
на тех литературных источниках, в которых проблема фор
мулируется наиболее определенно. Так, ей отводит значи
тельное место в своей работе «Психология влечений чело
века» польский исследователь К. Обуховский. Анализируя 
структуру защитного мотива, он обращает внимание на 
противоречие между вербализованной в мотиве целью и 
программой, реализация которой должна содействовать 
достижению этой цели. Разграничивая осознанную цель, 
программу действий (направление действий) и результат 
действия (последствие реализации действия в определен
ных условиях), К. Обуховский указывает, что направление 
действий «может быть тесно связано с целью действия и мо
жет не иметь с ней ничего общего» [111, с. 38]. Более того, 
К. Обуховский отмечает, что осознание цели, к которой 
приводит реальная программа действий, заставило бы из
менить эту программу, на что человек, как правило, не мо
жет согласиться [111, с. 36]. 

Здесь, как нам кажется, представляет интерес не толь
ко признание различных элементов внутреннего побужде
ния (осознанной цели и реальной программы действий), но 
и указание на «неслучайность» рассогласования их содер
жания. При объяснении рассогласования осознанной це
ли и реальной направленности действия К. Обуховский ис
пользует представления о механизмах функционирования 
культуры и регулятивной роли ценностей: «Цели эти,— пи
шет К. Обуховский,— касаются ценностей, признаваемых 
обществом позитивными с точки зрения культуры, форми
рующей данную личность. Речь идет, следовательно, о „ло
яльности", „выполнении долга", „заботе о благе другого 
человека" или „посвящения своей жизни" какой-нибудь 
идее или призванию. Это цели, которые в нашей системе 
морального воспитания считаются особенно достойными че
ловека» [111, с. 36]. 

Фактически аналогичным способом ставит и объясняет 
указанную проблему известный советский психолог А. Н. Ле
онтьев, используя, однако, другие понятия и представле
ния, подходя к объяснению проблемы с социально-классо
вых позиций. Он разграничивает «личностный смысл» и 
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«значение», считая, что только первый порождается действи
тельными жизненными отношениями человека. Воплоще
ние смысла в значениях, неадекватных ему,— весьма, слож
ный вопрос. Научная психология, как считает А. Н. Ле
онтьев, знает его лишь в частных проявлениях: в явлениях 
«рационализации» людьми действительных побуждений. 
Основное противоречие, которое порождает несоответствие 
между «смыслом» и «значением», по мнению А. Н. Ле
онтьева, состоит в следующем: «...в отличие от бытия обще
ства, бытие индивида не является „самоговорящим", т. е. 
индивид не имеет собственного языка, вырабатываемых им 
самим значений; осознание им явлений действительности 
может происходить только посредством усваиваемых им из
вне „готовых" значений — знаний, понятий, взглядов, кото
рые он получает в общении, в тех или иных формах инди
видуальной и массовой коммуникации. Это и создает воз
можность внесения в его сознание, навязывания ему иска
женных или фантастических представлений и идей, в том 
числе и таких, которые не имеют никакой почвы в реаль
ном, практическом жизненном опыте» (курсив наш.—И. П.) 
[84, с. 454]. А. Н. Леонтьев отмечает, что в своих наиболее 
обнаженных формах несоответствие смыслов и значений 
имеет место именно в классовом обществе, где оно являет
ся неизбежным и имеет всеобщий характер. Однако оно 
сохраняется и в условиях социалистического, коммунисти
ческого общества «в той мере, в какой здесь проявляют
ся особенности индивидуальной жизни человека, особеннос
ти складывающихся личных его отношений, общений и 
жизненных ситуаций» [84, с. 155]. 

Объяснение проблемы. Анализ постановки проблемы 
рассогласования сознания и действия классиками марксиз
ма-ленинизма, а также в различных областях знания при
водит к выводу, что фактически вопрос состоит не в том, 
признавать либо не признавать данное рассогласование, а 
в том, как учитывать его в социальном познании (познании 
общественных явлений). Последнее в значительной степе
ни связано с реконструкцией социальной реальности посред
ством интерпретации сознания, вербально выражаемого 
людьми — агентами деятельности. Рассогласование вер-
бально-выраженного сознания и социально-практической 
деятельности может быть объяснено различным образом: 

— отсутствием объективных возможностей для реали
зации адекватно-осознаваемых и адекватно вербально вы
ражаемых потребностей и интересов; 

— отсутствием субъективных возможностей для их реа
лизации; 
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— неадекватным осознанием и неадекватной вербали
зацией реализуемых в фактическом поведении потребностей 
н интересов; 

— несоответствием вербального поведения содержанию 
сознания (неадекватная репрезентация содержания созна
ния в вербальном поведении); 

— наличием конкурирующих компонентов в содержании 
сознания или в вербальном его выражении. 

Признавая правомерность всех вариантов предложен
ного объяснения, попытаемся далее дать теоретическое 
обоснование двум из них: а) неадекватному выражению в 
сознании и в вербальном поведении потребностей и инте
ресов; б) неадекватной репрезентации содержания созна
ния в вербальном поведении. 

Отметим также, что средства эмпирического социоло
гического исследования не позволяют расчленить эти два 
варианта (отделить вербальную форму выражения созна
ния от его содержания), поэтому в дальнейшем будем иметь 
в виду проблему рассогласования вербализованного созна
ния и социально-практической деятельности (действия). 
Фактически таким образом и ставится проблема у класси
ков марксизма-ленинизма (что думают и говорят о себе 
в сравнении с тем, что делают на самом деле) [3, т. 8, 
с. 145]. В социально-философских положениях классиков 
марксизма-ленинизма содержатся представления, которые 
дают возможность не только поставить в более общем виде 
проблему рассогласования «сознания и действия», но и объ
яснить ее, теоретически осмыслить. К ним, как мы считаем, 
следует отнести марксистскую концепцию потребностей и 
интересов. Последние формируются непосредственно в прак
тических отношениях и содержание их прежде всего опреде
ляет содержание деятельности личности и общества, хотя 
оно (содержание) может и не осознаваться либо осозна
ваться неадекватно. 

Приоритет действия, отстаиваемый марксизмом, ничего 
общего не имеет с бихевиористской концепцией человека, 
ибо действие, как внешнее, обусловлено с точки зрения 
марксистов внутренними побуждениями, характеризующи
ми активность субъекта (личности и общества) и опосредую
щими воздействие социально-культурной среды на личность. 
Но все дело в том, как понимается внутреннее побужде
ние и различные его компоненты, как представляется их 
связь с условиями и содержанием социально-практической 
деятельности. Это обусловливает и соответствующую интер
претацию проблемы рассогласования сознания и действия. 
Потребность как нужда в чем-либо является состоянием 
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субъекта (личности и общества), в котором выражена, 
с одной стороны, его непосредственная зависимость от внеш
них предметов, с другой — его активность, направленность 
на определенные действия по отношению к объектам внеш
него мира. Эта активность в еще большей мере присуща ин
тересу, который обеспечивает селекцию потребностей и тем 
самым определенным образом ориентирует и регулирует 
практическую деятельность человека и общества. Для пони
мания природы потребностей существенное значение имеют 
характеристики, на которые обращается внимание в марк
систской литературе: во-первых, понятие «потребность» 
(добавим: и интерес) классики марксизма использовали как 
синоним глубоко внутреннего, органического (в смысле не-
навязанного извне) побуждения человека к действию [76, 
с. 66]; во-вторых, потребности (добавим: и интересы) есть 
состояние субъекта (личности, коллектива, класса, обще
ства в целом), которое выражает его зависимость от объек
тивного содержания условий жизни и деятельности [37, 
с. 169]. Именно потребности вызывают выполнение основ
ных жизненных функций индивидов и представляют собой 
выражение существенных направлений деятельности чело
века [158, с. 63]. Это, в свою очередь, обусловливает особую 
значимость содержания потребностей и интересов для чело
веческой активности, определенной социально-практической 
деятельности. Что касается осознания потребностей и инте
ресов, то оно связано с особой активностью: специфической 
активностью сознания, которая делает сознание значимости 
предметов и явлений не простым слепком, копией потребно
стей и интересов, а идеальным образованием, в большей или 
меньшей степени соответствующим содержанию последних 
либо несоответствующих ему. В этой связи полезно еще раз 
вернуться к приводимым ранее положениям К. Маркса и 
Ф. Энгельса из «Святого семейства» и «Немецкой идеоло
гии», в которых при разграничении сознания и действия ука
зывалось на необходимость различения «эмпирического», 
«действительного» интереса действия и идеи действия (пред
ставлений, фраз, иллюзий), а также к ленинским положе
ниям о том, что о «реальных помыслах и чувствах» можно 
судить не на основе слов, а на основе практических дейст
вий личностей. 

Специфическая активность сознания, связанная с ее цен
ностными аспектами, как раз и обусловливает сложность 
осознания потребностей и интересов, возможность рассог
ласования не только сознания и действия, но и содержания 
потребностей-интересов с содержанием ценностных пред
ставлений. Последний вопрос, однако, требует особого изу-
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чения и специального анализа. Решение его имеет само
стоятельное значение, но одновременно выступает и как воз
можное объяснение проблемы рассогласования сознания и 
действия. 

1.2. Ценности и ценностный аспект сознания. 
Ценностные представления и потребности 

В нашей научной литературе 60—70-х гг. велась актив
ная дискуссия по проблемам ценностей. В последние годы 
страсти утихли и к понятию «ценность» возвращаются 
в связи с анализом других проблем. Наше обращение к цен
ностной проблематике также вызвано необходимостью ре
шить «смежные» проблемы, касающиеся взаимоотношения 
сознания и трудовой деятельности, ценностей труда и по
требностей, обусловливающих последнюю. Определенная 
трактовка ценностей и ценностного аспекта сознания ока
зывает существенное влияние на характер решения общей 
проблемы взаимоотношения сознания и практической дея
тельности, создает методологические предпосылки для ин
терпретации результатов социологического исследования 
трудовой деятельности: ценностей и мотивации труда, прес
тижа и привлекательности профессий, удовлетворенности 
трудом и др. 

Ценности и ценностные представления. Анализируя ис
пользуемое различными авторами понятие «ценность», це
лесообразно (учитывая необходимость решения проблемы 
рассогласования сознания и действия) выделить два мо
мента. Во-первых, под ценностями понимаются ценностные 
характеристики предмета ценностного отношения («пред
метная ценность» [52, с. 44] или «ценностная предметность» 
[34, с. 164]) и характеристики субъекта данного отношения 
(«ценностные представления» [52, с. 43], «субъектные цен
ности» [162, с. 765]). Во-вторых, понятие «ценность», как 
правило, трактуется предельно широко: при помощи этого 
понятия характеризуют то значение, которое явления дей
ствительности приобретают для человека и общества в про
цессе их деятельности. Соответственно широко трактуются 
и «субъектные ценности», которые охватывают не только 
«ценности сознания» (те его элементы, в которых присут
ствует предписательно-оценочный элемент), но и потребнос
ти и интересы, установки действия, которые могут не фикси
роваться в сознании личности и общества. Ценностное 
отношение при таком понимании выступает как всякое 
отношение значимости, как практическое отношение, обу
словленное любой активностью и заинтересованностью субъ-
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екта. Предметные же ценности рассматриваются как зна
чимые для человека и общества предметы и явления, вы
ступающие не только в качестве объектов ценностных 
представлений, но и предметов потребностей и интересов. 
Заметим также, что широкий смысл категорий «ценность» 
преобладает не только в философской, но и в психологиче
ской литературе [125, с. 96]. Целесообразность той или иной 
трактовки, с нашей точки зрения, должна определяться 
уяснением того, как работать с данным понятием, каковы 
преимущества использования его именно в этом смысле, а 
не в другом. При этом можно даже отвлечься от того, в ка
ких терминах фиксируются авторами те реальные пробле
мы, которые относятся к области «ценностной проблема
тики». В этой связи заслуживает внимания указание на 
необходимость разграничения осознанного отношения (вы
ражением которого является субъективная оценка, понимае
мая как результат оценивающего сознания) и объективно-
практического отношения. Первое, как считают некоторые 
авторы [48, с. 124—125], дает возможность осознать меру 
соответствия предмета и явления потребностям и интересам 
субъекта, их (предметов и явлений) значимость для субъек
та. Второе — само это соответствие, определяемое содер
жанием потребностей и интересов. 

Чехословацкий исследователь В. Брожик указывает на 
неправомерность взаимозамещения ценности (ценностной 
предметности) и идеальных значений, в форме которых 
ценность осознается. Такому взаимозамещению способст
вует то, что ценностная предметность является продуктом 
сознательной практической деятельности. Но, как подчер
кивает В. Брожик, специфика идеального значения (в кото
ром ценность осознается) состоит в ином: данное «значе
ние — продукт специфической активности сознания (кур
сив наш.— И. П.), которое приписывает те или иные зна
чения знаковым инструментам в соответствии с культурной 
традицией, историческими особенностями и т. д., исходя из 
потребностей практики (потребность в коммуникации, ма
нифестациях и т. д.) . Значимость предметов и явлений — 
это общественное сознание, объективированное в этих пред
метах как в знаках» [34, с. 165—166]. Указанное взаимо
замещение (объективной значимости для практической дея
тельности предметов и явлений и того, какое место эти 
явления занимают в сознании, в системе идеальных значе
ний, выступающих в виде ценностных представлений) про
исходит сплошь и рядом, когда осуществляются социологи
ческие исследования ценностей вообще, ценностей труда, 
в частности. В основе этого замещения лежит не только 
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двойственность трактовки ценности (это и объект отноше
ния, и характеристика субъекта отношения), но и широкая 
ее трактовка, при которой содержание ценностных пред
ставлений, по существу, отождествляется с содержанием 
потребностей и интересов, а проблема ценностей понимает
ся предельно широко, как проблема активной преобразую
щей, практической деятельности человека. 

С нашей точки зрения, такая широкая трактовка цен
ностной проблематики, когда проблемы ценностей отожде
ствляются с проблематикой активно преобразующей че
ловеческой деятельности, неправомерна, т. к. последняя в 
марксистской теории характеризуется посредством других 
категорий. Классики марксизма-ленинизма показали, напри
мер, что человеческая активность обусловлена прежде все
го предметно-практической деятельностью и хранит на 
себе «печать» этой деятельности. Характеризуя активную, 
деятельную сущность человеческой личности, определяю
щую специфику «общественного», К. Маркс соотносил не 
блага (предметы и явления, значимые для человека) и цен
ности (как это делали неокантианцы), а блага и потребнос
ти. «...Человек, накладывая на известные предметы внеш
него мира... штемпель „благ",—писал К. Маркс,—все более 
и более сравнивает эти „блага" между собой и ставит их 
в известный ряд сообразно иерархии своих потребностей, 
т. е., если угодно, „измеряет" их» [5, т. 19, с. 382]. Поэтому 
и нецелесообразно, выясняя смысл категории «ценность», 
определять ей то место, которое в системе марксистских ка
тегорий занято другими понятиями. 

Собственно «проблема ценности», как мы считаем, свя
зана именно со специфической активностью сознания, кото
рая не имела для основоположников марксизма актуаль
ного, самостоятельного значения. (Деятельную сторону в 
противоположность материалистам развивали именно иде
алисты, притом «абстрактно») [10, т. 3, с. 1]. Если отво
дить «проблеме ценностей» определенное место в марксист
ской теории, то необходимо уяснить связь «ценности» с дру
гими категориями, посредством которых здесь характери
зуется активная, практически-преобразующая деятельная 
сущность человека. Интересные соображения по поводу 
«ценностей» и ценностной проблематики выражены в совет
ской литературе, к сожалению, не философом и социоло
гом, а литературоведом [191]. Обращается внимание на то, 
что во имя ясности в постановке полемических вопросов 
необходимо иметь четкое представление об изначальном со
держании термина «ценность», который, как всякий тер
мин, условен. Забота о неприкосновенности термина исклю-
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чает борьбу за само слово и предполагает уяснение сути 
проблемы, постановка и решение которой предполагает ис
пользование слова в определенном смысле [161, с. 8] . Вве
дение в обиход категории «ценность» связано с неоканти
анской традицией, в рамках которой была сделана попыт
ка рассмотреть активность сознания, духовного, как про
явление чистого «значения», недостижимой цели (идеала), 
трансцендентного царства ценностей. Реальный смысл «цен
ностной концепции» неокантианцев, если ее поставить 
с «головы на ноги» и освободить от идеалистической шелу
хи,— уяснение природы общественных идеалов (обобщен
ных представлений о должном, идеях, носящих «возвышен
ный» характер, и т. д.) , их роли в жизни общества и че
ловеческой деятельности. Классики марксизма ставили и 
решали сходные проблемы, как уже отмечалось, в связи 
с характеристикой идеологии. Именно марксистскую кон
цепцию идеологии следует противопоставить ценностной 
теории неокантианцев, поскольку речь идет об аналогичной 
проблеме, но описываемой с использованием других терми
нов, решаемой иными средствами, а главное — диаметраль
но противоположных позиций. 

Учитывая это, а также то, что нет необходимости заме
щать понятия «потребность» и «интересы» понятием «цен
ность» (отягощенным определенным его употреблением и 
предназначенным для решения специфических проблем, 
связанных с активностью сознания), более конкретной и 
плодотворной следует считать точку зрения тех советских 
авторов, которые трактуют ценности как общественные идеа
лы или аналогично (О. М. Бакурадзе, В. М. Квачахия, 
И. С. Нарский, В. Н. Сагатовский) [102; 139 и др.]. 

Под ценностями, с нашей точки зрения, целесообразно 
понимать обобщенные представления («ценностные пред
ставления»), выступающие в качестве общественных идеа
лов, стереотипов общественного и индивидуального созна
ния, функционирующих как идеальные критерии оценки и 
ориентации личности и общества. Содержание ценностных 
представлений может быть более или менее адекватным со
держанию потребностей и интересов. Соответственно пред
меты потребностей и интересов неправомерно отождеств
лялись с объектами ценностных представлений. Добавим, 
что степень соответствия (несоответствия) содержания цен
ностных представлений содержанию потребностей-интересов 
носит конкретно-исторический характер. Она обусловлена 
общественно-экономической формацией, спецификой опре
деленного этапа ее развития, идеологией и ее отношением 
к содержанию социально-практической деятельности общест-
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ва, многими другими факторами, которые определяют слож
ность взаимоотношения ценностей и потребностей, много
образие проявления их взаимодействия. 

Потребности-интересы и ценностные представления. Рас
ширительная трактовка ценностей снимает интересную 
и чрезвычайно актуальную проблему взаимоотношения по
требностей-интересов и ценностных представлений. Проб
лему, которая в теоретическом плане решалась основопо
ложниками марксизма применительно к классово-антаго
нистическому обществу и которая в настоящее время 
должна быть изучена в новых условиях с учетом практики 
коммунистического строительства, воспитания нового че
ловека. Интересующая нас проблема фактически ставится 
в самых различных областях знания, изучающих общест
венные явления, человеческое поведение: в философии, со
циологии, психологии, экономической науке (в связи с изу
чением потребительского поведения) н др. Ранее шла речь 
о позиции А. Н. Леонтьева, обращающего внимание на не
соответствие смыслов и значений, на конкретно-историчес
кий характер данного несоответствия, а также на то, что 
в сознании человека, благодаря усвоению им извне «готовых 
значений», могут содержаться и представления, не имеющие 
почвы в его практическом жизненном опыте. Приводились 
также интересные соображения К. Обуховского относитель
но того, что «реальная программа действия» (которая, до
бавим, как раз и обусловлена потребностями н интереса
ми) может не иметь ничего общего с целью действия (ха
рактеризующей то, как представлена программа в созна
нии), что, как считает К. Обуховский, определено связью 
целей с ценностями. Интересующая нас проблема фиксиру
ется также средствами эмпирических социологических и 
психологических исследований и описывается с использо
ванием различных терминов и представлений. Своеобразны
ми «заместителями» ценностей здесь выступают так назы
ваемые ценностные ориентации, которые, как правило, 
определяются как ориентации личности на те или иные 
ценности. Трактовка ценностных ориентации довольно мно
гозначна, как и само понимание ценности. В советской ли
тературе обращается внимание, с одной стороны, на макси
мально обобщенный характер ценностных ориентации [147, 
с. 31], на их устойчивость и существенность [162, с. 7641; 
с другой — на то, что они «представляют собой направлен
ность на определенные ценности в конкретной ситуации» 
[164, с. 103] (курсив наш —И. П.). Представление о цен
ностных ориентацих личности в прикладных социологиче
ских исследованиях конкретизируется указанием на необхо-
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димость выделения различных разновидностей ценностных 
ориентаций: социальной ориентации (выбор будущего со
циального положения), профессиональной ориентации (вы
бор конкретной профессии и специальности), жизненной 
ориентации (ценностное отношение к различным сторонам 
образа жизни и др.) [147, с. 126—127]. Что касается интере
сующей нас проблемы (взаимоотношения ценностей и по
требностей-интересов), то она ставится и применительно 
к ценностным ориентациям. В литературе обращается вни
мание на то, что последние могут находиться в единстве ли
бо в противоречии с потребностями и интересами. Подчер
кивается, что отношение, устанавливаемое между системой 
ценностных ориентации личности и системой основных жиз
ненных функций индивидов (под которой понимается сово
купность многообразных жизненных потребностей, вклю
чающая когнитивно-праксеологические, социогенные и др. 
потребности), является «отправным моментом понимания 
личности» [158, с. 60]. Система ценностных ориентации, по 
мнению авторов диспознционной теории, в отличие от про
стейших установок, социальных установок (аттитьюдов) и 
общей направленности личности образует лишь высший 
днспозиционный уровень саморегуляции [141, с. 23]. Харак
теризуя каждый из этих уровней и показывая, как работает 
диспозиционная концепция при объяснении известного экс
перимента Лапьера, Г. М. Андреева считает, что ценност
ные ориентации формируются под воздействием норм гос
подствующей идеологии и определенных стереотипов обще
ственного сознания, которые «срабатывают» в ситуации 
письменного ответа (и добавим от себя — любого вербаль
ного ответа). В ситуации же конкретного, практического 
решения вопроса срабатывал тот уровень диспозиции, кото
рый регулирует достаточно привычный и элементарный по
ступок [23, с. 368]. 

Аналогичная ситуация описана ленинградскими иссле
дователями, рассматривающими ценностную ориентацию 
как «обобщенный мотив действия». При этом они обраща
ют внимание на то, что ориентированные на «творчество» 
в работе часто демонстрируют далеко не творческие уста
новки в отношении конкретных ситуаций труда, а те, кто 
по шкале ценностей не представляют творческих ориента
ции, демонстрируют активно-творческое отношение в кон
кретной ситуации [141,с. 136]. 

В социологической литературе указывается также на 
сложный характер стереотипов поведения. При этом об
ращается внимание на то, что в содержании стереотипа 
обязательно присутствует момент общезначимого, но толь-
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ко постольку, поскольку речь идет о ценностных представ
лениях, нормах, диктующих способ поведения в конкретной 
социальной ситуации [29, с. 98]. Отмечается также факт 
«раздвоения» содержания стереотипа поведения: один и тот 
же человек может высказывать отрицательные оценки и од
новременно иметь положительную установку по отношению 
к явлению, имеющему некоторое символическое значение. 
Другими словами, имеет место сочетание двух противоре
чивых, но сосуществующих «систем отсчета»— норматив
но-общезначимой и индивидуально-прагматической. При
чем, если в первой опрашиваемые исходят не из своих 
индивидуально-прагматических, а из неких абстрактно-об
щезначимых приоритетов и мнений, которые подвергаются 
«в ходе тестирования логико-вербальной переработке и 
трансформации», то во второй системе отсчета «функциони
рование стереотипов осуществляется на бессознательном 
уровне» [29, с. 101]. Как видим, различие стереотипов пове
дения усматривают в том, что одни из них, функционирую
щие на бессознательном уровне, по своему характеру явля
ются индивидуально-прагматическими. Другие, представля
ющие собой факты сознания и подвергшиеся логико-вербаль
ной переработке, зависят от абстрактно-общезначимых 
приоритетов и мнений. Аналогичным образом трактуют спе
цифику ценностных ориентации по сравнению с потребнос
тями авторы книги «Теория личности»: называя систему 
ценностных ориентации аксиологическим «я», указывают 
на то, что ценностные ориентации порождаются обществен
ными системами ценностей и представляют собой интерио-
ризацию последнего. Ассимилированные сознанием инди
вида «ценности» служат «эталоном оценки явлений, пред
метов, поступков других людей, общественных процессов 
и собственных поступков, и потому это знание функциони
рует как идеальная модель собственного поведения инди
вида» [158, с.61]. 

Ценностный аспект сознания и самосознание. Термин 
«ценностный аспект сознания» все чаще используется в со
ветской литературе. Им обозначается та сторона сознания, 
в которой «выражается избирательность сознания, его ори
ентация на выработанные обществом и принятые субъек
том ценности» [162, с. 622], благодаря которой человек 
осознает не только сами по себе вещи, их свойства, но и их 
значимость для себя и общества [49, с.69]. 

Однако данные характеристики ценностного сознания 
не выражают, с нашей точки зрения, его сути. Гораздо 
больше для понимания специфики аспекта дает указание 
на то, что он непосредственно связан с самосознанием (лич-
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ности, общества). Последнее трактуется в марксистской 
философии как осознание человеком себя общественным 
существом, личностью. Именно необходимость соразмерять 
свои действия и поступки с поступками других людей (без 
чего невозможна жизнь человека в обществе и общение 
с другими людьми) формирует самосознание. Существен
ной характеристикой сознания является его «бидоминант-
ность» [171], «диалогический характер» [162, с. 622]. Именно 
«через феномен „другого" сознание обретает форму разви
того самоотражения-самосознания и выходит на личност
ный или ценностно-мировоззренческий уровень» [49, с. 62]. 
Самое главное, однако, состоит в том, что самосознание-
самооценка всегда осуществляются с точки зрения уже 
принятых в обществе значений, фиксируемых в языке, ибо 
именно в самосознании в наибольшей степени выражено 
чувство личной ответственности, стремление к самореали
зации и самоутверждению. Этим и объясняется особая 
роль стереотипов общественного сознания, эталонов «хоро
шего» и «плохого», «справедливого» и «несправедливого» 
и др. общественных идеалов в формировании самосознания, 
в определении его содержания. Целесообразно подчеркнуть, 
во-первых, что связь ценностных аспектов сознания с са
мосознанием следует рассматривать не как связь различных 
его (сознания) элементов, а как непосредственное их пе
реплетение, наложение одного на другое. Во-вторых, что 
существенную роль в самосознании, а следовательно, и 
в ценностных компонентах сознания, играет слово. 

Парадокс самосознания (самопознания) состоит в том, 
что «познавая себя непосредственно (имманентно), мы тем 
самым опосредуем себя словом (знаком-значением)» [170, 
с. 168]. Это определяет философскую и социологическую 
значимость анализа вербального поведения для понимания 
интересующих нас теоретических проблем, а также для то
го, чтобы обеспечить корректность практических выводов, 
которые делаются в результате используемых в социоло
гических исследованиях опросов. Самосознание и самооцен
ка, ценностные аспекты сознания в значительной степени 
определяются содержанием информации, получаемой от 
других в виде знаков и символов. Хотя непосредственный 
жизненный опыт общения и деятельности имеет значение 
для социально-нравственной самооценки (способность 
к которой формируется в подростковом и юношеском воз
расте), особая зависимость самосознания от информации, 
получаемой в виде знаков и символов, не вызывает сомне
ния. Это хорошо показано И. С. Коном, который использу
ет для характеристики процесса формирования самосозна-
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ния большой отечественный и зарубежный психологический 
и социально-психологический материал [71, с. 256—356]. 

Итак, самосознание является результатом оценки себя 
с точки зрения уже принятых в обществе знаков и значе
ний. Оно словесно оформлено и выполняет важнейшую со
циальную функцию, обеспечивая самоутверждение и само
уважение личности, что и объясняет ценностную его приро
ду, зависимость от разделяемых символов и обществен
ных идеалов. С другой стороны, сам ценностный аспект 
сознания, трактуемый в определенном, «узком», смысле 
(не как всякое осознание значимости предметов и явлений) 
может быть понят лишь благодаря уяснению его связи 
с самосознанием личности и его (самосознания) социальны
ми функциями. Что касается сопоставления понимаемого 
таким образом ценностного аспекта сознания с потребнос
тями-интересами, то полезно вспомнить те характеристики 
последних, которые в определенном смысле противополож
ны характеристикам ценностного аспекта, существенным 
образом обусловленного общепринятыми значениями и сим
волами: «ненавязанность» содержания потребностей и ин
тересов «извне» (в смысле порожденных своим социально-
практическим опытом) и зависимость потребностей-интере
сов от объективного содержания условий жизни и деятель
ности. 

Осознание потребностей и интересов и собственно ценно
стный аспект сознания не одно и то же. Именно этим, как 
нам кажется, обусловлено разграничение практической 
оценки и отнесение к ценности. «Практическая оценка,— 
как указывается в советской литературе, — и отнесение 
к ценности (суждение типа „этот предмет мне дорог")—два 
различных подхода к действительности, подчас тесно свя
занные друг с другом, даже совпадающие, но иногда и резко 
противостоящие друг другу» [46, с. 25]. Осознание потреб
ностей и интересов, осуществляемое в виде практической 
оценки, рациональных суждений (хотя на последние ока
ют влияние ценности) [103, с. 114], в определенном смысле 
утилитарно (по сравнению с ценностными суждениями) да
же тогда, когда сами потребности-интересы являются обще
ственно-полезными и носят возвышенный характер. С нашей 
точки зрения, данные представления в неявном виде содер
жатся в концепции «разумного эгоизма», в кантовской 
трактовке долга и в других этических теориях. Рациональ
ным, утилитарным, «моим» потребностям как бы противо
стоят «возвышенные», получающие эмоциональную окраску 
ценности-идеалы, разделяемые другими и выступающие 
в виде готовых, не требующих обоснования правил поведе-
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ния. Объекты ценностных представлений — это также «осо
бые» предметы и явления. Они приобретают специфическое, 
неутилитарное значение и функционируют как средство 
самоутверждения и самоуважения членов общества. 

Уточняя, что представляет собой ценностный аспект со
знания (сторона сознания, его особый компонент) в собст
венном своем значении, следует, с одной стороны, отделить 
данный аспект от целей, являющихся рациональным выра
жением потребностей и интересов, и обратить внимание на 
то, что ценности-идеалы являются лишь частным проявле
нием многообразных сознательных намерений. В этой связи 
заслуживает внимания встречающееся в советской литера
туре разграничение идей (включающих цели и перспективы 
действия) и идеалов, выступающих в виде ценностей [45, 
с. 145—147]. С другой — указатель на зависимость данного 
аспекта не только от общественных идеалов, но и от общест
венных норм поведения. Ценностный аспект сознания мож
но поэтому называть ценностно-нормативным, имея в ви
ду принципиальное сходство ценностных представлений и 
норм поведения, в некотором смысле их родство, состоя
щее в том, что и те, и другие выступают не только в качест
ве ориентиров поведения, но и в качестве средства, обес
печивающего самоуважение и самоутверждение [80, с. 80; 
118, с. 40; 137, с. 21], тогда как использованию социальной 
нормы, как средства самоутверждения, не уделяется доста
точного внимания. Именно эта особенность социальных норм 
обнаруживается при изучении поведения посредством «ме
тода нормативных задач» [33, с. 306]. 

Уровни ценностно-нормативного компонента сознания 
и осознание потребностей-интересов. В ценностно-норматив
ном компоненте (аспекте, стороне) сознания следует выде
лить более абстрактные его уровни и более прагматические, 
отличающиеся большей конкретностью и близостью к со
держанию потребностей и интересов. Известно, что в цен
ностях выделяют ценности-цели и ценности-средства [87; 
141]. Последние «более всего близки к нормативным убеж
дениям личности» [138, с. 102]. Существует также градация 
норм в зависимости от степени общности и характера свя
зи с конкретными ситуациями поведения. Признание вер
тикальной иерархии ценностных представлений предпола
гает логико-семантическую интерпретацию фактов созна
ния и учет того, что процесс возникновения, образования и 
развития ценностного сознания в социально-практической 
деятельности является диалектико-противоречивым [27, 
с. 139]. Для обоснования данного вывода ссылаются на кон
кретно-социологические исследования и, в частности, на ре-
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зультаты, полученные болгарским социологом М. Драга-
новым: в реальном поведении происходит своеобразное пе
реконструирование ценностного сознания, что приводит не 
только к различию между верхним И нижним порядком цен
ностей, но и к противоречию между ними [27, с. 139]. 

При обобщении результатов конкретно-социологических 
исследований социального самоопределения поколений эс-
тонские исследователи выявили различие между когнитив
ным уровнем ценностных ориентации (направленность на те 
или иные формы деятельности, выражаемая в виде общей 
их оценки) и поведенческим уровнем (готовность заняться 
той или иной деятельностью). «Оценка респондентами учеб
ных занятий, связанных с овладением специальностью,— 
пишут авторы,—довольно высока (на когннтивномуровне), 
хотя готовность заняться соответствующей деятельностью 
(поведенческий уровень) гораздо ниже» [147, с. 136]. Тен

денция падения оценок при переходе к поведенческому уров
ню личностной ориентации наблюдалась на различных мас
сивах. Это свидетельствует, как нам кажется, о том, что раз
личие между разными уровнями ценностно-нормативно
го компонента сознания (обусловленного общей оценкой, 
соответствующей общепринятым критериям и поведенче
ским, выражающим в большей степени потребности и инте
ресы) носит относительно устойчивый характер. В наших 
исследованиях различия между выделенными по аналогич
ному основанию оценками занятий выявились при изучении 
оценок престижа и привлекательности профессий. Привле
кательность профессий (в большей степени выражающая 
потребности и интересы) оказалась теснее связанной с фак
тическим поведением, чем престиж, зависимость которого 
от общепринятых стереотипов и критериев просматривается 
достаточно определенно. 

Итак, ценностно-нормативный компонент (аспект) соз
нания разнороден по своему содержанию: чем в большей 
степени его элементы связаны с непосредственной, практи
ческой конкретной деятельностью, тем более адекватны они 
содержанию потребностей и интересов. Важно, какое место 
занимает предмет оценки в системе общественных идеалов, 
какую роль играет в социальной символике, факторах, обес
печивающих самоуважение и самоутверждение личности. 
Имеет значение также то, какова природа самих обществен
ных идеалов, наиболее общих ценностных представлений, 
в какой степени они соответствуют объективным обществен
ным потребностям и интересам, обусловленным социальной 
практикой. От этого зависит также согласованность цен
ностных представлений и потребностей личности. 
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Проблема адекватного осознания потребностей и инте
ресов не является чисто гносеологической проблемой (так 
же как и проблема осознания своей деятельности вообще 
и ее условий). Суть данной проблемы состоит в том, что на 
образы, формирующиеся в непосредственной, практичес
кой деятельности, как бы накладывается совокупность уже 
содержащихся в общественном сознании представлений, не
посредственно не обусловленных актуальной деятельностью 
личности и содержанием социальной практики личности и 
общества. В данном случае мы опять вступаем в область 
самосознания и сталкиваемся с необходимостью расширить 
представление о его природе и месте в сознании вообще. 
В связи с этим особый интерес представляет точка зрения, 
согласно которой самосознание является не особым или от
дельным компонентом сознания, а неотъемлемой его сто
роной, необходимым условием всякого сознательного акта 
[170]. Любое осознание личностью действительности и ее 
условий несет на себе печать самосознания, саморефлексии, 
обусловленной стереотипами и идеалами. Следовательно, 
любой сознательный акт в определенной степени носит цен
ностный характер. И хотя в структуре сознания следует 
различать «суждения факта» и «оценочные суждения», их 
различия весьма условны. Социологические исследования 
свидетельствуют о том, что получаемая в опросах информа
ция (даже представляющая простую констатацию факта) 
пропускается через оценочный аппарат опрашиваемого. 
В частности, такого рода свидетельство мы получили, сопо
ставляя сведения о зарплате, полученные по данным бухгал
терии, и информацию о средней зарплате, фиксируемой при 
помощи опросов. 

Социологические иследования не просто подтверждают 
наличие ценностных компонентов сознания в любом созна
тельном акте (что, разумеется, необходимо иметь в виду при 
получении информации посредством опросов). Они обна
руживают также разную степень влияния ценностей-идеа
лов на различные компоненты сознания. В этой связи инте
ресно остановиться на результатах конкретно-социологиче
ских исследований информированности. 

Влияние ценностных представлений и потребностей-ин
тересов на информированность. Изучение феномена инфор
мированности имеет важное теоретическое значение. Оно, 
в частности, дает возможность определить зависимость ус
воения информации от потребностей-интересов и обуслов
ленность информированности ценностными аспектами созна
ния. Исследования информированности (производственной 
осведомленности), проводимые в производственных коллек-
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тивах, имеют также существенное практическое значение и 
могут быть использованы для совершенствования информи
рования, приобщения членов данных коллективов к реше
нию общих задач. Данная задача приобретает особую акту
альность в связи с повышением роли трудового коллектива. 
Под производственной осведомленностью понимается ин
формированность членов производственного коллектива о 
делах предприятия, о задачах, ближайших и отдаленных 
целях, которые предстоит достичь совместными усилиями. 
Специфику феномена информированности по сравнению 
с другими характеристиками массового сознания видят в от
носительной ценностной нейтральности. Информированность 
(неинформированность) рассматривается как мера соответ
ствия тех или иных сведений объективным фактам, собы
тиям действительности или высказываниям о действитель
ности [93, с. 299]. И, если производственная осведомлен
ность выявляется посредством самооценок, как это часто 
делается, ее информативный (неценностный) характер мо
жет быть взят под сомнение. Об этом свидетельствует со
поставление информированности, полученной методом тес
тирования—своеобразного вербального испытания [122, 
с. 153—155], с информированностью, фиксируемой посред
ством самооценок респондентов («фактической информи
рованности» и информированности «самооценочной»). Отож
дествление той и другой информированности может обусло
вить некорректность в интерпретации получаемых в ре
зультате эмпирических исследований производственной ос
ведомленности выводов [178, с. 131]. 

Данные об отношении фактической и «самооценочной» 
информированности частично подтвердились при исследо
вании нами производственной осведомленности рабочих, 
занятых в условиях различных форм организации труда. 
Во всех случаях уровень фактической информированности 
значительно ниже, чем «самооценочной». Связь между ни
ми оказалась статистически незначимой (согласно χ2). Од
нако чем выше уровень одной, тем выше — другой. 

Соотношение между ними не зависит от социально-де
мографических и функциональных характеристик (фик
сировались возраст, стаж работы на заводе, образование, 
квалификационный разряд), а определяется прежде все
го содержанием информации. Максимальное расхождение 
(практически во всех группах, выделенных по социально-
демографическим и функциональным признакам) факти
ческой и самооценочной информированности имеет место 
по социалистическим обязательствам завода, цеха, участ
ка и бригады. 
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Значительно расхождение при ответах на вопросы, ка
сающиеся системы премирования. Полученные данные 
свидетельствуют о значительном влиянии престижного фак
тора на самооценки информированности. Именно тогда, 
когда содержание информации в наибольшей степени при-
частно ценностям общества, общественным идеалам, са
мооценки завышают информированность в наибольшей 
степени. В данном случае неосведомленность является пре
досудительной (как же можно не знать об обязательствах 
коллектива, тем более обязательствах бригады? Правомер
но ли получать премию и не знать, за что ее получаешь? 
и т. д.), что и обусловливает максимальное завышение соб
ственной информированности. 

Важный практический вывод состоит в признании 
ограничений, определяющих возможность использования 
в практике управления данных о производственной осве
домленности, полученных посредство самооценок. «Само
оценочная» информированность будет приближаться к фак
тической в той степени, в которой содержание информации 
нейтрально по отношению к системе ценностей общества, 
принятым общественным идеалам, стереотипам обществен
ного сознания. 

Значительный интерес представляет и следующий по
лученный нами вывод: уровень производственной осведом
ленности обусловлен прежде всего степенью включенности 
представителей различных социально-демографических и 
профессионально-квалификационных групп работников в 
производственный процесс. Она (осведомленность) сущест
венным образом определяется потребностями и интереса
ми, формирующимися на основе деятельности работников, 
и определяется возможностью удовлетворять эти потребнос
ти в данных конкретных условиях. Фактически к аналогич
ному выводу пришли и другие исследователи, изучающие 
информированность горожан о различных сферах общест
венной жизни [93, с. 338]. Получается, что знают люди (ус
ваивают информацию) то, что соответствует их интере
сам и потребностям, их социально-практической деятель
ности, а ценят более всего то (и потому завышают свои 
знания об этом), что соответствует общественному эталону, 
что составляет содержание общественного идеала. 

Итак, изучение феномена информированности также 
приводит к необходимости учета специфики ценностного 
аспекта сознания, его отличия от потребностей-интересов, 
своеобразной «отдаленности» от практической деятель
ности личности. Это имеет не только теоретическое, но и 
важное методическое значение. 
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Ценностные представления и социально-практическая 
деятельность. Конечно, можно (а при решении определен
ных исследовательских задач — необходимо) фиксировать 
внимание именно на том, что социально-практическая де
ятельность является решающим фактором формирования 
не только содержания потребностей и интересов, но и со
держания ценностных представлений, общественных идеа
лов. Следует помнить, что идеалы зависят от интересов 
(на этот счет есть немало высказываний основоположни
ков марксизма) и что содержание первых корректируется 
в процессе социально-практической деятельности. К. Маркс 
и Ф. Энгельс писали: «„Идея" неизменно посрамляла себя, 
как только она отделялась от «„интереса"» [9, т. 2, с. 89]. Но 
ведь она может отрываться от интереса! И это необходимо 
помнить и учитывать (особенно при использовании верба
лизованного сознания как источника социологической ин
формации). 

Еще одно обстоятельство имеет немаловажное значение 
для того, чтобы напомнить о традициях марксистского по
нимания сущности человеческой активности. Эти традиции 
состоят не только в том, что при сравнении содержания 
сознания и содержания действия приоритет отдается дей
ствию, но и в том, что, взвешивая побудительные возмож
ности идеалов и потребностей-интересов (по силе воздей
ствия, устойчивости и другим характеристикам), марксис
ты отдают предпочтение потребностям и интересам. Что ка
сается ценностных представлений, то их содержание тем 
больше оказывает воздействие на социально-практическую 
деятельность, чем в большей степени оно адекватно содер
жанию потребностей и интересов, чем более «интернализо-
ванными» являются ценности (если употребить термин, ис
пользуемый в нашей социологической литературе). К. Маркс 
писал, что из того, что все то, за что человек борется, свя
зано с его интересом, совсем не следует, что существуют 
только «мелкие» интересы [2, т.1, с.72]. Ценностные пред
ставления влияют на содержание потребностей, способст
вуя их «возвышению», «облагораживая» их. Этот процесс, 
с другой стороны, является тем более эффективным, чем в 
большей степени уже сформировались потребности в соци
альном признании, самоуважении, высокой самооценке. 

Сложное, диалектическое отношение между потребнос
тями и ценностными представлениями хорошо показано 
Б. И. Додоновым. Он обращает внимание на то, что «для 
конкретной личности нет того обязательного движения от 
потребности к ценностям и ценностным ориентациям, кото
рые существуют для человечества в целом. Для отдельного 
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субъекта путь в ряде случаев может быть прямо противо
положным: перенимая от окружающих людей взгляд на не
что как ценность, достойную того, чтобы на нее ориентиро
ваться в своем поведении и деятельности, человек может 
тем самым закладывать в себе основы потребности, кото
рой раньше у него не было» [50,с.12]. Своеобразным меха
низмом, выполняющим функции связующего звена между 
потребностями и интересами, с одной стороны, и ценност
ными представлениями (выступающими в наиболее обоб
щенной, абстрактной форме общественных и личных иде
алов), с другой, является мотивация поведения. Функция 
мотива состоит в том, чтобы среди общественно-одобряе
мых ценностей подобрать тот довод, то основание поступ
ка, которое в определенных условиях дает возможность ре
ализовать потребности. Такая трактовка мотива (данная, 
в частности, в связи с сопоставлением мотивации и стиму
лирования деятельности [120, с. 3 4—46 ) , хотя не является 
широко распространенной, все же находит свое выражение 
в советской литературе [158,с.78]. 

Эта особенность мотивов обнаруживается в конкретно-
социологических исследованиях. Она свидетельствует так
же о том, что на основании содержания мотивов с большей 
вероятностью можно судить о содержании ценностных пред
ставлений, принятых стереотипов общественного сознания, 
чем о содержании потребностей и интересов, что важно 
учитывать при интерпретации результатов конкретно-соци
ологических исследований. 

Выявление и измерение ценностных представлений и по
требностей-интересов. В эмпирических исследованиях, как 
уже отмечалось, изучение ценностей связано с выявления
ми ценностных ориентации. При этом последние вычленя
ются «не из реального поведения личности, а из ее вербаль
ных оценок, которые могут относиться как к прошедшим 
действиям, так и к актуальным и будущим» [137, с. 120]. Для 
подавляющего большинства социологических исследований 
характерно также отождествление потребностей и ценнос
тей, что предопределяет и характер интерпретации резуль
татов социологических исследований вообще, трудовой де
ятельности в частности. Так, например, на основании ин
формации о ценностях труда (получаемых посредством 
вербально-выраженного фиксирования ориентации личности 
на труд и различные стороны трудовой деятельности) судят 
и о процессе превращения труда в первую жизненную по
требность. Такая интерпретация полученной информации 
о различных сторонах трудовой деятельности, с нашей точки 
зрения, некорректна. Правильнее было бы на основании 
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данной информации судить о стереотипах общественного 
сознания, принятых в тех или иных социальных группах 
критериях оценки труда и связанных с ним условиях. 

В качестве инструмента исследования ценностей чаще 
всего выступает вопрос: «Что наиболее значимо, ценно в 
той или иной сфере человеческой деятельности (работа, 
образование, досуг) или вообще в жизни. Соответственно 
делают заключение относительно ценностей труда (работы, 
профессии), досуга, образования, образа жизни, статуса 
социального положения и др. Для фиксирования общих 
жизненных ценностей используют вопрос о том, что нужно 
человеку для счастья, общего благополучия» [61, с. 80—81], 
что такое «жизненный успех» [55, с. 49] и др. Иногда пред
лагается набор суждений, характеризующий какую-то сто
рону человеческой деятельности, например, работу. Сужде
ния группируются, и каждая группа означает некоторую 
«этическую систему» [199, с. 88—89]. «Измерение» ценнос
тей состоит в установлении их субординации, предпочтении 
одних ценностей другим. В процессе исследовании выясни
лось, что на характер связи между основными переменными 
(различного рода характеристиками опрашиваемых) и цен
ностями, а также на субординацию ценностей существенным 
образом влияет форма вопроса (является ли он открытым 
или закрытым). Выяснилось, например, что открытые во
просы «заземляют» личностные ориентации, а при закрытых 
(предполагающих готовые ответы) больше привлекают «вы
сокие мотивы» [181, с. 149]. Ценности выявляются также 
посредством выяснения мотивов. Мотивирование выбора, 
как уже отмечалось, связано с ценностными представления
ми личности, а субординация мотивов может свидетельство
вать об иерархии ценностей, о субординации идеальных кри
териев, которые лежат в основе выбора. Однако мотивы 
в данном случае выступают как совокупность вербально-
выраженных суждений, посредством которых личность обос
новывает свой выбор. 

В отечественной литературе обращается внимание на 
недостатки методик фиксирования ценностей посредством 
изучения вербального поведения. Более совершенными счи
таются проективные методики, использованные В. Б. Оль
шанским и др. [54, с. 95; 143, с. 122]. При этом подразумева
ется, что информация об измеряемых таким способом цен
ностях дает возможность судить о значимости для личнос
ти тех или иных жизненных благ. Проективная методика 
связана с выбором респондентами некоторых «моделей» 
личности, выражающих те или иные общественные ценнос
ти. Хотя использование ее свидетельствует о совершен-
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ствовании технических приемов фиксирования ценностей, 
следует признать, что в принципе все равно фиксируется 
содержание ценностно-нормативного компонента сознания, 
содержание общественного мнения, совокупность стереоти
пов общественного сознания, а не объективная значимость 
различных сторон деятельности. Обращается также вни
мание на то, что выявляемые ценности сочетаются не про
извольно, а определенным образом. Так, для тех, кто стре
мится иметь интересную работу и приносить пользу людям, 
важно заслужить уважение людей и иметь счастье в люб
ви. У кого на первом месте «материальное благополучие», 
следующими по значению ценностями выступают: иметь хо
рошо оплачиваемую и дающую много времени для досуга 
работу [149, с. 56—57]. С нашей точки зрения, полученная 
информация является не свидетельством того, что потреб
ности и интересы людей сопряжены именно таким образом, 
а того, что в общественном сознании стереотипы, в которых 
выражается оценка различных сторон человеческой дея
тельности, функционируют именно в определенном сочета
нии. По свидетельству В. М. Соколова, те, кто предпочи
тают прежде всего «заниматься только тем, что интересно», 
стремятся и к «спокойной жизни» (в отличие от тех, для ко
го главное — интересная работа и кто соответственно стре
мится приносить пользу людям и заслужить их уважение). 
Думается, что добавление «только тем» придает предо
судительный смысл благородному стремлению заниматься 
интересным делом (которое еще более облагораживается, 
когда в качестве «интересного» выступает работа). Стремле
ние к интересному в данном случае сочетается с обществен
но-порицаемым желанием иметь спокойную жизнь. За пре
делы ценностно-нормативного компонента сознания не вы
водит и такой способ определения значимости различных 
сторон деятельности, когда ее (значимости) признаком слу
жит величина «вклада», вносимого субъектом в общую 
удовлетворенность своей жизнью, и определенная степень 
его же удовлетворенности данным объектом. В советской 
социологической литературе справедливо дается высокая 
оценка этому способу изучения мотивов удовлетворенности 
трудом, впервые использованному авторами книги «Человек 
и его работа». Однако не вполне правомерно информацию 
о фиксируемых таким образом мотивах трактовать как ха
рактеристику объектов «потребностных отношений субъек
та», как свидетельство определенного содержания потреб
ностей личности [110, с. 129]. 

В советской социологической литературе уже обраща
лось внимание на неправомерность измерения потребностей 
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путем обращения к сознанию личности. Обосновывалось 
это следующим образом: «Человек далеко не всегда чет
ко представляет действительную взаимосвязь потребности 
с действительностью и в меньшей степени способен адекват
но выразить эту взаимосвязь... Потребность, которая субъек
тивно считается ценной, почти всегда будет переоценивать
ся респондентом применительно к себе, а присущая ему 
потребность, которая признается им морально неприемле
мой, наверняка будет преуменьшаться или даже отрицать
ся» [127, с. 48]. Факт рассогласования содержания потреб
ностей и вербально-выраженных ориентации и мотивов об
наруживается и при сопоставлении ориентации с фактичес
ким поведением и при изучении престижа и привлекатель
ности профессий. Во многих исследованиях обращается вни
мание на то, что потребность не поддается непосредственно
му измерению, а фиксируется лишь косвенно по затратам 
времени и средств на деятельность, связанную с ее удовлет
ворением, по степени предпочтительности деятельности в об
щей структуре жизнедеятельности на основании данных 
о семейных потребительских бюджетах и т. д. В качестве 
основного источника изучения потребностей, как считает 
ряд авторов, выступает реальное поведение личности [132 
и др.] (курсив наш.— И. П.). 

Следует подчеркнуть, что способы измерения потреб
ностей определяются знанием их природы, а также представ
лением природы ценностно-нормативного компонента соз
нания, пониманием специфики изучения ценностей тру
да и уяснением сути проблемы превращения труда в первую 
жизненную потребность. Отождествляя вербально-выражен-
ные ценностные ориентации с содержанием потребностей, 
мы желаемое выдаем за действительное. Учет специфики 
этих ориентации предполагает более глубокий анализ при
роды особенностей вербального поведения. 

1.3. Вербальное поведение, сознание, деятельность 

Социологический подход к исследованию соотношения 
сознания и трудовой деятельности неразрывно связан с изу
чением вербального поведения. В социологических исследо
ваниях вербальное поведение является основным источни
ком информации о состоянии сознания членов производст
венного коллектива (мнениях, оценках, мотивах, ценностях, 
целях и т. д.) [128, с. 237; 184, с. 135]. Соответственно ис
следование проблемы рассогласования сознания и действия 
на эмпирическом уровне анализа, как правило, сводится 
к изучению соотношения между вербальным поведением и 
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предметно-практической деятельностью. Однако вербальное 
поведение, по нашему мнению, является относительно само
стоятельной специфической формой проявления активности, 
не сводимой полностью ни к активности сознания, ни к ак
тивности в области предметно-практической деятельности. 
Выявление особенностей вербального поведения как формы 
проявления человеческой активности, изучение соотноше
ния между содержанием сознания и содержанием вербаль
ного поведения, между вербальным и невербальным пове
дением (предметно-практической деятельностью) имеют 
важное методологическое и методическое значение для со
циологического анализа взаимоотношения сознания и тру
довой деятельности. От того или иного решения этих вопро
сов существенным образом зависит направление и характер 
исследования этой проблемы, разработка методик и проце
дур конкретно-социологических исследований, интерпрета
ция и практическое использование полученных эмпириче
ских данных. Соответственно в этом параграфе внимание 
будет сосредоточено в основном на рассмотрении трех воп
росов: каковы особенности вербального поведения как объ
екта социологических исследований? Каково соотношение 
между содержанием сознания и содержанием вербально
го поведения (проблема репрезентации сознания в вербаль
ном поведении)? Каково соотношение между вербальным и 
невербальным поведением (проблема «слово — дело»)? 

Вербальное поведение. Основные особенности. Термин 
«вербальное поведение» еще не имеет статуса научного по
нятия и не обладает четко очерченной областью значения. 
Контекстуально он используется лингвистами, психологами, 
социологами как синоним терминов «речь», «речевая дея
тельность», «высказывания», «суждения». Социологи, имея 
в виду прежде всего данные опроса, обозначают им «си
стему высказываний, суждений, мнений» (В. А. Ядов) [184], 
«то, что человек говорит или пишет» (М. Арджайл) [191]. 
В таком контексте вербальное поведение противопоставля
ется «фактическому», «реальному». Лингвисты, используя 
термин «вербальное поведение» как синоним «речи», «рече
вой деятельности», «исполнения», стремятся подчеркнуть 
поведенческий аспект исследования языка. В зависимости 
от своего отношения к соссюровской дихотомии «язык-речь» 
они по-разному соотносят язык и вербальное поведение [31]. 

В данном параграфе термином «вербальное поведение» 
обозначим внешне наблюдаемый и социально обусловлен
ный процесс проявления человеческой активности, объек
тивно направленный на достижение (осознанных или нео
сознанных) целей посредством использования словесной 
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знаковой системы. Номинальный характер приведенного 
определения подчеркивает условность использования тер
мина «вербальное поведение» в данном значении и в прин
ципе поможет избежать бесплодных споров о том, что есть 
в действительности вербальное поведение. В соответствии 
с содержанием определения охарактеризуем основные осо
бенности вербального поведения. 

(1) Вербальное поведение есть внешне наблюдаемый 
процесс. Соответственно к вербальному поведению относим 
не все речевые действия, а, только «развернутую внешнюю 
речь» (А. Р. Лурия), противопоставляем «внутреннюю речь» 
и «речь про себя» [89, с. 139]. По форме оно может быть 
устным, письменным, диалогическим, монологическим. 

(2) Вербальное поведение трактуется как процесс про
явления активности, т. е. как произвольное поведение, осу
ществляемое в ситуации выбора. Бихевиористская концеп
ция вербального поведения как поведения, однозначно 
определяемого характерными для данной ситуации стимула
ми, не могла объяснить внутриличностную и межличностную 
вариантность вербального поведения и подверглась серьез
ной и обстоятельной критике советских [86; 89: 173] и буржу
азных лингвистов и психолингвистов [145]. Процесс порож
дения речевых высказываний и их восприятие, по общему 
признанию, представляет собой процесс выбора [89, с. 41; 
143, с. 15]. Но этот выбор может в разной степени осозна
ваться субъектом и выступать в качестве объекта его реф
лексии. 

(3) Вербальное поведение рассматривается как про
цесс выбора социальным субъектом (группой) тех или иных 
высказываний, суждений в определенной социальной ситу
ации; суждения, высказывания являются результатом это
го процесса. Вместе с тем, в литературе вербальное пове
дение часто трактуется как «суждение, высказывание», как 
«то, что человек говорит или пишет» [184; 191], т. е. как 
результат, а не процесс проявления активности. Это объяс
няется тем, что объектом непосредственного измерения как 
в социо- и психолингвистических, так и в социологических 
исследованиях являются именно суждения, высказывания 
респондентов, а объект исследования — процесс их выбо
ра — недоступен непосредственному измерению. 

(4) Вербальное поведение (как объект социологическо
го исследования) интерпретируется как социально обуслов
ленный процесс. Это означает, что межличностная и меж
групповая вариативность вербального поведения рассматри
вается прежде всего как результат воздействия социальных 
и социально-психологических факторов, а не как следствие 
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только индивидуально-психологических различий. Социаль
ные условия, понимаемые в широком смысле слова (пред
метно-вещественная среда, практика отношений, ценностно-
нормативный контекст деятельности), определяют для раз
ных групп диапазон принципиальных возможностей выбора 
тех или иных высказываний, суждений в различных соци
альных ситуациях, определяют критерии социально жела
тельного, одобренного выбора [31; 146; 238]. 

(5) Вербальное поведение представляет собой объекти
вированную форму существования общественного сознания. 
Соответственно в качестве единиц анализа (зависимых пе
ременных) выступают вербально-выраженные оценки, мне
ния, ценности, мотивы и т. д. В этом — одно из основных от
личий социологического подхода к изучению вербального 
поведения от социолингвистического и психолингвистиче
ского, в которых единицей анализа выступают прежде всего 
фонетические, синтаксические и семантические характерис
тики речей [31; 44; 86]. В связи с этим представляется це
лесообразным для обозначения социо- и психолингвистичес
ких аспектов анализа функционирования словесной знако
вой системы в повседневной деятельности использовать 
термин «речевая деятельность» [86; 146], а для обозначе
ния специфики объекта социологического и социально-пси
хологического исследований — «вербальное поведение». 

(6) Вербальное поведение, как и всякое другое поведе
ние, может осуществляться на разных уровнях: на уровне 
установок и на уровне объективации, когда сам процесс вы
бора суждений, высказываний осознается субъектом в той 
или иной степени и находится под контролем его сознания. 
Иными словами, высказывания, суждения социальных субъ
ектов могут формулироваться в результате сознательного 
перебора и оценки различных возможностей и выступать как 
результат рациональной, когнитивной деятельности. Либо, 
напротив, в типичных, стандартных ситуациях вербальное 
поведение, высказывания, суждения определяются бессоз
нательными установками, стереотипами. В этом случае вер
бальному поведению не предшествует рациональная, ког
нитивная деятельность субъекта, перебор и оценка различ
ных возможностей; рефлексия своего отношения к этим воз
можностям, т. е. вербальное поведение может регулировать
ся и на бессознательном уровне [30; 85; 92]. «Бессознатель
ное,— как отмечают Ф. В. Бассин и А. Е. Шерозия,— это 
неустранимый компонент активности мышления и речи» 
[30, с. 29]. Бесспорно, не следует абсолютизировать про

тивопоставление рассмотренных уровней регуляции вербаль
ного поведения. В чистом виде они встречаются крайне ред-
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ко. Правильнее было бы говорить о различиях в степени осо
знанности, объективации вербального поведения различных 
социальных субъектов в различных ситуациях. Этот вопрос 
широко обсуждается при анализе различных компонентов 
вербального поведения. В частности, одна из основных проб
лем теории «аттрибюшн»—вопрос о том, представляет ли 
собой объяснение поведения субъекта феноменальный или 
рациональный процесс [198; 214]. 

(7) Вербальное поведение является основной (но не 
единственной) формой знакового поведения в человеческом 
обществе. Как и другие виды знакового поведения, оно мно
гофункционально. Служит не только средством информи
рования, но и выполняет регулятивные, «побуждающие» 
функции, выступая как средство воздействия на поведение 
и сознание других людей [42; 51; 69]; при помощи вербаль
ного поведения фиксируется и передается социальный опыт 
[35; 89]; оно является наиболее эффективным способом об
щения; важным средством социального контроля и социали
зации субъекта (знаковый контроль и самоконтроль через 
усвоение языковых моделей) [51; 86]; средством реализа
ции некоторых социальных потребностей (например, в са
моутверждении) [69; 89]. Само вербальное поведение, яв
ляясь одной из форм проявления человеческой активности, 
выступает как ценность, как предмет потребности. 

Значение каждой из перечисленных функций существен
но меняется в зависимости от социальных особенностей су
бъекта вербального поведения, его коммуникативных наме
рений, характера ситуации, «адресата» и т. д. Учет соотно
шения функций, выполняемых вербальным поведением в 
каждой конкретной ситуации, имеет чрезвычайно важное 
значение для интерпретации, правильного понимания это
го поведения. 

Исходя из природы вербального поведения как поведе
ния, основанного на использовании словесной знаковой си
стемы при его интерпретации и анализе, необходимо учиты

в а т ь основные особенности функционирования знакового 
поведения. В частности, проблемы соотношения смысла и се
мантического значения высказываний [70; 84; 89; 145]; се
мантической и прагматической эффективности знака [20; 
42] ; влияние неречевых компонентов и фоновых знаний на 
порождение и восприятие речи [42; 131; 146]; использова
ние речевых знаков как квазиобъектов [42; 85] и т. д. 

(8) Вербальное поведение представляет собой процесс 
коммуникации. Вопрос о том, возможна ли вообще комму
никация без вербализации и какова роль вербального пове
дения в процессе коммуникации, до сих пор остается спор-
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ным. Так, одни авторы считают, что без вербализации ком
муникация невозможна [42], тогда как согласно экспери
ментальным данным других в обычном акте коммуникации 
только треть сообщений передается посредством слов, а ос
тальные

 2
/3 в невербальной форме [92]. Даже в случае 

письменной или монологической речи вербальное поведение 
всегда к кому-то обращено и в значительной степени опреде
ляется осознанными либо неосознанными коммуникатив
ными намерениями субъекта, независимо от того, присутст
вует адресат или нет. Соответственно при анализе вербаль
ного поведения, в том числе и вербального поведения рес
пондентов в ситуации опроса, чрезвычайно важно учитывать 
структуру и основные закономерности процесса коммуни
кации. 

Перечисленные основные особенности вербального пове
дения как объекта социологического исследования имеют 
важное методологическое и методическое значение для рас
смотрения соотношения между содержанием сознания и со
держанием вербального поведения, между вербальным и не
вербальным поведением. Эти вопросы в той или иной сте
пени изучаются на разных уровнях анализа и в рамках раз
личных научных дисциплин. 

Проблема репрезентации сознания в вербальном пове
дении. Вопрос о соотношении вербального поведения и со
знания на общефилософском уровне тесно связан с решени
ем проблемы «язык — сознание»; в общей психологии — 
с проблемами «вербального» и «невербального» мышления, 
«эксплицитного» и «имплицитного» сознания; в психологии 
деятельности — с проблемой «осознаваемых» и «провоз
глашаемых» мотивов, целей и т. д.; в лингвистике — с проб
лемой лингвистической относительности, соотношения язы
ка и речи, «компетенции» и «исполнения» (в терминологии 
Н. Хомского); в социологии — с проблемой соотношения 
интернализованных и декларируемых ценностей, вербально-
выраженных и осознаваемых мотивов, установок, ценнос
тей, «осознаваемых» и «называемых» диспозиций. На ме
тодическом уровне этот вопрос тесно связан с пробле
мой надежности данных самоотчетов и различного рода 
опросов, направленных на выявление состояния сознания 
субъекта. 

Суть проблемы «сознание — вербальное поведение» в 
самом общем виде может быть выражена при помощи сле
дующих вопросов: 1. Возможна ли адекватная репрезен
тация сознания в вербальном поведении? 2. Существует 
ли рассогласование между фактами сознания и фактами 
вербального поведения? 3. Носит ли рассогласование меж-
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ду сознанием и вербальным поведением случайный харак
тер? 4. Какие факторы определяют наличие, характер и 
степень рассогласования между сознанием и вербальным 
поведением? 

Вполне очевидно, что ни ответить на эти вопросы, ни бо
лее или менее однозначно их интерпретировать невозмож
но без уточнения, какого рода факты сознания и вербально
го поведения сопоставляются. 

Факты сознания и факты вербального поведения. Об
щеизвестно, что термин «сознание» является крайне много
значным и споры относительно его интерпретации ведутся 
в рамках различных научных дисциплин. Слово «сознание» 
часто используется в качестве научного термина для обо
значения множества часто четко неотдифференцированных 
понятий. Они могут быть упорядочены иерархизированно 
при помощи некоторого континуума, полярные точки которо
го представляют самое «слабое» и самое «сильное» по своему 
содержанию определения. Самым «слабым» будем считать 
то определение, в котором сознание отождествляется с пси
хикой и рассматривается как «совокупность психических 
процессов, участвующих в осмыслении человеком объектив
ного мира и своего собственного бытия» [163, с. 326]. Са
мым «сильным» признаем определение, в котором созна
ние выступает в виде самосознания [49; 162; 166; 171]. 
В дальнейшем будем исходить из «сильного» определения, 
полагая, что если удастся доказать принципиальную возмож
ность рассогласования между фактами вербального пове
дения и сознанием, трактуемым в соответствии с «сильным» 
определением, то полученные выводы правомерно распро
странить по отношению к более «слабым» трактовкам. 

Важное значение для понимания особенностей сопо
ставляемых фактов сознания и вербального поведения имеет 
не только содержание соответствующих понятий, но и их 
объем. Объем понятий «сознание», «вербальное поведение» 
в разных контекстах часто меняется без соответствующей 
корректировки содержания понятий. Это, по нашему мне
нию, нередко приводит к подмене объекта исследования, к 
путанице и противоречиям. От того, идет ли речь о созна
нии, вербальном поведениии человека как такового, либо 
о сознании, вербальном поведении отдельной социальной 
группы или индивида, расматриваются ли сознание, вер
бальное поведение как некий целостный континуум либо как 
дискретные, аналитически вычленяемые акты [49; 101]; 
сопоставляются ли данные об актуально переживаемых 
[49, с. 59] в каждый конкретный момент времени актах со
знания вербального поведения или соответствующие данные 
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за какой-то более или менее определенный промежуток вре
мени,— от всего этого самым существенным образом зави
сит аспект исследования рассматриваемой проблемы (об
щефилософский, социологический, социо-психологический 
и т. д.), а также используемые методы и процедуры иссле
дования. Учитывая специфику и методические возможности 
социологического исследования рассматриваемой проблемы, 
следует признать, что при социологическом подходе к ана
лизу проблемы «сознание — вербальное поведение» сопос
тавляются, как правило, данные об актуально переживае
мых, аналитически вычленяемых актах сознания социально
го субъекта (личности, группы) и информация об отдельных 
актах вербального поведения. 

Возможные рассогласования. Если сознание тракто
вать как актуально переживаемое, осуществляемое при по
мощи языковых знаков самосознание, и сопоставлять пони
маемые подобным образом аналитически вычисляемые и ак
туально переживаемые факты сознания с содержанием от
дельных актов вербального поведения, то и в этом случае -
между содержанием сознания и содержанием вербального 
поведения возможны существенные рассогласования. Про
являются они двояким образом. 

Во-первых, в вербальном поведении репрезентируются 
далеко не все факты актуально переживаемого сознания 
субъекта. В семантическом содержании высказываний, суж
дений субъекта содержание актуально переживаемого со
знания может либо вовсе не описываться, либо описываться 
лишь частично [238]. Наличие актуально невербализован-
ных компонентов сознания отмечено многими исследовате
лями. Об этом свидетельствует признание различия между 
«внешней» и «внутренней» речью, «внешней» речью и «ре
чью для себя» [89]; между «явным» и «скрытым» [40]; 
«эксплицитным» и «имплицитным» сознанием [30, с. 160]; 
между «явным» и «неявным знанием» [92, с. 38] и т. д. От
сутствие словесного описания в данном случае вовсе не 
означает неосознаваемости переживаний [130, с. 57]. 

Во-вторых, актуально переживаемые факты сознания не 
всегда адекватно репрезентируются в вербальном поведе
нии. Следует особо отметить, что подобного рода рассогла
сования не только принципиально возможны, но и эмпири
чески зафиксированы в ряде лингвистических, психологи
ческих и социологических исследований. Можно сослаться 
на разграничение «понимаемых», «осознаваемых» и «про
возглашаемых» мотивов [84; 196], интернализованных и 
декларируемых ценностей [87; 228], «регулирующих», «осо
знаваемых» и «называемых» диспозиций [141], на так на-
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зываемые физиономические эксперименты в психолингвис
тике [130], результаты экспериментов с использованием 
метода «автоматического письма» при изучении гипноти
ческой анальгезии [174] и т. д. 

Причины рассогласования. Они могут быть разными. 
Одни из них имеют принципиальный характер и опреде
ляются природой рассматриваемых явлений. Например, 
разными скоростями протекания мыслительной деятель
ности, «внутренней речи» и вербального поведения [30; 
89], а также тем, что многие факты сознания могут быть 
заданы, зафиксированы в системе образов и не эксплици
роваться в словесных знаках [119, с. 28; 156, с. 224] и т. д. 
Некоторые исследователи считают, что значительная часть 
фактов сознания в принципе не может быть адекватно 
вербализована [30, с. 230; 101]. Вторая группа факто
ров, определяющих степень согласованности между созна
нием и вербальным поведением, связана с особенностями 
самого субъекта (индивида или группы): его интеллекту
альными и языковыми возможностями, степенью развития 
рефлексивного сознания, категориальной структурой, язы
ковыми особенностями, тезаурусом и т. д. Эти факторы ха
рактеризуют как бы внутренние потенциальные возмож
ности субъекта для репрезентации сознания в вербальном 
поведении. Третья группа определяет внешние социально-
психологические возможности для репрезентации сознания 
в вербальном поведении. К этим факторам следует отнести 
социально обусловленные ценности, нормы, стереотипы, 
эталоны, выступающие в качестве своеобразных цензоров, 
допускающих одни высказывания и блокирующих другие, 
определяющих границы социально возможного и социаль
ного желательного вербального поведения. 

Наконец, важное значение для репрезента сознания в 
вербальном поведении играют ситуационные факторы, харак
теризующие особенности «адресата»; специфику самой си
туации (конфликтная или уравновешенная, типичная или 
уникальная, естественная или искусственно созданная и т. д ) ; 
коммуникативные намерения субъекта; мотивы, побужда
ющие к вербальному поведению, и т. д. В частности, рассо
гласование между содержанием сознания и содержанием 
вербального поведения может определяться как осознан
ным стремлением субъекта скрыть свои мысли, цели и т. д., 
так и действием скрытых, актуально неосознанных мотивов-
побуждений. Ярким примером в этом отношении являются 
экспериментально выявленные в психологических исследо
ваниях эффект «двойной мотивации» и «защитных моти
вов», а также действие механизма «исключения мотивов». 
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Перечислены лишь некоторые из огромного числа фак
торов, влияющих на особенности вербализации субъектом 
фактов сознания. Само собой разумеется, что каждый из 
них не действует отдельно, независимо от других — имен
но сложное переплетение взаимодействия этих факторов 
и определяет в конечном счете особенности вербального по
ведения. Правда, до сих пор «ни в одном из исследований 
не удавалось установить, каким образом в процессе порож
дения и восприятия речи языковые факторы взаимодейст
вуют с когнитивными и перцептивными способностями, 
мотивационными основаниями и контекстуальной ситуа
цией» [145, с. 322]. 

Таким образом, между вербальным поведением и соз
нанием (независимо от трактовки термина «сознание») 
принципиально возможны и реально существуют рассогла
сования, зафиксированные в рамках различных научных 
дисциплин. Степень согласованности между содержанием 
вербального поведения и содержанием актуально пережива
емого сознания есть величина переменная, зависящая от 
множества качественно различных факторов, которая не 
может быть установлена априори. 

Из сказанного следует важный в методологическом от
ношении вывод: исследование содержания сознания субъек
та (его ценностей, мотивов, мнений и т. д.) неправомерно 
подменять изучением содержания вербального поведения. 
Данные о состоянии сознания, так же как и данные об осо
бенностях вербального поведения представляют собой, хо
тя и тесно связанные, но относительно самостоятельные сис
темы данных, характеризующих социальный субъект. Вы
сказывания, суждения не представляют собой совокупность 
готовых данных (фактов в гносеологическом смысле слова), 
описывающих состояние сознания субъекта. С. Л. Рубин
штейн писал, что «высказывания субъекта — показания 
его самонаблюдения должны быть взяты не как совокуп
ность положений, заключающих в себе готовую истину 
о субъекте, а как более или менее симптоматические прояв
ления, истинная природа которых должна быть выявлена 
исследователями в результате их сопоставления с соответ
ствующими данными» [134, с. 171]. Смысл высказываний, 
суждений не сводится, как известно, к совокупности значе
ний слов, составляющих эти высказывания. Одни и те же 
суждения могут иметь для различных субъектов разный 
смысл, часто он не выражается в языковых знаках. Выяв
ление, «декодирование» смысла высказываний является од
ной из основных и, пожалуй, одной из наиболее трудных 
задач при интерпретации словесной информации. Следова-
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тельно, и при исследовании проблемы взаимоотношения соз
нания и трудовой деятельности, анализе данных различно
го рода опросов о состоянии сознания членов производствен
ного коллектива чрезвычайно важно учитывать сложное, а 
подчас и противоречивое отношение между содержанием 
сознания и содержанием вербального поведения. 

Вербальное и невербальное поведение. Значительные 
рассогласования принципиально возможны также между 
содержанием вербального и невербального поведения. Во
прос о соотношении вербального и невербального поведения 
традиционно формулируется в этике как проблема «сло
во — дело», на общесоциологическом уровне он связан с 
изучением соотношения идей, теории и реальных действий 
отдельных классов, партий и т. д. На уровне социально-пси
хологического анализа он формулируется как вопрос о со
отношении между провозглашаемыми целями, мотивами, 
программами и реальным направлением действий, между 
вербально выраженными мотивами, удовлетворенностью, 
престижем, привлекательностью профессий и «фактическим» 
поведением. 

Суть проблемы соотношения содержания вербального 
и невербального поведения в самом общем виде может быть 
определена, как и в предыдущем случае, при помощи неко
торого набора вопросов: 1) Правомерно ли противопостав
ление вербального и невербального поведения? 2) Возмож
но ли рассогласование между содержанием вербального и 
невербального поведения? 3) Если да, то от каких факто
ров зависит степень и характер этого рассогласования? 
4) Можно ли на основе данных о вербальном поведении 
прогнозировать и регулировать невербальное поведение? 

Остановимся на первом вопросе. В обыденном сознании 
и в научной литературе невербальное поведение, предметно-
практическая деятельность часто противопоставляется вер
бальному, как поведение «фактическое», «реальное», «объек
тивное», «практическое», «истинное» [128, с. 236]. Такое 
противопоставление представляется необоснованным и име
ет скорее эмоционально-оценочный, а не рациональный ха
рактер. Более того, оно мешает успешному исследованию 
как вербального, так и невербального поведения. 

Во-первых, вербальное и невербальное поведения явля
ются результатом объективных процессов (от нейрофизио
логических до социальных). Во-вторых, и то и другое пове
дение являются формой проявления человеческой актив
ности, важным средством воздействия и преобразования 
окружающего мира. В-третьих, оба вида поведения вербаль
ное и невербальное) в равной степени являются субъектив-
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ными в том смысле, что в равной степени связаны с субъек
том, с особенностями его психики и сознания. И то и другое 
поведение являются «объективированными формами бытия 
сознания» [156, с. 9—10]. И, наконец, как вербальное, так 
и невербальное поведение могут либо верно выражать внут
ренний мир людей (их цели, ценности, мотивы и т. д.) , ли
бо (осознанно или неосознанно) вводить в заблуждение. 
В силу этого, как объясняют социологи из ГДР, «диагнос
тика личности через практическое поведение не становит
ся ни легче, ни точнее» [128, с. 237]. 

Таким образом, хотя в марксистско-ленинской теории, 
как отмечалось ранее, приоритет отдается предметно-прак
тической деятельности (невербальному поведению), нет ни
каких оснований для противопоставления вербального и 
невербального поведения, как «субъективного — объектив
ному», «нереального — реальному», «искажающего» (лож
ного) — «истинному». Но из этого не следует вывод о тож
дественности этих видов поведения. Помимо различий 
в средствах (языковые знаки и предметно-практические дей
ствия) могут наблюдаться различия и в самом содержании 
вербального и невербального поведения. 

Примеры рассогласования. Обыденный опыт, многочис
ленные эмпирические данные и, наконец, теоретические рас
суждения позволяют безоговорочно принять факт возмож
ного рассогласования между вербальным и невербальным 
поведением [44]. В социологии классическим примером та
кого рассогласования является так называемый парадокс 
Лапьера. С различными модификациями эксперименты по
добного рода неоднократно повторялись и в дальнейшем 
[23; 141; 189]. Так, существенное несоответствие между 
вербализованными диспозициями и фактическим поведени
ем было выявлено в исследовании, проведенном под руко
водством В. А. Ядова ленинградскими социологами. Лишь 
в одном случае из пяти наблюдалось полное совпадение 
между «сообщаемыми» диспозициями и фактическим пове
дением [141, с. 132]. В другом исследовании, непосредствен
но посвященном изучению соотношения слова и дела в нрав
ственном развитии личности, было выявлено, что 88 % 
тех, кто на словах заявили о знании моральных норм, не 
проявляет их в деле, в реальных поступках [143, с. 82]. Ана
логичного рода данные о рассогласованиях между вербали
зованными ценностями, установками, ориентациями и фак
тическим поведением были выявлены и в наших исследова
ниях: в частности, при изучении связи между удовлетворен
ностью трудом и текучестью кадров, деловыми качествами -
работников, между престижем, привлекательностью про-
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фессий и профессиональной мобильностью, дефицитом про
фессии и т. д. 

Вопрос в данном случае состоит не в признании или в 
непризнании возможности рассогласования между вербаль
ным и невербальным поведением, а в том, чтобы средства
ми социологического анализа определить вероятность рас
согласования между вербальным и невербальным поведе
нием представителей разных социальных групп в разных со
циальных ситуациях, а также попытаться выявить факторы, 
обусловившие степень и характер этих рассогласований. 

Основные источники рассогласования. Принципиально 
возможны четыре основных ситуации, определяющие не-
соответствие между содержанием вербально выраженных 
ценностей, целей, интересов, мотивов и фактическим пове
дением [141, с. 195]. 

1. Потребности, «действительные интересы» адекватно 
осознаются субъектом (индивидом, группой) и адекватно 
вербально выражаются, но в практических действиях не 
реализуются. Это может быть вызвано как отсутствием 
объективных и субъективных (например, интеллектуаль
ных, волевых и т. д.) возможностей, так и наличием конку
рирующих или даже противоречивых потребностей, целей, 
мотивов. Таким образом, рассогласование вербального и 
невербального поведения является следствием несоответст
вия между потребностями, интересами и фактическим по
ведением. 

2. Реально действующие потребности, интересы, цели, 
мотивы реализуются в фактическом поведении, однако не
адекватно осознаются и вербализуются субъектом. Рассо
гласование между вербальным и фактическим поведением 
выступает в данном случае как следствие несоответствия 
между содержанием «действительных», реальных и осозна
ваемых интересов, целей, мотивов. Неадекватность осозна
ния действительных целей, потребностей может быть вызва
на ограниченностью интеллектуальных возможностей субъ-
екта; противоречиями между содержанием потребностей 
и ценностных представлений; действием «защитных» меха
низмов, которые как бы блокируют осознание субъектом тех 
потребностей, целей, которые не соответствуют «я-концеп-
ции», или идеальному «Я» субъекта, его представлениям 
о социально одобренных ценностях — идеалах и т. д. 

3. Источником рассогласования между вербальным и не
вербальным поведением может служить неадекватность ре
презентации содержания сознания в вербальном поведении. 
Потребности, действительные интересы осознаются субъек
том, реализуются в его фактическом поведении, однако их 
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вербализация (осознание либо неосознание) блокируется, 
подвергается своего рода речевому табу. 

Рассогласование между вербальным и невербальным по
ведением может также определяться наличием конкури
рующих противоречивых компонентов в содержании вер
бального поведения и (или) сознания. 

Эти основные источники рассогласований между вер
бальным и невербальным поведением социального субъек
та исторически, социально обусловлены. Специфика социо
логического подхода к исследованию проблемы «слово — 
дело» как раз в том и состоит, чтобы выявить социальные 
факторы, определяющие вероятность и характер несоот
ветствия между вербальным и невербальным поведением 
определенного социального субъекта в тех или иных кон
кретно-исторических условиях и ситуациях. 

Выводы. Таким образом, несмотря на тесную связь со
знания субъекта (индивида, группы, общества), его вербаль
ного и невербального поведения, между ними возможны су
щественные рассогласования. Как уже указывалось ранее, 
К. Маркс и Ф. Энгельс обращали внимание на то, что и 
в обыденной жизни, и при анализе исторических событий 
следует четко различать между тем, «что человек думает и 
говорит о себе, и тем, что он есть и что он делает на самом 
деле...» [3, т. 8, с. 145]. 

Следовательно, высказывания, суждения работников, 
в частности, высказывания о ценностях, мотивах трудовой 
деятельности, удовлетворенности трудом и т. д., следует рас
сматривать не как совокупность готовых данных, описываю
щих исследуемые субъективные, человеческие факторы тру
довой деятельности, а как систему социальных фактов (фак
тов в онтологическом, а не в гносеологическом значении 
этого слова), которые сами должны быть научно описаны 
и объяснены. 

Как уже отмечалось, вербальное поведение представля
ет собой относительно самостоятельную сферу проявления 
Человеческой активности и выполняет важные социальные 
функции. Соответственно при комплексном социологическом 
исследовании трудовой деятельности следует учитывать 
не только данные, характеризующие состояние сознания и 
фактическое поведение работников, но также и данные об 
особенностях их вербального поведения. Вполне правомер
ным и целесообразным в связи с этим представляется вклю
чение в систему научных понятий, используемых для харак
теристики социальной деятельности, понятия «вербальное 
поведение». Для правильной интерпретации вербального-
поведения работников необходимо выявить смысл выска-
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занных ими суждений, выйти за пределы непосредственно 
заключенных в них значений. Это возможно лишь в том слу
чае, если при анализе вербального поведения будут учиты
вать не только особенности и функции этого поведения как 
специфически человеческой формы проявления активности, 
не только особенности субъекта этого поведения, но и соци
альный контекст вербального поведения. В частности, су
щественное и систематическое влияние на вербальное по
ведение оказывают социально одобренные ценности-идеалы. 

Изучение степени, характера и причин рассогласования 
между сознанием и вербальным поведением, вербальным 
и невербальным поведением, различных социальных общ
ностей представляет собой важную и относительно самосто
ятельную задачу социологического исследования трудовой 
деятельности. Практическая значимость этих исследований 
определяется прежде всего тем, что формирование комму
нистической морали, нравственности неразрывно связано 
с воспитанием единства между словом и делом. «Разрыв 
между словом и делом, в каких бы формах он не выражал
ся,— отмечалось на XXV съезде КПСС,— наносит ущерб и 
хозяйственному развитию, и нравственному воспитанию» 
[14, с. 77—78]. 

В теоретическом отношении изучение вербального пове
дения различных категорий трудящихся имеет важное зна
чение для изучения особенностей, механизмов функциони
рования и регулятивных функций общественного (в том 
числе и группового) сознания, его связи с фактическим по
ведением в сфере трудовой деятельности. 

Методологический анализ взаимоотношения сознания 
и социально-практической деятельности дает возможность 
следующим образом сформулировать проблему рассогласо
вания сознания и действия: хотя сознание является непо
средственной детерминантой социально-практической дея
тельности, между содержанием первого и содержанием вто
рого может быть несоответствие, рассогласование. Степень 
данного несоответствия носит конкретно-исторический ха
рактер, принимая в классово-антагонистическом обществе 
вид фатального противоречия между беспочвенными иллю
зиями, ложными стереотипами и идеалами (воспроизводи
мыми объективными обстоятельствами антагонистического 
общества и навязываемыми господствующей идеологией) 
и социальной действительностью. 

Несоответствие между содержанием сознания и содер-
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жанием действия может иметь место и в других социально-
экономических и социально-политических условиях и высту
пать в качестве проявления общего закона относительной 
самостоятельности общественного сознания. Это важно учи
тывать при конкретно-социологическом исследовании со
циально-практической деятельности вообще, трудовой дея
тельности, в частности. 

Объяснить указанное несоответствие можно тем, что 
существует сложное отношение между потребностями, ин
тересами, содержание которых прежде всего определяет 
содержание социально-практической деятельности личнос
ти и общества, и ценностными представлениями. Послед
ние в значительной степени определены уже принятыми об
ществом идеальными значениями, а также самосознанием 
личности и общества, обусловливающим любой акт осоз
нания социальной действительности. Социологические ис
следования свидетельствуют о наличии ценностных ком
понентов сознания в любом сознательном акте, хотя вли
яние ценностей-идеалов па различные компоненты созна
ния может проявляться в разной степени. 

Важное значение для понимания природы рассогласо
вания сознания и действия имеет также учет особенностей 
вербального поведения как относительно самостоятельной 
сферы проявления человеческой активности, объективиро
ванной формы существования общественного и индивиду
ального сознания. Соответственно изучение особенностей 
вербального поведения, его взаимоотношения с сознанием, 
а также с социально-практической деятельностью дает воз
можность лучше понять рассогласование вербализованно
го сознания и социально-практической деятельности и соз
дает предпосылки для более корректной интерпретации 
результатов конкретно-социологических исследований. 

Определенный интерес представляют данные, характе
ризующие феномен информированности, связь последней 
с потребностями-интересами и ценностными представлени
ями. Выяснилось, что знают люди (усваивают информацию) 
о том, что соответствует их интересам и потребностям, а 
ценят (придают значение чему-то и «завышают» свои зна
ния об этом) более всего то, что соответствует общеприня
тым эталонам, общественным идеалам. 
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ГЛАВА II 

ЦЕННОСТИ ТРУДА 
И МОТИВАЦИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Изучение ценностей и мотивов труда, престижа и при
влекательности профессий занимает значительное место в 
конкретно-социологических исследованиях трудовой дея
тельности. Ценностные ориентации трудящихся, мотивы 
трудовой деятельности, престиж и привлекательность про
фессий вполне справедливо рассматриваются как важные 
факторы труда, учет которых необходим не только для бо
лее эффективного решения экономических задач, но и для 
совершенствования идейно-воспитательной работы в тру
довых коллективах. Изучение этих факторов трудовой де
ятельности имеет не только практическое, но и важное те
оретическое значение, поскольку дает возможность иссле
довать особенности и механизмы функционирования об
щественного сознания, их связь с предметно-практической 
деятельностью, лучше понять взаимодействие различных 
компонентов сознания. 

Эффективность теоретического и практического исполь
зования результатов конкретно-социологических исследо
ваний ценностей и мотивов труда, престижа и привлека
тельности профессий существенным образом зависят от 
методов и процедур, применяемых для их изучения, от ин
терпретации полученных результатов. 

Анализ особенностей распространенных в социологи
ческих исследованиях процедур измерения данных факто
ров труда свидетельствует о том, что при интерпретации 
полученных результатов важно учитывать специфику вер
бализованного сознания и возможность рассогласования 
его содержания с содержанием потребностей-интересов 
и содержанием фактического поведения в сфере трудовой 
деятельности. 

2.1. Ценности труда. 
Заработная плата как социальная ценность 

Труд как ценность и ценности труда. В советской социо
логической литературе под ценностями труда понимается 
значимость труда в жизни общества и личности, а также 
значимость различных сторон трудовой деятельности, по 
отношению к которым субъект устанавливает свое отноше
ние. Когда говорят о труде как ценности, то имеют в виду 
и труд вообще и различные виды профессиональной де
ятельности. Не случайно ценности труда называют «цен-

57 



ностями профессии», обращая внимание, что именно они, 
выражая значимость трудовой деятельности для членов 
общества, регулируют их поведение в сфере труда [159, 
с. 172]. Предполагается также, что ценность труда состоит 
не только в самостоятельном его значении для развития лич
ности, для творческого ее самовыражения, но и в том, что 
трудовая деятельность является средством достижения 
различных благ, к которым стремятся члены общества, и 
которые (блага) выступают также в качестве своеобраз
ных ценностей, одной из которых является и заработная 
плата. Речь, таким образом, идет не только о труде как 
ценности, но и о различных «ценностях труда». В основе 
такого понимания последних лежит представление о том, 
что ценности включают в себя не только ценности-цели, 
но и ценности-средства, и что различие между теми и дру
гими не является абсолютным. 

Изучение ценностей трудовой деятельности связано 
обычно с выделением того или иного набора значимых для 
этой деятельности сторон: содержания, условий и органи
зации труда, заработной платы, престижа и творческих 
возможностей, определенной деятельности, ее обществен
ной полезности. При исследовании ценностей труда выяс
няется также — в какой степени трудовая деятельность, 
либо ее конкретная разновидность, является способом са
мовыражения личности, реализации ею своих творческих 
возможностей, средством достижения определенного соци
ального положения, материального благополучия и общест
венного признания. 

Ценности труда носят конкретно-исторический харак
тер, они обусловлены природой общественно-экономиче
ской формации, существующим разделением труда, по
ложением в обществе различных социальных групп. Цен
ности труда при социализме определены, прежде всего, 
тем, что поскольку общество вступает во владение средства
ми производства, то «...труд каждого отдельного лица, как 
бы различен ни был его специфически полезный характер, 
становится с самого начала и непосредственно обществен
ным трудом» [8, т. 20, с. 321]. Немаловажное значение имеет 
и тот факт, что труд при социализме — единственный 
(или основной) источник материального благополучия чле
нов общества. 

Конкретно-социологические исследования ценностей 
труда. В последние десятилетия в нашей стране вышел 
ряд фундаментальных работ, в которых рассматриваются, 
в частности, методологические вопросы понимания места 
труда в социалистическом обществе, его специфики и зна-
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чимости различных его сторон для личности [74; 144; 167]. 
В это же время было проведено множество конкретно-со
циологических исследований, в которых так или иначе ана
лизировались ценности труда. Последние выявлялись 
в связи с изучением жизненных ценностей вообще и социа
листического образа жизни [75; 106; 109; 137; 166], нравст
венного облика человека [149], отношения к труду [21; 
168], профессиональной ориентации молодежи [136; 159; 
169], социальной роли образования вообще, высшего об
разования, в частности [152], рассмотрения тенденций 
влияния НТР на трудовую деятельность [110] и т. д. 

Типичный вывод, который обычно делается при обоб
щении результатов этих исследований: среди всех жизнен
ных ценностей (важным компонентом которых являются 
ценности труда) на первое место советские люди ставят 
интересную работу, которая удовлетворяла бы потребнос
ти в творчестве. При этом подчеркивается, что активное 
принятие ценности труда обусловлено не тем, что труд 
в нашем обществе единственный (либо главный) источник 
материального благополучия, а тем, что он является сред
ством развития личности, творческого самовыражения, до
стижения общих целей. Этот вывод, как указывается в ли
тературе,— подтверждают многочисленные исследования, 
проведенные в различных регионах страны [47;75]. Дан
ный вывод подкрепляют, как правило, соображениями 
общего порядка, вполне справедливо указывая на то, что 
отношение трудящихся к труду в нашем обществе опреде
ляется социалистическими производственными отношени
ями, тем, что труд при социализме является свободным, 
трудом «на себя» [166, с. 66—77]. Заслуживает также вни
мания исследование влияния НТР на ценностные ориен
тации рабочих, в результате которого были выявлены 
существенные различия в иерархии ценностей («структуре 
жизненных мотивов», «иерархии потребностей», «мотива-
ционной значимости» разных аспектов «жизненной ситу
ации») двух групп рабочих: занятых в производстве, пре
образованном НТР, и рабочих, непосредственно не затро
нутых НТР [110,с.122—144]. 

Значительный интерес представляют исследования, да
ющие возможность проследить изменение ценностей труда 
на протяжении определенного периода времени. Так, эс
тонские социологи на материале различных выборок пока
зывают, как меняются ценности труда (ценности профес
сии, ценностная основа труда), сравнивая данные 1973 и 
1977 гг. [147,С.130—133]. Ленинградские социологи харак
теризуют изменение шкалы ценностей (с учетом различных 

59 



уровней «социально-нормативных мотивационных струк
тур») рабочих промышленных предприятий за период 
с 1962 по 1976 гг. [147, с. 32—35; 186, с. 60]. 

Для правильной интерпретации результатов конкретно-
социологических исследований ценностей труда чрезвычай
но важно учитывать некоторые характерные особенности 
этих исследований. 

Во-первых, в исследованиях ценностей труда содержа
ние вербально выраженных ценностных ориентаций, как 
правило, отождествлялось с содержанием потребностей и 
интересов. Соответственно на основании того, какое место 
занимал труд (работа, профессия) в системе вербально 
выраженных ценностных ориентациях личности, судили 
о степени превращения труда в первую жизненную потреб
ность. Во-вторых, в интерпретации ценностей труда име
ет место некоторая двойственность, характерная, как уже 
отмечалось, и для понимания ценностей вообще: с одной 
стороны, ценности труда — это сам труд (труд как цен
ность) и различные стороны трудовой деятельности, зна
чимые для личности, с другой — это ценностные представ
ления, являющиеся основой субъективной оценки труда. 
При интерпретации понятия «ценности труда» последнее, 
как правило, употребляется в первом смысле, при эмпи
рическом фиксировании и измерении преобладает второй 
смысл: измеряют вербально выраженные ориентации (от
ношения) личности, обусловленные определенными цен
ностными представлениями. 

С нашей точки зрения, результаты конкретно-социоло
гических исследований ценностей труда свидетельствуют 
о следующем: хотя место материального вознаграждения 
за труд среди других ценностных представлений в значи
тельной степени обусловлено различиями демографических 
и социальных характеристик опрашиваемых, а также ус
ловиями опроса, набором предлагаемых ценностей, небез
основательным является вывод о том, что в системе цен
ностных представлений, общественных идеалов социали
стического общества содержательный, интересный, творче
ский и полезный для общества труд занимает основное мес
то [148,с.147; 153,с.110]. Как отмечают ленинградские ис
следователи, интересная, содержательная работа высту
пает в нашей стране в качестве ценности-цели, тогда как 
в капиталистических странах, например в США, работа 
рассматривается как средство достижения материально
го достатка и положения в обществе [153,с.110]. Действи
тельно, в отличие от социалистического общества в капи
талистическом обществе исторически господствующей цен-
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ностной ориентацией является достижение богатства. Од
нако в настоящее время, как об этом свидетельствуют ре
зультаты проведенных в ряде капиталистических стран 
эмпирических социологических исследований, наметилась 
тенденция возрастания роли таких сторон трудовой дея-
тельности, как содержательность, наличие моментов твор
чества среди жизненных ценностей вообще, ценностей тру
да, в частности. Эта тенденция особенно четко обнаружива
ется при изучении трудовых ориентаций молодежи капита
листических стран [41;234]. 

Объяснить это можно своеобразной девальвацией цен
ностей, в сложном, трансформированном виде выражаю
щей определенные социально-экономические и социально-
политические изменения, происходящие в современных ка
питалистических странах. Этот процесс был достаточно 
глубоко охарактеризован Ю. А. Замошкиным, показав
шим, как и почему в настоящее время теряется вера в «тра
диционные буржуазные ценности, нормы-цели личного 
успеха», как теряют свое значение лозунги «свободы част
ной инициативы» и «личного предпринимательства». Ле
генда о том, что предприимчивому, трудолюбивому, ини
циативному человеку открыт, якобы, доступ к богатству и 
власти, в настоящее время почти полностью развенчана 
[54,с.187]. Этим, в частности, объясняется и некоторая пе
реориентация, которая имеет место в сфере труда и кото
рая в наибольшей степени характерна для молодого по
коления. 

Обоснованность высказанных предположений относи
тельно интерпретации, полученной при помощи опросов: 
информации о ценностях труда, мы попытаемся доказать 
на примере рассмотрения заработной платы как социаль
ной ценности. С этой целью мы сопоставим объективную 
значимость заработной платы в социалистическом обществе 
с ее местом в системе выявленных при помощи опросов 
ценностей труда и с ценностными представлениями, обусло
вившими характер ответов респондентов. Представляет 
особый интерес введение оплаты труда, которая имеет 
вроде бы чисто утилитарное значение контекста представ
лений о ценностях, обладающих «возвышенной» природой, 
носящих характер общественных идеалов. 

Заработная плата как социальная ценность. Заработ
ная плата в социалистическом обществе является важней
шим средством достижения жизненных благ и основным 
материальным стимулом труда. На современном этапе раз
вития нашего общества, когда труд еще не превратился 
в первую жизненную потребность, действенность всего 
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комплекса стимулов, определяющих производственную дея
тельность и включающего идейно-политические, моральные 
и творческие стимулы, существенным образом опреде
ляется стимулами материальными. Более того, совершен
но справедливо утверждение о том, что в настоящее вре
мя «роль материальной заинтересованности среди всей 
совокупности стимулов к труду остается доминирующей [95, 
с. 236]. Следует учитывать также то, что заработная пла
та в нашем обществе является важнейшим элементом рас
пределительных отношений, совершенствование которых 
представляет собой одну из важнейших проблем коммунис
тического строительства в СССР. 

В последние годы значительно активизировались раз
работки, посвященные проблемам материального стимули
рования. В них выявляются наиболее эффективные пути 
материального вознаграждения, обращается внимание на 
то, что от действенности материальных стимулов существен
ным образом зависит рост производительности труда, раз
витие технического прогресса, совершенствование органи
зации труда и производства, повышение квалификацион
ного уровня работников, результатов их производственной 
деятельности [78,с.15]. 

Совершенствование системы оплаты труда — не толь
ко экономическая, но и социальная проблема, поскольку 
оплата труда является элементом распределительных от
ношений и именно она обусловливает доступность для 
членов социалистического общества самых различных жиз
ненно важных благ и условий. «Общественно полезный 
труд и его результаты,— записано в Конституции СССР,— 
определяют положение человека в обществе» [16,с.10]. 

Зарплата в условиях социалистического общества не яв
ляется единственным средством достижения жизненных 
благ, а благосостояние даже в экономической литературе 
начинает трактоваться весьма широко, охватывая и неве
щественные духовные блага. Те и другие (в частности, та
кие факторы, как отдых, здоровье, общение, передвиже
ние, культурное и профессиональное развитие и др.) также 
становятся объектом рассмотрения экономической науки 
[96, с. 41]. Известно, что доступность многих жизненно важ
ных благ и условий связана в нашем обществе не только 
с распределением зарплаты, но и с использованием общест
венных фондов потребления, обеспечивающих известные 
социальные гарантии и не зависящих от трудового вклада 
членов общества. Распределение же по труду выполняет 
особые функции — оно, являясь основным средством дос
тижения жизненных благ, выступает также (в отличие от 
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социальных гарантий) в качестве важнейшего стимула раз
вития самого производства. 

Учитывая вышесказанное об объективной значимости 
заработной платы в социалистическом обществе, интерес
но было выяснить, какое место занимает оплата труда в сис
теме ценностных представлений о труде, выступающих в 
качестве общественных идеалов, стереотипов обществен
ного сознания. Как уже отмечалось нами ранее (см. 1 .2) , 
ценностные представления имеют неутилитарное значение 
и являются средством самоутверждения и самоуважения 
личности. Но может ли иметь зарплата неутилитарное, «воз
вышенное» значение, в каком случае она выполняет отме
ченные выше функции и соответствует ли ее место в сово
купности ценностных представлений той ее общественной 
роли, которую она призвана выполнить на данном этапе 
коммунистического строительства? 

Основное направление исследования указанной проб
лемы — учет нравственной стороны трудовой деятельнос
ти вообще, нравственного аспекта оплаты труда, в част
ности. Не вполне правомерным является отнесение к нрав
ственным сторонам труда только бескорыстия, осознания 
общественной полезности труда, интереса к содержанию 
работ. Более того, традиционное разграничение стимулов 
труда на материальные и моральные не всегда оправдано. 
В частности, зарплата в социалистическом обществе вы
полняет не только функции материального, но и мораль
ного стимулирования. Представление о справедливости 
оплаты труда — важнейший фактор трудовой деятельности, 
характеризующий нравственную сторону труда и обеспе
чивающий включение представлений об «утилитарной» зар
плате в сферу общественных идеалов. Это достаточно убе
дительно показано А. Г. Здравомысловым [58, с. 21—23] . 
Гордость за честно заработанные деньги, стремление к при
обретенным по праву жизненным благам рассматривается 
как критерий оценки обществом вклада личности в общее 
дело. Осознание справедливости своей зарплаты, с одной 
стороны, выступает как средство самоутверждения лич
ности, с другой — как фактор, обусловливающий воздей
ствие социалистических распределительных отношений на 
производство. Не случайно категорию «справедливость» 
используют при характеристике социально-экономических 
явлений, обращая внимание на то, что неизбежная социаль
ная дифференциация, связанная с оплатой труда в ус
ловиях социалистического общества, не является ан
титезой равенству и не воспринимается как несправед
ливость. Как несправедливость в социалистическом обще-
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стве воспринимается возможность нетрудовых доходов и 
скрытого перераспределения [59, с. 57]. Поэтому к числу 
важнейших задач укрепления не только материальных, но 
и нравственных основ социалистического образа жизни 
следует отнести «перекрытие всех источников нетрудовых 
доходов и последовательное осуществление принципа рас
пределения в соответствии с количеством и качеством тру
да» [133, с. 19]. 

Возвращаясь к ценностным представлениям о труде, 
характерным для социалистического общества, целесооб
разно учитывать, что в аспекте принятых в нашем общест
ве значений «материальная обеспеченность» не тождествен
на «материальному вознаграждению за труд». Если первое 
заключает в себе некоторую двусмысленность (обуслов
ленную возможность получения нетрудового дохода), то 
второе, если учитывать социальную ценность оплаты тру
да при социализме (о чем речь шла ранее), должно отно
ситься к числу положительных ценностей и выступать как 
средство самоуважения личности. К сожалению, в приня
тых в социологических исследованиях процедурах измере
ния ценностей труда не всегда разграничивается «матери
альное вознаграждение», «материальная обеспеченность», 
«материальная заинтересованность» и др., что обусловлива
ет некоторую неадекватность интерпретации эмпирических 
данных. 

В нашей литературе обращалось внимание на опреде
ленную противоречивость материальной заинтересованнос
ти, рассматриваемой как «восприятие труда, производст
венной деятельности и производственных задач сквозь приз
му благосостояния» [58, с. 28]. Эта противоречивость, как 
отмечалось, связана с тем, что материальная заинтересован
ность — это не только отношение к вознаграждению за 
труд, но и отношение к деньгам (поскольку вознаграждение 
осуществляется в денежной форме) и к той массе жизнен
ных средств, которые можно приобрести в обмен на день
ги. Но поскольку получение той или иной суммы денег не 
всегда связано с трудом, то чем больше возможности по
лучения нетрудовых доходов, тем менее эффективно дейст
вие материальной заинтересованности работника в труде, 
в работе. 

Место заработной платы в системе ценностных пред
ставлений. Выясняя этот вопрос, мы имели в виду, что про
цесс фиксирования ценностных представлений, как отмеча
лось ранее, чрезвычайно сложен, ибо сфера жизненных цен
ностей является именно той стороной сознания личности, 
которая характеризует ее самосознание, и непосредственно 
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вызвана ее стремлением к самоутверждению и самоуваже
нию, ее чувством ответственности. Стереотипы обществен
ного сознания, языковые средства выражения обусловлива
ют и определенное сочетание ценностей, их совместимость 
и предпочтительность. Поэтому выбор ценностей существен
ным образом определяется набором предлагаемых ценнос
тей. Совсем не одно и то же, например, выбирать зарплату 
или материальное вознаграждение из совокупности ценнос
тей трудовой деятельности или из ценностей жизни вообще. 

Бесспорно, разнообразие процедур измерения ценност
ных представлений, различия в наборах исследуемых цен
ностей, отсутствие в исследованиях, посвященных изучению 
труда, четкого разграничения между такими ценностями, 
как «материальное вознаграждение» и «материальная обес
печенность» существенным образом затрудняют сопостав
ление данных о месте оплаты в системе ценностей трудовой 
деятельности. Однако имеющихся эмпирических данных 
достаточно для вывода о том, что практически во всех ис
следованиях заработная плата в системе ценностей (будь 
то ценности трудовой деятельности, либо общие жизнен
ные ценности) стоит гораздо ниже таких ценностей, как слу
жение обществу, интересная работа и т. п. Аналогичные 
данные получены и в исследованиях, проведенных нами на 
24 промышленных предприятиях страны. Ценностные ори
ентации работников определялись при помощи метода «ло
гического квадрата» на основе сопоставления ответов на 
различные вопросы анкеты. Первый вопрос: Какое значе
ние придаете Вы каждой из возможностей, представляе
мых работой (независимо от того, есть ли у Вас эти возмож
ности на Вашей нынешней работе или нет)?» Далее сле
довал перечень 12 возможностей, представляемых работой 
(например, «повышать уровень профессиональных-знаний», 
«выполнять интересную, увлекательную работу», «хорошо 
зарабатывать» и т. д .) . Для оценки значения, придаваемо
го каждой из них, использовалась 4-членная порядковая 
шкала. Второй вопрос — мотивация выбора профессио
нальной деятельности в прожективной ситуации, и каждая 
из тех же 12 возможностей, представляемых работой, оце
нивалась респондентами по степени ее влияния на выбор 
профессиональной деятельности в прожективной ситуации. 
Для измерения вербально выраженых ценностных ориента
ции использовалась 5-членная порядковая шкала. Индекс 
принимает значение 1, когда все члены исследуемой груп
пы не придают никакого значения рассматриваемой сторо
не трудовой деятельности, и + 1 , когда все придают ей 
очень важное значение. Среди исследуемых ценностей тру-
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довой деятельности ценностные ориентации работников на 
заработки занимают одно из последних мест (Табл. 1). 

Какой же вывод следует из подобного рода данных? 
Свидетельствуют ли они о том, что в нашем обществе труд 
уже превратился в первую жизненную потребность, что 
потребность в зарплате, по сравнению, например, с потреб
ностью в интересной, содержательной работе, не является 
столь же насущной и ее роль в стимулировании трудовой 
деятельности значительно ниже? В методологическом ас
пекте это вопрос о том, можно ли на основе вербально вы
раженных в ситуации опроса суждений, оценок, мотивов 
судить о потребностях? 

Таблица 1. Ценностные ориентации ИТР промышленных предприятий 

Проблема интерпретации полученных данных. Как уже 
отмечалось ранее, существенный недостаток большинства 
исследований ценностей труда состоит в том, что в них 
ценности и потребности не разграничиваются достаточно 
четко, а вербально выраженные суждения, мотивы, оценки, 
несмотря на многочисленные оговорки методологического 
характера, на практике часто интерпретируются как до
статочно адекватное выражение потребностей работников. 
Это, естественно, приводит исследователей к неправильным 
теоретическим и практическим выводам. В частности, к вы
воду о превращении труда в нашем обществе в первую 
жизненную потребность, к недооценке стимулирующей ро
ли заработной платы [120, с. 170—177]. 

Необходимым условием правильной интерпретации по
лученной в результате социологических опросов словесной 
информации, в том числе и информации о роли заработков 
среди ценностей труда, является выявление скрытого смыс
ла высказываний респондентов, тех идеальных критериев, 

66 



которые и обусловили характер их ответов. Согласно ре
зультатам проведенных нами исследований можно заклю
чить, что в качестве этого критерия выступает прежде все
го ценностное представление работников об идеальном, 
социально одобренном, желательном с точки зрения общей 
системы ценностей-идеалов, присущих нашему обществу 
отношений к заработкам. На эмпирическом обосновании 
этого предположения мы и сосредоточим в дальнейшем свое 
внимание. 

Ценностные представления работников об идеальном, 
социально одобренном отношении к заработкам мы выя
вили при помощи анализа вербального поведения в ситуа
ции опроса. С этой целью сравнивалось значение мотива 
«заработки» при приписывании (объяснении поведения 
других) и рационализации (объяснение своего поведения), 
при объяснении «негативных» (увольнение, миграция из 
сельской местности, отказ работать по смежной профессии 
и т. п.) и «позитивных» (престиж, привлекательность про
фессии) ситуаций; изучались высказывания работников о 
значении заработков при выборе места работы, выявленные 
при помощи личных и безличных вопросов, в реальной и 
прожективной ситуациях; сопоставлялись также ответы 
респондентов о средней величине полученных заработков с 
фактическими заработками, выявленными на основе дан
ных бухгалтерии. 

Роль заработков при объяснении поведения. Важное зна
чение для излучения ценностных представлений относитель
но заработков имеет прежде всего анализ мотивов-суждений, 
при помощи которых работники объясняют свое поведение 
в сфере трудовой деятельности. Ценностные представле
ния относительно значимости различных сторон трудовой 
деятельности определяют для субъекта, во-первых, выбор 
социально возможных мотивов-суждений, т. е. таких суж
дений, которые позволяют ему сформулировать понятную 
и правдоподобную для него самого и его социального окру
жения версию поведения; во-вторых, отбор социально одоб
ренных мотивов-суждений, с помощью которых можно пред
ставить свое поведение как соответствующее социальным 
эталонам, идеалам, а следовательно, и рассчитывать на со
циальное одобрение этого поведения. Вместе с тем сами 
ценности-нормы в мотивах-суждениях, как правило, не фик
сируются, а выступают в виде самоочевидных, само собой 
разумеющихся истин. Одним из возможных способов деко
дирования мотивов-суждений, т. е. выявления тех ценност
ных представлений, которые определяют особенности объяс
нения, обоснования субъектом своего поведения либо по-
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ведения других субъектов, является, по нашему мнению, 
анализ изменения высказываний субъекта при объяснении 
поведения. Эти изменения зависят от типа мотивации (при
писывание — объяснение поведения других, или рациона
лизация — объяснение своего поведения); валентности 
объясняемой ситуации (положительная — с точки зрения 
социально одобренных обществом, группой ценностей, идеа
лов, либо — отрицательная, социально не одобряемая); си
туации, в которой происходит объяснение (реальная, про-
жективная либо ретроспективная). 

Вторичный анализ полученных в социологических иссле
дованиях данных о мотивах-суждениях, при помощи кото
рых респонденты объясняют свое поведение в сфере тру
довой деятельности, в том числе и данных о мотиве «зара
ботки», свидетельствует о следующем. 

Во-первых, респонденты придают гораздо меньшее зна
чение заработкам при объяснении своего поведения, чем 
при объяснении поведения других. Во всех случаях рас
хождение между значимостью мотива «заработки» при 
приписывании и рационализации значимо согласно крите
рию Пирсона при q= .001. В среднем удельный вес респон
дентов, назвавших мотив «заработки» при объяснении пове
дения других, в 2,5 раза выше, чем при объяснении своего 
поведения. Во-вторых, объясняя свое социально неодобря-
емое поведение (увольнение, миграцию из сельской мест
ности), респонденты гораздо реже ссылаются на заработки 
в реальной ситуации, чем в ретроспективной. В-третьих, 
при объяснении своего социально желательного, социально 
одобряемого поведения (выбор профессии, привлекатель
ность работы, профессии), опрашиваемые большее значение 
придают заработкам в реальной, а не в прожективной си
туации. 

Известно, что защитная функция мотивации, престиж
ный фактор, стремление респондентов соответствовать одоб
ренным ценностям-идеалам, актуализация потребности в со
циальном признании и одобрении гораздо сильнее прояв
ляются: а) при объяснении своего поведения, чем при объя
снении поведения других; б) при объяснении своего «отри
цательного» поведения в реальной, а не ретроспективной си
туации; в) в положительной прожективной, как бы очищен
ной от влияния конкретных условий и возможностей си
туации. 

Таким, образом, полученные данные позволяют сделать 
вывод о том, что в сознании работников мотив «заработ
ки» относится преимущественно к числу «низких» мотивов, 
не вполне соответствующих социально одобренным цен-
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ностям, идеалам. Предполагается, что при объяснении сво
его поведения с гораздо большей степенью вероятности мож
но рассчитывать на социальное одобрение, признание, если 
не использовать мотив «заработки». Поэтому при объяс
нении своего поведения значимость этого мотива существен
но ниже, чем при приписывании-объяснении поведения дру
гих. Об этом же свидетельствует и различие в значимости 
этого мотива в реальной и ретроспективной ситуации. 

Аналогичный вывод можно сделать и на основании со
поставления высказывания респондентов о роли заработ
ков, выявленных при помощи личных и безличных вопросов, 
в реальной и прожективной ситуации. И в данном случае 
различия в этих высказываниях обусловлены в значитель
ной степени действием защитных механизмов, потребностью 
в социальном признании, одобрении, стремлением работни
ков представить себя как тип личности, соответствующий 
социально одобренным ценностям, идеалам. 

Так, согласно данным иследования инженерно-техничес
ких работников (ИТР) функциональных служб управления, 
проведенного на 14 промышленных предприятиях страны 
(N=1007) , работники придают гораздо меньшее значение 
заработкам в том случае, если для выявления ценностных 
представлений используется личный, а не безличный воп
рос. После списка, состоящего из перечня 12 основных воз
можностей, предоставляемых работой (например, «повы
шать уровень профессиональных знаний», «приносить поль
зу обществу», «хорошо зарабатывать»), респондента про
сили сперва назвать ту из них, которая оказала наиболь
шее влияние на его выбор профессиональной деятельности, 
а затем указать ту, которая, по его мнению, имеет в подоб
ной ситуации наибольшее значение в целом для ИТР, а не 
лично для него. В первом случае наибольшее значение за
работкам по сравнению с другими ценностями придало 
7% опрошенных (6-е место в иерархии из 12 ценностей). 
Во втором случае — уже 17% и 2-е место в общей иерар
хии ценностей. 

Эти данные вполне согласуются с приведенными выше 
фактами о различии значимости мотива «заработки» при 
приписывании и рационализации. В обоих случаях «дру-
гие», по мнению респондентов, придают гораздо большее 
значение заработкам, чем они сами. И в том, и в другом 
случаях это свидетельствует, по нашему мнению, о том, что 
в представлении работников стремление к хорошим зара
боткам вовсе не относится к числу наиболее одобряемых 
ценностей нашего общества. Об этом же говорят и разли
чия в оценках роли заработков при выборе места работы, 
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выявленные в реальной и прожек
тивной ситуациях (Рис. 1). 

Как уже отмечалось, в прожек
тивной (как бы очищенной от 
влияния конкретных условий и 
возможностей) ситуации большее 
значение приобретает престиж
ный фактор и в значительно боль
шей степени отдается предпочте
ние более возвышенным социаль
но одобренным ценностям, чем в 
реальной. Как видно из рис. 1, 
различия в данном случае весьма 
существенны. Необходимо обра
тить внимание на то, что высказы
вания работников о роли заработ
ков в системе ценностей трудовой 
деятельности являются наиболее 
противоречивыми, неустойчивыми 
из числа всех исследуемых цен
ностей (Табл. 1). Отвечая на раз

личные вопросы (реальный и прожективный) анкеты, ра
ботники часто (примерно каждый 5-й) давали противоре
чивую оценку значению заработков в трудовой деятельнос
ти. Существенные противоречия в оценке роли заработков 
выявлены также и при использовании различных процедур 
оценивания: последовательного выбора наиболее значимых 
ценностей из предложенного списка и оценивания значи
мости каждой ценности при помощи 4-членной порядковой 
шкалы. Далее. Из всех исследованных нами ценностей имен
но ценностные представления о роли заработной платы наи
более сильно дифференцировали исследуемую совокуп
ность. 

Таким образом, существует значительная межличност
ная и внутриличностная вариативность в оценках роли за
работков в трудовой деятельности, что, в свою очередь, 
косвенным образом свидетельствует о неопределенности, 
противоречивости, неустойчивости ценностных представле
ний работников об идеальном, социально одобренном отно
шении к заработкам. Как видим, эмпирические данные го
ворят о том, что противоречивым и неопределенным явля

ется не только отношение к материальному благосостоянию 
(материальная заинтересованность), на что указывалось 
выше, но и отношение к заработной плате. 

Ценностные представления работников об «идеальном», 
социально одобренном, с точки зрения системы ценностей 

70 



нашего общества, отношении к заработкам можно изучить 
также и на основе анализа ответов респондентов о вели
чине полученных заработков. 

Заработки фактические и называемые. В проведенных 
исследованиях при помощи формализованного интервью 
и анкетного опроса на отдельных подвыборках выявлялись 
среднемесячные заработки — средние размеры зарплаты 
и премий, полученных каждым из респондентов «чистыми». 
Информация о среднемесячных заработках выявлялась на
ми и другим способом: на основе данных бухгалтерии вы
числялись средние размеры заработков (зарплата, премия, 
начисленные в платежной ведомости «к выдаче») за пред
шествующие опросу шесть месяцев. И в том, и в другом 
случаях для измерения величины заработков использовалась 
10-членная интервальная шкала (до 80 руб.... свыше 
2 4 0 руб.) с величиной интервала в 20 руб. (В дальнейшем 
заработки, информация о которых получена при помощи 
опроса, обозначены буквами НЗ — «называемые заработки», 
а выявленные на основе анализа данных бухгалтерии — 
ФЗ — «фактические заработки»). Сопоставлялись НЗ и ФЗ 
каждого отдельного работника, попавшего в подвыборку. 
Это сопоставление производилось на 4-х подвыборках: I — 
рабочие основного производства крупного промышленного 
предприятия ( N = 3 3 ) (данные о НЗ получены при помощи 
формализованного интервью); II — рабочие основного про
изводства, увольняющиеся с того же предприятия ( N = 1 0 1 ) 
(данные о НЗ получены на основе анкетного опроса ра
ботников в момент увольнения); I I I — линейные руково
дители — мастера, старшие мастера, начальники цехов 
(N=110); IV — ИТР функциональных служб управления 
( N = 3 1 7 ) . В среднем лишь четвертая часть (примерно 
25%) опрошенных правильно назвали размеры получаемых 
заработков. Большинство в своих ответах либо завысили, 
либо занизили величину ФЗ. 

Особый интерес представляло выявление тех, кто «за
вышал» или «занижал» размер своих заработков, а также 
того, какова тенденция расхождения между НЗ и ФЗ. Она 
определялась по формуле: 

где I — индекс, характеризующий направленность расхож
дения между величиной ФЗ и НЗ в отдельных группах; 
n1 — количество респондентов, у которых НЗ превышают 
ФЗ; n2 — количество респондентов, у которых НЗ ниже ФЗ. 

Индекс I нормирован от + 1 до 1. Он равен + 1 тогда, 
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когда у всех респондентов исследуемой группы НЗ выше 
ФЗ, и равен 1, когда у всех представителей данной груп
пы НЗ ниже ФЗ. Сопоставление НЗ и ФЗ во всех перечис
ленных подвыборках свидетельствует о следующем: 

Во-первых, чем выше размеры ФЗ, тем сильнее в отве
тах респондентов проявляется тенденция к их занижению, 
и, напротив, чем меньше величина ФЗ, тем в большей сте
пени респонденты в своих ответах завышают размеры ФЗ 
(Рис. 2) . 

Этот вывод подтверждается и данными о средних раз
мерах ФЗ работников, у которых НЗ выше либо ниже 
(Табл. 2) . 

Во-вторых, в ответах респондентов четко прослежива
ется тенденция к «усреднению» заработков, они как бы «под
тягивают» величину своих заработков к некоторой общей 
средней. Те, кто получает зарплату выше средней, в боль
шей степени склонны «занижать» ее, а те, у кого заработ
ки ниже, в своих ответах явно «завышают» зарплату. 
О тенденции к усреднению размеров полученных заработ
ков свидетельствует и то, что во всех подвыборках вариа-
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ционный размах ФЗ в 3—4 раза выше, чем вариационный 
размах НЗ. 

В-третьих, выявленные тенденции прослеживаются на 
всех подвыборках у работников различных социально-про
фессиональных, возрастных, образовательных групп, в рав
ной мере у мужчин и у женщин. Сила рассматриваемой 
тенденции в той или иной группе зависит прежде всего от 
средних размеров ФЗ работников этой группы, а также от 
ситуации, в которой проводился опрос. 

О чем свидетельствуют приведенные данные о соотно
шении ФЗ и НЗ? Прежде всего о наличии в сознании весь
ма смутных и довольно противоречивых представлений о 
социально одобренном отношении к заработкам. С одной 
стороны, в соответствии с основным принципом нашего об
щества — «от каждого — по способности, каждому — по 
труду» — низкие заработки рассматриваются как негатив
ный показатель, свидетельствующий о том, что работник 
плохо трудится, либо у него низкий уровень квалификации. 
В связи с этим у работников с заработками, которые ни
же, чем в среднем у представителей данной социально-про
фессиональной группы, меньше вероятность сохранить вы
сокую самооценку, а также получить социальное признание 
и одобрение. Это обстоятельство, по нашему мнению, в зна
чительной степени объясняет тенденцию респондентов с низ
кими заработками завышать их размеры в своих ответах. 

С другой стороны, как можно полагать, в обыденном 
сознании распространено представление о том, что высо
кие заработки могут свидетельствовать о рвачестве, о стрем
лении работника к материальному благополучию, что не 
соответствует морали нашего общества. Возможно, «зани
жение» зарплаты обусловлено представлением о том, что 
зарплата начисляется не всегда в соответствии с трудовым 
вкладом. Эти представления определяют, как нам кажет
ся, тенденцию работников с высокими (выше средних) за
работками в своих ответах занижать размеры ФЗ. Харак-
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терно, что эта тенденция тем сильнее, чем выше размеры 
ФЗ. Приведенные данные свидетельствуют также о том, 
что даже так называемая фактическая информация пропу
щена через оценочный аппарат опрашиваемого. 

Выводы. Предпринятый анализ эмпирических данных в 
целом подтверждает высказанное ранее предложение о том, 
что определяемое на основе социологических опросов мес
то заработков в системе ценностей не столько свидетель
ствует о самих потребностях в заработках, сколько о цен
ностных представлениях, об идеальном, социально одоб
ренном отношении к заработкам. Для этих ценностных 
представлений характерно следующее. Во-первых, проти
воречивость, неопределенность, высокая внутриличностная 
и межличностная вариативность. Во-вторых, в целом в пред
ставлении работников стремление к высоким заработкам 
относится к числу социально неодобряемых стимулов тру
довой деятельности. В связи с этим мотив «высокие зара
ботки» гораздо ,чаще приписывается другим, чем себе. Эти
ми же представлениями объясняется тенденция работников 
с более высокими заработками занижать в своих ответах 
размеры получаемых заработков. Таким образом, ценност
ные представления работников в значительной степени не 
соответствуют той важной роли, которую играет зарплата 
как средство достижения жизненных благ и которую она 
должна играть как важнейший стимул развития производ
ства. Существенный фактор, обусловливающий воздейст-

вие социалистических производственных отношений на про
изводство, — не только осознание утилитарной значимости 
зарплаты, но и осознание ее высокой нравственной ценнос
ти, признание ее справедливости и адекватности трудово
му вкладу. 

Важно поэтому, чтобы и в системе ценностных пред
ставлений работников и в системе жизненных ценностей об
щества данный фактор занимал подобающее ему место. Хо
тя ценностные представления не определяют полностью 
отношения личности к труду, зависящие от данных пред
ставлений оценки, и мотивы трудовой деятельности сущест
венным образом влияют на эффективность оплаты труда 
как стимула трудовой деятельности и средства развития 
производства. Осознание высокой нравственной ценности 
оплаты труда, с одной стороны — результат ее совершенст
вования, соответствия трудовому вкладу. С другой — не
обходима серьезная воспитательная работа в этом направ
лении, которая должна вестись в соответствии с полномо-
чиями трудовых коллективов в организации работы по ком
мунистическому воспитанию [10, с. 17]. 
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2.2. Престиж и привлекательность профессий 

Исследование ценностей трудовой деятельности нераз
рывно связано с изучением престижа и привлекательности 
профессий. Считают, что отношение к профессии существен
ным образом обусловливает отношение к труду вообще. 
Исследования престижа не сводятся к изучению престижа 
профессий, поскольку престижное отношение может иметь 
место применительно к различным объектам культуры, ко
торым придается в некотором смысле символическое зна
чение [28]. Более того, именно анализ сущности и меха
низма престижного отношения к самым разным объектам 
дает возможность оценить роль престижа профессий в ре
гулировании трудовой деятельности. Тем не менее именно 
представления о возможности использования информации 
о престиже профессий при решении вполне конкретных за
дач планирования и управления трудовыми ресурсами 
вдохновляли социологов прежде всего на исследование 
престижа. 

Большинство исследователей исходили из предположе
ния о том, что изучение престижа профессии в социалисти
ческом обществе позволяет более эффективно управлять 
профессиональным самоопределением молодежи [159, 
с. 143], регулировать и прогнозировать перемещения работ
ников в сфере общественного производства [138, с. 99— 
101], планировать подготовку кадров для народного хозяй
ства [180, с. 209] и т. п. 

Несмотря на определенное сходство посылок, посредст
вом которых обосновывается практическое значение прес
тижа, толкование данного понятия в социологической ли
тературе крайне неоднозначно. Престиж трактуется как от
ражение в общественном мнении общественного автори
тета [72]. как «избирательное отношение общественной 
группы или индивида к определенным материальным и ду
ховным благам» [152, с. 251]. Применительно к профес
сиям престиж понимают как степень уважения к тем или 
иным профессиям [140; 159], как «соотносительную оцен
ку» различных профессий [138, с. 98], как оценку людей 
данной профессии за качество их трудового вклада [142, 
с. 147], как объем влияния, имеющийся у социальной еди
ницы-индивида или группы [116], как чувство уважения и 
зависти, которое испытывают к представителям данной 
профессии другие [82, с. 136] и т. д. 

В соответствии с избранной трактовкой различным об
разом интерпретируется и полученная в результате социо
логических исследований информация о престиже, хотя 
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эмпирические показатели, используемые в различных ис
следованиях для получения этой информации, отличаются 
друг от друга весьма незначительно. 

Сходство подавляющего большинства исследований со
стоит в оптимистических выводах относительно практиче
ской ценности использования информации о престиже для 
решения задач распределения и перераспределения трудо-
вых ресурсов путем воздействия на общественное мнение. 
Исключением в этом отношении является позиция киевс
ких социологов. Престиж они характеризуют как явление 
массового сознания, общественного мнения. Соответственно 
этому воздействие престижа на выбор профессии рассмат
ривается ими как выражение роли общественного мнения 
в этом процессе. Киевские социологи считают, что в лите
ратуре (особенно популярной) утвердился взгляд, соглас
но которому воздействие на общественное мнение с целью 
изменения престижных оценок стало представляться чуть 
ли не универсальным средством решения профориентацион-
ных задач. Авторы вполне справедливо рассматривают та
кой вывод поспешным и излишне оптимистическим, а са
мое главное — указывают на то, что он не был обоснован 
ни теоретически, ни экспериментально [169, с. 123]. 

Итак, актуальность, практическая значимость исследо
ваний престижа, с одной стороны, неоднозначность трак
товок понятия престижа и недостаточная обоснованность 
делаемых в результате проведенных исследований выводов, 
с другой, предполагают необходимость дальнейшего ис
следования этой важнейшей социологической категории, 
выявления особенностей престижа как специфического 
феномена общественного сознания. Чрезвычайно важно, та
ким образом, найти те черты общественого сознания, ко
торые обусловливают престижное отношение к действитель
ности, и на этой основе определить правомерность той или 
иной интерпретации результатов" эмпирического изучения 
престижа и направление практического использования этих 
результатов. Остановимся на некоторых теоретических пред
ставлениях о природе престижа, которыми мы руководство
вались при проведении исследований и которые в значитель
ной степени определили их специфику, а также характер 
практических выводов и заключений. 

Ценностно-нормативная природа престижа. Рассматри
вая престиж как явление общественого сознания, мы исхо
дили из того, что он имеет ценностно-нормативную приро
ду; назначение престижа — субординировать объекты, оце
нить их в соответствии с уже принятой шкалой ценностей. 
Такое понимание престижа предполагает сответствующую 
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интерпретацию самих ценностей, которые, как уже отме
чалось, понимаются нами как специфическое отражение в 
сознании человека значимости тех или иных явлений. На
поминаем, что специфика ценностных представлений свя
зана с необходимостью разграничения ценного и полезно
го, с признанием того, что ценностные представления — 
это, главным образом, идеалы общественной, а на этой ос
нове и личной, деятельности. 

Ценностно-нормативной природой престижа объясняет
ся то, что престижное отношение не является ориентацией 
личности на объекты сами по себе в соответствии с осозна
нием степени их значимости и их большей или меньшей спо
собности удовлетворять потребности. Престиж характери
зует в определенном смысле опосредованное отношение 
к объектам культуры, выражая представления индивида об 
«эталонной» группе. Последней приписываются различные 
одобряемые и желаемые качества: хорошие условия жизни, 
интересное времяпрепровождение, желаемые способы дея
тельности, высокие нравственные (или иные) качества, 
«идеальный» образ жизни и т. д. Престиж занятий, спосо
бов проведения досуга, популярность вещей, «идеализация» 
обстоятельств являются, таким образом, результатом субор
динации самых различных эталонных качеств, которые при
писываются людям (вернее, группам людей), выступающим 
как объект престижирования. Относительно эталонных ка
честв, являющихся основанием престижа, целесообразно 
сказать следующее: их набор конкретно-исторически обу
словлен, определен социально-экономическими факторами, 
природой общественно-экономической формации, а также 
культурой общества. Эталонные качества, лежащие в ос
нове престижа, в конечном счете определены социально-
экономическими условиями, а непосредственно — содержа
нием господствующего общественного идеала, особенностя
ми типичного для определенной культуры идеального ге
роя. 

В антагонистическом классовом обществе с резко вы
раженным социальным неравенством в качестве эталонных 
качеств выступают прежде всего те, которые характеризу
ют социальное положение, статус личности: доход, власть 
над людьми, уровень потребления и др. То есть решающую 
роль здесь играет так называемый статусный престиж. Не 
случайно в западной социологической литературе престиж 
рассматривается преимущественно как индикатор социаль
ного положения, а за основание, дифференцирующее про
фессии по престижу, принимается величина дохода, получа
емого представителями различных профессиональных групп 
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[208, с. 84]. Обнаруживаемая в эмпирических исследовани
ях тесная связь между престижем и величиной дохода [192; 
208; 220] рассматривается буржуазными социологами как 
аргумент для обоснования правомерности использования 
престижа в качестве индикатора социального положения 
представителей различных профессиональных групп. В со
ответствии с этим исследование престижа профессий в США 
связано главным образом с изучением социальной структу
ры общества. Более того, в буржуазной социологической 
литературе имеет место отождествление престижа занятий 
с реальным социальным положением, что свидетельствует 
о субъективистской трактовке социальной структуры обще
ства. «Статусный престиж» лежит в основе характерного 
для капиталистического общества «статусного присвоения 
культуры» [28]. 

Абсолютизация ценностно-нормативного аспекта иссле
дования, свойственная буржуазной социологии, обусловли
вает не только отождествление престижа занятий и соци
ального положения, но приводит к преувеличению значения 
престижного механизма в регулировании человеческой дея
тельности. При анализе американских исследований в об
ласти социолингвистики отмечается, например, что весьма 
распространенная там ссылка на престиж лишь следствие 
того, что ученые не могут дать объяснения изучаемым яв
лением [173, с. 66]. 

Возвращаясь к вопросу о природе престижа как явления 
общественного сознания, отметим, что его особенности наи
более ясно обнаруживаются при сопоставлении престижа 
и привлекательности профессий [142; 151; 159; 169; 207]. 
Остановимся на этом более подробно. 

Престиж и привлекательность профессий. Привлека
тельная профессия — это желаемая профессия, та, которая 
нравится респонденту. Считается, что оценки привлекатель
ности в отличие от оценок престижа носят более личный 
характер и строятся с учетом объективных и субъектив
ных обстоятельств, которые характеризуют группу людей, 
«включая оценку ими собственных способностей» [138, 
с. 102]. С нашей точки зрения, разграничение престижа и при
влекательности свидетельствует о признании специфичности 
престижного отношения, при котором значимость тех или 
иных свойств и особенностей профессии опосредуется об
щепринятыми эталонами и стереотипами общественного 
сознания. Последние, несомненно, оказывают влияние и на 
привлекательность профессий. Однако, привлекательность 
обусловлена и непосредственной значимостью для респон
дентов тех или иных особенностей профессии. 

78 



Разграничивая «престиж» и «привлекательность» как 
категории, в которых те или иные явления выражены как 
бы в «чистом виде» и зафиксированы наиболее существен
ные их стороны, мы отдаем отчет в том, что в реальной жиз
ни эти стороны переплетены и находятся в тесной взаимо
связи, постоянно «накладываясь» друг на друга. Их связь 
обусловлена, в частности, тесным взаимодействием потреб
ностей и ценностных представлений, корректировкой по
следних формирующимися в процессе реальной жизненной 
практики потребностями и обратным воздействием на по
требности ценностных представлений. Вместе с тем, оценки 
престижа профессий в большей степени определяются со
циально-одобренными ценностями, идеалами, а оценки при
влекательности— потребностями, интересами субъекта. 

Гипотезы эмпирического исследования. Качественные 
различия престижа и привлекательности профессий просле
живаются не только на философско-теоретическом уровне. 
При соответствующем методическом обеспечении сравни
тельного исследования можно получить эмпирические дан
ные, подтверждающие фактическое существование таких 
различий и свидетельствующие о ценностной природе прес
тижа. Учет этих различий, а также признание ценностной 
природы престижа дает возможность выдвинуть следующие 
предположения, которые можно рассматривать как пред
посылки эмпирического исследования престижа и привле
кательности профессии: 
— шкала престижа профессий должна отличаться от шка
лы привлекательности, и это различие будет тем больше, 
чем больше жизненный, практический опыт у респон
дентов;— привлекательность профессий должна в большей 
степени, чем престиж, зависеть от профессиональных наме
рений (профессиональной принадлежности) респондентов; 
— престиж профессий в меньшей степени, чем привлекатель
ность, будет зависеть от диапазона реальных возможностей 
выбора профессии;— представления о привлекательности 
профессий должны быть в большей степени связаны с фак
тическим поведением респондентов, чем их представления 
о престиже;—объективные основания престижа будут бо
лее соответствовать социально-одобренным ценностям, идеа
лам, чем объективные основания привлекательности. 

Особенности исследования. Исследования, проведенные 
для проверки сформулированных предположений, облада
ли рядом особенностей, обусловленных тем, что в задачу 
исследований не входило получение достаточно представи
тельных данных о престиже различных профессий. Основ
ная цель предпринятых исследований состояла в том, что-
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бы выявить специфику престижного отношения как особо
го механизма общественного сознания. Соответственно в 
качестве объекта исследования были выбраны группы рес
пондентов, существенно различающиеся по своему жизнен
ному и производственному опыту, а именно: школьники 
(М22, N=604) И рабочие промышленных предприятий (Ml1, 
N= 416; М13 ,N=2300 ) . 

Другая особенность наших исследований состояла в том, 
что объективные основания престижа и привлекательнос
ти определялись не посредством выяснения содержания мо
тивов (которые выдвигались респондентами для объясне
ния своего отношения к профессиям), а путем определения 
связи различных характеристик исследуемых профессий со 
шкалами престижа и привлекательности. 

Поскольку мы изучали престиж рабочих профессий толь
ко одной отрасли (судоремонтной), можно было собрать 
относительно полную информацию, характеризующую осо
бенности различных профессиональных групп*. Каждая 
профессиональная группа характеризовалась нами по 
55 признакам. К ним относятся: социально-демографические 
и функциональные характеристики (образование, заработок, 
стаж, возраст, уровень квалификации и др.), показатели 
содержания труда (количество и структура выполяемых 
функций, объем требуемых знаний и навыков), показате
ли фактического поведения работников в сфере трудовой 
деятельности (текучесть кадров, темпы квалификационно
го роста, выполнение норм выработки, качество работы, 
участие в рационализаторской работе и изобретательстве) 
и, наконец, субъекивные характеристики рабочих этих групп 
(удовлетворенность профессией, предприятием, содержа
нием труда, различными элементами рабочей ситуации). 

Процедуры измерения. Стремясь по возможности умень
шить «случайность» ответов респондентов, связанную с 
ограниченностью и различиями их знаний об оцениваемых 
профессиях, мы после проведения пробного (пилотажного) 
опроса отказались от применения системы балльных оце
нок и составления большого списка профессий, подлежащих 
оценке. Применявшиеся в исследовании процедуры изме
рения престижа основывались на технике последовательно
го выбора. При выявлении престижных профессий респон
дентов просили «из числа всех имеющихся на заводе рабо
чих профессий назвать три наиболее популярные, автори-

* Для сбора этой информации был проведен анализ документации, 
различных форм статистической отчетности, контент-анализ тарифно-
квалификационного справочника, опрос экспертов (N=140) и рабочих 
исследуемых предприятий. 
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тетные» и три самые непопулярные. Соответственно, для 
выявления привлекательности респондентам предлагалось 
назвать из всех имеющихся на заводе профессий ту, кото
рая им «нравится больше других», и ту, которая им «осо
бенно не нравится». 

Для выявления престижа и привлекательности профес
сий у школьников использовалась также техника последо
вательного выбора, однако опрос производился на основе 
предлагаемого интервьюером списка, включавшего 13 наи
более известных видов профессиональной деятельности. 

При определении места той или иной профессии на шка
ле престижа мы пытались устранить влияние профессио
нальной принадлежности работника. Известно, что респон
денты-учащиеся, как правило, дают завышенную оценку 
престижа своей будущей профессии [159, с. 102], а работ
ники — той профессии, по которой они работают [208, с. 
68]. Следовательно, в зависимости от представительности 
различных групп в выборке шкала престижности сущест
венно меняется. Подобного рода искажения не исчезают 
с включением в выборку достаточно представительных 
групп, так как характер искажения, происходящий от каж
дой группы, не компенсирует один другого [208]. Для того, 
чтобы учесть влияния профессиональных ориентаций 
школьников и профессиональной принадлежности рабо
чих, рассчитывались три показателя престижа (и соот
ветственно привлекательности) каждой профессии: общий, 
внешний, внутренний. «Общий» определялся на основе 
оценок всей совокупности опрошенных; при измерении 
«внешнего» не учитывались оценки данной профессии лица
ми, которые фактически ее имеют или намерены приобрести 
после окончания школы; «внутренний» строился только на 
основе оценок «своих» профессий. Главным аналитическим 
признаком служил «внешний» показатель. 

При исследовании группы школьников выделялись две 
формы представлений о привлекательности профессий, ус
ловно названные «реальной» и «идеальной» привлекатель
ностью. «Реальная» привлекательность обусловлена не 
только склонностями, интересами субъекта, но и его оцен
кой конкретных возможностей реализации выбора профес
сий, в том числе оценкой собственных способностей. «Иде
альная» привлекательность, напротив, определяется пре
имущественно интересами, склонностями субъекта и прин
ципиальными возможностями выбора [207]. При определе
нии реальной привлекательности профессии школьников 
просили назвать ту профессию (занятие), которую они хотят 
приобрести после окончания школы, а для выявления 
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«идеальной привлекательности»— ту, «которая наиболее 
полно соответствует их желаниям, интересам». Таким об
разом, «идеальная привлекательность занимает как бы 
промежуточное положение между престижем и «реальной» 
привлекательностью профессий. 

Связь между престижем и привлекательностью профес
сий. Во всех известных нам исследованиях между шкала
ми престижа и привлекательности профессий обнаружива
лась тесная связь [121, с. 165; 152, с. 255; 159, с. 139]. Ос
новываясь на этом, делают вывод, что, зная престиж либо 
привлекательность профессий, можно «точно предсказать 
соответственно привлекательность или престиж данной про
фессии» [159, с. 133]. Обнаруженная в ряде исследований 
тесная связь между шкалами престижа и привлекательнос
ти объясняется, по-видимому, двумя обстоятельствами: 
во-первых, скрытым влиянием профессиональных намерений 
(или профессиональной принадлежности) респондентов; 
во-вторых, тем, что объектом исследования, как правило, 
являлась молодежь, у которой привлекательность профес
сий (так же, как и их выбор) в значительной степени опреде
лена стереотипами общественного сознания. В наших иссле
дованиях также была выявлена тесная связь между шкала
ми «общего» престижа и «общей» привлекательности 
профессий (у школьников ρ = .86, а у рабочих ρ = .71). Одна
ко при сопоставлении шкал «внешнего» престижа и «внеш
ней» привлекательности такой связи обнаружено не было. 
Величина коэффициента ранговой корреляции Спирмена 
либо незначима (у рабочих), либо значительно уменьшает
ся (у школьников). 

Существенные различия были обнаружены не только 
в шкалах престижа и привлекательности профессий, но и 
в оценках, на основе которых строились эти шкалы. Так, по 
данным нашего исследования, лишь у 55% школьников сов
падают оценки престижа и превлекательности одних и тех 
же профессий. Причем, степень этого совпадения значитель
но колеблется при оценке разных профессий (15% ... 77%) . 
Таким образом, и оценки, и построенные на их основе шка
лы престижа и привлекательности профессий существенно 
различаются. 

Расхождения между престижем и привлекательностью 
профессий обнаружены при анализе влияния на них про
фессиональной принадлежности рабочих и профессиональ
ных намерений школьников. Профессиональная принадлеж
ность оказывает более сильное влияние на оценки привле
кательности, сильнее воздействует на оценки престижа 
школьников, чем рабочих (Рис. 3) . 
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Компенсаторные функции престижа. Как уже отмеча
лось, существенное влияние профессиональной принадлеж
ности (профессиональных ориентаций) респондентов на 
оценки престижа было обнаружено многими советскими и 
зарубежными специалистами. Однако этот факт либо вов
се не объяснялся, либо объяснение сводилось к ссылке на 
«общую склонность людей переоценивать свои профессио
нальные позиции» [208, с. 274]. На самом деле есть все ос
нования предполагать, что более высокие оценки престижа 
собственной профессии выступают в виде своеобразного 
компенсаторного механизма, который способствует самоут
верждению личности. При этом относительно четко просле
живается следующая тенденция: чем менее квалифициро
ванным, содержательным является труд по данной профес
сии, тем более среди лиц, отнесших эту профессию к наибо
лее престижным, тех, кто владеет этой профессией или 
намерен ее приобрести. Так, например, удельный вес 
школьников, считающих избранную профессию наиболее 
престижной, среди тех, кто назвал престижной профессию 
механизатора сельского хозяйства — 80%, работника сфе
ры обслуживания — 71%, рабочего промышленного пред
приятия — 69%, специалиста сельского хозяйства — 56%, 
ИТР в промышленности — 52%, врача — 34%, учителя — 
33%, научного работника — 8%. Получается, что престиж
ность профессий, предполагающих менее квалифицирован
ный и менее содержательный труд, достигается прежде все
го за счет оценок представителей этих же профессий (или 
тех, кто намерен работать по данной профессии). Тогда как 
престижность более содержательного труда и соответству
ющих ему профессий — преимущественно результат оценок 
представителей других профессий. «Возвышая» свою или 
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избираемую профессию в своих оценках, представители 
этих профессий как бы компенсируют недостаток квалифи
цированности и содержательности своего настоящего или 
будущего труда. Тогда как представители других профес
сий, труд по которым является более квалифицированным 
и более содержательным, обходятся без данной компенса
ции и в меньшей степени склонны относить свою или из
бираемую профессию к престижным. 

Однако компенсаторные возможности престижировання 
не являются неограниченными. Существует предел, за ко
торым престиж перестает выполнять свои компенсаторные 
функции: престиж профессий с крайне низким содержанием 
труда оценивается очень низко и рабочими, работающими 
по этим профессиям, и школьниками, намеренными рабо
тать по этим профессиям после окончания школы. 

Учет профессиональной принадлежности, таким обра
зом, необходим при изучении профессий. Он должен со
стоять, однако, не просто в признании влияния данной при
надлежности на оценки престижа, но и в понимании харак
тера влияния профессии респондента на эти оценки. Уясне
ние сути компенсаторных функций оценок престижа спо
собствует пониманию специфики престижа по сравнению 
с привлекательностью. 

Влияние возможностей выбора. Различие престижа и 
привлекательности выражаются также и в том, что они 
в разной степени зависят от диапазона возможностей выбо
ра профессий. Можно, в частности, в качестве показателей 
возможностей выбора использовать данные об успеваемос
ти школьников (по самооценке) и социальном положении 
родителей. Возможности выбора профессии, определяемые 
успеваемостью, больше влияют на оценку «реальной» при
влекательности профессии, чем на «идеальную» привлека
тельность и престиж профессий (Рис. 4) . Этот факт вполне 
согласуется высказанными предположениями о специфике 
оценок престижа профессий. Вместе с тем зависимость оце
нок престижа от возможностей получения профессии оста
ется весьма существенной, что подтверждает наши пред
положения о том, что оценки престижа в «чистом» виде не 
существует, что влияние социально одобренных ценностей 
и идеалов, выступающих в качестве основного критерия 
этих оценок, в значительной степени корректируется по
требностями личности и диапазоном ее возможностей. 

Аналогичные выводы можно сделать и при сопоставле
нии оценок престижа и привлекательности профессий, овла
дение которыми требует среднего специального или выс
шего образования, в зависимости от занятия родителей и 
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школьников. Учитывая уровень образования, профессию, 
занимаемую отцом должность, мы объединили школьников 
в две группы. Одну группу составили дети «специалистов»: 
врачей, учителей, агрономов, зоотехников, инженеров и 
т. д.; вторую — дети рабочих, колхозников, служащих-не
специалистов. Как и предполагалось, занятие отца оказыва
ет наиболее сильное влияние на реальную привлекатель
ность профессий (Рис. 5). Таким образом, престижность как 
стереотип общественного сознания менее зависит от соци
альной принадлежности родителей, чем фактический выбор 
профессии, который определяется имеющимися возможнос
тями. Но выходит также, что престиж и менее значим 
в данном выборе, чем реальные условия деятельности, «зада
ваемые» социальным положением родителей и образующие 
практические рамки выбора. 

Объективные основания престижа и привлекательности. 
Особо важное значение для определения специфики оце
нок престижа и привлекательности имеет выявление объек
тивных оснований этих оценок, т. е. тех особенностей, 
характеристик профессий, с которыми они наиболее тесно 
связаны. 

Шкала престижа оказалась связанной с 15 из 55 иссле
дуемых параметров профессиональных групп (величина 
коэффициента Кендалла τ значима при α = 0,05): удовле
творенностью специальностью, уровнем образования, удов
летворенностью содержанием труда, удельным весом рабо
чих высшей квалификации, средним квалификационным 
разрядом, удовлетворенностью возможностью повышения 
квалификации, показателем скорости квалификационного 
роста и с различными показателями содержания труда. 
Как видно, существенное влияние на престиж оказывают 
не только объективные особенности оцениваемых профес-
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сий, но и субъективное отношение к труду представителей 
этих профессий. Более того, шкала престижа в большей сте
пени связана с показателями субъективного отношения 
к труду (удовлетворенностью специальностью, содержанием 
труда, возможностью квалификационного роста), чем 
с объективными показателями содержания труда. На осно
ве показателей субъективного отношения к профессии ее 
представителей с большей вероятностью можно судить 
о престиже этой профессии, чем на основе объективных по
казателей содержания труда рабочих этой профессии. 

Почти все характеристики профессиональных групп — 
и объективные и субъективные,— с которыми связана шка-
ла престижа, так или иначе характеризуют содержание тру
да, либо отношение к нему работника. Это позволяет сде
лать вывод, что в качестве основания для престижирова-
ния профессий, во всяком случае — рабочих профессий, 
в советском обществе выступает прежде всего содержание 
труда. Этот вывод подтверждается и данными, полученны
ми в результате анализа матрицы связи (по τ) исследуе
мых признаков профессий. В отдельную группу выделились 
«внешний» престиж, удовлетворенность содержанием тру
да (интересная, разнообразная работа), ориентации на по
вышение квалификации. Взаимосвязь этих признаков меж
ду собой оказалась теснее, чем их связь с другими призна
ками, входящими в матрицу. Шкала привлекательности 
профессий оказалась связанной не только с показателями 
содержания труда, но и оценками условий труда: «ритмич
ности» работы, «тяжести» труда, состояния окружающей 
среды, удовлетворенностью заработками. Теснее всего она 
коррелирует с оценками «ритмичности» работы ( τ = . 8 7 ) 
и «тяжести» труда ( τ = . 8 1 ) и в наименьшей степени—с удов
летворенностью профессией, содержанием труда ( τ соот-
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ветственно равен .54 и .53). Из всех исследуемых объектив
ных показателей содержания труда привлекательность 
наиболее тесно связана со средним квалификационным раз
рядом оцениваемых профессий ( τ = . 6 5 ) . Однако и эта связь 
в значительной степени обусловлена скрытым влиянием ус
ловий труда: при устранении влияния оценок «тяжести» 
труда связь между привлекательностью и уровнем квали
фикации уменьшается ( τ = . 3 5 ) . 

Таким образом, между объективными основаниями прес
тижа и привлекательности имеются значительные различия: 
в качестве основания престижа профессий выступает глав
ным образом содержание труда, а привлекательность про
фессий в большей степени определяется условиями труда. 
Выходит, что ценя в профессии именно то, что дает возмож
ность заниматься интересным и содержательным трудом, 
и считая наиболее уважаемыми и авторитетными те профес
сии, которые в наибольшей степени предполагают именно 
такой труд, для себя выбирают профессии, связанные с 
лучшими условиями труда (хотя основание такого выбора 
может и не осознаваться). Причем, чем больше жизненный 
опыт человека, тем больше, как это можно предположить, 
становятся значимыми условия труда (либо то, что с ними 
связано) и тем больше увеличивается разрыв между пре
стижем и привлекательностью, и тем меньшее влияние ока
зывает на выбор профессии престиж. 

Возможности практического использования. Приведен
ные данные свидетельствующие о том, что практическую 
значимость информации о престиже (для распределения и 
перераспределения трудовых ресурсов, для регулирования 
профориентационных процессов и для решения различных 
производственных задач) не следует переоценивать. Тем 
в большей степени эта «непрактичность» престижа обнару
живается при выяснении связи престижа профессий с фак
тическим поведением работников в сфере производствен
ной деятельности (текучестью кадров, стажем работы по 
специальности, «дефицитом» профессии и др.). По данным 
нашего исследования престиж не связан с фактическим пове
дением, тогда как привлекательность оказывает на реальное 
поведение заметное влияние: чем выше привлекательность 
профессии, тем, как правило, стабильнее профессиональ
ная группа (выше стаж работы по специальности), ниже 
текучесть (КТ) работающих по этой профессии, меньше 
трудностей возникает при подборе кадров для заполнения 
соответствующих рабочих мест. Поистине престиж царст
вует, но не правит в той степени, в которой в социологичес
кой литературе воздают ему хвалу. 
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Результаты исследования престижа и привлекательнос
ти, таким образом, ставят под сомнение возможность ис
пользования информации о престиже в практике управле
ния формированием и распределением трудовых ресурсов. 
Предложения об использовании указанной информации в 
практике управления так или иначе основывались на двух 
предположениях: о сильном влиянии престижа на привле
кательность профессии и фактическое поведение работни
ков, с одной стороны, и о возможности сознательного воз
действия на сам престиж, с другой. Данные наших иссле
дований не подтвердили первое предположение. 

Престиж и средства массовой коммуникации. Возмож
ности сознательного изменения престижа, как правило, свя
зывают с воздействием средств массовой коммуникации 
[121, с. 167; 159, с. 142]. Такое предположение вполне пра
вомерно, так как роль средств массовой коммуникации 
в формировании ценностных представлений и стереотипов 
общественного сознания действительно велика. Однако, эф
фективность воздействия средств массовой коммуникации 
на формирование престижа еще не подтверждена эмпири
ческими данными. Те немногие отечественные исследова
ния, которые посвящены данному вопросу [73], не вскры
вают механизм указанного воздействия и не дают возмож
ности определить наиболее эффективные источники форми
рования престижа. Далеко не последнюю роль в этом 
воздействии играют средства массовой информации — кино, 
телевидение и художественная литература. Широкий охват 
различных источников информации (а не только газеты и 
радио), объединенный с достаточно представительным ис
следованием престижа профессий, в значительной степени 
продвинул бы нас в понимании возможностей целенаправ
ленного формирования престижа. Но даже если бы возмож
ность изменения престижа через средства массовой комму
никации была вполне доказана, это не означало бы, что 
данные средства и содержание общественного сознания, 
характер общественного мнения — основные факторы ре
шения профориентационных задач. Действительно, правы 
те социологи, которые, считая, что воздействие на общест
венное мнение с целью изменения престижных оценок не
правомерно рассматривать как универсальное средство ре
шения данных задач, указывают на следующее: главным 
стратегическим направлением в решении проблемы распре
деления и рационального использования трудового потен
циала общества является преобразование содержания, ха
рактера и условий трудовой деятельности, а воздействие 
на сферу сознания для формирования профессиональных 
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предпочтений и намерений молодежи имеет подчиненный 
характер [169, с. 172—173]. 

Выводы. Анализ эмпирического материала, относящего
ся к престижу и привлекательности профессий, подтверж
дает высказанное ранее предположение о ценностной при
роде престижа, а также о том, что привлекательность в 
большей степени, чем престиж, связана с личным предпоч
тением, потребностями респондентов. Эталонным качест
вом, лежащим в основе престижирования профессий в на
шем обществе, является содержательная, интересная ра
бота, что соответствует принятым в нашей стране ценнос
тям трудовой деятельности. 

Большая связь привлекательности профессий с личными 
предпочтениями и потребностями обусловливает тот факт, 
что существенное значение для привлекательности приобре
тают условия труда, а также то, что больший жизненный 
практический опыт увеличивает разрыв между привлека
тельностью и престижем. Серьезным доводом в пользу то
го, что привлекательность в большей степени связана с по
требностями респондентов, а престиж — с общественными 
идеалами и стереотипами сознания, является факт наличия 
тесной связи привлекательности с реальным поведением и 
отсутствие таковой применительно к престижу. 

Ценностная природа престижа выражена также и в его 
компенсаторной, защитной функции. Результаты изучения 
престижа профессий свидетельствуют также о правомер
ности относительно «узкой» трактовки ценностей, целесо
образности (и плодотворности) разграничения ценностных 
представлений и потребностей. 

2.3. Мотивы трудовой деятельности 

Одна из наиболее популярных тем в социологии — ис
следование мотивов трудовой деятельности. Социологи 
изучают мотивы выбора профессии и места работы, теку
чести кадров и профессиональной мобильности, удовлетво
ренности и неудовлетворенности трудом, мотивы престижа 
и привлекательности профессии и т. д. Теоретическая на
правленность подобного рода исследований состоит в выяв
лении побудительных сил трудовой деятельности, личност
ных факторов регуляции поведения, его моральных, нрав
ственных аспектов. Изучение мотивов трудовой деятель
ности, уяснение их роли в регуляции поведения считается 
необходимым условием «понимания специфики самой мо
рали», важнейшей предпосылкой для определения «мораль
ного поведения», нравственного облика человека [76]. Прак-
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тическое назначение этих исследований — повышение эф
фективности социального управления [81; 98]; прогноз по
ведения и социальное планирование [87, с. 15], совершен
ствование системы нравственного воспитания членов со
циалистического общества [76, с. 22; 111, с. 40]. 

Мотивы-побуждения и мотивы-суждения. Естественно, 
что от надежности полученной в социологических исследо
ваниях информации о мотивах трудовой деятельности су
щественным образом зависят разработки теоретических 
проблем мотивации поведения и эффективности использо
вания этой информации в практике социального управления 
и регулирования. Вместе с тем между теоретической ин
терпретацией мотивов как «побуждений», «побудительных 
сил» деятельности [71; 84; 98; 237 и др.] и их эмпирической 
интерпретацией в практике массовых социологических ис
следований имеются существенные рассогласования. Ос
новным методом сбора информации в социологических ис
следованиях является опрос, анализ вербальных реакций 
респондентов. Многие исследователи считают опрос един
ственным и исключительным источником информации о мо
тивах поведения [196, с. 101]. Однако, как уже отмечалось 
ранее (см. 1.3), высказывания респондентов, их самоотче
ты не могут быть взяты как совокупность готовых /данных, 
описывающих исследуемые факторы (в данном случае мо
тивы-побуждения, побудительные силы трудовой деятель
ности). Как свидетельствуют теоретические рассуждения 
и многочисленные эмпирические данные, между «истинны
ми мотивами» и «мотивами провозглашаемыми» [111; 141], 
«открыто признаваемыми» и «реальными мотивами» [196, 
с. 102], «мотивами понимаемыми» и «реально действую
щими» [84] могут быть существенные расхождения. Соот
ветственно и данные опросов, высказывания респондентов 
сами по себе не могут служить достаточным основанием 
для определения причин, побудительных сил деятельности. 
Применяемым в социологических исследованиях прямым 
методам измерения мотивов наиболее полно соответству
ет их интерпретация как суждений (доводов), используемых 
социальным субъектом для объяснения и обоснования пове
дения. Изучение мотивов-суждений*, независимо от адек
ватности отражения в них мотивов-побуждений, побуди
тельных сил деятельности имеет, по нашему мнению, от
носительно самостоятельное научное и практическое зна-

* В дальнейшем термин «мотив» будет использоваться только для 
обозначения суждений, высказываний, при помощи которых субъект 
объясняет поведение; «побуждения», «побудительные силы» деятель
ности будем обозначать термином «мотивы побуждения». 
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чение. Для выяснения этого значения рассмотрим особен
ности мотивов-суждений и их функции в регуляции поведе
ния. Прежде всего следует отметить, что мотивы-суждения 
не обладают какой-либо формальной особенностью, отли
чающей их от других суждений. В качестве мотивов могут 
быть использованы чисто информативные суждения, «оценоч
ные» и «нормативные». В этом отношении крайне узким 
представляется определение языка мотивов, данное М. Но-
ваковской. Язык мотивов она определяет как «совокупность 
всех предложений, содержащих характерные выражения 
(автор называет их «мотивационными функторами») типа 
«Я хочу», «Я должен» и т. д., которые используются для 
оценки, оправдания, объяснения или планирования дей
ствий» [222, с. 10]. Отнесение суждений к мотивам опреде
ляется не их внешним видом, а прежде всего их функция
ми в том контексте, в котором они используются. Непосред
ственная и прямая функция мотивов-суждений — объяс
нение обоснования поведения. Мотивы можно рассматри
вать как особые тексты, которые представляют собой 
совокупность суждений, функционально объединенных в си
стему единой целью, коммуникативным намерением автора 
текста — объяснить, обосновать поведение. 

Мотивация как вербальное объяснение. В соответствии 
с предложенной трактовкой мотивов, термином «мотива
ция» обозначим вербальное поведение, направленное на вы
бор суждений для объяснения, обоснования поведения. Из 
этого определения следует, что мотивация будет анализиро
ваться нами как один из видов вербального поведения, а не 
как процесс побуждения к деятельности. 

Далее, необходимо различать мотивацию как внешне 
наблюдаемый и социально обусловленный процесс появле
ния активности от объяснения, интерпретации поведения, 
трактуемых как чисто когнитивные процессы, либо процес
сы социальной перцепции. Исследования процессов объяс
нения причинной интерпретации поведения в обыденном 
сознании (так называемая каузальная аттрибуция) полу
чили широкое распространение в нашей стране [24; 94] 
и за рубежом [198; 213; 214; 215; 235]. Объект этих иссле
дований — объяснение как когнитивный процесс, как про
цесс социальной перцепции. Однако и в этих исследованиях 
объектом измерения являются мотивы-суждения, выявлен
ные, как правило, в особых, чаще всего лабораторных ус
ловиях. Так что теории аттрибуции строятся в основном на 
основе изучения «аттрибуционного артефакта», искусствен
но названного «объяснения» [214, с. 493] и вопрос о том, 
как проходит объяснение в «реальном мире», представля-
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ет ли оно «феноменальный» (Хайдер, Деси) или «рацио
нальный», когнитивный процесс (Келли), остается одним 
из основных вопросов в области каузальной аттрибуции 
[198, с. 268]. 

Вместе с тем вполне очевидно, что существуют принци
пиальные возможности рассогласования между содержа
нием мотивов-суждений и содержанием когнитивных и пер
цептивных процессов: в когнитивных и перцептивных про
цессах объяснение поведения может осуществляться и без 
использования словесной знаковой системы; оно может вов
се не выражаться в развернутой внешней речи (объяснения 
«для себя»), либо репрезентироваться в ней с существен
ными искажениями. Таким образом, мы различаем: (1) мо
тивацию как процесс побуждения к деятельности (моти
вы-побуждения); (2) мотивацию как вербально выражен
ное обоснование, объяснение поведения, осуществляемое 
на уровне обыденного сознания; (3) внутренние когни
тивные и перцептивные процессы, при помощи которых 
субъект объясняет, интерпретирует поведение. 

Предметом нашего рассмотрения является мотивация 
как процесс вербального объяснения. Для мотивации как 
одного из видов вербального поведения присущи характер-
ные особенности этого поведения. В процессе мотивации 
объяснение поведения осуществляется на уровне обыден
ного сознания и существенно отличается от научного объяс
нения. Это отличие заключается прежде всего в том, что 
мотивация имеет ценностно-нормативную природу, сокра
щенный, энтимемный характер и может осуществляться 
на уровне установок, стереотипов сознания без предшест
вующего, логического, рационального анализа имеющейся 
информации. В обыденном сознании объяснение поведения 
происходит путем соотнесения подлежащей объяснению си
туации с теми или иными ценностями или нормами. Цен
ностно-нормативные представления выполняют в процессе 
мотивации те же функции, которые в научном объяснении 
выполняют законы. Сущность процесса мотивации и за
ключается в объяснении, обосновании поведения в соответ
ствии с социально обусловленными ценностями, нормами. 
Объяснение в процессе мотивации имеет, как правило, со
кращенный, энтимемный характер. Энтимемный характер 
объяснения в обыденном сознании, независимо от того, 
объясняются ли какие-либо физические явления, либо со
циально значимое поведение выступает «не как некоторое 
спорадическое явление, но как его (обыденного созна
ния .— В. М.) имманентное свойство» [107, с. 24]. Ценнос
ти, нормы в мотивах, как правило, не фиксируются, а при-
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сутствуют в виде самоочевидных, само собой разумеющих
ся истин. «Восстановление звеньев, опущенных на поверх
ностном уровне, имеет место на глубинном семантическом 
уровне с учетом не только языкового, но и социофизическо-
го момента» [113, с. 137]. Необходимой предпосылкой ус
пешности мотивации, ее убедительности является наличие 
относительно общей системы ценностей и норм, а также со
циального опыта у субъекта мотивации и «адресата» — ли
ца, для которого дается объяснение. 

В отличие от научного объяснения мотивация в обыден
ном сознании может проходить как осознанно так и неосоз
нанно (на уровне установок, стереотипов). Эти два уровня 
представляют собой как бы крайние точки континуума, 
в котором протекает множество возможных объяснений. 
С одной стороны, логический анализ имеющейся информа
ции, обдумывание и перебор возможных вариантов объясне
ния и как следствие этого — формулирование мотивов-суж
дений. С другой стороны, непосредственно формулирование 
мотивов-суждений на основе имеющихся установок, стерео
типов (перебор возможных альтернатив и анализ информа
ции отсутствуют). 

Учет особенностей мотивации и ее отличия от научного 
объяснения необходим для понимания природы мотивации 
как поведенческого акта и для правильной интерпретации 
полученной в социологических исследованиях информации 
о мотивах-суждениях. Важное значение в этом отношении 
имеет также рассмотрение функций мотивации. 

Функции мотивации. Помимо основной, непосредствен
ной функции — объяснения поведения, обоснования его — 
мотивация выполняет ряд других социальных функций. 

Во-первых, она выполняет важные регулятивные функ
ции, входя в совокупность условий, необходимых для со
знательного, волевого поведения. Без обоснования и объяс
нения поведения невозможны волевые произвольные дейст
вия [111, с. 18]. В процессе мотивации сознание субъекта 
(индивида, группы) как бы непосредственно включается 
вход событий. С помощью мотивов-суждений субъект произ
водит выбор поведения из множества возможных вариан
тов. Когда действию предшествует размышление, «оправ
дывающая причина» будет определять выбор действия, 
причем часто этот выбор не соответствует желаниям, 
намерениям субъекта [197]. Формулируя мотивы-суждения, 
субъект может блокировать одни действия и принимать 
решения о начале других действий. Однако наличие мотива
ции, предшествующей действию, является, как нам пред
ставляется, необходимым, но не достаточным условием при-
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знания данного действия произвольным, сознательным. Де
ло в том, что субъект может обосновывать свое поведение 
путем осознанного сопоставления конкретной ситуации, ее 
оценок с ценностно-нормативными представлениями, по
требностями, либо воспользоваться для обоснования своих 
действий уже готовыми стереотипными объяснениями, не
зависимо от степени их соответствия конкретной ситуации. 
Бессознательному подчинению сложившимся в обществе 
стандартам поведения может соответствовать и бессозна
тельность использования сложившихся в обществе стерео
типов объяснения этого поведения. 

Во-вторых, мотивация выполняет коммуникативные функ
ции. Она является необходимым условием для успешного 
общения, установления социальных связей между члена
ми группы (общества) [175, с. 166; 196, с. 98]. Формули
руя мотивы-суждения, объясняющие поведение других лю
дей, либо свое поведение, субъект определяет различные 
возможности для общения с этими людьми и соответству
ющим образом строит свои действия. 

В-третьих, мотивация является важным средством са
мосознания и осознания субъектом своего социального 
окружения. «Стремление понять причины поведения друго
го человека... есть элемент общей ориентации человека 
в окружающем его мире, поиск определенного смысла в нем... 
элемент общего осмысления причинных связей действитель
ности» [94, с. 26]. В процессе мотивации происходит социа
лизация субъекта, усвоение им символического, знакового 
опыта социальных групп, общества в целом. Само становле
ние человека как личности в значительной степени происхо
дит благодаря объяснению своего поведения и поведения 
других субъектов. В свою очередь, объясняя и обосновывая 
свое поведение либо поведение других лиц, субъект прояв
ляет себя как определенный «тип личности», так как в мо
тивах проявляется и его социальный опыт и присущая ему 
система ценностных ориентации, установок и т. д. 

В-четвертых, мотивация выполняет важные «защитные» 
функции, обеспечивая нравственную целостность личности 
[63; 111]. Подбор мотивов, позволяющих интерпретировать 
поступки как приемлемые, соответствующие признанной 
в обществе системе ценностей, снижает напряжение и не
определенность ситуации, дает возможность субъекту «со
хранить свое лицо», целостность личности. 

В-пятых, мотивация выступает в качестве механизма, 
при помощи которого корректируются старые идеалы, цен
ности, нормы и формируются новые ценности [120, с. 43]. 
Это происходит в том случае, если старые ценности и нормы 
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не могут обеспечить такое обоснование поведения, которое 
способствует реализации возникших потребностей. Если 
ценности и нормы блокируют действия, направленные на 
реализацию новых потребностей, то начинается пересмотр, 
«ревизия» самих ценностей и норм. В отдельных актах мо
тивации субъект, подыскивая такое обоснование поведения, 
которое дает возможность реализоваться потребностям, по
степенно формирует новые ценности и нормы поведения. 
Таким образом, через механизм мотивации происходит из
менение сознания. 

Следовательно, мотивация — вербальное поведение, на
правленное на объяснение и обоснование своего поведения 
либо поведения других субъектов (индивидов, групп) — 
является широко распространенной формой знакового по
ведения и объективно (независимо от осознанных намере
ний самого субъекта) выполняет важные социальные функ
ции. 

Формируемые в процессе мотивации мотивы-суждения 
представляют собой объективированную форму существо
вания обыденного сознания и выступают как социальные 
факты, обусловленные в конечном счете социально-эконо
мическими условиями деятельности. Соответственно вполне 
правомерным и целесообразным представляется изучение 
мотивации и мотивов-суждений в качестве относительно са
мостоятельного объекта социологического исследования. 
Теоретическое значение этих исследований состоит не столь
ко в выявлении «побуждений», «побудительных сил» пове
дения субъекта (индивида, группы), сколько в изучении 
особенностей и механизмов функционирования обыденного 
сознания, в изучении его связи с системой ценностно-норма
тивных представлений. Практическая направленность этих 
исследований заключается в том, чтобы определить сред
ства повышения эффективности нравственного, морального 
воспитания членов социалистического общества. 

Исследование мотивации и мотивов-суждений имеет 
также важное значение для совершенствования методов 
и процедур социологических опросов, правильной обработ
ки и интерпретации полученной информации, а соответст
венно и для более эффективного практического ее исполь
зования. 

Учитывая рассмотренные выше особенности и функции 
мотивации как вербального поведения, мы провели вторич
ный анализ данных социологических исследований о моти
вах трудовой деятельности. Для этого использовали ряд 
качественно-количественных характеристик, при помощи 
которых можно было бы определить специфику, особеннос-
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ти мотивации и мотивов-суждений в каждой конкретной си
туации *. 

Качественно-количественные характеристики мотивов-
суждений и мотиваций. К их числу относятся: тип мотива
ций, словарь мотивов, содержание мотивационных основа
ний, соотношение «личных» и «безличных», «благородных» 
и «низких» мотивов, значимость отдельных мотивов, их об
щая иерархия, гомогенность словаря мотивов. 

Тип мотивации выделяется в зависимости от того, чьи 
действия объясняются и обосновываются и каково времен
ное соотношение между мотивацией и действиями субъек
та. Учитывая эти факторы, выделим три основные типа 
мотивации. Мотивация может непосредственно предшество
вать действию субъекта и использоваться им для обосно
вания своего решения о начале и направлении деятельнос
ти. В этом случае преимущественное значение приобрета
ют регулятивные функции мотивации: мотивы могут слу
жить важным средством побуждения к действию либо его 
блокирования. Субъект может также формулировать моти
вы ранее намечавшегося либо уже завершенного действия. 
Этот тип мотивации, объяснение своего поведения, обозна
чим термином «рационализация». Она выполняет преиму
щественно защитные функции, существенное значение име
ет и для установления социальных связей между членами 
группы, а также для формирования типа личности. Процесс 
мотивации, направленный на объяснение поведения других 
субъектов, обозначим термином «приписывание». Отме
тим, что используется он в литературе неоднозначно. Иног
да им обозначают только интерпретацию причин поведе
ния другого человека, иногда — всякое определение внут
реннего состояния другого человека (его аттитюдов, диспо
зиций, мотивов и т. д.), а иногда применяется для обозна
чения процессов самопознания — интерпретация причин 
собственного поведения. Мы обозначаем этим термином 
только вербальное поведение, направленное на объясне
ние поведения других людей. При приписывании мотивов 
большое значение имеют познавательные и коммуникатив
ные функции мотивации. 

По содержанию мотивы-суждения отличаются в зависи
мости от того, на какие мотивационные основания ссыла-

* Характерно, что в теории и в эмпирических исследованиях, про
водимых в области каузальной аттрибуции, практически не разработан 
вопрос о межличностной и тем более межгрупповой дифференциации 
объяснений: «основная ирония исследований аттрибуции состоит в том, 
что главная концепция относительно различий причинных объяснений, 
делаемых людьми, до сих пор слабо исследована» [214, с. 490]. 
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ется в этих мотивах субъект. Термином «мотивационные 
основания» будем в дальнейшем называть те факторы, на 
которые ссылается субъект при объяснении и обосновании 
своего поведения либо поведения других субъектов. «Без
личностными мотивами» будем называть те суждения, в ко
торых поведение объясняется факторами среды, определя
ющими как бы объективную необходимость поступка. Тер
мином «личностные мотивы» — те суждения, в которых по
ведение субъекта объясняется его целями, намерениями, 
потребностями и т. д. Личностные мотивы в зависимости от 
степени их соответствия нравственным ценностям, этало
нам, идеалам общества можно, в свою очередь, разделить 
на «благородные» и «низкие», «внутренние» и «внешние». 
«Внутренние» мотивы — личностно обусловленные намере
ния, т. е. причина поведения-намерения субъекта достичь 
внутреннего вознаграждения активности (например, чув
ства компетентности, самовыражения и т. д.). «Внешние» 
мотивы-намерения, обусловленные обстоятельствами, сре
дой; причина поведения-намерения получить внешнее воз
награждение (например, денежное вознаграждение или про
движение по службе и т. д.) [198, с. 250]. 

При вторичном анализе результатов социологических 
исследований о мотивах трудовой деятельности к «безлич
ным мотивам» отнесены мотивы «перемена места житель
ства», «семейные обстоятельства»; к личным — «интерес
ная, содержательная работа», «заработки». Мотив «интерес-
ная, содержательная работа» в соответствии с системой 
нравственных ценностей нашего общества отнесен к «внут
ренним», «благородным» мотивам трудовой деятельности; 
мотив «заработки» — к «внешним» и более «низким» моти
вам. Общность условий деятельности, системы ценностей и 
норм способствует формированию у каждой социальной 
группы своего словаря мотивов. Словарем мотивов будем 
называть типичный набор суждений, доводов, используемый 
представителями той или иной группы для объяснения соци
ально-значимого поведения. Успешность общения и совмест
ных действий членов группы в значительной степени осно
вывается на использовании общего словаря мотивов [175, 
с. 209]. 

Одной из основных количественных характеристик мо
тивов-суждений той или иной социальной группы является 
их значимость. В качестве критерия значимости мотива, как 
правило, берется его распространенность среди членов ис
следуемой группы, а в качестве показателя — удельный вес 
членов группы, назвавших тот или иной мотив. Приводимый 
в этом параграфе показатель значимости того или иного мо-
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тива определялся как выраженное в процентах отношение 
числа респондентов, назвавших данный мотив, к общему-
числу опрошенных. Словарь мотивов может быть охаракте
ризован не только по степени значимости входивших в него 
мотивов, но и по их общей иерархии. 

К числу важных характеристик мотивов-суждений сле
дует также отнести устойчивость их иерархии и гомоген
ность словаря мотивов. В качестве количественного показа
теля устойчивости иерархии мотивов, используемых различ
ными или одними и теми же группами для объяснения раз
личных ситуаций, в данном исследовании применяются 
коэффициенты ранговой корреляции Спирмена (ρ) и Кен-
далла ( τ ) . Количественным показателем гомогенности мо
тивов является в исследовании энтропия, мера неопределен
ности (Е) и коэффициент вариации качественных призна
ков (J). Чем ниже значение каждого из указанных показа
телей, тем, следовательно, большее единство наблюдает
ся в объяснении поведения членами группы. Если бы E и 
J были равны нулю, то это означало бы полное единство 
членов группы в объяснении поведения — все они назвали 
бы одни и те же мотивы поведения. 

Влияние ценностных представлений на мотивизацию. 
Особенности мотивов-суждений, их качественно-количест
венные характеристики в каждой конкретной ситуации 
определяются множеством разнообразных факторов. Пе
речислим некоторые из них: содержание групповой деятель
ности и уровень развития группы; особенности субъекта 
объясняемого поведения (его статус, внешний вид и т. д . ) ; 
характеристики самого поступка (уникальность или типич
ность, степень социальной желательности); позиция субъ
екта объяснения — наблюдатель или участник событий 
(парадигма «актер-наблюдатель»); особенности субъекта 
объяснения (социальная роль, пол, возраст, уровень образо
вания, имеющийся у него набор убеждений (beliefs), уста
новок, репертуар каузальных схем, которыми он владе
ет и т. д . ) ; побуждения к приписыванию (степень зависи
мости от тех людей, чье поведение объясняется, потребнос
ти к самоутверждению, социальному признанию и т. д . ) ; 
и, наконец, последствия этого объяснения [24; 198; 214]. 

При вторичном анализе данных о мотивах трудовой 
деятельности основное внимание мы уделяли влиянию со
циально обусловленных ценностей. Изучение воздействия 
ценностных представлений, идеалов на мотивацию имеет 
важное значение не только для понимания природы моти
вации, правильной интерпретации полученной в социологи
ческих исследованиях словесной информации, но и для ре-
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шения более общих проблем: выяснения особенностей и ме
ханизмов функционирования ценностно-нормативной сферы 
общественного сознания. 

Следует отметить, что в различных ситуациях преиму
щественное влияние на мотивацию могут оказать различ
ные ценностные представления, идеалы: в одних случаях 
субъект может стремиться согласовать мотивы-суждения с 
системой общепринятых ценностей, идеалов; в других — 
с ценностями той группы, к которой принадлежит; в тре
тьих — с ценностями своей референтной группы, т. е. груп
пы, с которой он себя соотносит, и т. д. Согласованность, 
непротиворечивость различных ценностных представлений 
во многом определяет и последовательность, непротиворе
чивость объяснения субъектом своего поведения. 

Влияние ценностных представлений на мотивацию тру
довой деятельности осуществляется двояким образом. С од
ной стороны, ценностные представления относительно значи
мости различных сторон трудовой деятельности определя
ют для субъекта набор социально возможных мотивов-суж
дений, т. е. таких суждений, которые в данной ситуации 
позволят ему сформулировать понятную для него и для со
циального окружения версию поведения. С другой стороны, 
ценностные представления выступают в качестве крите
риев выбора социально одобряемого способа объяснения 
поведения, критериев выбора тех мотивов-суждений, с по
мощью которых субъект может представить свое поведе
ние как соответствующее социальным эталонам, идеалам 
и, используя эти мотивы-суждения, может рассчитывать на 
социальное признание и одобрение своего поведения. Сле
довательно, адекватность отражения в мотивах-суждениях 
«побудительных сил» деятельности существенным образом 
зависит от степени соответствия этих «побудительных сил» 
признаваемым субъектом в данной ситуации ценностным 
представлениям, идеалам. Чем больше несоответствие меж
ду ценностями, идеалами и мотивами-побуждениями, вы
звавшими это поведение, тем больше вероятность неадекват
ного отражения в мотивах-суждениях «побуждений», «по
будительных сил» его поведения. 

Характер влияния социально одобренных ценностей, 
идеалов на мотивацию зависит также и от социально-пси
хологических особенностей субъекта. В частности, от сте
пени актуализации в данной конкретной ситуации социаль
ных потребностей субъекта в общественном признании 
и одобрении, от силы воздействия «престижного фактора», 
т. е. стремления субъекта представить себя как тип личнос
ти, соответствующий социально одобренным ценностям. 
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Потребности субъекта в общественном признании, одобре
нии, так же как и связанный с действием этих потребнос
тей «престижный фактор», составляют важнейшие элемен
ты того психологического механизма, благодаря которому 
и осуществляется воздействие ценностей, идеалов на про
цесс мотивации. 

Для выявления воздействия ценностных представлений 
на мотивацию рассмотрим, как изменяются качественно-
количественные характеристики мотивов (соотношение 
«низких» и «благородных», «личных» и «безличных», 
«внешних» и «внутренних» мотивов, их значимость, иерар
хия, гомогенность) в зависимости от типа мотивации (при
писывание, рационализация), валентности поведения (со
циально желательное, одобренное или нет), типа ситуации 
(реальная, проективная), объекта мотивации (отношение к 
профессии или к предприятию). 

Как известно, различные поступки работника по-разно
му оцениваются членами производственного коллектива, ру
ководством, обществом в целом. Например, в нашей стра
не в условиях дефицита рабочей силы явно отрицательно 
оцениваются со стороны руководства, в печати, в общест
венном мнении увольнения с предприятия, миграция из 
сельской местности, при этом и сами увольняющиеся и миг
ранты оцениваются, как правило, негативно [25; 157]. Дру
гие ситуации (изменение профессии, выбор профессии и 
т. д.) оцениваются либо нейтрально, либо положительно. 
Можно предположить, что от валентности поведения, его 
оценки в общественном сознании, степени его «социальной 
желательности существенно зависят соотношение функ
ций, выполняемых мотивацией, и сами формулируемые мо
тивы-суждения. Вероятно, что при мотивации своего соци
ально неодобренного поступка возрастает значение защит
ных функций мотивации и соответственно значимость «без
личных» мотивов, объясняющих поступок «обстоятельства
ми». И, наоборот, при рационализации социально желатель
ных и одобренных поступков следует ожидать рост «бла
городных» мотивов, формулирование которых позволит 
субъекту получить социальное признание и одобрение. 

Выполняемые в процессе мотивации функции могут су
щественно изменяться в зависимости от типа ситуации, в 
которой происходит процесс мотивации. В. А. Ядов выде
лил три типа таких ситуаций: «проективная (воображае
мая) ситуация», в которой находятся, например, выпуск
ники школ при мотивации выбора профессии; «реальная 
уравновешенная» и «стрессовая», «конфликтная ситуация». 
В ней находятся рабочие, увольняющиеся с предприятия 
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[184, с. 31]. В проективной «положительной» (социально 
желательной) ситуации относительно большее значение 
приобретает престижный фактор, стремление к самоутверж
дению, социальному признанию путем подбора таких мо
тивов, которые представляют субъекта как тип личности, 
соответствующий общепризнанным ценностям. В этом от
ношении проективная, как бы очищенная от влияния конк
ретных условий и возможностей, ситуация представляет наи
большие возможности. Следует предположить, что при ра
ционализации в проективной «положительной ситуации» 
значение «благородных» мотивов будет более весомым, чем 
в «реальной» ситуации. При мотивации «негативной» (со
циально нежелательной) ситуации наибольшую силу защит
ные функции мотивации приобретают в реальной ситуации. 
Поэтому можно предположить, что в ретроспективной си
туации значимость «низких» мотивов будет выше, чем в ре
альной, тогда как в реальной должна существенно увели
читься значимость «безличных» мотивов. 

Вторичный анализ результатов социологических иссле
дований о мотивах трудовой деятельности подтвердил вы
сказанные предположения относительно особенностей про
цесса мотивации и его связи с социально признанными цен
ностями-идеалами. 

Приписывание и рационализация. Остановимся сначала 
на различиях в мотивах, выявленных при приписывании 
(П) и рационализации (Р ) . В теории аттрибюшн эта проб
лема анализируется в рамках парадигмы «актер-наблюда
тель» [214]. В ряде исследований при изучении текучести 
кадров на промышленных предприятиях и миграции из 
сельской местности выявлялись не только мотивы-сужде
ния, при помощи которых увольняющиеся и мигранты объ
ясняли свое поведение, но и мнение респондентов о причи
нах увольнения и миграции «других» (Рис. 6). 

Оказалось, что при объяснении социально нежелатель
ного, неодобренного поведения значимость «безличностных» 
мотивов, свидетельствующих как бы о вынужденности, объ
ективной необходимости данного действия, значительно вы
ше при рационализации, чем при приписывании. Наоборот, 
при приписывании гораздо большее значение чем при ра
ционализации придается «низким» мотивам (заработкам), 
не соответствующим социально одобренным образцам пове
дения. Различия в значимости «благородных» мотивов при 
приписывании и рационализации социально нежелательно
го поведения, как правило, несущественны — больше вероят
ность правдоподобно оправдать такого рода поведение «об
стоятельствами», нежели «благородными» побуждениями. 

101 



При мотивации социально желательного, социально одоб
ренного поведения соотношение значимости отдельных мо
тивов при приписывании и рационализации носит иной 
характер. В данном случае при рационализации значение 
«благородных» мотивов значительно выше, чем при припи
сывании, тогда как при приписывании выше, чем при рацио
нализации, значение «низких» мотивов. Об этом свидетель-
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ствует сопоставление мотивов привлекательности профессий 
(рационализация) и мнений рабочих о мотивах популяр
ности, престижа тех же профессий (Табл. 3). (Респонден
та просили назвать из числа имеющихся на его предприя
тии рабочих профессий ту, которая нравится ему больше 
других, и затем мотивировать выбор). 

Следует отметить, 
что при мотивации 
привлекательности 
профессий (рациона
лизации) значимость 
«благородного» мо
тива — «интересная, 
разнообразная рабо
та» — по сути не за
висит от особенности 
профессии, выбор ко
торой в качестве наи
более привлекательной мотивирует респондент. На этот мо
тив в равной степени ссылались и те, кого привлекают про
фессии с объективно высоким уровнем содержания труда, 
и те, кто обосновывал привлекательность профессии с заве
домо однообразным малосодержательным трудом. 

Несмотря на некоторые различия в соотношении моти
вов при приписывании и рационализации, выявленных при 
мотивации «негативной» и «положительной» ситуации, на
блюдается довольно четкая и сильная тенденция: при ра
ционализации преувеличивается значение «благородных» 
мотивов и уменьшается значение «низких», а при приписы
вании, наоборот, уменьшается значение «благородных» мо
тивов и растет значимость «низких». Полученные результа
ты вполне согласуются с данными других исследований. 
Описанная выше тенденция обозначается по-разному: как 
«асимметрия приписывания» (позитивное приписывается 
себе, негативное — другим) [160; 214]; как «интергрупповой 
фаворитизм» (успех группы объясняется ее особенностями, 
неудача — обстоятельствами) [20, с. 105]. 

Следует отметить, что характер влияния защитных функ
ций на значимость отдельных мотивов при приписывании 
может меняться в зависимости от позиции субъекта, его 
включенности и отношения к мотивируемой ситуации. На
пример, при объяснении мотивов увольнения эксперты 
(М16) (руководство предприятий) придают гораздо боль
шее, чем рабочие (М13), значение факторам, не завися
щим от руководства, и, наоборот, меньшее значение факто
рам, непосредственно от него зависящим. (Просили объяс-
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нить, почему, по их мнению, рабочие увольняются с иссле
дуемых предприятии). Так, при приписывании мотивов 
увольнения на «перемену места жительства» сослалось 
4% опрошенных рабочих и 49% экспертов: на «плохую ор
ганизацию труда, простои, штурмовщину» соответственно — 
20% рабочих и 7% экспертов. 

Наличие тесной связи между значимостью «благород
ных», «безличных» и «низких» мотивов, с одной стороны, и 
типом мотивации (приписывание, рационализация), с дру
гой, подтверждается также данными статистического анали
за. Во всех рассмотренных случаях, согласно критерию χ2, 
эта связь значима при q=.001. Согласно величине коэф
фициента Крамера (С) и дельта-коэффициента (Кд) за
висимость значимости мотивов от типа мотивации более 
сильно проявляется при объяснении «негативной» ситуации 
(в трех рассмотренных случаях среднее значение С=.65, 
Кд=.60), чем положительной, социально желательной 
(среднее значение С = .34, Kд =.32) . 

Тип мотивации оказывает значительное влияние не толь
ко на значимость отдельных мотивов, но и на их гомоген
ность. Наиболее четко прослеживается зависимость гомо
генности мотивов от направленности мотивации при фикси
рованной валентности мотивируемой ситуации (Табл. 4) . 

При приписывании более гомогенны мотивы «отрица
тельной» ситуации, чем «положительной»: более единодуш
ное мнение респонденты высказывали относительно причин, 
социально неодобряемых поступков «других» (здесь боль
шинство назвали «низкие» мотивы — «заработки», «жи
лье» и пр.), чем при объяснении причин «положительного» 
поведения других, т. е. действий, отношений, соответствую
щих признаваемой системе ценностей (в этом случае при-
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мерно равное значение придается «благородным» и «низ
ким» мотивам). При рационализации, наоборот, более го
могенны мотивы «положительной» ситуации: свое поведе
ние, «положительно» оцениваемое общественным созна
нием, респонденты почти единодушно объясняют «благород
ными» мотивами, тогда как для объяснения социально не
желательного поведения приходится использовать более 
разнообразный набор мотивов-суждений. 

Таким образом, при сопоставлении различных типов мо
тивации — объяснения субъектом своего поведения либо 
поведения «других» субъектов — проявляется существен
ное влияние ценностных представлений на значимость и го
могенность мотивов. Воздействие ценностных представле
ний на мотивацию прослеживается и при сопоставлении 
мотивов, сформулированных в различных ситуациях: проек
тивной (ретроспективной) и реальной. 

Мотивы в проективной и реальной ситуациях. Данные 
многочисленных исследований свидетельствуют о сущест
венных отличиях мотивов, сформулированных в проектив
ной и реальной ситуации. Так, сопоставляя мотивы потен
циальной и фактической текучести кадров, новосибирские 
социологи делают вывод о наличии четкой тенденции «по
вышения личных мотивов по мере приближения к активно
му действию — уходу с данного места работы» [25, с. 187]. 
По данным другого исследования, наибольшие расхождения 
между мотивами потенциальной и фактической текучести 
обнаружены в значимости мотива «неудовлетворенность 
оплатой труда»: в первом случае значимость этого мотива 
значительно выше, чем во втором [154, с. 64]. В. И. Ста
роверов, исследуя мотивы потенциальной и фактической 
миграции, отмечает, что «реального мигранта удерживает 
от откровенности именно сознание негативного отношения 
людей, от которых зависят его действия, к его решению» 
[157, с. 129]. Возможно, поэтому, пишет далее В. И. Ста-
веров, у реальных мигрантов мотив «семейные обстоятель
ства» встречается в три раза чаще, чем у потенциальных 
мигрантов. 

Аналогичные данные получены и в нашем исследовании 
при сопоставлении реальный и ретроспективной ситуации 
(Рис. 7). При мотивации социально нежелательного, неодоб-
ренного поведения, как мы и предполагали, выше значи
мость «безличностных» мотивов, позволяющих оправдать 
свое поведение, убедить в вынужденной необходимости ре
шения об увольнении, тогда как значимость «низких» мо
тивов, не соответствующих признаваемой системе ценностей, 
в реальной ситуации меньше, чем в ретроспективной. О зави-
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симости мотивов от типа ситуации свидетельствует в дан
ном случае и величина коэффициента Крамера (.552, зна
чима при q = .001) и дельта-коэффициента (.533). 

Мотивация отношения к профессии и предприятию. Для 
определения влияния ценностных представлений относитель
но значимости различных сторон трудовой деятельности 
на мотивацию сопоставим мотивы положительного и отри
цательного отношения рабочих к профессии и предприятию. 
Оно обнаруживается прежде всего в словаре мотивов-суж-
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дений, используемых для объяснения отношения к профес
сии и предприятию. В целом словарь мотивов-суждений, 
используемых для объяснения отношения к предприятию, 
гораздо шире, чем набор мотивов, объясняющих отноше
ние к профессии, и охватывает весь комплекс условий тру
да и быта, связанный с местом работы. 

Воздействие ценностных представлений о значимости 
различных сторон трудовой деятельности прослеживается 
при сравнении значимости одних и тех же мотивов при объ
яснении отношения к профессии и предприятию. Важен ха
рактер мотивируемого поведения: объясняется ли субъек
том социально желательное либо нежелательное отноше
ние к профессии и предприятию. При мотивации положи
тельного отношения к различным объектам (профессии и 
предприятию) существенно различаются иерархия мотивов, 
их значимость и гомогенность словаря мотивов (Рис. 8) . 
Положительное отношение к профессии мотивируется, в 
первую очередь, содержанием труда, тогда как при мотива
ции привлекательности других предприятий этот мотив име
ет относительно небольшое значение. Привлекательность 
других предприятий обосновывается «хорошей организаци
ей труда» (отсутствием простоев, штурмовщины), «высо
кими заработками», «хорошими условиями труда». Между 
иерархией мотивов привлекательности профессии и работы 
на других предприятиях связь отсутствует (ρ= .40, не зна
чима при q=.05). Существенно отличается и гомогенность 
мотивов привлекательности профессий и предприятий. Мо
тивы привлекательности профессии более гомогенны (J=.57 ; 
E=.42) , почти все респонденты назвали один и тот же мо
тив, а доля лиц, называющих другие мотивы, невелика. 
Тогда как мотивы привлекательности других предприятий 
более разнообразны ( J=.89 ; E = . 8 0 ) . 

Выявленные различия в мотивах привлекательности 
профессии и предприятия позволяют сделать предположе
ние о наличии соответствующих различий в ценностных пред
ставлениях рабочих относительно значимости профессии 
и предприятия. Представления о значимости профессий свя
заны преимущественно с содержанием труда, а предприя
тия — с организацией труда, заработками и условиями тру
да. Иная картина выявлена при сопоставлении мотивов 
отрицательного отношения к профессии и предприятию. Раз
личия в мотивах отрицательного отношения к профессии и 
предприятию значительно уменьшаются. 

Иерархия приведенных мотивов увольнения и измене
ния специальности почти полностью совпадает ( ρ = . 9 5 ) , 
различия в значимости отдельных мотивов (в сравнении 
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с мотивами привлекательности) относительно невелики. 
Практически отсутствуют различия в гомогенности моти
вов отрицательного отношения к профессии и предприятию. 
В том и в другом случае ответы респондентов значительно 
варьируются (J соответственно равен .93 и .96). 

Таким образом, различия в значимости отдельных мо
тивов, их иерархии и гомогенности более значительны при 
мотивации положительного отношения к различным объек
там, чем при объяснении отрицательного к ним отношения. 
В первом случае связь мотивов с объектами мотивации 
(профессией и предприятием) значима при q=.001 (С=.482; 

K = . 6 6 2 ) ; во втором — она статистически незначима при 
q = .05. 

Воздействие характера мотивируемого отношения на 
мотивацию особенно четко прослеживается при сопостав
лении мотивов положительного и отрицательного отношения 
к одним и тем же объектам. Сравним мотивы привлекатель
ности профессий, с одной стороны, и мотивы изменения 
специальности (Рис. 8). Иерархия мотивов положительно
го и отрицательного отношения к профессии существенно 
изменяется. Если привлекательность профессии мотивиру
ется прежде всего содержанием труда («работа интерес
ная, разнообразная»), то отрицательное отношение к про
фессии — плохими условиями труда («работа физически 
тяжелая») и низкими заработками. Соответственно изме
няется и значимость отдельных мотивов. Значительно (бо
лее, чем в 5 раз) уменьшается при отрицательном отноше
нии значение мотива «интересная работа» и вместе с тем 
увеличивается (в 2—3 раза) значение мотивов «условия тру
да» и «низкие заработки». При мотивации привлекатель
ности профессий ответы респондентов более гомогенны 
( J=.53 , E= . 4 2 ) , чем при мотивации перемены специаль
ности (J= .93, E= . 7 2 ) . 

Выявленные различия в мотивах положительного и от
рицательного отношения к профессии позволяют предпо
ложить, что в сознании респондентов заработки и условия 
труда отражаются как необходимые, но недостаточные ус
ловия для положительного отношения к профессии. Указан
ные факторы выступают на первый план в качестве моти-
вационных оснований лишь при объяснении негативного 
отношения к профессии. Основным фактором, определяю
щим положительное отношение к профессии, является, по 
мнению рабочих, содержание труда («интересная работа»). 
Различия в мотивах позитивного и отрицательного отноше
ния к профессии позволяют реконструировать признавае
мую систему значений, ценностных представлений. 
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Характер мотивируемого отношения (положительного 
или отрицательного) оказывает более сильное влияние на 
объяснение респондентами своего отношения к профессии 
(С=.549, K =.557), чем к предприятию (С=.268, K =.159). 

При сравнении мотивов положительного и отри
цательного отношения к предприятию существенных раз
личий обнаружено не было. В целом в сознании респонден
тов заработки, условия и организация труда выступают ос
новными факторами, определяющими как положительное, 
так и отрицательное отношение к предприятию. Содержа
ние труда, мотив «интересная, разнообразная работа» ни 
в том ни в другом случае не играют существенной роли. 

Выводы. Таким образом, сравнение особенностей моти
вов-суждений, сформулированных при приписывании и ра
ционализации, в разных ситуациях (проективная, реаль
ная) для объяснения разного по валентности поведения 
(социально желательного или нежелательного) к разным 
объектам (профессии, предприятию) свидетельствует о су
щественном влиянии на мотивацию социально признанных 
ценностей, идеалов, ценностных представлений относитель
но значимости различных сторон трудовой деятельности. 
Безусловно, специфика мотивов-суждений не определяется 
только признаваемыми ценностными представлениями. На 
мотивацию, как отмечалось, воздействует множество фак
торов. Вместе с тем, именно от соответствия мотивов-суж
дений социально признанным ценностям, идеалам зависит 
не только убедительность мотивации, признание мотивиру
емого поведения, поступка социально возможным, но и со
циальное одобрение этого поведения и субъекта мотивиру
емого действия. 

Рассмотрение особенностей мотивации и мотивов-сужде-
дений позволяет сделать некоторые методические выводы 
относительно возможности использования информации о 
вербальных мотивах в практике управления. При выясне
нии значимости для субъекта тех или иных условий конк
ретной ситуации, определении «побуждений», «побудитель
ных сил», нельзя ограничиваться данными о мотивах-суж
дениях. Эти данные могут помочь определить направление 
дальнейших исследований, выбор включенных в него факто
ров, но сами по себе они не могут служить достаточным ос
нованием для определения «побудительных сил» деятель
ности и принятия согласно этому управленческих решений. 
Вместе с тем ценность информации о мотивах-суждениях 
не сводится только к использованию этой информации при 
выявлении причин поведения, «побудительных сил» деятель
ности. Эта информация имеет важное самостоятельное зна-
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чение и может быть использована в качестве одного из по
казателей состояния общественного сознания. 

* * * 

В конкретно-социологических исследованиях ценности 
труда фиксируются и измеряются обычно как ценностные 
представления, являющиеся основой вербально выражен
ной субъективной оценки труда и различных его сторон. 
Это обстоятельство совершенно определенно обнаружива
ется при сравнении таких ценностей труда, как его содер
жание (содержательность работы, ее творческий характер) 
и оплата труда (заработная плата). Проведенные различ
ными способами исследования показали, что представления 
работников об оплате труда как ценности не соответствуют 
той важной роли, которую должна играть заработная 
плата как средство достижения жизненных благ и как важ
ный стимул развития производства. 

Сравнительный анализ данных о престиже и привлека
тельности профессий свидетельствует о четко выраженной 
ценостно-нормативной природе престижа, о его зависимос
ти от стереотипов общественного сознания. В отличие от 
престижа привлекательность в большей степени связана с 
личным предпочтением, потребностями людей. Выяснилось 
также, что в основе престижирования профессий находит
ся содержательная, интересная работа. Это соответствует 
принятым в нашей стране ценностям трудовой деятельнос
ти. Основой привлекательности профессий являются усло
вия труда. Эмпирическое изучение престижа профессий 
свидетельствует также о правомерности относительно «уз
кой» трактовки ценностей, целесообразности разграниче
ния ценностных представлений и потребностей. 

Анализ эмпирических данных социологических иссле
дований о мотивах трудовой деятельности подтвердил так- ' 
же предположения о связи процесса мотивации с социаль
но признанными ценностями-идеалами. Обнаружилось, что 
при выяснении значимости для работника тех или иных сто
рон трудовой деятельности нельзя ограничиваться данными 
о мотивах-суждениях. Вместе с тем информация о мотивах-
суждениях имеет самостоятельное значение и выступает 
как показатель состояния общественного сознания. Интер
претация, декодирование информации о мотивах-суждениях 
позволяет выявить те ценностные представления, которые 
и обусловливают особенности процесса мотивации, содер
жания высказываемых мотивов-суждений. 

110 



ГЛАВА III 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ТРУДОМ 
И ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАБОТНИКОВ 

Особое значение для понимания взаимоотношения со
знания и трудовой деятельности имеет изучение удовлетво
ренности трудом. Во-первых, удовлетворенность трудом, по 
общему признанию, относится к числу основных и наиболее 
важных субъективных факторов трудовой деятельности. 
Ее изучению придается не только научное, но и все боль
шее практическое значение. Во-вторых, накопленный ог
ромный эмпирический материал, использование множест
ва разнообразных процедур измерения делают исследова
ния удовлетворенности трудом хорошим «полигоном» для 
изучения самых разнообразных проблем, в том числе и для 
анализа проблемы рассогласования сознания и действия. 

Многообразие трактовок удовлетворенности трудом как 
общественного явления, несоответствие между теоретиче
ской и эмпирической интерпретацией удовлетворенности, ха
рактерное для большинства социологических исследований, 
обусловили разнобразие, а подчас и противоречивость вы
водов, которые делаются в результате социологических ис
следований удовлетворенности трудом. Для эффективного 
теоретического и практического использования этих резуль
татов, для правильной интерпретации полученных данных 
важное значение имеет анализ природы удовлетворенности 
трудом как явления общественного сознания, выявление 
факторов, обусловливающих ее особенности. Существенную 
роль в этом отношении играет также преодоление несоот-
ветствия между теоретической и эмпирической трактовкой 
удовлетворенности, выявление характера и теснота связи 
между трудом и фактическим поведе
нием работников в сфере трудовой деятельности. 

3.1. Удовлетворенность трудом 
как явление общественного сознания 

Один из основных вопросов, возникающих при иссле
довании удовлетворенности трудом — что представляет со
бой удовлетворенность трудом как определенное общест
венное явление и средствами какой науки она должна изу
чаться [68; 99; 120; 168]. 

Различные подходы к анализу удовлетворенности тру
дом. Известно, что в отношении членов социалистического 
общества к труду, в их личностных состояниях, фиксиру
емых средствами различных наук (социологической, соци-
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ально-психологической и психологической) выражается как 
частное, являющееся результатом влияния конкретных спе
цифических условий их трудовой деятельности, так и общее, 
характеризующее принадлежность к определенной форма
ции. Поэтому для интерпретации удовлетворенности тру
дом должны привлекаться также средства социально-эко
номического анализа, способы исследования, характерные 
для общесоциологической теории. 

Общесоциологическая теория и социально-экономичес
кий анализ являются необходимой базой изучения удовлет
воренности трудом, обусловливая характер формулируе
мых при изучении данного явления гипотез и создавая пред
посылки адекватной ее интерпретации. Однако, методоло
гический анализ не должен подменять специальное изу
чение удовлетворенности трудом, осуществляемое сред
ствами теоретического и эмпирического социологического 
исследования. Осуществление социально-экономического 
анализа для формулирования методологических принципов 
исследования удовлетворенности трудом обусловлено, преж
де всего, признанием того, что «отношение к труду детер
минировано основным производственным отношением и из
меняется в зависимости от степени зрелости этого отноше
ния и уровня развития производительных сил» [167, с. 32]. 
Действительно, знание структуры общественного труда в 
той или иной экономической формации, выявление основ
ных элементов и их функций — исходная позиция при раз
работке модели труда и отношение к нему членов общест
ва. Существуют определенные особенности капиталисти
ческого и социалистического способов производства, опре
деляющие специфику отношения к труду при капитализме 
и социализме, на что уже обращалось внимание (см. 2. 1). 

При изучении трудовой деятельности и отношения к тру
ду средствами социально-экономического анализа следует 
иметь в виду двойственную природу труда, понимание ко
торой дает ключ к уяснению характера связи между тру
дом индивида и трудом общества во всех формациях [167, 
с. 98]. Речь идет о двух компонентах содержания труда: 
технико-организационном и социально-экономическом. Учет 
их позволяет сформулировать методологическое положение, 
важное для конкретного изучения отношения к труду ра
ботников: в процесе исследований содержания труда той 
или иной социальной группы можно как бы вынести за скоб
ки социально-экономическое содержание труда, общее для 
всех членов данной группы [167, с. 99]. 

Учитывая, что удовлетворенность социальной сущностью 
и общественной значимостью труда определяется общими 
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социально-экономическими и социально-политическими ус
ловиями, «равнодействующими по отношению ко всей мас
се трудящихся» [168, с. 44], наиболее целесообразным в 
специально-научном и практическом отношении является 
исследование удовлетворенности именно конкретными вида
ми трудовой деятельности в конкретных производственных 
условиях. В этом аспекте, как правило, и изучается удов
летворенность трудом в социологических исследованиях. 
Указание на обусловленность удовлетворенности трудом 
конкретными условиями и видами трудовой деятельности 
не выявляет специфики того аспекта отношения к труду, 
который фиксируется данной категорией и который выхо
дит, по существу, за пределы социально-экономического и 
экономического анализа. Удовлетворенность трудом — не 
просто выражение общих социальных и конкретных усло
вий трудовой деятельности. Она представляет собой лич
ностное отношение, субъективное переживание. Как пред
мет социологического исследования удовлетворенность вы
ступает, будучи статистическим фактом, общественно-зна
чимым явлением. С точки зрения марксистской теории опре
деленным образом трактующей взаимодействие личности 
и общества, личностное (субъективное) отношение непра
вомерно противопоставлять объективным, общественным 
отношениям, ибо последние необходимо проявляются в пер
вых. Однако человеческая субъективность — особая сто
рона объективных явлений, характеризующих, как выра
жается польский исследователь Т. Ярошевский, авторст
во человеческого индивида на его выборы, поведение и дей
ствие [188, с. 66]. Термину «удовлетворенность» в отличие 
от термина, «удовлетворение» присущ особый смысловой 
оттенок. Если «удовлетворение... есть процесс потребления, 
в котором присвоенный индивидом продукт получает свое 
логическое завершение» [83, с. 46], то удовлетворенность 
следует отнести к числу «интроспективных терминов, опи
сывающих внутренние психологические установки лично
сти» [71, с. 206]. 

Удовлетворение как практическое отношение (потреб
ление), расcматриваемое средствами социально-экономичес
кого анализа, следует отличать от субъективного выраже
ния этого отношения — на это указывал К. Маркс в своих 
замечаниях на книгу А. Вагнера «Учебник политической 
экономии»: «...люди не только на практике относятся к по
добным предметам как к средствам удовлетворения своих 
потребностей, но... в словесном выражении обозначают их 
как предметы, «удовлетворяющие» их потребности, а тем 
самым и их самих» [5, т. 19, с. 378]. 
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Изучение процессов удовлетворения потребностей отно
сится к области социально-экономического анализа, имею
щего дело с объективными отношениями. Извеcтно, что в 
«Немецкой идеологии» К. Маркс и Ф. Энгельс характери
зовали процесс воспроизводства общественных отношений 
как процесс удовлетворения потребностей, имея в виду диа
лектику снятия одних социальных потребностей и форми
рования других, знаменующих развитие системы социаль
ных отношений. Однако тот или иной уровень, степень удов
летворения социальных потребностей не рассматривался 
ими как состояние удовлетворенности или неудовлетво
ренности. О состоянии удовлетворенности — неудовлетво
ренности (точнее—недовольства) речь шла лишь тогда, ког
да, имелось в виду состояние человека, его отношение к удов
летворению потребностей: «пока потребность человека не 
удовлетворена, он находится в «состоянии недовольства» 
своими потребностями, а стало быть, и самим собой» [5, 
т. 19, с. 378]. 

Поскольку удовлетворенность трудом — особое, личност
ное отношение к труду, субъективное переживание различ
ных его сторон и условий, при изучении ее должны учиты
ваться тип культуры, обусловленной определенной системой 
ценностей, содержание общественного сознания, культурный 
стиль эпохи, под которым понимается специфическая связь 
форм общественного сознания [88, с. 58], и прочие факторы, 
выходящие за рамки непосредственно социально-экономи
ческих и социально-политических условий. История куль
туры улавливает многочисленные оттенки личностного от
ношения к труду, бесконечно богатую гамму чувств, ко
торая придавала особый смысл этому отношению. Данное 
явление носит не индивидуально-психологический, а соци
ально-культурный характер и лишь в конечном счете опре
делено социально-экономическими отношениями. 

То, что удовлетворенность трудом в определенном смыс
ле — разнокачественное явление (оно может свидетельст
вовать и о положительном отношении к труду, обусловлен
ном общими благоприятными социальными условиями, и 
о низких притязаниях работника), а также то, что она не 
определяется непосредственно социально-экономическими 
отношениями, предопределяет сложность интерпретации 
сравнения результатов исследований удовлетворенности тру
дом в капиталистических и социалистических странах. 

Известно, что исследования удовлетворенности трудом 
широко проводятся у нас в стране и за рубежом. Следует 
подчеркнуть, что цели исследования в странах с различным 
социально-экономическим строем коренным образом раз-
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личаются. Цель их при капитализме — поиск путей интен
сификации труда, новых средств социального контроля [67; 
201; 217; 227; 230]. В социалистическом обществе пробле
ма удовлетворенности трудом приобретает самостоятель
ное социальное значение, относительно независимое от ре
шения производственных проблем. Это значение определя
ется тем, «что забота о советском человеке, об условиях его 
труда и быта, о его духовном развитии остается важней
шей программной установкой партии» [13, т. 14, с.7]. Ис
следования удовлетворенности в социалистическом общест
ве, таким образом, проводятся не столько для того, чтобы 
выявить новые возможности повышения производительности 
труда, сокращения текучести кадров, хотя и то и другое, 
безусловно, имеет немаловажное значение, сколько с це
лью «создания максимально благоприятных условий тру
да, достойных трудящегося человека» [168, с. 151]. 

Теоретическая и эмпирическая интерпретация удовле
творенности трудом. Характеризуя «удовлетворенность тру
дом» как личностное отношение, субъективное пережива
ние, следует иметь в виду, что и в данном своем виде оно 
может быть истолковано различным образом. Действитель
но, термин «удовлетворенность трудом» в социологических 
исследованиях используется для обозначения трех различ
ных, хотя и тесно связанных явлений: объективно сущест
вующего состояния насыщения потребностей [22; 117; 123; 
168], эмоционального восприятия этого состояния [99; 104; 
179; 184; 226; 231], а также выражения того и другого в соз
нании (личности и общества) [68; 100; 120]. Вместе с тем 
объектом измерения почти во всех этих исследованиях, не
зависимо от интерпретации удовлетворенности трудом, яв
ляются вербальные реакции респондентов, характеризую
щие их отношения либо к трудовой деятельности в целом, 
либо к отдельным сторонам этой деятельности [177, с. 15]. 
Это могут быть высказывания относительно степени реали
зации потребностей, вербализованные представления об 
эмоциональном отношении к работе или вербальные ориен
тации, выражающие желаемое направление деятельности 
(например, перемену места работы). Однако между со
стоянием насыщения потребностей и эмоциональным вос
приятием этого состояния, с одной стороны, и его отраже
нием в сознании, вербально выраженной удовлетвореннос
тью трудом, с другой, принципиально возможны существен
ные рассогласования, наличие которых подтверждается и 
многочисленными эмпирическими данными. Объективное 
состояние насыщения потребностей, эмоциональное вос
приятие этого состояния и его выражение, безусловно, 
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являются важными, но далеко не единственными элемента
ми той сложной системы взаимосвязанных факторов, сово
купное действие которых и определяет их осознание и вер
бально выраженную удовлетворенность трудом. К числу 
этих факторов относятся и коммуникативное намерение 
респондентов во время опроса, и их представления о соци-
ально одобренных ценностях и групповой удовлетворенно
сти, и такие важные социальные потребности, как потреб
ность в самоутверждении, социальном признании и т. д. 
(на анализе влияния некоторых факторов на удовлетво
ренность трудом в дальнейшем подробно остановимся). 

Основные особенности удовлетворенности трудом. Вер
бально выраженная удовлетворенность трудом, выступаю
щая как явление индивидуального и общественного созна
ния, детерминирована не только объективным состоянием 
насыщения потребностей работников в сфере трудовой дея
тельности, но и специфическими механизмами функциони
рования общественного сознания. Это и обусловливает ос
новные особенности вербально выраженной удовлетворен
ности трудом. 

Во-первых, содержание удовлетворенности трудом в зна
чительной степени должно определяться уже сложившимся 
содержанием общественного сознания, его стереотипами, 
распространенными оценками и характерными представле
ниями. Это, в свою очередь, определяет относительную не
зависимость удовлетворенности трудом от непосредствен
ных условий трудовой деятельности, ее самостоятельность 
по отношению к «внешним», находящимся вне сознания, 
факторам. 

Во-вторых, вербально выраженная удовлетворенность 
трудом как явление общественного сознания имеет цен
ностно-нормативную природу и в силу этого обладает отно
сительной независимостью от содержания и степени реали
зации потребностей работников в сфере трудовой деятель
ности. 

В-третьих, удовлетворенность трудом как осознание 
своего труда (профессии, предприятия, условий трудовой 
деятельности) зависит от представлений о труде «других», 
условиях их трудовой деятельности. 

В-четвертых, удовлетворенность трудом выступает как 
явление самосознания, как самооценка и вследствие этого 
всегда связана с чувством социальной ответственности, с 
потребностью в самоутверждении и самоуважении. В связи 
с этим существенное воздействие на удовлетворенность тру
дом оказывает так называемый престижный фактор, стрем
ление респондентов соответствовать социально одобренным 
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обществом ценностям трудовой деятельности, эталонам «хо
роших работников». 

В-пятых, выявляемая при помощи опроса удовлетворен
ность трудом представляет особый коммуникативный по
веденческий акт — акт вербального поведения. Последнее, 
как известно, выполняет не только информативные функции 
(например, сообщить исследователю о своем отношении 
к труду, своих интересах и т. д.) , но и регулятивные, «по
буждающие» функции, а также и функции реализации ряда 
социальных потребностей субъекта (например, в самоут
верждении, общественном признании). От соотношения 
этих функций в каждом конкретном случае существенным 
образом зависят ответы респондентов об их отношении к 
работе, специальности, отдельным сторонам трудовой дея
тельности. Об этом, в частности, свидетельствуют данные 
зависимости ответов от степени анонимности опроса, мес
та его проведения (в учреждении, дома), характера во
проса (личные, безличные) и их содержания [203; 
229]. 

В-шестых, удовлетворенность трудом как явление об
щественного сознания тесно связана с другими компонен
тами сознания личности или группы, испытывают воздейст
вие со стороны этих компонентов, и, в свою очередь, оказы
вает на них существенное влияние. Так, удовлетворенность 
трудом может и не выражать отношения работника к тру
довой деятельности, а складываться под влиянием его общей 
жизненной удовлетворенности, его представлений о значи
мости других (внепроизводственных) сфер деятельности 
и степени удовлетворенности своей деятельностью в этих 
сферах и т. д. 

Таким образом, исходя из трактовки вербально выра
женной в ситуации опроса удовлетворенности трудом как 
явления общественного сознания, следует предположить, 
что эта удовлетворенность обусловлена не только и даже 
не столько реальным насыщением потребностей работников 
в сфере трудовой деятельности, сколько стереотипами об
щественного сознания; ценностными представлениями ра
ботников и их представлениями о трудовой деятельности 
«других», их групповых ценностях и эталонах; представле
ниями об имеющихся "возможностях выбора и оценках су
ществующих условий; степенью актуализации в ситуации 
опроса потребностей работников в социальном признании, 
одобрении; относительной значимостью для работников про
изводственной и непроизводственной сфер деятельности; их 
коммуникативными намерениями в ситуации опроса и 
т. д. Обоснованность выдвинутых предположений относи-
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тельно природы и особенностей вербально выраженной удов
летворенности трудом как явления общественного созна
ния подтверждается многочисленными эмпирическими дан
ными о связи удовлетворенности трудом с различными 
факторами. 

3.2. Факторы, влияющие на удовлетворенность трудом 

Изучению факторов, определяющих удовлетворенность 
работников трудом, посвящены многочисленные исследова
ния советских и зарубежных авторов. Теоретическая на
правленность их заключается в выяснении природы и осо
бенностей удовлетворенности трудом как социального 
явления, а практическое назначение — в определении воз
можностей и способов воздействия на удовлетворенность ра
ботников трудом. Основное внимание при этом уделяется 
следующим проблемам. Во-первых, соотношению объектив
ных и субъективных факторов, обусловливающих удовлетво
ренность трудом: определяется ли удовлетворенность тру
дом объективными, т. е. взятыми независимо от восприятия 
и оценки субъектом особенностями ситуации, или, напротив, 
она обусловливается в основном восприятием, субъектив
ной оценкой этой ситуации. В прямую зависимость от ре
шения этого вопроса ставится и выбор средств воздействия 
на удовлетворенность трудом [193; 195]. Во-вторых, срав
нительному исследованию влияния на удовлетворенность, 
с одной стороны, материального вознаграждения, с дру
гой — содержания труда [68; 168; 219; 233]. Предполагает
ся, что подобного рода исследования позволят решить во
прос о том, является ли труд целью или средством, а соот
ветственно — определить и наиболее эффективные способы 
стимулирования трудовой деятельности. В-третьих, сущест
венное значение придается изучению воздействия на удов
летворенность трудом непроизводственных факторов и ком
пенсации неудовлетворенности трудом в других сферах 
деятельности [68; 100; 221]. В-четвертых, во многих иссле
дованиях, особенно в исследованиях буржуазных социоло
гов, большое внимание уделяется проблеме качественного 
различия факторов, определяющих, с одной стороны, удов
летворенность трудом, с другой — неудовлетворенность 
[67; 210]. В-пятых, изучению связи между удовлетворен
ностью трудом, с одной стороны, и социально-демографи
ческими (пол, возраст) и функциональными (социально-
профессиональная принадлежность, уровень образования и 
квалификации, стаж работы и др.) характеристиками ра
ботников [68; 122; 153; 168; 202]. 
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Представляется, что проблематика исследований, на
правленных на выявление факторов, детерминирующих 
уровень удовлетворенности трудом, а главное — интерпре
тация полученных в этих исследованиях эмпирических дан
ных, определяется в основном трактовкой удовлетворен
ности как объективного состояния насыщения потребностей 
либо как эмоционального восприятия этого состояния. 
Вместе с тем, как уже отмечалось, на эмпирическом уровне 
исследования измеряется и анализируется вербально выра
женная удовлетворенность трудом, характеризующая со
держание общественного сознания. Учитывать этот факт 
чрезвычайно важно при определенной направленности эмпи
рических исследований и при разработке на их основе прак
тических рекомендаций. В данном параграфе эмпириче
ские данные о связи удовлетворенности трудом с качествен
но различными социальными факторами будут рассмат
риваться и анализироваться с учетом предполагаемых 
особенностей удовлетворенности трудом как явления обще
ственного сознания. С другой стороны, анализ этих данных 
является необходимым условием эмпирической проверки 
сформулированных на основе предварительного теоретиче
ского анализа предположений о природе и особенностях 
удовлетворенности трудом. 

Характеристика исследуемых переменных. Основной за
висимой переменой в контексте данного параграфа является 
вербально выраженная удовлетворенность трудом. Термин 
«удовлетворенность трудом» используется нами в качест
ве собирательного для обозначения вербально выраженных 
общих (удовлетворенность работой, профессией) и частных 
удовлетворенностей (вербально выраженных оценок отдель
ных сторон трудовой деятельности). Выделение общих и 
частных удовлетворенностей, разграничение удовлетворен
ности работой и специальностью стало общепринятым пос
ле публикации результатов исследования отношения к тру
ду молодых рабочих Ленинграда [168]. Удовлетворенность 
профессией рассматривается как вербально выраженное от
ношение к данному виду труда вне конкретных условий от
дельных предприятий, удовлетворенность работой — как 
вербально выраженное отношение к данному виду труда в 
конкретных производственных условиях. Интегральные 
(общие) удовлетворенности измерялись в проведенных ис
следованиях методом «логического квадрата», частные — 
при помощи прямых вопросов. Далее, термин «удовлетво
ренность трудом» во всех случаях (включая общие и част
ные удовлетворенности) применяется нами для обозначе
ния всей шкалы удовлетворенности («вполне удовлетворен», 
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«совершенно удовлетворен»), а не только одного из ее по
люсов. 

В качестве независимых переменных в данном парагра
фе рассматриваются качественно различные факторы: объ
ективные, производственные (содержание труда, размеры 
материального вознаграждения) и непроизводственные 
(тип поселения, отдаленность места работы от места жи
тельства) условия; основные социально-демографические-
(пол, возраст) и функциональные (социально-профессио
нальная принадлежность, уровень образования, стаж ра
боты и др.) характеристики; субъективные характеристики, 
выражающие особенности сознания работников (оценки ос
новных сторон трудовой деятельности, ценностные ориен
тации и общая жизненная удовлетворенность, информиро
ванность об условиях труда на других предприятиях и т. д . ) ; 
особенности фактического поведения работников в сфере 
трудовой деятельности (текучесть кадров, дисциплинирован
ность, качество работы, исполнительность, творческая ак
тивность). 

Влияние различных факторов на вербальную удовлет
воренность трудом анализируется в данном параграфе на 
материалах вторичного анализа данных конкретно-социо
логических исследований. Использованы, в основном, ре
зультаты шести исследований, проведенных в течение 
1970—1979 гг. (Приложение 1: М2; М3; М4; М6; М7; М13; 
Ml5 ; М20; М23). 

Влияние объективных и субъективных факторов. Исхо
дя из принятой нами трактовки удовлетворенности трудом, 
можно предположить, что она складывается под воздейст
вием двух групп факторов: объективных, существующих не
зависимо от восприятия и оценки их индивидом или груп
пой, и субъективных, имеющих символическую, знаковую 
природу. Этот факт признается всеми исследователями. 
Разногласия возникают лишь о степени и характере воз
действия объективных и субъективных факторов на удов
летворенность трудом. Результаты проведенных исследо
ваний позволяют предположить, что объективные факто
ры не определяют непосредственно и однозначно удовле
творенность трудом. Влияние объективных факторов (на
пример, содержания и условий труда, величины заработ
ков) опосредуется воздействием множества субъективных 
факторов, таких как оценки, притязания, информирован
ность, ценностные ориентации и т. д. На всех обследован
ных нами массивах совершенно четко определилась устой
чивая тенденция: вербально-выраженная удовлетворенность 
более тесно связана с субъективными факторами, частными 
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оценками-удовлетворенностями, чем с оцениваемыми объек
тивными факторами, составляющими реальные условия тру
довой деятельности. Так, согласно данным проведенных 
нами исследований, общие удовлетворенности работой и про
фессией теснее связаны с удовлетворенностью рабочих за
работками и содержанием труда, чем с реальными заработ
ками и уровнем квалификации — одним из наиболее важ
ных референтов содержания труда работника. Более тесная 
связь интегральных удовлетворенностей работой и профес
сией с субъективными признаками подтверждается и ана
лизом матриц связи исследуемых переменных. 1. Фактор
ный анализ взаимосвязи (по Т) 18 переменных, харак
теризующих социальные особенности рабочих (М13), по
казал, что субъективные признаки, в том числе и общие 
удовлетворенности работой и профессией, выделились в от
дельную группу (фактор). (Факторный анализ данной ин
формации был произведен в Институте проблем управления 
АН СССР Й. Б. Мучником и Н. Е. Киселевой). Связь этих 
признаков между собой гораздо теснее, чем их связь с объ
ективными признаками, образующими второй фактор: кор
реляция факторов .269, а факторные нагрузки, описыва
ющие корреляцию субъективных признаков с фактором, 
заключены между .601 и . 417 . 2. Анализ матрицы связи 
26 признаков (М13) методом отслоения корреляционных 
плеяд показал, что интегральные удовлетворенности рабо
той, профессией вместе с оценкой содержания труда и удов
летворенностью возможностями повышения квалификаций 
образовали отдельную группу (плеяду). 3. Результаты ана
лиза матриц связи 45 переменных, характеризующих рабо
чих (в качестве меры связи избран коэффициент Кендалла), л 

методом экстремальной группировки параметров, также 
подтвердили более тесную связь интегральных удовлетво
ренностей с субъективными признаками: в отдельные груп
пы признаков выделились удовлетворенность профессией, 
удовлетворенность содержанием труда, оценка престижа 
профессии, ориентация на повышение квалификации. 4. Эк
стремальная группировка 79 параметров (М13) (мера свя
зи — коэффициент Кендалла) показала, что удовлетво
ренность работой, профессией, информированность об усло
виях труда на других предприятиях, оценка условий труда 
на других предприятиях и удовлетворенность содержани
ем работы образовывают относительно самостоятельную 
группу признаков. 5. Анализ методом отслоения корреля
ционных плеяд матрицы взаимозависимости (мера связи — 
дельта-коэффициент) 26 переменных, характеризующих со
циальные особенности линейных руководителей 24 судоре-
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монтных предприятий (М23) свидетельствуют о том, что 
интегральные удовлетворенности работой, должностью, 
обобщенная косвенная оценка условий трудовой деятель
ности образуют относительно самостоятельную группу при
знаков, более тесно связанных друг с другом, чем с други
ми переменными, включенными в матрицу. 

Влияние объективных факторов (например, содержание 
труда, величина заработков) на удовлетворенность трудом 
и профессией в значительной степени корректируется, опос
редуется воздействием оценок этих факторов работниками. 
Так, при одной и той же величине заработков индексы удов
летворенности ниже у неудовлетворенных зарплатой, чем 
у удовлетворенных. Более существенные различия в степе
ни удовлетворенности работой наблюдаются не у рабочих, 
получающих фактически различные заработки, а у рабо
чих, в разной степени удовлетворенных зарплатой (Рис. 9 ) . 

Аналогичная картина наблюдается при рассмотрении 
связи между удовлетворенностью работой и квалификацией 
при фиксированной оценке содержания труда, а также меж
ду удовлетворенностью профессией и содержанием труда 
(Рис. 10). (Показатели содержания труда определялись 
М. Б. Кунявским на основе анализа тарифно-квалифика
ционных справочников и с учетом разряда выполняемых ра
бот. Было выделено три группы рабочих: с «низким», 
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«средним» и «высоким» содержанием труда). Оказалось, 
что и в этом случае удовлетворенность профессией более 
тесно связана с удовлетворенностью содержанием труда, 
чем с самим уровнем содержания труда. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют об 
относительной замкнутости сферы сознания, о более тесной 
связи интегральных удовлетворенностей работой и профес
сией как факторов общественного, группового сознания с 
другими элементами сознания, чем с объективными факто
рами. Объективные факторы (содержание труда, заработ
ная плата) воздействуют на удовлетворенность работой и 
профессией, трансформируясь в сознании субъекта (инди
вида, группы) его интерпретацией, оценкой этих субъек
тивных факторов. Важное значение для понимания приро
ды вербально выраженной удовлетворенности трудом, ее 
связи с объективными, внешними по отношению к созна
нию факторами имеет изучение сложной, а подчас и про
тиворечивой связи между различными компонентами внут
ри сферы сознания. Особое значение в этом отношении име
ет изучение связи между частными и общими удовлетво-
ренностями. 

Частные и общие удовлетворенности, их «перенос» и 
компенсация. Большей связи интегральных удовлетворен
ностей с оценками факторов, чем с самими факторами, мож
но было бы дать весьма простое объяснение: оценки опос
редуют воздействие внешних факторов на общую удов
летворенность и непосредственная связь оказывается, ес
тественно, более тесной. Однако эмпирические данные 
позволяют усомниться в правильности данного заключе
ния. Оказалось, что оценки (частные удовлетворенности) в 
ряде случаев в большей степени определены общими удов-
летворенностями, чем оцениваемыми факторами (Табл. 5) . 
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Более того, само 
влияние оцениваемых 
факторов на частные 
удовлетворенности в 
значительной степени 
опосредуется, корректи
руется воздействием ин
тегральных удовлетво
ренностей. Иными сло
вами, оцениваемые фак
торы оказывают более 
сильное влияние на со
ответствующие частные 
удовлетворенности не 
непосредственно, а опо
средованно, благодаря 
воздействию на инте
гральные удовлетворен
ности. Так, при элими
нировании влияния 

удовлетворенности работой уровень квалификации, являю
щийся одним из основных референтов содержания труда, 
практически не оказывает влияния на оценки содержания 
труда рабочих, удовлетворенных работой (Рис. 11). 

Об относительной независимости удовлетворенности от 
внешних факторов свидетельствует также обнаруживаемое 
во многих социологических исследованиях явление «пере
носа оценок»: степень удовлетворенности одним фактором 
может обусловить отношение к другому фактору трудовой 
деятельности [99; 135]. В советской литературе описыва
ется факт, когда в одной из групп работники, неудовлет
воренные отношениями с мастером, значительно меньше дру
гих удовлетворены условиями труда и заработками, хотя 
никаких объективных оснований для этого не было [135, 
с. 58]. Аналогичные данные получены и нами. В одном ис
следовании (М2) была обнаружена связь между удовлет
воренностью рабочих содержанием труда и удовлетворен
ностью отношениями с товарищами по работе. Причем 
удовлетворенность отношениями с товарищами оказывала 
гораздо большее влияние на удовлетворенность содержани
ем труда, чем наоборот (А соответственно — .41 и .17). 

Можно было бы объяснить этот факт наличием причин
ной взаимосвязи между содержанием труда и отношениями 
с товарищами. Но это было бы большой натяжкой, правдо
подобность такого рода объяснения крайне маловероятна. 
Если считать, что связь удовлетворенностей отношениями с 
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товарищами и содержанием труда обусловлена воздействи
ем скрытых переменных, то в таком случае совершенно не
объяснимым остается факт гораздо большего влияния удов
летворенности отношениями с товарищами на оценки со
держания труда, чем вторых оценок на первые. Нам пред
ставляется, что в данном случае связь между рассматривае-
мыми частными удовлетворенностями, в первую очередь, 
определяется явлением переноса, «иррадиацией» удовле
творенности. Работники, не удовлетворенные отношениями 
с товарищами, переносят свою неудовлетворенность и на 
содержание труда — фактор, фактически не зависящий от 
отношений с товарищами. 

Анализируя явление переноса оценок, некоторые иссле
дователи считают, что тот или иной фактор (в частности — 
зарплата) может играть роль «интегрального», т. к. в нем 
фактически выражается отношение к различным другим 
сторонам трудовой деятельности: удовлетворенность дан
ным фактором повышает удовлетворенность другими, и на
оборот. Однако связь между оценками может носить иной 
характер. В наших исследованиях, например, были обнару
жены компенсаторные связи между оценками содержания 
труда и оценкой зарплаты. Удовлетворенность заработка
ми и содержанием труда в значительной степени компенси
руют друг друга; в случае неудовлетворенности одним из 
рассматриваемых элементов рабочей ситуации существенно 
возрастает влияние на интегральную удовлетворенность 
оценок другого элемента, и, напротив, при удовлетворен
ности одним из элементов влияние другого на интеграль
ную удовлетворенность уменьшается (Табл. 6). 

Таким образом, при интерпретации и практическом ис
пользовании информации об удовлетворенности трудом 
следует учитывать не только относительную замкнутость 
сферы сознания, более тесную связь интегральных и част-
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ных удовлетворенностей друг с другом, чем с объективны
ми, внешними по отношению к сознанию факторами, но и 
то, что внутри сферы сознания между отдельными ее ком
понентами существуют сложные и многообразные связи и 
взаимозависимости. О сложном взаимодействии удовлетво
ренности трудом с различными компонентами внутри сферы 
сознания свидетельствуют также данные о воздействии на 
интегральные удовлетворенности трудом оценок труда 
«других», представлений об условиях труда на других пред
приятиях. 

Удовлетворенность трудом и представления об условиях 
труда на других предприятиях. В зависимости от характе
ра представления об условиях труда на других предприя
тиях нами были выделены три группы рабочих: I — рабо
чие, которым известны предприятия с лучшими условиями 
труда; II — рабочие, не знакомые с условиями труда на дру
гих предприятиях: III — рабочие, которым известны усло
вия труда на других предприятиях, но они считают, что 
эти условия не лучше, чем у них на заводе. Оказалось, что 
степень удовлетворенности работой и профессией зависит 
от представлений рабочих об условиях труда на других 
предприятиях (Табл .7 ) . 

Объяснить более высокую удовлетворенность трудом ра
бочих II и III группы скрытым влиянием уровня квалифи
кации, размером заработков, стажем работ нельзя: у рабо
чих I группы средний уровень квалификации, средний стаж 
работы на заводе, средняя заработная плата — выше. Бо
лее того, существенные различия в уровне удовлетворен
ности рабочих, имеющих различные представления об усло
виях труда на других предприятиях, сохраняются при фик
сировании уровня квалификации, величины заработков 
(Т а бл . 8 ) . 
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Таким образом, даже при элиминировании влияния уров
ня квалификации, величины заработков, стажа работы, 
т. е. тех объективных факторов, которые согласно данным 
многочисленных исследований оказывают наиболее силь
ное влияние на удовлетворенность трудом, между удовлет
воренностью работой и профессией и представлениями ра
бочих об условиях труда на других предприятиях сущест
вует тесная связь. Об этом свидетельствует и тот факт, что 
при экстремальной группировке 49 исследуемых перемен
ных эти характеристики выделились в отдельную группу 
признаков, более тесно связанных между собой, чем с дру
гими признаками. 

Приведенные данные о влиянии на удовлетворенность 
трудом представлений работников об условиях труда на 
других предприятиях еще раз подтверждают высказанное 
предположение об относительной самостоятельности удов
летворенности, ее связи с ранее сформировавшимися сте
реотипами общественного сознания, с содержанием цен
ностных представлений, относительно не зависящих от со
держания потребностей. Об относительной независимости 
вербального выраженных удовлетворенностей от содержа
ния соответствующих потребностей и непосредственных ус
ловий трудовой деятельности наглядно свидетельствуют 
многочисленные эмпирические данные, и, в частности, 
полученные нами данные об удовлетворенности заработ
ками. 

Удовлетворенность заработной платой и реальные зара
ботки, доходы. Оказалось, что при одной и той же заработ
ной плате средний доход на душу населения практически 
не влияет на удовлетворенность зарплатой ( М 2 ) , хотя по
требность в той или иной заработной плате (естественно, 
при всех других равных обстоятельствах) должна была 
бы зависеть от уровня среднего дохода. Удовлетворенность 
заработной платой, как выяснилось, не столько определяет
ся реальным ее уровнем, сколько представлением о том, ка
кая заработная плата является «нормальной» для работни
ка данной профессии и данной квалификации. (Вопрос: 
«Учитывая степень сложности и ответственности исполняе
мой работы, укажите, пожалуйста, какую величину зара
ботков Вы считаете «нормальной» для работников, зани
мающих такую должность и имеющих примерно такой же 
уровень квалификации как Вы»?). Оказалось, что удовле
творенность заработной платой более тесно связана с оцен
кой соответствия заработной платы «норме», чем с реаль
ной зарплатой. Особое значение оценки соответствия зар
платы и «нормы» для удовлетворенности заработной 
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платой подтверждается и следующими данными: удовле-
творенность рабочих заработками с ростом заработной платы 
практически не увеличивается, в то время как у рабочих, 
считающих, что их заработки соответствуют «норме», 
наблюдается довольно четкая тенденция увеличения индексов 
удовлетворенности заработками с ростом заработной платы 
(Табл. 9). 
 
Таблица 9. Зависимость индексов удовлетворенности рабочих 
зарплатой от реальных заработков и оценки соответствия 
зарплаты «норме» (М20, N=411) 

 
 
Данный факт, как нам кажется, также свидетельствует 

именно о ценностно-нормативной природе осознания дейст-
вительности и своих потребностей, о том, что удовлетворен-
ность как явление сознания, связана с оценкой себя в сравнении 
с другими, со стремлением к самореализации и са-
моутверждению. Чем иначе можно объяснить факт, что 
удовлетворенность заработной платой не зависит от среднего 
дохода, но зато зависит от того, сколько получают дру-.. гие, 
«такие же работники»? Более того, ценностные представления 
работников, их оценки себя в сравнении с другими, их 
стремление к социальному признанию и одобрению 
обусловливают не только удовлетворенность заработками, но и 
ответы респондентов о величине своих среднемесячных 
заработков (см. 2.1). 

О тесной связи вербально выраженной удовлетворенности с 
ценностными представлениями и их относительной 
независимости от содержания потребностей свидетельствуют 
также данные о чувствительности (сенситивности) вопросов, при 
помощи которых измеряется удовлетворенность, к установкам 
респондентов, их потребностям в социальном признании и 
одобрении: 

Влияние процедур измерения на данные об удовлетворенности 
трудом. Удовлетворенность трудом обычно (и в обыденном 
сознании, и в научной литературе) связывает- 

   

Mich
Печатная машинка
128



ся с положительным отношением к труду, позитивным от-
ношением к производственной организации. Этот факт уже сам 
по себе в значительной степени предопределяет высокую 
чувствительность вопросов об удовлетворенности трудом к 
установкам респондентов на одобрение группой, ру-
ководством, утверждение либо сохранение высокой само-
оценки, соответствующей принятой системе ценностей. Как 
отмечает известный польский исследователь К. Обуховский, 
для многих людей определение «я удовлетворен» само по себе 
несет позитивный или негативный смысл, независимо от того, 
удовлетворены ли они в действительности или нет [223, с. 94]. 
«Готовность к положительной оценке работы и составляющих 
ее элементов,— пишет А. Т. Здравомыс-лов,— гораздо выше, 
нежели готовность к отрицательным оценкам» [57, с. 181]. Эти 
предположения о чувствительности вопросов об 
удовлетворенности трудом к установкам респондентов на 
социальное признание, одобрение подтверждаются и 
эмпирическими данными. В ряде нследова-ний обнаружена 
тесная связь между уровнем удовлетворенности трудом и 
степенью чувствительности используемых для ее измерения 
вопросов [203], стремлением респондентов к одобрению 
группой [224]. 

Заметное влияние на вербальную удовлетворенность тру-
дом оказывает также последовательность вариантов ответов на 
вопросы об удовлетворенности (Табл. 10). 

Таблица 10. Влияние последовательности вариантов ответов на 
оценку возможностей продвижения (М23, N = 890) 

 
Удельный вес неудовлетворенных в первом случае (шкала 

построена в убывающем порядке) значительно ниже, чем во 
втором (пункты шкалы расположены в возрастающем порядке). 
Нам представляется, что во втором случае две типичные 
ошибки измерения   (склонность респондентов к 
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положительным ответам и тенденция к выбору из предло
женного исследователем перечня первых вариантов) как бы 
компенсируют друг друга, что и ведет к существенным из
менениям в распределении ответов. 

Содержание труда и заработная плата как факторы 
удовлетворенности трудом. Важное значение для понима
ния природы вербально выраженной удовлетворенности тру
дом, правильной интерпретации и эффективного практиче
ского использования соответствующей социологической ин
формации имеет, как уже отмечалось, изучение влияния на 
удовлетворенность трудом содержания труда и материаль
ного вознаграждения. Заработная плата и содержание тру
да, так же как и оценки этих факторов (о чем писалось вы
ше), оказывают довольно значительное влияние на удовлет
воренность работой и на удовлетворенность профессией. 
Однако степень влияния на удовлетворенности разных фак
торов различна. Сопоставление влияния «низких» (до 120 
руб. в месяц) и «высоких» (свыше 200 руб.) заработков на 
удовлетворенность трудом, с воздействием на интегральные 
удовлетворенности «низкого» и «среднего» уровня содер
жания труда, свидетельствует о том, что фактическое со
держание труда на удовлетворенность профессией оказыва
ет несколько большее влияние ( Δ = . 3 6 ) , чем размеры за
работков ( Δ = . 2 7 ) . (Приводятся средние данные по трем 
массивам обследуемых: М3, М13, М20). Тогда как на удов
летворенность работой значительно более сильное влияние 
оказывает величина заработков ( Δ = . 5 0 ) , чем уровень со
держания труда ( Δ = . 3 4 ) . Напомним, что и удовлетворен
ность профессией, и удовлетворенность работой в большей 
степени, как мы уже отмечали, зависят от оценок содер
жания труда, чем от оценок зарплаты. Заметим также, что 
и в отношении удовлетворенности работой, и в отношении 
удовлетворенности профессией фактические заработки и 
реальное содержание труда (также, как и оценки этих фак
торов) выполняют компенсаторные функции. В целом, вы
ясняя характер воздействия содержания труда и зарплаты 
на ту и другую удовлетворенность, следует сделать вывод, 
что интегральные удовлетворенности трудом представляют 
собой результирующие комплексного влияния содержания 
труда и заработков, а также их оценок. 

Важное значение для правильной интерпретации и эф
фективного практического использования информации об 
удовлетворенности трудом имеет выявление степени и ха
рактера влияния на удовлетворенность трудом непроизвод
ственных факторов. Как отмечают эстонские социологи — 
то обстоятельство, что детерминантой как удовлетворен-
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ности, так и неудовлетворенности трудом могут быть ситуа
ции и явления, весьма далекие от непосредственной произ
водственной сферы, требует комплексного рассмотрения 
многих сфер жизни и деятельности [100]. 

Непроизводственные факторы, влияющие на удовлетво
ренность трудом. К непроизводственным относят как объ
ективные факторы (тип поселения, диапазон возможности 
выбора места работы, семейное положение, жилищные ус
ловия и т. д.) , так и субъективные (общая жизненная удов
летворенность, тип личности и др.). В различных типах по
селения существуют, как известно, разные возможности вы
бора места работы и проведения досуга, разный социально-
демографический состав населения, свой особый ценностно-
нормативный контекст деятельности. Иными словами, тип 
поселения выступает своеобразным референтом различий 
в объективных условиях и ценностно-нормативном контекс
те деятельности работника. Анализ, осуществленный 
Г. П. Бессокирной, показали, что между типом поселения, 
с одной стороны, и удовлетворенностью линейных работ
ников работой и должностью, с другой, существует до
вольно тесная связь. Наиболее низкие показатели удовлет
воренности работой и должностью у линейных руководите
лей (ЛР) в крупнейших городах, относительно более высо
кие — у линейных руководителей в крупных городах. Эти 
различия в уровне удовлетворенности нельзя объяснить 
разным уровнем образования линейных руководителей 
предприятий, расположенных в различных типах поселений. 
При элиминировании влияния уровня специального образо
вания связь между удовлетворенностью работой и типом 
поселения сохраняется. 

Таким образом, работники одной и той же социально-
профессиональной группы, имеющие одинаковый уровень 
специального образования и работающие на однотипных в 
принципе предприятиях в разной степени удовлетворены 
работой и должностью. И эти различия в уровне удовлетво
ренности трудом ЛР в немалой степени связаны со специ
фическими условиями труда и быта, характерными для 
различных типов поселения, в которых расположены ис
следуемые предприятия. Учет этого фактора при интерпре
тации и практическом использовании информации об удов
летворенности трудом имеет немаловажное значение. Вы
сокая удовлетворенность трудом может свидетельствовать 
не столько об успешности функционирования социальной 
организации производственного коллектива, сколько об от
сутствии у работников реальной возможности выбора дру
гого места работы. Возможна и обратная ситуация. 
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Данные об удовлетворенности трудом в производствен
ных коллективах, расположенных в поселениях различно
го типа, как и приводимые ранее данные о пространствен
но-временной доступности предприятия [120; 122], свиде
тельствуют о том, что неблагоприятные условия могут как 
бы компенсироваться механизмом рационализации: вследст
вие того, что в данных условиях нет реальных возможностей 
улучшения работы, повышается удовлетворенность трудом. 

Об относительной независимости вербально-выражен-
ных удовлетворенностей трудовой деятельностью от объек
тивных, предметно-вещественных факторов, свидетельству
ет еще одно обстоятельство. Существенное влияние на вер
бальную удовлетворенность трудом может оказывать 
общая жизненная удовлетворенность, «общая,— по словам 
К. Обуховского,— тенденция к пессимистическому или оп
тимистическому восприятию жизни» [223, с. 72]. Об этом, в 
частности, свидетельствуют данные эстонских социологов 
[100; 165]. А. А. Мурутар отмечает, что среди всех показате
лей, характеризующих удовлетворенность работников в про
изводственной сфере и вне работы, наиболее информативны
ми оказались «личностные показатели удовлетворенности 
образом жизни» [100, с. 17]. В литературе высказывалась 
также точка зрения, что удовлетворенность трудом вообще 
является одним из компонентов общей жизненной удовле
творенности и что дальнейшие исследования удовлетворен
ности трудом должны проводиться в более общем социаль
но-психологическом контексте общей жизненной удовлетво
ренности [221]. 

Правомерность предположений о влиянии на вербаль
ную удовлетворенность трудом общей жизненной удовлет
воренности субъекта частично подтверждается и данными 
нашего исследования. Так, при исследовании линейных ру
ководителей (М23, N=890) и ИТР функциональных служб 
управления (М24, N=1100) было обнаружено, что общая 
жизненная удовлетворенность оказывает существенное 
влияние на интегральные удовлетворенности и это влия
ние тем сильнее, чем в меньшей степени используемые 
показатели удовлетворенности трудом связаны с особен
ностями конкретной ситуации (рис. 12). 

Выводы. Подводя некоторые итоги анализа удовлетво
ренности трудом как явления общественного сознания и от
мечая относительную независимость удовлетворенности тру
дом от условий трудовой деятельности, следует заключить, 
что практические выводы о том, можно ли (и каким обра
зом) использовать удовлетворенность трудом как социаль
ный показатель функционирования производственного кол-
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лектива и какова природа данного показателя, обусловлены 
определенной трактовкой данной удовлетворенности, осоз
нанием того, какое общественное явление обозначается по
нятием «удовлетворенность трудом», что измеряется при со
циологическом исследовании удовлетворенности. Действи
тельно, если удовлетворенность трудом не характеризует 
реальное состояние удовлетворения потребностей, то мож
но ли рассматривать ее как показатель адаптации к услови
ям трудовой деятельности, как это предлагают некоторые 
исследователи? Характер использования этого показателя 
обусловлен интерпретацией удовлетворенности, тем ее со
держанием, которое определяется в результате теоретичес
кого анализа и полученных ранее эмпирических данных. 
Так, если принять предложенную нами интерпретацию, то 
удовлетворенность трудом выступает не столько как пока
затель успешности функционирования производственного 
коллектива или свидетельство удовлетворения членами об
щества потребностей в труде, сколько как показатель со
стояния индивидуального и общественного сознания, как 
характеристика уровня сознательной «направленности ра
ботника и производственного коллектива на трудовую дея
тельность. 

В социологической литературе обращалось внимание на 
то, что удовлетворенность трудом является важной харак
теристикой сознания членов производственного коллектива 
и представляет собой относительно независимую и равно
ценную цель субъекта управления [97]. Самостоятельное 
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значение удовлетворенности трудом признается и в социаль
ной психологии. Более того, показатель этот, как пишет 
Г. М. Андреева, «важен не только в социально-психологи
ческом исследовании, он вообще очень значим, имеет прин
ципиальное значение в нашем обществе в соответствии с 
его основной целью — всесторонним развитием личности 
каждого работника» [23, с. 296]. 

Принципиальные возможности использования информа
ции об удовлетворенности трудом для регулирования тру
довой деятельности, а также возможность изменения по
следней посредством воздействия на удовлетворенность 
определены представлением о регулятивной функции вер
бализованного сознания тем, в какой степени корректиру
ется поведение под влиянием осознания действительности 
и тех факторов, которые значимы для трудовой деятельно
сти. Практические проблемы исследования удовлетворенно
сти трудом, таким образом, неразрывно связаны с пробле
мами теоретическими — с трактовкой удовлетворенности 
как определенного общественного явления, пониманием ее 
природы и выявлением факторов, ее обусловливающих. Су
щественное значение для понимания природы удовлетво
ренности трудом, а также для формулирования практичес
ких выводов имеет изучение характера связи удовлетво
ренности с производственной деятельностью, фактическим 
поведением в сфере труда. 

3.3. Удовлетворенность трудом 
и производственная деятельность 

Название проблемы «удовлетворенность трудом — про
изводственная деятельность» обычно используется в лите
ратуре для обозначения всего круга вопросов, связанных с 
изучением соотношения между удовлетворенностью тру
дом и фактическим поведением работников в сфере трудо
вой деятельности, в том числе и текучестью кадров. Одна
ко представляется целесообразным отдельно рассмотреть 
вопросы, касающиеся связи удовлетворенности трудом 
с собственно производственной деятельностью (произво
дительностью труда, качеством работы, трудовой дисципли
ной, исполнительностью работников и т. д.) . 

Состояние исследований проблемы. Разнообразие и про
тиворечивость данных, полученных при изучении связи 
между удовлетворенностью трудом и производственной де
ятельностью, привело, по мнению В. А. Ядова и А. А. Кис-
сель, к «созданию подлинно кризисной ситуации в исследо
ваниях удовлетворенности трудом» [185, с. 78]. 
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В многочисленных исследованиях, направленных на вы
явление связи между удовлетворенностью трудом и произ
водственной деятельностью, встречаются самые разнообраз
ные предположения. Условно можно выделить четыре ос
новных точки зрения относительно связи между рассматри
ваемыми переменными. 

Первая — удовлетворенность трудом оказывает непо
средственное влияние на продуктивность, результаты тру
да работника. Одни исследователи считают, что удовлетво
ренность оказывает положительное, стимулирующее влия
ние на производственную деятельность [212], другие — от
рицательное, сдерживающее [117; 236]. 

Вторая — удовлетворенность трудом оказывает влия
ние на производственную деятельность при строго опреде
ленных условиях. Воздействие это ставят в зависимость от 
типа личности работника [216; 217; 223], от всей системы 
его диспозицйонных образований, требований организации 
[185, с. 85], от значения данной организации для субъекта 
и предоставляемых ему возможностей для роста [91; 186} 
206; 211; 232]. 

Третья — удовлетворенность трудом не оказывает ника
кого влияние на производственную деятельность [232]. 
Так, американский социолог Г. Дабин пишет в Международ
ной энциклопедии социальных наук [Нью-Йорк, 1968, т. 16], 
что если рабочие подчинены трудовой дисциплине, должным 
образом обучены, то сама технология процесса (при очень 
малом влиянии социальных факторов) позаботится о над
лежащей производительности [183]. Сторонников этой тех
нократической точки зрения крайне мало даже среди запад
ных социологов, несмотря на то, что во многих их исследо
ваниях между удовлетворенностью и производственной дея
тельностью вообще не было обнаружено никакой связи. 

Четвертая — удовлетворенность трудом является ре
зультатом производительности. В ряде случаев влияние 
производственной деятельности на удовлетворенность тру
дом ставят в зависимость от ряда других факторов, в част
ности, утверждается, что удовлетворенность является ре
зультатом производительности, но только тогда, когда по
следняя соответствующим образом вознаграждается. 

Более или менее убедительного теоретического обоснова
ния не получила ни одна из перечисленных точек зрения. 
Право же вынести окончательное суждение молчаливо бы
ло признано за эмпирическими исследованиями. Однако эм
пирические данные относительно связи между удовлетво
ренностью и производственной деятельностью оказались так 
разнообразны, что могут с равным успехом использоваться 
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для обоснования, либо для опровержения любой из пере
численных точек зрения. На разнообразие и противоречи
вость данных указывают многие советские и зарубежные 
исследователи [91; 114; 186; 227; 230; 239]. Условно мож
но выделить два основных подхода к объяснению этого раз
нообразия. 

Во-первых, его объясняют многообразием используемых 
методов, отсутствием стандартных процедур измерения. Де
ло в том, что исследования удовлетворенности трудом су
щественно отличаются друг от друга интерпретацией и мето
дами измерения основных переменных, способами сопостав
ления удовлетворенности с показателями производствен
ной деятельности, показателями связи. Разнообразие ре-
зультатов объяснялось также неоднозначностью общих по
казателей удовлетворенности, обычно используемых в ис
следованиях. Считается, что удовлетворенность трудом — 
многомерная величина [220; 226; 227], и в зависимости от 
того, чем именно определяется удовлетворенность трудом, 
она может коррелировать либо не коррелировать с резуль
татами производственной деятельности [226, с. 75]. В свя
зи с этим при определении связи между удовлетворенно
стью и результатами труда предлагается использовать 
только частные удовлетворенности [91; 226]. 

Во-вторых, многие исследователи стремятся выявить те 
скрытые переменные*, которые по их мнению, оказывают 
влияние на тесноту связи между производственной деятель
ностью и удовлетворенностью. При этом они полагают, что 
именно воздействием этих скрытых переменных и обуслов
лено разнообразие эмпирических данных о связи удовлетво
ренности и производственной деятельности. К подобного 
рода переменным относят различные факторы: «конкретные 
социальные условия, в которых фиксируется» удовлетворен
ность и производительность [185, с. 81], либо характер свя
зи удовлетворенности с общей системой диспозиционных 
образований [185, с. 87], значение организации для работ
ника [190]; тип его мотивационных ориентации (внутрен
ний — внешний) [223] и многое другое. Исследований, в ко
торых делаются попытки выделить те ситуации, в которых 
между удовлетворенностью и производственной деятель
ностью существует (либо не существует) связь, проводит
ся множество. Однако в подобного рода исследованиях прак-

* В западной социологической литературе их называют модератора
ми (moderator) — «переменные, которые усиливают или ослабляют 
связь между другими переменными» [206, с. 380]. Изучению «модерато
ров» отношения удовлетворенность — производственная деятельность 
посвящено большое число исследований [190; 204; 205; 206; 223]. 
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тически не ставится вопрос о характере выявленной связи. 
Поэтому невозможно определить, о каких ситуациях идет 
речь: либо о ситуациях, в которых существует причинная 
связь между удовлетворенностью трудом и производствен
ной деятельностью, либо о ситуациях, при которых между 
удовлетворенностью и производственной деятельностью 
прослеживается (или не прослеживается) связь сопутствия 
(в первом случае «скрытая» переменная оказывает одина
ковое влияние на удовлетворенность и на производственную 
деятельность; во втором — противоположное влияние). 

Таким образом, современное состояние эмпирического 
исследования проблемы характеризуется наличием множе
ства различных предположений относительно связи между 
удовлетворенностью трудом и производственной деятель
ностью; разнообразием и противоречивостью эмпирических 
данных; многочисленными попытками найти скрытые пере
менные, воздействием которых обусловлено это разнообра
зие. 

Интерпретация проблемы. Создавшаяся «кризисная си
туация», о которой писали В. А. Ядов и А. А. Киссель [185, 
с. 78], по нашему мнению, в значительной степени обуслов
лена отсутствием обстоятельного теоретического анализа 
проблемы соотношения между удовлетворенностью трудом 
и реальным, фактическим поведением в сфере трудовой де
ятельности. Рассмотрение и анализ этой проблемы в комп
лексе более общих социально-философских и социально-
психологических проблем обусловлены прежде всего ин
терпретацией удовлетворенности трудом, тем, какое об
щественное явление, обозначаемое этим термином, явля
ется объектом изучения. Очевидно, что направление и ха
рактер исследования проблемы должны существенно ме
няться в зависимости от того, как интерпретируется удов
летворенность трудом. В дальнейшем при рассмотрении 
соотношения между удовлетворенностью трудом и фактиче
ским поведением работников в сфере трудовой деятельно
сти будем исходить из предложенной в предыдущем пара
графе трактовки удовлетворенности как явления общест
венного сознания. При такой интерпретации вопрос о ее 
связи с фактическим поведением выступает как конкрети
зация проблемы взаимоотношения вербализованного со
знания и действия. 

С этих позиций можно попытаться интерпретировать и 
выявленные во многих эмпирических исследованиях фак
ты несоответствия между удовлетворенностью трудом и про
изводственной деятельностью. Эти факты свидетельствуют 
о том, что удовлетворенность трудом можно трактовать как 
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явление сознания, обусловленное ценностными представле
ниями, принятыми стереотипами, относительно независи
мыми от потребностей субъекта и реальных возможностей 
реализации этих потребностей. Основная причина рассо
гласования удовлетворенности трудом и производственной 
деятельностью в данном случае заключается в несоответ
ствии между ценностно-обусловленными осознанными ори-
ентациями и реально действующими потребностями-инте
ресами. Работники могут вполне искренне считать, что ра
бота их удовлетворяет, адекватно вербально выражать 
свое осознаваемое отношение к работе, но в силу несоот
ветствия этого осознаваемого отношения реально действу
ющим потребностям-интересам эти работники увольняют
ся с работы, недобросовестно относятся к выполнению слу
жебных обязанностей и т. д. Принципиально возможна 
и противоположная картина, когда потребностям-интересам 
не соответствует осознаваемая и вербально выраженная 
неудовлетворенность трудом. В этом случае неудовлетво
ренные могут добиваться высоких производственных пока
зателей и быть вполне стабильной группой работников. 

Учитывая особенности выявленной при помощи социо
логических опросов удовлетворенности трудом, следует 
признать, что анализ соотношения удовлетворенности тру
дом и фактического поведения работников в сфере трудо
вой деятельности необходимо вести не только в контексте 
проблемы рассогласования «сознания и действия», но и с 
учетом особенностей вербального поведения, взаимоотно
шения слова и дела, вербального и «фактического» поведе
ния. Из признания принципиальной возможности рассогла
сования между сознанием и действием, словом и делом 
следует вывод и о возможности несоответствия между вер
бально выраженной удовлетворенностью трудом и факти
ческим поведением. Разумеется, источником этих рассогла
сований может быть отсутствие объективных и субъектив
ных возможностей для реализации вербально выраженных 
отношений, ориентации, целей. Например, отсутствие про
изводственного опыта, умений, навыков у молодых работ
ников, даже если они удовлетворены работой, может опре
делять низкие показатели их производственной деятельно
сти. Отсутствие объективных возможностей выбора лучше-
то места работы вынуждает неудовлетворенных работой 
оставаться на прежнем месте работы и, напротив, наличие 
таких возможностей может способствовать тому, что удов
летворенные работой работники будут увольняться с пред
приятия и т. д. 

Предложенная интерпретация проблемы соотношения 
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удовлетворенности трудом и фактического поведения в 
сфере трудовой деятельности определяет и содержание 
формулируемых ниже гипотез относительно эмпирически 
выявляемой связи между показателями удовлетворенности 
и показателями производственной деятельности работников. 

Основные гипотезы исследования. 1. Степень и харак
тер соответствия между вербально выраженной удовлетво
ренностью трудом и фактическим поведением работников 
в сфере трудовой деятельности представляет собой вели
чину переменную, зависящую от многих факторов: социаль-
но-экономических условий; господствующей в обществе 
(группе) системы ценностей, норм; диапазона реальных 
возможностей выбора различных вариантов поведения; ха
рактерных для каждой группы (коллектива) стереотипов 
сознания и образцов поведения; типичных социально-пси
хологических особенностей исследуемых групп и т. д. Сле
довательно, разнообразие эмпирических данных относи
тельно связи между удовлетворенностью и производствен
ной деятельностью — факт закономерный, который нельзя 
объяснить только разнообразием используемых методик и 
процедур измерения, неоднозначностью общих удовлетво
ренностей. Можно предположить, что использование одних 
и тех же методик для выявления связи между удовлетво
ренностью и фактическим поведением, а также изучение 
связи между производственной деятельностью и частными 
удовлетворенностями — приведет к столь же разноречивым 
данным относительно связи удовлетворенности с производ
ственной деятельностью. 

2. Учитывая природу эмпирически выявляемой в соци
ологических исследованиях удовлетворенности, следует 
предположить, что даже в тех случаях, когда между удов
летворенностью и производственной деятельностью обна
ружена статистически значимая связь, она по своему ха
рактеру является преимущественно связью сопутствия и 
определяется влиянием других переменных, обусловлива
ющих как уровень удовлетворенности, так и показатели 
производственной деятельности *. Соответственно при эли
минировании влияния этих переменных связь между удов
летворенностью и производственной деятельностью должна 
либо существенно уменьшаться, либо исчезнуть (станет 
статистически не значимой). 

3. Согласно широко используемым эмпирическим рефе
рентам интегральные удовлетворенности трудом представ-

* Сомнение в том, что между удовлетворенностью и производст
венной деятельностью существует причинная связь, уже высказывалось 
в литературе [239]. 
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ляют собой вербально выраженное отношение к работе на 
определенном рабочем месте. Однако в вербальной удовлет
воренности не фиксируется отношение работников к их 
производственной деятельности: выполнению заданий, ка
честву работы и т. д. В связи с этим можно предположить, 
что более тесная связь и более согласованные данные бу
дут получены относительно соотношения между интеграль
ной удовлетворенностью трудом и текучестью кадров, чем 
между удовлетворенностью и показателями производствен
ной деятельности. 

4. Удовлетворенность трудом является вербально выра
женным показателем субъективного, личностного отноше
ния работников к труду. Это дает основание предположить, 
что более сильное влияние (в статистическом смысле этого 
слова) удовлетворенность трудом будет оказывать на те 
характеристики, особенности производственной деятельно
сти, которые в меньшей степени регламентируются и контро
лируются со стороны производственной организации, и ко
торые, соответственно, объективно предоставляют большие 
возможности для проявления межличностных, субъектив
ных различий между работниками. 

Для проверки сформулированных гипотез был проведен 
вторичный анализ результатов пяти исследований (М2; М6; 
М13; М20; М23), в которых использовались одни и те же 
методы изучения удовлетворенности трудом и одни и те же 
показатели производственной деятельности. В качестве по
казателей производственной деятельности в этих исследо
ваниях использовались данные о так называемых деловых 
качествах работников. 

Деловые качества работников как показатели произ
водственной деятельности. Производственная деятельность 
является одной из основных сфер проявления деятельности 
личности и главным средством формирования различных 
ее качеств. К. Маркс писал, что в производстве сам непо
средственный процесс производства выступает только как 
момент и что в данном процесе индивиды «обновляют са
мих себя в такой же мере, в какой они обновляют создава
емый ими мир богатств» [6, т. 46, ч. 2, с. 222]. Показате
ли производственной деятельности соответственно являют
ся и характеристиками личностных качеств работников, про
явлением в фактическом поведении их отношения к труду, 
к совместно осуществленному производственному процес
су. Для характеристики производственной деятельности в 
социологических исследованиях используют две группы' по
казателей: а) общепринятые экономические показатели, ха
рактеризующие деятельность различных подразделений 
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(производительность труда, средний процент выполнения 
Норм выработки, рентабельность и др.); б) «деловые ка
чества» или показатели объективного отношения к труду, 
выражающие различные аспекты трудовой деятельности 
(дисциплинированность, качество работы, творческая актив
ность и др.) каждого отдельного работника. Следует отме
тить, что термин «деловые качества» используется в социо
логической литературе в двух основных значениях. Во-пер
вых, для обозначения делового потенциала работника — со
вокупности присущих данному работнику качеств, взятых 
независимо от степени их реализации в его практической 
деятельности. Во-вторых, для характеристики фактическо
го поведения работника — проявления реализации потен
циально имеющихся качеств в трудовой деятельности в 
конкретных производственных условиях. В соответствии с 
поставленными в этом параграфе задачами термин «дело
вые качества» используется во втором значении, для обо
значения фактического поведения работников в сфере тру
довой деятельности. 

В проведенных исследованиях выявлялись следующие 
деловые качества, характеризующие производственную де
ятельность работников: дисциплинированность, исполни
тельность (выполнение заданий), качество работы и твор
ческая активность (участие в рационализации, изобрета
тельстве, внесение предложений по улучшению организации 
труда и т. д.) . Перечисленные «деловые качества» каждого 
работника выявлялись при помощи метода «логического 
квадрата» на основе оценок работника со стороны непо
средственного руководства [120; 122; 168]. 

Исследуемые стороны трудовой деятельности в разной 
степени регламентируются и контролируются со стороны 
производственной организации. Одни из них (дисциплини
рованность, исполнительность) регламентируются более 
жестко, чем другие (качество работы, творческая актив
ность). Соблюдение трудовой дисциплины, исполнительность 
являются необходимыми условиями пребывания работника 
в организации. Нарушение трудовой дисциплины, невыпол
нение производственных заданий влекут использование про
тив работника административных санкций вплоть до уволь
нения. Напротив, высокое качество работы, творческая 
активность являются хотя и желательными, но не обяза
тельными качествами. Отсутствие этих качеств не влечет не
гативных санкций. С нашей точки зрения, количественным 
показателем регламентируемости тех или иных сторон тру
довой деятельности со стороны производственной органи
зации может служить удельный вес среди членов данной 
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организации работников с низкими показателями работы. 
Согласно этому показателю наиболее сильно регламентиру
ются со стороны производственной организации дисципли
нированность (в среднем, по данным проведенных иссле
дований, лишь 3% работников постоянно нарушают трудо
вую дисциплину), исполнительность ( 5 % работников не 
выполняют производственные задания), в меньшей степе
ни — качество работы (у 15 % исследуемых низкое качество 
работы) и почти совсем не регламентируется творческая ак
тивность (72% всех работников никогда не проявляли твор
ческой активности). Таким образом, согласно высказан
ной ранее гипотезе, можно полагать, что удовлетворенность 
трудом будет более тесно связана с менее регламентиру
емыми сторонами производственной деятельности — твор
ческой активностью, качеством работы, чем с дисциплини
рованностью и исполнительностью. 

Процедуры анализа. Для выявления степени соответст- . 
вия между удовлетворенностью трудом и производствен
ной деятельностью использовались различные способы со
поставления соответствующих показателей. 

1. Групповые показатели удовлетворенности трудом (в 
«разрезе» предприятий, цехов, социально-профессиональ
ных и социально-демографических групп) сравнивались 
с групповыми показателями производственной деятельности 
(общепринятыми экономическими показателями и деловы
ми качествами). В качестве меры связи использовались 
коэффициенты ранговой корреляции Спирмена и Кендалла. 

2. Сравнивались показатели трудовой деятельности и 
удовлетворенности трудом каждого работника. Степень 
соответствия характеризовалась: а) симметричными пока
зателями связи ( С , τ ; r ) несимметричными показателя
ми (Δ, КΔ); в) индексами согласованности между удов
летворенностью трудом и производственной деятельностью 

(Iс). 
Индекс Iс определяется на основе сравнения полярных 

позиций удовлетворенности трудом и полярных позиций 

производственных показателей: 

согласованности; n1 — количество респондентов, у которых 
показатели удовлетворенности трудом согласуются с пока
зателями производственной деятельности, т. е. число удов
летворенных трудом с высокими производственными пока
зателями и неудовлетворенных—с низкими; п2 — количе
ство респондентов, у которых рассматриваемые показатели 
не согласуются. Индекс Iс нормирован от +1 (полная со
гласованность) до 1 (абсолютная несогласованность). 
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Сопоставление групповых показателей. Остановимся на 
характеристике связи между удовлетворенностью трудом 
и общепринятыми экономическими показателями производ
ственной деятельности, фиксируемыми в заводской докумен
тации: среднегодовой выработкой на одного рабочего (в 
руб.), средним выполнением норм выработки (в % ) , поте
рей рабочего времени по вине рабочего — прогулами. Со
поставление производилось в разрезе основных производ
ственных подразделений и профессиональных групп иссле
дуемых предприятий. Теснота связи между рассматривае
мыми характеристиками фиксировалась с помощью коэф
фициента корреляции Спирмена ρ. Во всех случаях ρ ока
зался ниже уровня значимости. Сопоставление групповых 
показателей удовлетворенности с групповыми показателя
ми «деловых качеств» также свидетельствует об отсутствии 
устойчивой связи между этими переменными. Величина ρ 
существенно колеблется в зависимости от того, в «сечении» 
каких групп сопоставляется удовлетворенность и результа
ты труда, а также в зависимости от сопоставляемых при
знаков (какие удовлетворенности с какими показателями, 
сопоставляются). Во многих случаях р оказался ниже зна
чения существенности (иногда принимал отрицательное 
значение). 

Итак, сопоставление с удовлетворенностью трудом об
щепринятых показателей, характеризующих деятельность 
подразделений (производительность труда, рентабельность 
производства, средний процент выполнения норм выработ
ки и т. д.), и показателей уровня развития деловых качеств 
работников разных социальных групп подтверждает сде
ланный исследователями ранее вывод о неустойчивом ха
рактере связи между этими переменными. 

Сопоставление индивидуальных показателей (симмет
ричные меры связи). Использование различных симметрич
ных мер связи свидетельствует о том, что связь между рас
сматриваемыми переменными либо крайне слаба, либо от
сутствует. Надежность этого вывода подтвержается тем, 
что вполне согласованные данные получены при использо
вании различных мер связи (С,τ,r). Из 36 случаев, в ко
торых рассматривалась связь между интегральными удов-
летворенностями (работой, профессией) и деловыми ка
чествами работников (М2; М6; М13; М20), согласно крите
рию χ2 эта связь оказалась значимой в 21 случае, а в соот
ветствии с величиной r — в 20 случаях. Величина коэффи
циента Чупрова (Крамера) = .03 ... .172 при среднем зна
чении .077. Коэффициент корреляции (r) =.013 ... .165, 
среднее значение — .072. 
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В исследовании линейных руководителей (М23) для из
мерения интегральных удовлетворенностей, как уже отме
чалось, использовались и более сложные процедуры изме
рения — метод суммарных оценок и метод Портера [109]. 
Однако и в этом случае между интегральными удовлетво-
ренностями и деловыми качествами не было обнаружено 
тесной связи. Из 36 случаев лишь в 4-х эта связь оказа
лась статически значимой. Величина коэффициента Чуп-
рова = .04 ... .15 при среднем значении .08. 

Предпринятый анализ не подтвердил выдвинутое рядом 
исследователей предположение о том, что производствен
ная деятельность более тесно связана не с интегральными, 
а с частными удовлетворенностями. Сопоставление показа
телей производственной деятельности с частными удовлет
воренностями (оценками основных элементов рабочей си
туации) — содержанием труда, величиной материального 
вознаграждения, отношениями с администрацией — пока
зало, что из 24 рассмотренных случаев (М2; М13; М20) 
согласно критерию χ2 лишь в 10 связь статистически зна
чимая. Коэффициент Чупрова = .023 ... .107, среднее значе
ние =.061. В исследовании М23 из 12 случаев значимая 
связь выявлена только в 4-х. Среднее значение используе
мых симметричных показателей связи и удельный вес слу
чаев, когда связь между исследуемыми характеристиками 
статистически значима, свидетельствуют о том, что пока
затели производственной деятельности более тесно связаны 
с интегральными удовлетворенностями (работой, профес-
сией), чем с частными. 

Таким образом, согласно величине симметричных мер 
связи, связь между удовлетворенностью трудом и производ
ственной деятельностью является крайне слабой, либо вов
се отсутствует; относительно теснее показатели производ
ственной деятельности связаны с интегральными удовлет
воренностями, а не с частными; теснота связи между пока
зателями удовлетворенности трудом (общими и частными) 
и показателями производственной деятельности колеблется 
в разных исследованиях и у различных групп работников. 

Сопоставление индивидуальных показателей (несиммет
ричные меры связи). При изучении соотношения между 
удовлетворенностью трудом и производственной деятель
ностью нельзя ограничиться — как это бывает в подавляю
щем большинстве исследований — использованием только 
симметричных показателей связи между исследуемыми пе
ременными. Выражает ли связь между переменными их вза
имозависимость, либо зависимость между переменными 
имеет односторонний характер? Какая из переменных ока-
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зывает большее влияние на другую? Для ответа на эти воп
росы необходимо использовать несимметричные показатели 
связи. Использование последних, в частности, позволит нам 
определить направление связи между удовлетворенностью 
трудом и производственной деятельностью, проверить вы
двинутую некоторыми исследователями гипотезу об опре
деляющем воздействии производственной деятельности на 
удовлетворенность. 

Зависимость показателей производственной деятельнос
ти от удовлетворенности трудом является крайне неустой
чивой (согласно величине несимметричных показателей 
связи — Δ, КΔ ) . Вариационный размах индексов деловых 
качеств, характеризующих производственную деятельность 
работников, в разной степени удовлетворенных работой 
и профессией, колеблется согласно результатам проведен
ных исследований (М2; М6; М13; М20, рассмотрено 32 слу
чая) — .01 ... .24 при среднем — .12. 

Согласно несимметричным мерам связи интегральные 
удовлетворенности — работой и специальностью — оказы
вают более сильное влияние на производственную деятель
ность работников, чем частные удовлетворенности основ
ными элементами производственной ситуации — содер
жанием труда, величиной заработков, отношениями с ад
министрацией. Вариационный размах индексов деловых 
качеств работников, в разной степени удовлетворенных 
содержанием труда, заработками, отношениями с админист
рацией, т. е. основными элементами производственной си
туации, колеблется (рассмотрено 24 случая) — .01 ... .25 
при среднем — .06. 

Подводя итоги изучения зависимости производственной 
деятельности от удовлетворенности трудом, можно сказать, 
что, во-первых, зависимость эта является крайне слабой 
и нестабильной; во-вторых, производственная деятельность 
в большей степени зависит от интегральных удовлетворен
ностей, чем от частных (от оценок различных сторон про
изводственной ситуации). 

Значительный интерес представляют данные о зависи
мости удовлетворенности от производственной деятельнос
ти, что содержательно всегда оправдано: например, успе
хи в производственной деятельности могут повышать удов
летворенность трудом, и наоборот. Анализ несимметрич
ных мер связи свидетельствует о том, что в целом произ
водственная деятельность оказывает большее влияние на 
удовлетворенность трудом, чем удовлетворенность трудом 
на производственную деятельность. Так, из 32 случаев со
поставления интегральных удовлетворенностей (работой, 
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специальностью) с показателями производственной дея
тельности в 20, согласно величине вариационного размаха, 
выявлено более сильное влияние показателей производствен
ной деятельности, в 8 — удовлетворенности и в 4 случаях 
величина незначима. Индексы интегральных удовлет
воренностей в зависимости от показателей производствен
ной деятельности варьируют — .01 ... .38, среднее — .16. 

Таким образом, связь удовлетворенности трудом и про
изводственной деятельности неверно трактовать лишь как 
воздействие первой на вторую. В большей степени это — 
воздействие второй. Результаты дают возможность сделать 
следующий вывод: на основе информации о производствен
ной деятельности работников с несколько большей степе
нью вероятности можно судить об их удовлетворенности 
трудом, чем наоборот — на основе данных об удовлетво
ренности трудом судить об особенностях производственной 
деятельности работников. 

Сопоставление индивидуальных показателей (индексы 
согласованности). Анализ статистических показателей свя
зи (симметричных и несимметричных) является важным, 
но не достаточным основанием для выводов относительно 
соотношения между удовлетворенностью трудом и произ
водственной деятельностью. Степень соответствия (несоот
ветствия) указанных характеристик может быть проверена 
другим способом: путем определения доли удовлетворен
ных и неудовлетворенных среди работников, имеющих низ
кие и высокие показатели, и, наоборот, посредством опре
деления доли работников с разными показателями среди 
тех, кто в разной степени удовлетворен трудом. Оказалось, 
что и этот способ сравнения изучаемых характеристик да
ет результаты, аналогичные прежним: между удовлетворен
ностью трудом и производственной деятельностью имеются 
существенные рассогласования (даже в тех случаях, когда 
между ними существует статистически значимая связь). Так, 
среди работников с низкими показателями производствен
ной деятельности большинство (в среднем 70%) составля
ют работники, удовлетворенные работой, и 14% (в сред
нем) — неудовлетворенные. 

Различие в удельном весе работников с высокими пока
зателями производственной деятельности среди тех, кто 
удовлетворен и неудовлетворен работой, крайне незначи
тельно. Так, среди неудовлетворенных работой в среднем 
(М2; М6; М13; М20) 64% имеют высокие показатели рабо
ты, а среди удовлетворенных — 70%. 

Таким образом, использование различных способов для 
изучения соотношения между удовлетворенностью трудом 
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и производственной деятельностью — симметричных и не
симметричных показателей связи, индексов согласованности 
и т. д. — свидетельствует о наличии существенных рассогла
сований и неустойчивости связи между изучаемыми харак
теристиками. 

Контролируемость различных деловых качеств и их связь 
с удовлетворенностью трудом. Рассмотрим, зависит ли связь 
между удовлетворенностью трудом и различными деловыми 
качествами от степени их контролируемости, регламентиро
ванности производственной организацией. Напомним, что ' 
по высказанным ранее предположениям наиболее регла
ментируется и строго контролируется со стороны производ
ственной организации дисциплинированность работников, 
затем исполнительность, качество работы и наименее рег
ламентируемой является творческая активность работников. 

Согласно обобщенным данным 4 исследований (М2; 
М6; М13; М20) удовлетворенность работой и профессией 
наименее тесно связана с дисциплинированностью (Табл. 
11), несколько сильнее связь с исполнительностью, далее — 
с творческой активностью. Наиболее тесно из всех исследу
емых показателей производственной деятельности инте
гральные удовлетворенности трудом связаны с качеством 
работы. Разница в удельном весе работников с высоким ка
чеством работы среди удовлетворенных и неудовлетворен
ных также наиболее высокая. Следовательно, высказанная 
ранее гипотеза о том, что связь между удовлетворенностью 
трудом и различными сторонами трудовой деятельности за
висит от степени регламентированности каждой из этих 
сторон производственной организацией, в основном под
твердилась. 

Действие скрытых переменных. Для проверки другой 
гипотезы — о характере связи между удовлетворенностью 

Таблица 11. Связь между интегральными удовлетворенностями (рабо
той, специальностью) и показателями производственной деятельности 
М2; Мб; М13; М20) 
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трудом и производственной деятельностью — попытаемся 
элиминировать влияние на связь между рассматриваемыми 
переменными некоторых основных социальных характери
стик работников. 

Теоретические рассуждения и эмпирические данные (в 
том числе и наших исследований) свидетельствуют о том, 
что уровень квалификации является одним из основных при
знаков, влияющих на результаты труда. Поэтому мы попы
тались определить, как изменится связь между удовлетво
ренностью трудом и различными сторонами трудовой дея
тельности при фиксированном уровне квалификации рабо
чих. Оказалось, что в подавляющем большинстве случаев 
( 2 4 из 30) при элиминировании влияния уровня квалифика
ции связь между удовлетворенностями и показателями тру
довой деятельности согласно критерию Пирсона не значима 
(при q = .05). 

Из приведенных данных (см. Табл. 12, 13 ) следует, что 
элиминирование влияния уровня квалификации в наимень
шей степени сказалось на связи между интегральными удов
летворенностями и качеством работы: лишь в 6 из рассмот-

Таблица 12. Связь (по Т) между удовлетворенностью профессией и по
казателями трудовой деятельности при фиксированном уровне квали
фикации (М13, N = 2 3 0 0 ) 

Уровень 
квалификации 

Показатели трудовой деятельности 
Уровень 

квалификации Дисципли
нирован
ность 

Исполни
тельность 

Качество 
работы 

Творческая 
активность 

«Низкий» 
«Средний» 
«Высокий» 
В целом 

.070 

.059 

.113* 

.052* 

.087 

.078 

.044 

.070** 

.028 

.128** 

.234*** 
.107*** 

.046 
.051 
.047 
.066** 

Таблица 13. Связь (по Т) между удовлетворенностью работой и по
казателями трудовой деятельности при фиксированном уровне квали
фикации 

Уровень 
квалификации 

Показатели трудовой деятельности 

Уровень 
квалификации 

Исполнительность Качество 
работы 

Творческая 
активность 

Уровень 
квалификации 

М13 М20 М13 М20 М13 М20 

«Низкий» 
«Средний» 
«Высокий» 
В целом 

.087 

.085 

.117* 

.053 

.206 

.162 
.171 
.137** 

.068 

.113*** 

.125*** 

.100** 

.231 

.120 

.156 

.162** 

.015 

.034 

.065 

.030 

.210 

.162 

.140 

.153*** 
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ренных случаев при элиминировании влияния квалифика
ции между интегральными удовлетворенностями и показате
лями трудовой деятельности сохранилась значимая связь, 
и из них в 4 случаях это — связь между интегральными 
удовлетворенностями и качеством работы. 

Однако этот факт еще не свидетельствует о существен
ном воздействии удовлетворенности трудом на качество ра
боты. Во-первых, во всех случаях при низком уровне ква
лификации связь между указанными переменными не толь
ко не значимая, но иногда имеет и обратный характер (ве
личина коэффициента корреляции между удовлетвореннос
тью специальностью и качеством работы работников с низ
ким уровнем квалификации (М13) равна .034). Таким 
образом, при низком уровне квалификации положительное 
отношение к работе не может обеспечивать ее качество. 
Недостаточно высокое качество работы рабочих с низкой 
квалификацией непра-

Таблица 14. Взаимосвязь качества 
работы и интегральных удовлетворен
ностей рабочих с высоким уровнем 
квалификации (М13) 

вильно связывать с их от
рицательным отношением 
к своему труду. Во-вто
рых, при высоком уровне 
квалификации имеющая
ся связь между интеграль
ными удовлетворенностя
ми и качеством работы 
определяется преимущест
венно влиянием качества 
на удовлетворенность, а 
не удовлетворенности на 
качество (Табл. 14). Как 
видим, не столько удовлетворенность трудом влечет за со
бой выполнение работы с высоким качеством, сколько до
стижение высокого качества работы повышает удовлетво
ренность своим трудом, формирует положительное отноше
ние к нему. В-третьих, при наличии статистически значи
мой связи между интегральными удовлетворенностями и 
качеством работы работников со средним и высоким уров
нем квалификации между рассматриваемыми переменны
ми сохраняются существенные рассогласования. Так, сре
ди работников, неудовлетворенных работой, у 8 3 % высо
кое качество труда, у 17% — среднее. Среди неудовлетво
ренных профессией — у 7 6% высокое качество работы, у 
остальных — среднее качество работы. 

Таким образом при элиминировании влияния уровня 
квалификации связь удовлетворенности трудом с различ
ными деловыми качествами в подавляющем большинстве 
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случаев является статистически незначимой. Это позволяет 
предположить, что связь между этими характеристиками 
является не причинно-следственной, а связью сопутствия, 
обусловленной в основном влиянием уровня квалификации. 

Выводы. В целом, подводя итоги анализа эмпирических 
данных относительно связи удовлетворенности трудом с по
казателями производственной деятельности, можно сделать 
следующие выводы, свидетельствующие в основном о под
тверждении выдвинутых ранее гипотез: 

1. Пестрота и противоречивость данных о связи между 
удовлетворенностью трудом и производственной деятельно
стью не вызвана факторами методического характера. Да
же при использовании одних и тех методов измерения и со
поставления рассматриваемых переменных теснота связи 
между ними существенно колеблется в разных исследова
ниях у различных категорий работников. 

2. Показатели производственной деятельности более 
тесно связаны с интегральными удовлетворенностями (ра
ботой, специальностью), чем с частными (содержанием 
труда, заработками, отношениями с администрацией). 

3. Теснота связи между интегральными удовлетворен
ностями трудом и показателями трудовой деятельности 
зависит от степени регламентируемости каждой из них со 
стороны производственной организации. Интегральные удо
влетворенности более тесно связаны с менее регламентируе
мыми сторонами производственной деятельности (качество 
работы, творческая активность), чем с относительно более 
регламентируемыми (дисциплинированностью и исполни
тельностью). 

4. Производственная деятельность (дисциплинирован-
ность, исполнительность, качество работы, творческая ак
тивность) оказывает большее влияние (в статистическом 
смысле этого слова) на интегральные удовлетворенности, 
чем последние — на производственную деятельность. 

5. В целом связь между удовлетворенностью трудом 
и производственной деятельностью является либо крайне 
слабой (максимальное значение С=.172, r=.165), либо сов
сем отсутствует (из 104 рассмотренных нами случаев ста
тистически значимая связь обнаружена лишь в 39). Между 
рассматриваемыми переменными имеются существенные 
рассогласования: большинство работников с низкими пока
зателями работы (70%) удовлетворены работой, и боль
шинство неудовлетворенных (64%) имеют высокие показа
тели работы, величина индексов согласованности прибли
жается к минимальному значению. 
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6. Даже в тех случаях, когда связь между показателями 
удовлетворенности и показателями производственной дея
тельности статистически значима, она носит не причинно-
следственный характер, а обусловлена прежде всего скры
тым влиянием уровня квалификации и других объектив
ных характеристик работника. Этот факт в значительной 
степени определяет разнообразие эмпирических данных 
относительно тесноты этой связи. Наличие либо отсутствие 
статистически значимой связи между рассматриваемыми 
переменными определяется особенностью и степенью воз
действия в каждой конкретной ситуации тех скрытых фак
торов, которые предопределяют и уровень удовлетворенно
сти трудом, и производственную деятельность работников. 

Более общие выводы относительно связи между удовле
творенностью трудом как вербализованным сознанием 
фактическим поведением работников в сфере трудовой дея
тельности целесообразно сформулировать после рассмо
трения связи удовлетворенности трудом с текучестью кад
ров. 

3.4. Удовлетворенность трудом 
и текучесть кадров 

Исследование связи удовлетворенности трудом с теку
честью кадров имеет не только большое практическое, но и 
важное теоретическое значение. Практическая значимость 
этих исследований состоит в определении возможностей про
гноза и регулирования текучести кадров на основе инфор
мации об удовлетворенности трудом. Теоретическое значе
ние определено возможностью раскрыть механизмы взаимо
действия между вербализованным сознанием и фактическим 
поведением. 

Состояние исследования проблемы. Серьезных исследо
ваний, специально посвященных изучению связи между 
удовлетворенностью трудом и текучестью кадров, проведе
но мало. Согласованность, тесную связь между удовлетво
ренностью трудом и текучестью кадров рассматривают 
чаще всего как само собой разумеющуюся истину, не тре
бующую особых доказательств и эмпирической проверки. 
Мнения исследователей относительно связи между удовлет
воренностью трудом и текучестью кадров единодушны. Теку
честь кадров рассматривается как результат влияния удов
летворенности трудом [123, с. 105; 209, с. 19], а неудовлетво
ренность трудом как показатель текучести кадров [123, 
с. 135]. В некоторых случаях текучесть рабочей силы при
нимают в качестве критерия для определения достоверно
сти измерения удовлетворенности работой [191, с.282]. 
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Анализ эмпирических данных в подавляющем большинст
ве случаев также приводит исследователей к выводу о на
личии тесной связи между удовлетворенностью трудом 
и текучестью кадров [25; 32; 81; 218]. Соответственно 
и практические выводы относительно возможностей исполь
зования информации об удовлетворенности для прогноза 
и управления текучестью кадров звучат весьма оптимистич
но. Сама система управления текучести сводится подчас 
к системе управления интегральной удовлетворенностью 
[123, с.131]. Более того, возможность использования дан
ных об удовлетворенности трудом для борьбы с текучестью 
выдвигается в качестве одного из основных аргументов, обо
сновывающих необходимость и целесообразность проведе
ния исследований удовлетворенности трудом [194; 217; 
227]. 

Следует, однако, указать на ряд недостатков, которые 
характеризуют эмпирическое изучение связи удовлетворен
ности трудом и текучести кадров. В этих исследованиях со
поставляются, как правило, групповые показатели текуче
сти кадров с удовлетворенностью, что заведомо ограничи
вает возможности изучения согласованности между удовле
творенностью трудом и текучестью кадров. Совершенно 
неизученным остается вопрос о воздействии основных со
циальных характеристик респондентов на соотношение 
между удовлетворенностью и текучестью кадров. Эти не
достатки мы и пытались преодолеть в своих исследованиях. 

Гипотезы. Связь между удовлетворенностью трудом как. 
явлением общественного сознания и текучестью кадров ана
лизировалась нами в рамках проблемы соотношения вер
бализованного сознания и действия, с учетом сложного 
взаимодействия ценностных представлений, стереотипов 
сознания, вербальных установок, с одной стороны, и потреб-
ностей, объективных и субъективных возможностей для их 
реализации, с другой. Такой подход позволил сформулиро
вать следующие гипотезы. 

Степень согласованности удовлетворенности трудом 
с текучестью кадров будет в значительной степени опреде
ляться как имеющимися у той или иной социальной груп
пы объективными и субъективными возможностями для 
реализации их отношения к труду в фактическом поведении 
(в частности, в актах увольнения и выбора нового места 
работы), так и адекватностью осознанного отношения 
к труду потребностям-интересам и репрезентации данного 
отношения в вербальной удовлетворенности. 

К числу основных показателей объективного положения 
работников как в производственной, так и во внепроизвод-
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ственной сферах, имеющихся у них возможностей выбора 
нового места работы, а также особенностей их потребностей 
и интересов, запросов относят возраст, стаж работы, уро
вень квалификации, социально-профессиональную принад
лежность. В связи с этим можно ожидать, что теснота свя
зи и степень согласованности между удовлетворенностью 
трудом и текучестью кадров у работников разных возраст
ных, стажных, квалификационных и др. групп будет раз
личной. Более тесная связь между удовлетворенностью 
трудом и текучестью кадров, как мы полагаем, будет у мо
лодых работников с небольшим стажем работы и низким 
уровнем квалификации. Именно у этой категории работни
ков наибольшие возможности выбора места работы и имен
но эта категория работников в наибольшей степени не удов
летворена своей работой. 

Основные способы сопоставления удовлетворенности 
трудом и текучести кадров. Существуют три основных спо
соба выявления связи между удовлетворенностью и теку
честью. Первый основывается на сопоставлении удовлетво-
ренности трудом с намерением сменить место работы. От
метим, что данный способ связан с постановкой и решением 
проблемы взаимодействия различных элементов сознания, 
а не проблемы соотношения сознания и фактического пове
дения. Второй — на сравнении групповых показателей удов
летворенности и текучести кадров работников отдельных 
предприятий, социально-профессиональных, возрастных 
и др. групп. Третий — на сравнении фактического поведения 
(уволились или остались) работников, в разной степени 
удовлетворенных работой, в течение последующего после 
опроса времени. Из числа перечисленных способов выявле
ния связи между удовлетворенностью трудом и текучестью 
кадров наиболее часто используются второй и первый, то
гда как третий способ, являющийся, по нашему мнению, 
наиболее обоснованным и точным, не использовался советс
кими социологами. 

Используя первый и второй методы сопоставления удов
летворенности с текучестью, исследователи пришли практи
чески к единодушному мнению о наличии тесной связи 
между рассматриваемыми переменными и к оптимистиче
ским выводам относительно возможностей прогноза и уп
равления текучестью на основе информации об удовлетво
ренности трудом [25; 112; 123 и др.] . Однако эмпирические 
данные, полученные при помощи этих двух методов, не яв
ляются достаточным основанием для столь единодушного 
мнения. Для того, чтобы убедиться в этом, остановимся 
на анализе данных, полученных первым способом. 
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Первый способ. Во многих исследованиях выводы о те
сноте и характере связи между удовлетворенностью рабо
той и текучестью кадров делаются на основе сопоставления 
удовлетворенности и намерения работника сменить место 
работы. Действительно, в большинстве исследований, под
твердилась гипотеза о том, что с увеличением удовлетворен
ности трудом уменьшается желание сменить место работы 
[90, с. 130; 151, с. 263; 225, с. 43]. Об этом свидетельствуют 
и результаты наших исследований. В среднем (М2, М3) 
среди удовлетворенных работой лишь 10% намерены уво
литься с предприятия, тогда как среди неудовлетворенных— 
50%. Если придерживаться точки зрения тех, кто изучает 
связь между удовлетворенностью работой и текучестью 
кадров на основе сопоставления удовлетворенности и же
лания сменить место работы, то и в этом случае имеющийся 
эмпирический материал не позволяет сделать оптимистиче
ских выводов относительно возможности прогнозировать 
текучесть (даже так называемую потенциальную текучесть 
кадров) на основе удовлетворенности. Оказалось, что не
удовлетворенность работой не всегда приводит к формиро
ванию намерения сменить место работы [90, с. 131; 135, с.57; 
151, с.263]. Более того, среди лиц, намеренных уйти с пред
приятия, большинство выразили удовлетворенность рабо
той. Так, удельный вес работников, удовлетворенных рабо
той, среди выразивших намерение уйти с работы (предпри
ятия) по данным общенационального исследования, прове
денного в Польше, составляет 59% [151, с.263], по данным 
наших исследований (М2 и М13) — 60%. 

Второй способ. Широко распространенным методом вы
явления связи между удовлетворенностью работой и теку
честью кадров в социологических исследованиях является 
сравнение групповых показателей удовлетворенности тру
дом и групповых показателей фактической текучести кад
ров. Группы выделяются по разным признакам: демогра
фическим, квалификационным, социально-профессиональ
ным, и пр. Во всех известных нам случаях сопоставлялись 
данные об удовлетворенности и текучести, характеризую
щие различные группы работников. Так, в работах Е. Г. Ан-
тосенкова, 3. В. Куприяновой данные об удовлетворенности 
трудом работников различных групп сравнивались с коэф
фициентами текучести работников этих групп, выявленных 
в год проведения опроса. В работе ленинградских социоло
гов [123] сопоставлялись удовлетворенность работой работ
ников различных групп и коэффициенты текучести работ
ников тех же групп за три года, предшествующие опросу. 
В результате этого сопоставления была выявлена обратная 
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зависимость коэффициентов текучести и удовлетворенности. 
Данные наших исследований также подтверждают наличие 
обратной связи между удовлетворенностью предприятием и 
текучестью кадров. Сравнение индексов удовлетворенности и 
коэффициентов текучести работников различных групп (по 
возрасту, стажу, образованию, принадлежности к социально-
профессиональным группам) показало, что в группах с более 
низким уровнем удовлетворенности предприятием, как 
правило, и более высокая текучесть. Коэффициент ранговой 
корреляции Спирмена между удовлетворенностью 
предприятием и текучестью различных социально-профес-
сиональных групп имеет отрицательную величину и прибли-
жается к значению существенности. Однако и в этом случае 
теснота связи между показателями удовлетворенности трудом 
и текучестью кадров существенно колеблется в разных 
исследованиях, а также в зависимости от того, в каких именно 
группах (профессиональных, возрастных, квалификационных 
и т. д.) осуществляется это сопоставление. Отметим также, что 
использование рассматриваемого метода не позволяет более 
глубоко изучить характер связи между удовлетворенностью 
работой и текучестью кадров, выявить воздействие различных 
социальных факторов на степень согласованности между 
рассматриваемыми переменными. 

Третий способ. Наиболее плодотворным и перспективным 
способом установления связи между удовлетворенностью и 
фактическим поведением в сфере трудовой деятельности 
является изучения поведения работников (в разной степени 
удовлетворенных работой) в последующее после опроса 
время. Подобного рода исследование проводилось в ГДР Р. 
Армелином и М. Тилем для изучения связи между 
высказанными в период опроса намерениями уволиться с 
предприятия и фактическим увольнением [194; 200]. Этот 
метод использовался нами в качестве основного при анализе 
связи удовлетворенности трудом и текучести кадров. В 
дальнейшем будут анализироваться только данные, по-
лученные при помощи этого способа. На каждом из трех 
исследуемых предприятий из общего массива опрошенных 
(М2; М6; М13) был выделен массив работников, уволившихся 
по собственному желанию в течение последующего после 
опроса года (М4; М7; Ml5). Для анализа полученной 
информации и выявления согласованности между удов-
летворенностью работой и текучестью кадров отдельных 
групп работников использовались различные процедуры: 
вычисление статистических показателей связи (C, τ, r, KΔ,  λ) 
между степенью удовлетворенности работой и фактиче-  



ским поведением работников (уволились — или не уволи
лись); сравнение коэффициентов текучести (КТ) и коэффи
циентов интенсивности текучести (КИТ) работников, в раз
ной степени удовлетворенных работой*; сопоставление ин
дексов удовлетворенности работой работников, оставшихся 
работать на предприятии и уволившихся в течение после
дующего после опроса года; расчет индексов, характеризую
щих степень согласованности удовлетворенности трудом 
и текучести кадров. Один из индексов характеризует сте
пень реализуемости неудовлетворенности работой в факти
ческом поведении (IР), другой—степень согласованности 
увольнений с удовлетворенностью работой (Iс). 

где Iс— индекс согласованности увольнений с высказанной 
в период опроса удовлетворенностью работой, n1— число 
неудовлетворенных, уволившихся с предприятия, n2 —об
щее число опрошенных, уволившихся с предприятия по соб
ственному желанию в течение последующего после опроса 
года. Оба индекса нормированы от 1 до + 1 . Они прини
мают значение 1, когда все неудовлетворенные работой 
остались на предприятии (IР), либо никто из уволившихся 
в период опроса не выражал неудовлетворенности предпри
ятием (Iс). Значение +1 означает, что все неудовлетворен
ные уволились с предприятия (IР), либо все уволившиеся 
были ранее неудовлетворены (Iс). 

Вначале рассмотрим, что дает использование этих спосо
бов для выявления связи между удовлетворенностью рабо
той и текучестью кадров всей исследуемой совокупности 
работников. 

Связь между удовлетворенностью трудом и текучестью 
кадров. Согласно величине симметричных показателей свя
зи С (коэффициент Крамера) и τ (коэффициент Кендалла) 
между рассматриваемыми переменными существует отно-
сительно тесная связь (χ2 и r значимы при q = .05) (Табл.15). 

* КТ — процентное отношение числа уволившихся к общему числу 
работников; КИТ — уровень текучести работников отдельных групп 
в сравнении со средним КТ, определялся как отношение удельного ве
са всех работников той или иной группы среди уволившихся к удель
ному весу этой группы среди работающих. 

где Iр— индекс реализуемости неудовлетворенности в уволь
нении; n1—число неудовлетворенных работой, уволивших
ся с предприятия; n2— число неудовлетворенных, оставших
ся работать на прежнем месте. 
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Сравнение КТ и КИТ работников, в разной степени удов
летворенных работой, также свидетельствует о наличии 
связи между удовлетворенностью трудом и текучестью кад
ров: с понижением уровня удовлетворенности работой пока
затели текучести кадров повышаются (Табл. 16). 

Таблица 15. Связь между удовлетворенностью работой и текучестью 
кадров 

Таблица 16. Зависимость КТ от удовлетворенности работой (в %) 

Этот вывод подтверждается и при использовании пяти-
членной шкалы удовлетворенности и при рассмотрении 
трехчленной шкалы. (В дальнейшем для повышения надеж
ности информации мы используем при анализе только трех
членную шкалу удовлетворенности). Во всех случаях, со
гласно величине КТ, наиболее высокая текучесть кадров у 
работников, не удовлетворенных работой. 

О связи между удовлетворенностью работой и текуче
стью кадров свидетельствует также сопоставление индек
сов удовлетворенности работой работающих на предприя
тии и уволившихся в течение года после проведения опроса. 
В целом у уволившихся индексы удовлетворенности рабо
той ниже, чем у работников, оставшихся на прежнем месте 
работы. Приведенных выше данных, казалось бы, достаточ
но для вывода о согласованности между удовлетворенно
стью трудом и текучестью кадров. Обычно на этом и закан
чивается анализ связи между рассматриваемыми перемен
ными. Однако не менее важно для уяснения интересующе
го нас вопроса обратиться к рассмотрению выявленных на 
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том же эмпирическом материале фактов рассогласования 
между удовлетворенностью работой и текучестью кадров. 

Факты рассогласования. Один из таких фактов обнару-
живается при выявлении направления связи между изу-
чаемыми переменными: статистически значимая связь между 
ними обусловлена преимущественно влиянием текучести на 
удовлетворенность, а не наоборот — удовлетворенности 
работой на текучесть кадров. Все используемые несимме-
тричные показатели связи, характеризующие «зависимость» (в 
статистическом смысле этого слова) фактического поведения 
от удовлетворенности работой, значительно ниже, чем 
аналогичные показатели, выражающие зависимость удов-
летворенности от фактического поведения. Среднее значение 
KΔ выражающие меру зависимости фактического поведения от 
удовлетворенности работой на трех исследуемых 
предприятиях, равно .065, тогда как среднее значение 
KΔ,выражающее меру зависимости удовлетворенности от фак-
тического поведения на тех же предприятиях, равно .119, т. е. 
примерно в два раза выше. 

Содержательно никак нельзя представить зависимость 
удовлетворенности от текучести как признание того, что 
первая характеристика является следствием второй (по-
скольку вербально выраженная удовлетворенность предше-
ствовала увольнению по собственному желанию). Содержа-
тельная интерпретация характера связи между удовлетво-
ренностью и текучестью, осуществленная с учетом направ-
ления связи, может состоять лишь в следующем: на основе 
информации о фактическом поведении работника (уволился 
или остался на прежнем месте работы) с горазда большей 
достоверностью можно судить о степени удовлетворенности 
работой, высказанной данным работником в период опроса, 
чем на основе информации от удовлетворенности работой 
прогнозировать текучесть кадров. 

Таким образом, наличие статистически значимой связи 
между удовлетворенностью трудом и текучестью — стабиль-
ностью кадров определяется в основном влиянием (в ста-
тистическом, информационном смысле) фактического пове-
дения на удовлетворенность. О рассогласовании между 
удовлетворенностью трудом и текучестью кадров свидетель-
ствует и то, что среди удовлетворенных довольно высокая 
текучесть кадров (примерно десятая часть удовлетворенных 
уволилась в течение последующего после опроса года), а 
среди неудовлетворенных работой большинство, более двух 
третей, осталось работать на прежнем месте работы. Далее, 
индексы удовлетворенности работой у уволившихся ниже, 
чем у оставшихся. Однако, различия в степени удов- 
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летворенности уволившихся и оставшихся невелики. И у 
уволившихся и у оставшихся индексы удовлетворенности 
имеют довольно высокое значение. В среднем среди уволив
шихся около 70% составляют работники, удовлетворенные 
работой. 

Наличие существенных рассогласований между удовле
творенностью работой и текучестью кадров подтверждает
ся также величиной индекса реализуемости неудовлетво
ренности работой в фактическом поведении (Iр) и индекса 
согласованности увольнения с удовлетворенностью работой 
(IС). Согласно результатам проведенных исследований, ве
личина того и другого индекса во всех случаях отрицатель
ная и приближается к своему минимальному значению, 
Iр и Iс соответственно равны .51; .53 (М2); .63; .55 
(М6); 85; 87 (М13). Таким образом, неудовлетворен
ность работой не реализуется в увольнении с предприятия, 
а увольнения не согласуются с высказанной во время опро
са удовлетворенностью. Иными словами, большинство не
удовлетворенных работой остаются работать на прежнем 
месте работы, а большинство уволившихся удовлетворены 
работой. 

Проблема скрытых переменных. Для объяснения харак
тера связи между удовлетворенностью и текучестью и для 
выяснения целесообразности использования именно удов
летворенности с целью прогноза данного поведенческого ак
та имеет смысл рассмотреть, как связана текучесть кадров 
с другими субъективными и объективными факторами, а так
же с различными характеристиками работника (стажем, 
возрастом, образованием). Действительно, из всех включен
ных в исследование субъективных факторов (удовлетворен
ность специальностью, удовлетворенность заработком и 
содержанием труда) более всего связана с текучестью имен
но удовлетворенность работой. Однако текучесть (стабиль
ность) кадров еще более тесно, чем с удовлетворенностью 
работой, связана с объективными социальными характери
стиками работников и прежде всего со стажем работы и 
возрастом. Например, теснота связи между текучестью кад
ров и удовлетворенностью работой, согласно величине ко
эффициента Крамера, равна .11 (М6) и .049 (М13), а между 
текучестью кадров и стажем работы на заводе соответствен
но .239 и .398. Можно предположить, что теснота и харак
тер связи между удовлетворенностью и фактическим пове
дением в значительной мере определяется скрытым воз
действием социально-демографических и функциональных , 
характеристик работников, вернее теми особенностями объ
ективных условий трудовой деятельности, жизненного и про-
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изводственного опыта работников, их интересов и потреб
ностей, своеобразным референтом которых и являются 
стаж работы, уровень образования, пол, возраст и т. д. 

Рассмотрим, какое воздействие, согласно имеющимся 
у нас эмпирическим данным, оказывают на связь между 
удовлетворенностью работой и текучестью кадров социаль
но-демографические и функциональные характеристики 
работников (возраст, стаж работы, социально-профессио
нальная принадлежность, размеры заработков), внепроиз-
водственные условия (отдаленность места жительства от 
работы, диапазон возможностей выбора нового места рабо
ты), деловые качества работников (трудовая дисциплина, 
выполнение норм, заданий). 

Возраст. Одним из основных факторов, определяющих 
степень соответствия между удовлетворенностью работой 
и фактическим поведением (увольнением по собственному 
желанию) является возраст. Чем выше возраст работников, 
тем менее тесно связана вербально выраженная удовлетво
ренность работой с текучестью кадров. Так, согласно вели
чине С, τ, KΔ, с увеличением возраста теснота связи между 
удовлетворенностью работой и фактическим поведением 
уменьшается (Табл. 17). 

Таблица 17. Связь между удовлетворенностью работой и текучестью 
кадров работников разных возрастных групп (Мб) 

Возраст 
(лет) 

Показатели связи Удовлетворенность 
работой Возраст 

(лет) 

Т τ зависит (KΔ) влияет (K Δ ) 

До 25 
25—30 
Свыше 30 

.153*** 

.094* 
.70* 

.146 

.091 

.065 

.122 

.062 

.048 

.174 

.126 

.083 

Существенно уменьшается с увеличением возраста и раз
личие в степени удовлетворенности работой уволившихся 
и оставшихся работать на прежнем месте работы. Величи
на индексов реализуемости неудовлетворенности в факти
ческом поведении с увеличением возраста неуклонно умень
шается, т. е. чем больше возраст работника, тем в меньшей 
степени выраженная работниками в период опроса неудов
летворенность работой реализуется в увольнении с пред
приятия по собственному желанию (Рис. 13). 

Заметим, что у самых молодых работников, согласно ве
личине рассматриваемого индекса, реализуемость удовле
творенности в фактическом поведении является очень низ-
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кой. Зависимость реализуемости неудовлетворенности рабо
той в фактическом поведении (текучести) от возраста 
объясняется тем фактом, что возраст, как уже отмечалось, 
выступает в качестве одного из основных референтов про
изводственных и непроизводственных условий деятельно
сти работника, его потребностей, ориентации и т. д. У мо
лодых работников в целом больше диапазон возможностей 
выбора места работы, у них, как правило, и ниже уровень 
квалификации и ниже заработки, они в основном не обреме
нены семьей. Имея небольшой стаж работы на данном пред
приятии, они в значительно меньшей степени адаптированы 
к условиям данного предприятия. Все это в целом обуслов
ливает более высокую реализуемость неудовлетворенности 
работой в фактическом поведении у молодых рабочих. 

Стаж работы. Он оказывает существенное влияние на 
отношение между удовлетворенностью работой и фактиче
ским поведением. С его ростом вероятность увольнения ра
ботников, как удовлетворенных, так и неудовлетворенных 
работой, неуклонно уменьшается. КТ работников, выразив
ших удовлетворенность работой и имеющих небольшой стаж 
работы на предприятии, значительно превышает КТ работ
ников, неудовлетворенных работой, но с относительно боль
шим стажем работы на данном предприятии (Рис. 14). 

Стаж работы на предприятии оказывает большое влия
ние и на реализуемость неудовлетворенности работой в фак
тическом поведении и на согласованность увольнений с вы
сказанной в период опроса удовлетворенностью. С ростом 
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стажа работы на предприятии индексы реализуемости не
удовлетворенности работой в фактическом поведении (Мб) 
существенно уменьшаются (Рис. 15). Значительное сниже
ние реализуемости неудовлетворенности работой в факти
ческом поведении наблюдается уже после первого года ра
боты на предприятии, тогда как показатели согласованно
сти у работников со стажем до 5 лет остаются почти на од
ном и том же уровне и лишь в следующей стажной группе 
происходит существенное снижение этих показателей). 

Уровень образования. Он оказывает значительное влия
ние на связь между удовлетворенностью работой и теку
честью. Действительно, с ростом уровня образования в це
лом растет согласованность между фактическим поведе
нием (увольнение по собственному желанию) и удовлетво
ренностью работой. Так, индекс согласованности (Iс) у ра
ботников с неоконченным средним образованием равен 

.61; с полным средним .56; средним специальным .42 
и с высшим образованием .35. 

Соотношение между фактическим поведением и удовлет
воренностью работой существенным образом зависит и от 
социально-профессиональной принадлежности работников. 
В проведенном исследовании выявлена довольно четкая 
тенденция — чем менее квалифицированной (в широком 
смысле этого слова) является исследуемая группа, тем вы
ше у нее индексы «реализуемости» и «согласованности» 
(М2) (Табл. 18). 

Следует особо отметить, что данная тенденция в значи
тельной степени обусловлена влиянием стажа работы на 
заводе: у ИТР на исследуемом предприятии он самый высо
кий и соответственно Iр и Iс у них наиболее низкие. Неква
лифицированные работники, напротив, являются самой не-
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стабильной группой: у них крайне низкий стаж работы на 
заводе и наиболее широкий диапазон возможностей выбо
ра места работы. Возможно, что результатом этого как раз 
и является тот факт, что у них и наиболее высокие по срав
нению с другими социально-профессиональными группами 
Iр и Iс. 
Величина среднемесячной заработной платы. Ее воздей
ствие на соотношение между удовлетворенностью работой 
и фактическим поведением четко прослеживается лишь в 
полярных (по размерам зарплаты) группах. Так, по полу
ченным данным (М6) у работников с величиной среднеме
сячных заработков до 80 руб. значительно выше, чем у ра
ботников с высокими заработками (свыше 200 руб.) реали
зуемость неудовлетворенности в фактическом поведении 
(Iр соответственно равен .57 и .73) и согласованность 
фактического поведения с вербально выраженной в период 
опроса удовлетворенностью (Iс равен .41 и .61). Анализ 
имеющихся в нашем распоряжении данных дает основание 
предположить, что удовлетворенность работой и величина 
среднемесячных заработков выполняют в отношении друг 
друга как бы компенсаторные функции. Удовлетворенность 
работой работников с низкими заработками способствует 
их стабилизации и, наоборот, высокие заработки неудовле
творенных работой способствуют закреплению работников 
на предприятии (Табл. 19). 
Таблица 18. Зависимость IР и Ic Таблица 19. Зависимость КТ от удов-
от социально-профессиональной летворенности работой и величины 

принадлежности работников (М2) заработной платы (М6, КТ в %) 

Характерно, что с ростом величины заработков различия 
в интенсивности текучести работников, удовлетворенных 
и неудовлетворенных работой, увеличиваются. Так, коэф
фициенты текучести неудовлетворенных работой превыша
ли коэффициенты текучести удовлетворенных у работников 
с заработками до 80 руб. в месяц в 1,8 раза, 81—120 руб 
в 1,7 раза, 121—160 руб. — в 2,1 раза, 161—200 — в 2,3 ра
за, свыше 200 руб. — в 2,9 раза. 

Mich
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Связь между удовлетворенностью работой и фактиче
ским поведением опосредуется не только социально-демо
графическими и функциональными (ролевыми) характери
стиками работников , но и непроизводственными факторами . 

Непроизводственные факторы. К числу последних отно
сятся и отдаленность места жительства от работы, и диа
пазон возможностей выбора места работы, и информиро
ванность об условиях труда на других предприятиях данно
го населенного пункта. В случае удовлетворенности рабо
той отдаленность места жительства от работы практически 
не оказывает влияния на текучесть кадров (Табл. 20). Одна
ко зона доступности (отдаленность места жительства от 
работы [122, с.127—131]) существенно влияет на текучесть 
работников, не удовлетворенных работой. Чем дальше от 
места работы живут неудовлетворенные работой, тем выше 
у них текучесть кадров и тем больше различия в фактиче
ском поведении работников, удовлетворенных и неудовле
творенных работой. Если среди тех, кто тратит на дорогу 
на работу до 30 минут, КТ неудовлетворенных работой пре
вышает КТ удовлетворенных ею в 1,7 раза, то у тех, кто 
затрачивает на дорогу 45—60 минут, он выше в 3,8 раза. 
Реализуемость неудовлетворенности работой в фактическом 
поведении тем выше, чем в более отдаленной зоне живут 
работники: Iр у работников, живущих в зоне «А», равен 

.55, в зоне «Б» .47, в зоне «В» .33. 

Таблица 20. Зависимость КТ от удовлетворенности работой и от места 
жительства (М2, КТ в %) 

Удовлетворенность 
работой 

Зоны доступности 

Удовлетворенность 
работой «А» (до 30 

мин). 
«Б» ( 3 0— 
45 мин). 

«В» (45-
60 мин) . 

Удовлетворены 
Неудовлетворены 

11 11 8 Удовлетворены 
Неудовлетворены 19 25 30 

Район проживания характеризуется не только затрата
ми времени на дорогу на работу (зона доступности), но и 
имеющимися возможностями выбора места работы. Работ
ники, живущие в районах, где имеются большие возможно
сти для выбора места работы, как правило, в большей сте
пени реализуют неудовлетворенность в фактическом пове
дении, чем те, кто живет в районах с относительно неболь
шими возможностями выбора места работы. Эта тенденция 
прослеживается даже вопреки отдаленности места житель
ства от места работы. 

164 



Деловые качества. Они также оказывают воздействие 
на соотношение между удовлетворенностью работой и фак
тическим поведением (текучесть — стабильность кадров). 
Среди удовлетворенных и среди неудовлетворенных рабо
той наиболее высокие показатели текучести кадров у тех 
работников, которым, согласно оценкам их деловых ка
честв, не удается добиться высоких производственных по
казателей (низкое качество работы, не перевыполняют нор
мы выработки, недисциплинированны и т. д .) . У работников 
с низким уровнем деловых качеств, как правило, наиболее 
высокие показатели реализуемости неудовлетворенности в 
фактическом поведении и соответствия поведения с выска
занной в период опроса неудовлетворенностью. Влияние 
деловых качеств на отношение между удовлетворенностью 
работой и текучестью кадров в значительной степени опре
деляется влиянием демографических и функциональных 
(стаж, квалификация) характеристик работников. Как из
вестно, наиболее низкий уровень деловых качеств в основ
ном у молодых работников с небольшим стажем работы на 
производстве. У этой группы в целом и наиболее низкие по
казатели удовлетворенности работой, и наиболее высокие 
показатели текучести кадров, а также высокие показатели 
реализуемости неудовлетворенности в фактическом пове
дении и согласованности поведения с удовлетворенностью 
работой. 

Таким образом, соотношение между удовлетворенно
стью работой и текучестью кадров в значительной степени 
опосредовано влиянием качественно различных социаль
ных характеристик работников (возрастом, стажем, уров
нем образования, степенью развития их деловых качеств 
и т. д .) . 

Выводы. Анализ эмпирических данных позволяет сде
лать следующие выводы относительно соответствия между 
удовлетворенностью работой и текучестью кадров. 

1. Из всех исследуемых нами показателей удовлетво
ренности трудом (общих и частных) текучесть кадров наи
более тесно связана с удовлетворенностью работой. 

2. Между удовлетворенностью работой и текучестью 
кадров в большинстве случаев выявлена статистически зна
чимая связь. Вероятность увольнения работников, не удов
летворенных работой, выше, чем вероятность увольнения 
удовлетворенных. 

3. Между удовлетворенностью работой и текучестью 
кадров имеются весьма существенные рассогласования. 
Большинство уволившихся (в среднем 65%) удовлетворе
ны работой. В среднем лишь 14% уволившихся выразили 
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в период опроса неудовлетворенность работой. Основная 
масса неудовлетворенных работой (примерно 70%) остались 
работать на прежнем месте. Индекс реализуемости неудов
летворенности в фактическом поведении и индекс согласо
ванности увольнений с удовлетворенностью трудом имеют 
отрицательную величину и приближаются к своему мини
мальному значению. Эти данные свидетельствуют о том, что 
неудовлетворенность работой может быть достаточным 
условием для увольнения работников, но не является необ
ходимым. 

4. Связь между удовлетворенностью работой и теку
честью кадров в основном определяется скрытым влиянием 
комплекса взаимосвязанных социальных переменных и 
прежде всего возрастом работников, их стажем работы на 
предприятии, диапазоном возможностей выбора нового ме
ста работы, отдаленностью места жительства от работы и 
др. Реализуемость неудовлетворенности работой в уволь
нении с предприятия тем выше, чем меньше возраст работ
ников и их стаж работы на предприятии, ниже заработки 
И уровень квалификации, чем дальше от работы живет ра
ботник и чем больше у него возможностей выбора нового 
места работы. Таким образом, степень и характер соответ
ствия между удовлетворенностью работой и текучестью 
кадров представляет собой переменную величину, завися
щую от воздействия качественно различных факторов: де
мографических и функциональных характеристик работни
ков, их деловых качеств и особенностей внепроизводствен-
ных условий. 

Анализ эмпирических данных о соотношении между по
казателями удовлетворенности трудом, с одной стороны, 
и деловыми качествами работников, текучестью кадров, 
с другой, позволяет сформулировать более общие выводы 
относительно особенностей удовлетворенности трудом как 
явлением общественного сознания и ее связи с фактическим 
поведением. 

* * * 

Фиксируемая в социологических исследованиях удовле
творенность трудом является характеристикой вербализо
ванного сознания (индивидуального или общественного). 
Ее неправомерно рассматривать как показатель степени 
удовлетворения потребностей работников в сфере трудовой 
деятельности, либо их эмоционального отношения к труду. 
Удовлетворенность трудом как явление вербализованного 
сознания более тесно связана с другими компонентами со
знания, чем с объективными условиями трудовой деятель-
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ности. Последние воздействуют на удовлетворенность тру
дом, трансформируясь в сознании субъекта, его интерпрета
цией этих факторов, его представлениями об условиях тру
да других. Вербально выраженная удовлетворенность тру
дом тесно связана также с ценностными представлениями 
работников, их стремлением к самоутверждению и соци
альному признанию, одобрению; их представлениями об 
относительной значимости производственной и непроизвод
ственной сфер деятельности. 

Природа удовлетворенности трудом как явления верба
лизованного сознания, относительно независимого от содер
жания и степени удовлетворения потребностей работников, 
объективных условий трудовой деятельности, проявляется 
и при изучении связи между удовлетворенностью трудом 
и фактическим поведением работников в сфере трудовой 
деятельности. Результаты проведенных исследований сви
детельствуют о том, что связь между удовлетворенностью 
трудом и производственной деятельностью, текучестью кад
ров существенно колеблется в разных исследованиях и у 
различных групп работников. Между вербально выражен
ной удовлетворенностью и фактическим поведением суще
ствуют весьма значительные рассогласования: большинство 
неудовлетворенных трудом имеют высокие показатели рабо
ты и большинство работников с низкими показателями ра
боты удовлетворены трудом; основная масса уволившихся 
была удовлетворена работой и большинство неудовлетво
ренных остались работать на прежнем месте. Теснота свя
зи между удовлетворенностью трудом и фактическим пове
дением определяется в основном воздействием тех объек
тивных факторов (уровня квалификации, возраста, стажа 
работы и т. д.) , которые обусловливают и уровень удовле
творенности, и фактическое поведение работников. 

Прогноз фактического поведения на основании данных 
об удовлетворенности трудом принципиально возможен, но 
в относительно точном количественном выражении практи
чески его осуществить нельзя. Более того, вероятность про
гноза удовлетворенности работой на основании информа
ции о фактическом поведении гораздо выше, чем вероят
ность прогноза фактического поведения на основании дан
ных об удовлетворенности. 

Вместе с тем практическое значение информации об 
удовлетворенности трудом неправомерно ставить в прямую 
зависимость от возможности ее использования для прогно
за и регулирования фактического поведения работников. 

Удовлетворенность трудом является важной характери
стикой сознания членов производственного коллектива 
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и представляет относительно независимую и равноправную 
цель субъекта управления. В социалистическом обществе, 
где производственный коллектив выполняет не только ути
литарные функции, но и является средой, призванной фор
мировать личность, вызывать у работника чувство соприча
стности к общему делу, удовлетворенность трудом — важ
ный показатель успешного решения стоящих перед данным 
коллективом социальных задач. 

З а к л ю ч е н и е 

Исследование субъективного фактора труда, ценностных 
представлений о труде, мотивов трудовой деятельности, оце
нок различных ее сторон и других компонентов сознания, 
относящихся к области ценностных его аспектов, свидетель
ствует о том, что все эти важные характеристики личности 
должны изучаться, обобщаться и учитываться в воспита
тельной и идеологической работе. Состояние сознания тру
дящихся, их удовлетворенность своим трудом и различны
ми сторонами трудовой деятельности имеют самостоятель
ное значение, независимо от характера связи сознания с са
мой этой) деятельностью. В социалистическом обществе, где 
трудовой коллектив решает не только производственные за
дачи, но и выполняет различные функции, «направленные 
на всемерное укрепление и развитие общественного строя 
СССР, социалистического образа жизни» [19, с. 2], данный 
коллектив является также той средой, которая призвана 
формировать личность и вызывать у работника чувство ком
фортности и сопричастности общему делу. Соответственно 
состояние сознания (характер ценностных ориентаций и со
держание мотивов, удовлетворенность трудом и т. д.) — 
важные показатели успешности решения социальных задач, 
стоящих перед трудовыми коллективами. 

Проведенные исследования дали возможность также 
установить, что не существует однозначности соответствия 
между содержанием сознания и трудовой, социально-прак
тической деятельностью, которая существенным образом 
определяется объективными, не зависящими От сознания 
факторами. На их основе формируются потребности и ин
тересы, выступающие как побудительные силы деятельно
сти. Комплекс мер, направленных на совершенствование 
трудовой деятельности, необходимо включает изменение 
объективных факторов труда, условий деятельности трудя
щихся. Не случайно в постановлении ЦК КПСС (апрель 
1979 г.) «О дальнейшем улучшении идеологической, поли
тико-воспитательной работы» отмечалось: «Эффективность 
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воспитательной работы значительно снижается там, где 
возникает разрыв между словом и делом, где не обеспече
но единство организационной, хозяйственной и идеологиче
ской работы» [13, т.13, с.356]. На необходимость такого 
единства обращалось внимание на ноябрьском (1982 г.) 
и июньском (1983 г.) Пленумах ЦК КПСС. Исследование 
соотношения сознания и деятельности, выявление факторов, 
определяющих их рассогласование, имеет, таким образом, 
не только теоретическое, но и важное практическое значе
ние. 

Практическая значимость проведенных исследований 
определяется следующими обстоятельствами. Установление 
природы фиксируемых в социологических исследованиях 
ценностей и мотивов труда, престижа и привлекательности 
профессий, удовлетворенности трудом и ее связи с факти
ческим поведением, во-первых, дает возможность более кор
ректно интерпретировать результаты этих исследований 
и тем самым повысить их эффективность. Во-вторых, вы
ясняется, как следует использовать получаемую в результа
те социологических исследований информацию о престиже 
и привлекательности профессий, о мотивах трудовой дея
тельности, удовлетворенности работников трудом и различ
ными сторонами трудовой деятельности и др. в практике 
управления трудовыми коллективами. 

Проведенные исследования дали возможность сделать 
ряд теоретико-методологических выводов. Выяснилось, в 
частности, что вербально выраженную информацию о раз
личных компонентах сознания неправомерно рассматривать 
как адекватное выражение трудовой деятельности и форми
рующихся на ее основе потребностей и интересов. Этот вы
вод связан с рядом важных положений, касающихся приро
ды ценностных аспектов сознания, специфики «оценочных 
фактов», обусловливающих содержание сознания. Действи
тельно, специфика «оценочных фактов», природа идеаль
ных значений, функционирующих в сфере человеческой дея
тельности, не должны игнорироваться социологом — в этом 
можно было бы согласиться с представителями феномено
логического направления современной буржуазной социоло
гии. Но признание необходимости интерпретации «оценоч
ных фактов» не означает того, что социолог должен этим 
ограничиться и выдавать эту интерпретацию за анализ со
циальной действительности (реальности). Задача социоло
га — не довольствоваться изучением и интерпретацией 
идеальных значений, вербального поведения, а учитывать, 
верифицировать фактическое поведение, предметно-практи
ческую деятельность личности и общества. Интерпретация 
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идеальных значений, ценностных аспектов сознания и вер
бального поведения необходимы для понимания специфики 
общественного и индивидуального сознания, природы 
субъективного фактора, механизмы действия которого спе
цифичны по сравнению с механизмами социально-практи
ческой деятельности. 

Значение проведенных социологических исследований 
состоит в том, что они обогащают и конкретизируют наши 
представления об относительной самостоятельности созна
ния, о характере взаимодействия различных компонентов 
сознания и вербального поведения, показывают, как функ
ционируют ценностные аспекты сознания, обусловливая 
осознание личностью и обществом своей деятельности и ее 
условий. В конечном счете это приводит к уточнению и раз
витию марксистской теории отражения и социального по
знания. 
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П р и л о ж е н и е 1 

Эмпирическая база исследования 

Монография написана на материалах вторичного анализа конкрет
но-социологических иследований*, проведенных под руководством проф. 
И. М. Поповой отделом социологических проблем управления Одесско
го отделения института экономики АН УССР (1970—1975 гг.) и ла
бораторией социологических исследований Одесского госуниверснтета 
им. И. И. Мечникова (1976—1983 гг.). 

Основные методы сбора информации: 
АД — анализ документации (личных карточек работающих и уво

ленных, данных бухгалтерии); ОР — опрос работников: ОР1—форма
лизованное интервью; ОР2 — анкетный опрос; ОРЗ — почтовый опрос; 
ОЭ — опрос экспертов — руководителей различного уровня; ОЭ1—для 
выявления деловых качеств их непосредственных подчиненных; ОЭ2 — 
для выявления мнений экспертов о различных сторонах трудовой дея
тельности; КА — контент-анализ заводской многотиражной газеты и 
тарифно-квалификационных справочников; Т — тестирование для выяв
ления фактического уровня информированности работников. 

В работе использованы данные по 25 массивам обследуемых. Каж
дый из них будет обозначен буквой М (массив) и соответствующим 
порядковым номером. 

Перечень массивов, краткая характеристика исследований 

мас
сивов 

Год 
прове
дения 

Объект 

Коли
чест
во об-
сле-
дуе-
мых 

Принципы от
бора единиц 
наблюдения 

Методы 
сбора 
ннфор-
мацин 

M1 1969-70 Работники основных 
социально-профес
сиональных групп 
машиностроительно
го завода 

1760 Сплошное об
следование 

АД; 
ОР1; 
ОЭ1 

* Номера государственной регистрации исследований: 71 005 011; 
77 017 920; 770 075 849; Р 003 804. Инвентарные номера отчетов во 
ВИНИТИЦентре: Б 230 075; Б 600 222; Б 694 586; Б 775 744. 
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Продолжение 

№ 
мас

сивов 

Год 
прове
дения 

Объект 

Коли
чест

во об-
сле-
дуе-
мых 

П р и н ц и п ы от
бора единиц 
наблюдения 

Методы 
сбора 

инфор
мации 

М24 

М25 

1978-79 

1981-82 

ИТР функциональ
ных служб управ
лений судоремонт
ных предприятий 
ММФ 
Работники восьми 
судоремонтных пред
приятий 

1100 

1500 

Двухступен
чатая комби
нированная 
районирован
ная выборкч 
Трехступен
чатая случай
ная райониро
ванная гнез
довая выбор
ка 

АР; 
ОР2; 
ОЭ1 

АР; 
ОР2 ; 
ОЭ1 

П р и л о ж е н и е 2 

Перечень основных обозначений * 

* Статистические показатели рассчитаны по формулам, приведен
ным в работах [57; 58; 107; 121]. 
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П р и л о ж е н и е З 

Методика расчета индексов 

Индексы основных социальных признаков, анализируемых в работе 
(ценностных ориентации, престижа и привлекательности профессии, мо
тивов трудовой деятельности, интегральных и частных удовлетвореннос
тей трудом), рассчитывались по формуле: 

где I — значение индекса; аі — вес, приписанный i-му пункту шкалы; 
пi, — число респондентов, попавших в i-й пункт; k — количество пунк
тов шкалы. 

Все использованные в тексте индексы нормированы от 1 (мини
мальное значение) до +1 (макоимальное значение). 

Для расчета индексов различных признаков использовались следую
щие порядковые шкалы. 

Двухчленная шкала. Применялась для измерения престижа и при
влекательности профессий (М11 ; М13 ; М22) при помощи последова
тельного выбора. Каждому выбору наиболее престижной (привлекатель
ной) профессии приписывался вес 1, а каждому выбору наименее пре
стижной 1. Индексы престижа и привлекательности профессий рассчи
тывались не только с учетом баланса «положительных» и «отрицатель
ных» выборов, но и с учетом профессии респондента (профессиональных 
намерений школьников). Индекс «внутреннего» престижа j-й профессии 
определялся только для подвыборки работников, владеющих j-й профес
сией; напротив, индекс «внешнего» престижа — для подвыборки всех 
респондентов, не владеющих этой профессией. 

Трехчленная шкала. Использовалась для измерения при помощи 
прямых вопросов частных удовлетворенностей и отдельных деловых ка
честв работников. Каждому пункту шкалы соответственно приписывал
ся вес: +1, 0; 1. В ряде случаев для повышения надежности результа
тов статистического анализа пятичленная шкала, используемая для 
измерения интегральных удовлетворенностей и обобщенных показателей 
деловых качеств, «укрупнялась» — (преобразовывалась в трехчленную. 

Четырехчленная шкала. С ее помощью измерялась значимость от
дельных мотивов выбора профессии (М23; М24) , а также уровень 
запросов работников и их оценки предоставляемых ею возможностей. 
Шкала построена по степени возрастания интенсивности измеряемого 
свойства. Соответственно каждому пункту шкалы приписывается вес: 

1; 0,5; 0,5; 1. 
Пятичленная шкала. Использовалась преимущественно для вторич

ного измерения признаков при помощи метода «логического квадрата» 
(ценностные ориентации; удовлетворенность работой, специальностью; 
обобщенные показатели деловых качеств — исполнительность, компе
тентность, производственная активность и т. д.), метода «суммарных 
оценок» (интегральная удовлетворенность трудом — М23 ; М24) и мо
дифицированной методики Портера (М23; М24). В исследованиях ИТР 
пятичленная шкала применялась и для выявления частных удовлетво
ренностей элементами производственной ситуации. Каждому пункту 
шкалы приписывались веса: 1; 0,5; 0; 0,5; 1. 

При сборе первичной социологической информации последователь
ность пунктов шкал в разных исследованиях варьировалась. Начиная 
с М22 мы отдаем предпочтение шкалам, развернутым от «отрицатель
ных» вариантов ответа (например, «совершенно не удовлетворен») 
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к «положительным» («вполне удовлетворен»). Проведенные методиче
ские эксперименты показали, что в этих случаях происходит компенса
ция действия двух «возмущающих» факторов: тенденции респондентов 
к выбору первых из перечисленных вариантов ответов и их склонности 
к положительным ответам. При вторичном измерении и анализе инфор
мации шкала снова «переворачивалась»: пункты шкалы последовательно 
располагались от большего значения к меньшему. И уже на основе этих 
шкал рассчитывались индексы исследуемых признаков. 
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