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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Трансформация россий-
ского общества, развитие в нем рыночных отношений требуют по-
стоянного научного исследования, определения объективных кри-
териев оценки реальных факторов, характеризующих состояние
личности. Значимость проблемы изучения ценностных факторов
экономического поведения работников, мобилизации резервов их
деловой и трудовой активности для сегодняшней социальной прак-
тики превращает ее в одну из главных задач современного этапа
развития общества.

Реализация данной задачи предполагает создание условий для
актуализации социально-культурных потребностей людей и соеди-
нение их с ценностными факторами и объектами экономической
адаптации, то есть формирование условий для осуществления их
экономического поведения во всех сферах хозяйствования, для пре-
вращения этих условий в один из ключевых факторов экономиче-
ской и общей социализации. Тем более, что утверждение демокра-
тического режима в экономике означает переход на более широкое,
чем только трудовое, а именно на экономическое поведение с бо-
лее суверенным для работников самоопределением, которое осу-
ществляется на основе более широкого ролевого спектра. Поэтому
вопрос о ценностных факторах оптимизации экономического пове-
дения -это вопрос о том, что помимо чисто прагматических целей
движет экономическим поведением человека-работника, какие жиз-
ненные установки его реализуют, каково его нормативно-ценност-
ное обоснование.

С точки зрения экономической социологии, одна из главней-
ших ее функций заключается в учете адаптации личности к изме-
няющимся условиям внешней среды и удовлетворении материаль-
ных потребностей индивидов. Экзистенциально-гуманитарную зна-
чимость удовлетворения (или неудовлетворения) этой потребнос-
ти подтверждают события и процессы, происходящие в последние
годы в нашей стране. "Достаточно отметить, что впервые мы выя-
вили тенденцию, связанную с тем, что ценности материального,
сугубо прагматического характера начинают выравниваться по своей
значимости и даже доминировать над ценностями духовно-нрав-



ственного порядка. Л ведь всегда было наоборот, - духовная доми-
нанта неизменно отличала менталитет россиянина".1

"Однако, как пишет Г.А. Гольц, - законы экономики неумоли-
мы, и, как только любая страна полноценно входит в мировое хо-
зяйственное сообщество, она должна выполнить правила игры де-
нежно-ориентированной социальной психологии. Совместить над-
денежную культуру с денежной- проблема, которую не смогло раз-
решить ни одно правительство России, начиная с Петра Г'.2

Положение ещё усугубляется и тем, что развитие экономичес-
кого индивидуализма в современном российском обществе связано
с интенсивным развитием повседневного практицизма и бытовой
культуры. В нашей стране наблюдается гипертрофированный ин-
терес к потребительскому экономическому поведению.

Как отмечается в литературе, для эффективно функциониру-
ющей экономики необходим иной тип работника, ориентированно-
го на максимальные достижения в труде, инициативного и пред-
приимчивого, берущего на себя ответственность не только за свою
судьбу, но и за судьбу общего дела, знающего свои права и рассчи-
тывающего прежде всего на собственные силы, знания и профес-
сионализм.

В связи с этим следует констатировать, что экономическая
социализация личности, создание более эффективных форм орга-
низации ее экономического поведения, соответствующего опреде-
лению общественного интереса, невозможны без развития и само-
формирования сознания людей, осуществляемых посредством их
индивидуальной инициативы, приведения в действие их экономи-
ческих интересов, которые ими же самими определяются и выра-
жаются. При этом, для развития трудовой экономической активно-
сти следует устранить неэквивалентность отношений "работник-
общество". Необходимо обеспечение такого воздействия стимулов
на мотивы (потребности) работников, которое вызвало бы их наи-
более целесообразное трудовое экономическое поведение. Таким,
образом, актуализируется поиск и нахождение такого мотивирую-



ще-стимулирующего воздействия, которое вызвало бы оптимиза-
цию экономического поведения. Эго и понятно, так как игнориро-
вание духовно-ценностных факторов экономического поведения,
сведение его к материальным интересам приводит к воспитанию
в обществе эгоизма, утрате чувства долга, разрушению самодис-
циплины, лежащей в основе профессионального труда. И, наобо-
рот, повышение моральных качеств хозяйствующей личности, за-
висящее во многом от духовно-гуманитарной составляющей, спо-
собствует экономическому прогрессу.

Противоречие между духовно-нравственными ориентациями на-
селения и приоритетами экономического поведения есть особенность
национального менталитета в России. Учитывая эту особенность куль-
туры нашей страны, следует идти на компромисс, создавая не запад-
ную, а другую, отличную от нее экономическую идеологию.

В этом плане, для выхода на поле реально действующих цен-
ностных факторов, механизмов оптимизации экономического по-
ведения, в частности работников хлебопекарной промышленности,
необходимо изучение их как российской специфики, так и обще-
универсальных сторон. Поэтому не следует забывать, что "...цель
реформ в России - достижение такого состояния экономики и об-
щества, которое скорректировано с учетом реальных социокуль-
турных ограничений и реального опыта реформирования".1

Прежде всего, необходимо осмысление целей и возможностей
производства, экономики в целом, ее ценностей, средств и меха-
низмов, результатов и последствий, а главное, осмысление трех
фундаментальных связей: "человек- производство- природа", "че-
ловек — культура - природа", а на их основе и в их рамках — отно-
шения "человек — человек" (как человека обращенного к другому
человеку, так и человека, обращенного в самого себя).

Тем не менее, проблема соотношения ценностных факторов
и экономического трудового поведения работников относится к чи-
слу малоразработанных в социологии. Ее актуальность обусловле-
на и постоянно истекает из наличия целого комплекса противоре-
чий. Среди них, например, следующие: 1) противоречие, с одной
стороны между духовно-нравственными потребностями и интере-



сами работников и возможностями данной социокультурной среды
их удовлетворить, с другой стороны - несоответствие между новы-
ми экономико-культурными потребностями объекта и традицион-
ными формами экономического поведения; 2) противоречие между
активно- наличными потребительскими формами экономического
поведения и необходимостью в наиболее полных личностно и со-
циально адекватных производственно-трудовых его формах; 3) про-
тиворечие между целерациональными и ценностно-нормативными
видами экономического поведения работников, с одной стороны,
и их индивидуальными возможностями, а так же нормативно-регу-
лятивным давлением социокультурной, духовно-гуманитарной сфе-
ры - с другой стороны;4) противоречие между насаждаемыми (пе-
ренимаемыми) из-за рубежа формами экономического поведения
и необходимостью его соответствия духовно (ментально) российс-
кой социокультурной "почве"; 5) противоречие между имеющими-
ся знаниями о факторах экономического поведения и необходимо-
стью новых знаний об оптимизации экономического поведения по-
средством актуализации и стимулирования его ценностных факто-
ров. Таким образом, актуальность темы исследования продиктова-
на как теоретическими, так и практическими обстоятельствами. Без
понимания сути современного экономического трудового поведе-
ния, изменения его парадигмального статуса, выявления и опреде-
ления комплекса ценностных факторов его актуализации и опти-
мизации невозможно установление его соответствия новой пара-
дигме и алгоритму практических интересов личности, ее экономи-
ческих решений и действий.

Учитывая все вышеизложенное, можно сформулировать про-
блему исследования: рассмотреть факторы социокультурной цен-
ностной среды экономического трудового поведения работников
предприятий пищевой отрасли; соответствие (или несоответствие)
этих факторов характеристикам экономического поведения и его
субъекта, целям и задачам трансформации общества и его эконо-
мики; концентрации побудительного потенциала духовно-ценно-
стных факторов на оптимизацию экономического трудового пове-
дения работников и на его и их развитие.

Степень разработанности темы. Актуальность проблемы эко-
номического поведения и ценностных факторов обеспечили им до-



статочное внимание учёных, работающих в различных областях:
истории, этнологии, психологии, философии, культурологии, эко-
номике, социологии и др. Эти категории концентрируют в себе
значимые для науки об обществе знания относительно формирова-
ния личности и её поведения. А также характеристик жизнедея-
тельности, как общества, так и их групповых и индивидуальных
субъектов.

Проводившиеся в последние десятилетия исследования про-
блем экономического поведения (работы В.И.Верховина, Т.И.За-
славской, А.И.Кравченко, Н.И.Лапина, В.А.Мальгина, Н.Ф.Наумо-
вой, В.В.Радаева, Р.В.РЫБКИНОЙ, Н.Н.Зарубиной и др.) во многом
позволили уяснить эмпирическую природу экономического пове-
дения, его важнейшие элементы, которые иллюстрировались ре-
зультатами многолетних исследований. Благодаря этим исследова-
ниям, стало возможным комплексно исследовать названную тему,
специально выделяя роль ценностных факторов в экономическом
трудовом поведении.

Понятие "экономическое поведение", как показывает истори-
ко-социологический анализ, чаще всего использовалось тогда, когда
шёл поиск интенсивного развития общества, Представители социо-
логии труда, экономической социологии, экономики, культуры ис-
пользовали этот термин в разных смыслах, но, несомненно, что все-
гда речь шла о том, что экономическое поведение представляет со-
бой форму социального поведения и, в частности, трудового поведе-
ния, которая связана с реализацией целей, направленных на дости-
жение определённого уровня благосостояния и качества жизни.

В известных на данный момент концепциях экономического
поведения (М.Вебер, Т.Веблен, Дж. Р.Коммонс, Ж.Фридман,
Н.Смелзер) базовой считается мотивация (намерения, мотивы
и цели) производителей и потребителей.

Данная мотивация выражает ориентацию субъектов на опти-
мальный баланс между затратами и их компенсациями, между важ-
нейшими потребностями и способами их удовлетворения. При этом
ориентация на результат соотносится с количеством и качеством
затрат человеческих ресурсов.

В современных высокоразвитых странах классические стиму-
лы экономического поведения в виде зарплаты, как одной из адап-



тивных форм компенсации затрат, воспринимаются как момент воз-
действия на мотивацию экономического поведения людей. Иссле-
дователи отмечают возрастание активных воздействий на эконо-
мическое поведение со стороны типов трудовой, деловой и эконо-
мической культуры, системы доминирующих ценностей и норм,
образцов и стандартов производства и поддержания достигнутого
уровня благосостояния и качества жизни у различных социальных
групп. Интерес к труду, обмену и потреблению всё больше создаёт
и поддерживает стимулы к оптимизации социокультурных, духов-
но-гуманитарных возможностей.

"Достаточно эффективным условием, формой и средством ре-
шения названной проблемы, - как резонно подчеркивает Н.Н. За-
рубина,- являются актуализация, поддержание и оптимизация ком-
плекса духовно-гуманитарных (ценностно-нормативных, менталь-
но-интеллектуальных, религиозных, нравственных) факторов эко-
номического поведения, повышения их роли. При этом ценност-
ные факторы могут быть представлены в связи с механизмом куль-
туры хозяйственной деятельности по производству необходимых
продуктов, товаров и услуг, их обмену и распространению. В него
входят, например, такие упорядочивающие экономическое поведе-
ние факторы, как ценности, смыслы, символы, знания, традиции,
социальные ожидания, обеспечивающие его мотивацию и регуля-
цию, определяющие форму его осуществления, а вместе с тем
и восприятие его обществом ".1

С помощью данного механизма стимуляции и регуляции эко-
номического поведения работников может, на наш взгляд, дости-
гаться и осуществляться единство социального и культурного, ду-
ховного и гуманитарного факторов. Рассмотрение последних как
целостного комплекса способствует более полному и всесторонне-
му освещению исследуемой темы.

Конструктивное влияние социальных факторов на экономи-
ческое трудовое поведение работников, на содержание его измене-
ний, может быть реализовано только в контексте культурного ду-
ховно-гуманитарного фактора.



Значительно реже социологи обращаются к проблеме духов-
но-ценностной обусловленности тех возможностей, которые при-
сущи экономическому поведению работников. В частности, в со-
временной литературе еще не достаточно изучены духовно-гума-
нитарные факторы, воздействующие на социальность и относящи-
еся к ней возможности человеческого поведения. Наиболее полно
в системе духовности изучены социокультурные факторы. В этом
направлении работают многие учёные, среди них: К.Ф.Амиров,
В.В.Иванов, Ю.Р.Хайруллина, З.Г.Галеев, Л.А.Волович, Т.Г.Ислам-
шина, Ю.Ю.Комлев, В.В.Муругова, Л.К.Нагматуллина, В.П.Журав-
лёв, Р.Г.Фатыхов.

В этом плане, соотношение влияния на экономическое пове-
дение духовно-ценностного фактора - с одной стороны, а с другой -
фактора социального, весьма актуально. Оно не только стимулиру-
ет целевую, мотивационно-ценностную (смысловую) и ресурсную
базу, но и открывает новые его источники, усиливает их общекуль-
турный и экономико-культурный потенциал. Это и логично, по-
скольку экономическое поведение своим важнейшим источником
имеет процесс и результат целерационального и ценностно-рацио-
нального удовлетворения потребностей работника, как социально-
го субъекта, то есть оно, в известном смысле, являет собой социо-
культурную, духовно-гуманитарную целостность, осуществляясь,
помимо праксиологических (творческое преобразование и вопло-
щение духовной жизни), побудительно-идеологических, норматив-
но-регулятивных и в аксиологических принципах, убеждениях.

Итак, сложный интегральный характер темы, значительное ко-
личество общетеоретических работ о структуре экономического
поведения позволяет сгруппировать литературу по следующим на-
правлениям:

• работы по социолого-экономическим и культурологическим
проблемам экономического поведения (П. Блау, Д. Белл, Т. Веблен,
М. Вебер, Э. Дюркгейм, Т.И. Заславская, Т. Зиммель, В.В. Иванов,
А.И. Кравченко, М. Крозье, Дж. Р. Коммонс, Р. Мертон, В.А. Маль-
гин, Э. Мэйо, Н. Смелзер, Э. Фромм и другие.

• исследования по исторической динамике и специфике соци-
окультурных факторов хозяйственной (экономической) деятельно-
сти (А.И. Агеев, А.С. Ахиезер, М.Н. Барышников, В.И. Бакштанов-



ский, Ф.Ф. Болонев, А.В. Гордон, А.Я. Гуревич, Ю.Н. Давыдов,
Ю.В. Сагомонов, Н.Н. Зарубина, Т.Б. Коваль, B.C. Магун,
А.С. Паранин, В.Ф. Миловидов и др.;

• работы по социокультурным проблемам современной рыноч-
ной экономики (Б.С. Ерасов, Л.Г. Ионин, В.А. Красильщиков,
Г. Мюрдаль, Дж. Нэсбитт, П. Эбурдин, У. Оучи, IO.A. Замошкин,
Л. Карптош, Ю.Ю. Комлев, А.И. Пригожий, В.В. Радаев, М.Г. Са-
фиуллин, Р. Рюттингер, Р. Фредерик, Э. Петри и другие);

• работы по проблемам трудовой и поведенческой мотивации:
(И.В. Василенко, Л.П. Верёвкин, Е.В. Глущенко, P.P. Гурова,
В.В. Давыдов, А.З. Гильманов, А.И. Захаров, А.Г. Исхаков,
Д.В. Колесов, И.С. Кон, И.О. Мартынов, М.А. Нугаев, Л.И. Скляр,
Л.М. Растова, Р.Г. Фатыхов и другие).

Следует отметить, что в работах этих авторов преимуществен-
но освещены аспекты экономического поведения. Ценностные фак-
торы экономического поведения в них специально не исследова-
лись.

С учётом степени разработанности проблемы, диссертант оп-
ределил тему исследования: ценностные факторы экономического
трудового поведения работников. Указанная тема исследуется на
основе междисциплинарного подхода, а так же средств и методов
экономической социологии. Такой подход позволяет не только по-
новому взглянуть на проблемную ситуацию, но и выйти на нетра-
диционные теоретические обобщения, внести определённый вклад
в приращение социологического знания, укрепление взаимосвязи
социологической науки и практики экономического и социального
развития.

Диссертационное исследование охватывает два аспекта темы:
1) - роль современных духовно-ценностных динамических усло-
вий, и 2) - место интеллектуальных и ценностно-мотивационных
гуманитарных элементов духовности в экономическом трудовом по-
ведении работников хлебопекарной промышленности Республики
Татарстан. Рассмотрение этих аспектов во взаимосвязи явилось
важнейшей предпосылкой исследования ценностных факторов эко-
номического трудового поведения.

Цель и задачи исследования: Цель настоящего диссертаци-
онного исследования заключается в выяснении роли ценностных
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факторов в экономического трудовом поведении (на примере ра-
ботников хлебопекарной промышленности Республики Татарстан).

Для реализации этой цели автором поставлены следующие
задачи:

• рассмотреть экономическое поведение как проблему социо-
логической науки;

• раскрыть теоретико-методологические аспекты исследования
ценностных факторов экономического трудового поведения;

• исследовать специфику их влияния на экономическое трудо-
вое поведение;

• выявить состояние и механизм воздействия ценностных фак-
торов трудовой деятельности на экономическое поведение, их вза-
имосвязь с экономическими факторами;

• проанализировать производственно-практические условия
оптимизации экономического поведения, связанные с мотиваци-
онно-ценностным уровнем экономического сознания работников,
особенностями их духовности;

Объектом исследования выступают процессы экономичес-
кого трудового поведения работников (на материалах хлебопекар-
ной промышленности РТ).

Предмет исследования - роль ценностных факторов в эко-
номическом трудовом поведении.

Методология исследования: Представляемая работа носит
междисциплинарный характер. Теоретико-методологической осно-
вой исследования послужили социологические теории и концеп-
ции, в частности концепция " индустриального общества " и от-
чуждения труда-К.Маркса, Г.Зиммеля, Т.Адорно, Э.Фромма, Г.Мар-
кузе; концепции взаимодействия культуры и экономической дея-
тельности М.Вебера, В.Зомбарта, С.Н.Булгакова и других, а так же
труды отечественных и зарубежных исследователей по проблемам
социокультурных факторов развития личности и хозяйственной
деятельности, доктрина "человеческих отношений", концепции
историко-логического и историко-культурного подходов к анализу
поставленных проблем с использованием системного и структур-
но-функционального методов моделирования социокультурных про-
цессов, методов идеальной типизации и "понимания" и др.
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Таким образом, не только предмет, но и метод исследования
отражает специфику изучения явлений духовной и экономической
жизни.

Информационная база исследования: Её составили резуль-
таты ряда федеральных и республиканских вторичных опросов об-
щественного мнения (их статистические материалы), посвященные
диагностике состояния массового сознания, в том числе экономи-
ческого сознания, в процессе проведения радикальных политичес-
ких, экономических и социальных преобразований (1994-2003 гг.);
статистические данные социально-экономического развития Рес-
публики Татарстан и Российской Федерации, материалы централь-
ной и местной печати.

Эмпирическую базу исследования составили первичные ма-
териалы исследования, которые проводились под руководством
и при участии автора в 1998-2003 г.г. на предприятиях пищевой
промышленности, в частности на ОАО "Казанский хлебозавод №3"
и ОАО "Казанский хлебозавод № 7".

Квотная выборка исследования определялась из генеральной
совокупности в количестве 2500 работников и равномерно распре-
делялась по предприятиям хлебопекарной промышленности г.Ка-
зани.

Выборочная совокупность составила 660 единиц наблюдения,
или 26,4% от генеральной совокупности. Это позволяет провести
сравнительное исследование экономического поведения у работ-
ников названных предприятий. Квотная выборка контролировалась
по полу, возрасту, образованию, профессии и другим показателям.
Для выявления специфики ценностных ориентации у различных
категорий работников пищевой отрасли и других отраслей промыш-
ленности результаты квотной выборки сопоставлены с исследова-
ниями на ряде предприятий РФ. (Согласно социологическим ис-
следованиям А.А. Московской, обследование производилось
в 5 регионах России: (Москва, Нижний Новгород, Киров, Мурманск
и Ямало-Ненецкий АО). Здесь выборочная совокупность составила
около 2000 единиц наблюдения и была сформирована методом слу-
чайной выборки с гнездовым отбором при 5% значимой допусти-
мой погрешности.
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Методика исследования основана на единстве теоретического
и эмпирического в анализе темы, выраженного:

• в изучении и систематизации первоисточников, публикаций
отечественных и зарубежных авторов по проблеме исследования;

• в анализе категорий "экономическое поведение", "трудовое
поведение", "экономическая культура", "духовно-гуманитарные
факторы", "социокультурный процесс" и др.;

• в разработке анкет;
• в проведении экспертного опроса на предприятиях пищевой

промышленности, а так же в осуществлении элементов включен-
ного наблюдения и анкетирования;

• в статистической, компьютерной обработке полученных ре-
зультатов;

Научная новизна исследования заключается в постановке
и достижении целей и решении задач диссертации, в использован-
ном в ней эмпирическом материале, в полученных результатах.

Представляющие научную новизну положения можно сфор-
мулировать следующим образом:

1. Определены место и роль ценностных факторов в экономи-
ческом трудовом поведении; показано, что духовно-гуманитарные
явления экономической и общественной жизни представляют со-
бой фактор экономического трудового поведения работника, ин-
тегрирующий в себе все ценности, имеющие отношение к любым
видам экономической деятельности и самореализации человека.

2. Предпринята системная попытка рассмотреть влияние цен-
ностных факторов на экономическое трудовое поведение работни-
ков.

3. Осуществлён интегральный культурно-личностный анализ
роли и места ценностных факторов экономического поведения,
в преодолении противоречий, стоящих на пути его оптимизации.

4. В научный оборот введён новый фактический, эмпириче-
ский материал, характеризующий экономическое поведение на пред-
приятиях пищевой промышленности РТ (в частности, на ОАО "Ка-
занский хлебозавод №3" и ОАО "Казанский хлебозавод №7").

Научно-практическая значимость работы вытекает из ре-
шения поставленных диссертантом задач исследования. Материа-
лы исследования могут быть включены в курсы лекций по эконо-
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мической социологии и психологии. Выявление взаимосвязи меж-
ду ценностными факторами и экономическим поведением пред-
ставляет собой теоретическую базу для последующих исследова-
ний экономического трудового поведения и ценностных факторов.
В этом смысле можно утверждать, что значение диссертации зак-
лючается в её направленности на решение конкретных задач опти-
мизации экономического поведения на промышленных предприя-
тиях.

Результаты исследования представляют практический инте-
рес для работников государственных органов управления, руково-
дителей предприятий, ученых, поскольку могут быть использова-
ны для социальной диагностики состояния экономического пове-
дения и ценностных факторов.

Основные положения диссертации могут найти применение
при принятии практических решений на предприятиях пищевой
индустрии.

Апробация работы. Основные положения и выводы диссер-
тации автор в качестве аспиранта Казанского государственного
финансово-экономического института докладывал на ежегодных
научно-практических конференциях вуза в 1998 - 2003 г.г. Резуль-
таты исследований изложены автором в докладах и сообщениях на
межвузовских конференциях 1998-2003 г.г., республиканских на-
учно-практических конференциях по проблемам и роли социокуль-
турных факторов в экономическом поведении работников предпри-
ятий в современных условиях.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения,
трех разделов, заключения, библиографического списка использо-
ванной литературы и приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы, определя-
ются объект, предмет, основная цель и задачи исследования, пока-
зывается степень изученности проблемы, раскрывается теоретико-
методологическая основа, отмечается научно-практическая значи-
мость, а так же новизна исследования.
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В первом разделе - "Теоретико-методологические аспекты
изучения ценностных факторов экономического трудового поведе-
ния" - раскрыты динамические составляющие экономической си-
стемы, а именно экономическая деятельность и, в частности, эко-
номическое трудовое поведение. Рассмотрено понятие "экономи-
ческое действие", вводимое через понятие смысла, которое вкла-
дывает в действие сам работник, а так же представлены основные
типы как экономического, так и потребительского поведения и их
соотношение с социальным действием.

Экономическое поведение потребителя в рамках современной
экономической системы определяется не только возможностями,
предоставляемыми ему стратегией производства и распределения,
а во многом зависит от социокультурных, ценностных факторов
развития самой личности, удовлетворения её растущих потребно-
стей, запросов и интересов. А это, в свою очередь, служит важным
условием для инициативного трудового экономического поведения.

Автор, как и многие ученые - социологи и экономисты, отно-
сит экономическое поведение к целевым формам трудового поведе-
ния, которое связано с реализацией целей, направленными на дости-
жение определенного уровня благосостояния и качества жизни.

В этом плане, экономическое поведение предстаёт как часть,
элемент трудового поведения, как ориентация на результат, кото-
рая соотносится с количеством и качеством затрат человеческих
ресурсов. Ролевая же структура трудового экономического поведе-
ния обусловлена системой социальных норм и правил. Самое же
главное в том, что применяя свои профессиональные способности,
работник всегда ориентируется на оптимальный баланс между зат-
ратами и их компенсациями, на баланс между важнейшими потреб-
ностями и способами их удовлетворения. Стандартные формы
и алгоритмы поведения направлены на поддержание устойчивых
связей обмена и равновесия с социально-производственной сре-
дой. На индивидуальном уровне данный тип поведения представ-
лен адаптивными формами компенсации затрат, а так же широкой
гаммой мотивации и заинтересованности трудом. То есть, включе-
ние человека в процесс труда в полной мере зависит от этого ожи-
дания будущей компенсации.
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Второй раздел -"Роль духовно-ценностных факторов в эко-
номическом трудовом поведении". В нем освещена степень воз-
действия духовно-ценностных факторов на экономическое трудо-
вое поведение.

Изучение влияния ценностных факторов на экономическое по-
ведение представляет собой важнейший компонент предмета эко-
номической социологии. Духовно-ценностные факторы во многом
определяют состояние, тип и некоторые конкретные приоритеты
человека как субъекта экономического поведения.

Из анализа экономического поведения нам известно, что оно,
по сути своей, прежде всего, является системой адаптации инди-
видов (и их групп) к разнообразным условиям, в первую очередь,
к экономическим, а во-вторых, экономическое поведение представ-
ляет собой активную форму преобразования социально-экономи-
ческой среды в соответствии с объективными возможностями, ко-
торые человек изобретает для себя сообразуясь со своими собствен-
ными представлениями, ценностями и идеалами, то есть комплек-
сом духовно-ценностных факторов. Поэтому, на наш взгляд, если
рассматривать духовно-ценностные факторы как целостный комп-
лекс, состоящий из единства общего, особенного и индивидуаль-
ного компонентов (элементов) - ценностей, смыслов, символов,
знаний, традиций, мотивирующих и регулирующих экономическое
поведение, его формы и восприятие, весьма значимыми элемента-
ми этого комплекса являются: а) общие ценности культуры (спра-
ведливость, долг, порядок, коллективизм и индивидуализм)
и б) базовые ценности и нормы (труд, собственность, богатство,
практицизм (прагматизм), а так же рациональность, профессиона-
лизм, призвание, предприимчивость.

Среди основных компонентов духовно-ценностных факторов
обращают на себя внимание, прежде всего, ценностные. Существуют
ценности материальные, духовные, социально-политические и др.
Они формирулируются на основе потребностей и интересов. Авто-
ром представлена графическая таблица с данными по выяснению
роли доминирующих ценностей в социально-значимом поведении
работников предприятий и господствующим в настоящий момент,
по представлению работников, в современном российском обще-
стве ценностным установкам (диаграмма 1):
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Диаграмма I
Критерии ценностных предпочтении в современном обществе

(по мнению работников предприятии)

Содержание ценностей в обществе зависит от его культуры,
развитости духовной и нравственной жизни общественного созна-
ния.

Далее, анализируя базовый состав ценностных факторов эко-
номического трудового поведения и их роль в экономическом тру-
довом поведении, автор раскрывает сущность и содержание следу-
ющих основных компонентов: совокупности инструментальных
и научно-теоретических знаний, чувства и понятия собственности,
предприимчивости, практицизма (прагматизма) и рациональности,
обуславливающие качество экономического поведения и деятель-
ности, а так же ценности призвания, которое придает смысл выс-
шего духовного служения таким ценностям, как труд и профессио-
нализм.

Во втором разделе также дан анализ социокультурных фено-
менов, их структура, показано, что социокультурные феномены
обладают культурными, социальными и личностными аспектами,
а так же существуют определенные условия их воплощения.

В третьем разделе - "Ценностные мотиваторы и их влияние
на оптимизацию экономического трудового поведения" - исследу-
ется социальный портрет трудового коллектива и выявляются кон-
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кретные ценностные мотиваторы экономического сознания, кото-
рые оказывают влияние на экономическое поведение работников.
Необходимость такого исследования обусловлена отсутствием ме-
ханизма точного попадания каждого индивида соответственно его
способностям в наиболее продуктивную сферу выявления его твор-
ческого потенциала, отсутствие привычки к четкому ритму труда,
организованности, дисциплине и проч. Дело не только в том, что
одни могут работать индивидуально, другие только вместе, третьи
при управленческой опеке и т.д. Сила влияния трудового коллек-
тива и ценностных мотиваторов на отношение личности к труду,
на наш взгляд, многократно возрастает лишь тогда, когда цели
и задачи не только поставлены, но и доведены до сознания каждого
его члена, когда эти цели и задачи поняты и приняты каждым.

Вообще, эмпирическим фундаментом всего исследования яв-
ляется всесторонний анализ источников, социологических матери-
алов. Содержание диссертационной работы, в частности данного
ее раздела, опирается на общие выводы из эмпирического материа-
ла, полученного ранее в ходе конкретных социологических иссле-
дований. Они проводились автором на различных предприятиях
пищевой (в частности, хлебопекарной) промышленности города
Казани в течение последних пяти лет. Их объединяющим началом
было желание проследить сквозную связь между меняющимися
многоуровневыми духовно-ценностными факторами с формирую-
щимися в новых рыночных условиях стоуктурами экономического
сознания и поведения работников, и процессом их оптимизации.

При этом нужно заметить, рассматриваемый период позволя-
ет проследить не только динамику формирования экономического
поведения, но и определить механизмы его взаимосвязи с ценност-
ными мотиваторами, под влиянием которых оно может быть опти-
мизировано.

Автором представлена концепция экономического сознания,
трудовой и хозяйственной мотивации работников хлебозаводов
г. Казани основанная на результатах анкетирования, экспертных оп-
росах, а так же включенного наблюдения. Были поставлены задачи
определить пути оптимизации экономического поведения работ-
ников, выявления социальных ценностей, норм и идеалов поведе-
ния различных профессиональных и общественных групп, занятых
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на производстве. Тем более что экономическая сфера ныне харак-
теризуется процессами формирования многоукладных отношений
собственности, усилением региональных диспропорций, а так же
структурными изменениями в экономической, социальной и поли-
тической жизни.

В заключении подводятся итоги исследования, освещаются
перспективы дальнейшего рассмотрения проблемы.
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