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Общая характеристика работы 
Актуальность темы исследования. Современное развитие ми

ровой экономики, ее переход в информационную стадию, послужили 
основой того, что вложения в человеческие ресурсы осознаются как 
наиболее эффективный вид размещения капиталов, а персонал органи
зации рассматривается как главное ее достояние. В условиях глобали
зации общества и развития информационных процессов любые изо
бретения в области техники и технологии быстро становятся достоя
нием конкурентов. Только работник с его творческим и физическим 
потенциалом, способностью не только к воспроизводству своей рабо
чей силы, но и к саморазвитию становится детерминирующим факто
ром успеха общества и каждой отдельной организации. 

В условиях рыночной экономики от работника требуются такие 
качества, как инициативность, ответственность, дисциплинирован
ность, честность, желание работать, добросовестность, трудолюбие, 
умение адаптироваться, нестандартность мышления. Наиболее значи
мыми характеристиками работника выступают уже не уровень образо
вания и опыт, а отношение к труду и мотивированность трудового по
ведения, так как в начале XXI века знания устаревают стремительно, 
а немалые инвестиции в обучение и развитие персонала должны при
носить компаниям прибыль. Поскольку решающим фактором, обу
славливающим результативность деятельности людей, является их мо
тивация, в мировой науке наблюдается соединение исследований по 
экономике и психологии, объектом изучения которой служит личность 
отдельного человека. Так, в 2002 г. психолог Дениел Канеман стал 
лауреатом Нобелевской премии по экономике за применение психоло
гической методики в экономической науке при исследовании форми
рования суждений и принятия решений в условиях неопределенности. 

Процессы соединения экономических и психологических иссле
дований трудовой сферы в России идут медленнее. При этом исполь
зование результатов зарубежных исследований в данном направлении 
весьма затруднено, так как управление трудом тесно связано с куль
турно-историческим фоном его протекания. Исследования должны 
проводиться в условиях неповторимой экономической ситуации в Рос
сии, с учетом менталитета российских граждан. 

Актуальность исследований трудового поведения усугубляется 
преимущественно экстенсивным типом развития отечественной эко
номики, сложившимися в последнее десятилетие низкой инновацион
ной активностью работников и в целом организаций, «дефицитом» вы
сококвалифицированных и мотивированных работников, особенно ра
бочих профессий. Кроме того, за последние 15—20 лет произошли глу
бокие изменения в сознании людей: изменились структуры мотивов 
трудового поведения работников и системы ценностей персонала ор
ганизации, состав престижных профессий и, наконец, изменилась цен
ность самого труда. 

В современных условиях для обеспечения национальной конку
рентоспособности, устойчивого развития страны в целом и отдельных 
организаций необходимо задействовать мощный и эффективный ре
сурс - человеческий капитал. Интеллектуализация современного рос
сийского производства выдвигает новые требования к рабочей силе, 
что в свою очередь требует развития науки «экономика труда». 



Ряд проблем экономики труда, решаемых на индивидуальном 
уровне управления трудом, уже сегодня остро стоят перед учеными и 
практиками. Так, проблема стимулирования человека к труду привела 
к необходимости диагностики индивидуальных различий в мотивации; 
достижение эффективной политики на рынке труда требует диффе
ренцированного подхода к каждой группе занятых поиском работы на 
основе изучения их поведения на рынке труда. Для успешного разре
шения вопросов управления трудовым поведением, чрезвычайно 
сложных вследствие того, что оно выступает внешним проявлением 
внутренних интересов, мотивов, установок и ценностных ориентации 
личности, требуются системный подход, комплексное изучение чело
века в процессе труда. 

Необходимость проведения исследований процесса управления 
трудом на индивидуальном уровне как одного из самых перспектив
ных направлений развития экономики труда обусловила актуальность 
создания концептуальной основы управления трудовым поведением 
в целях повышения уровня трудовой мотивации исходя из комплекс
ного понимания процессов формирования (развития), изменения и ис
пользования трудового поведения человека. 

Степень разработанности проблемы. В настоящее время пробле
мы управления поведением человека исследуются, наряду с экономиче
ской, следующими науками: психологией, социологией, теорией управ
ления, конфлитологией и др. К известным представителям школы по
веденческих наук относятся К. Арджирис, Ф. Герпберг, Р. Лайкерт, 
Д. Макгрегор; в настоящее время данное направление развивают 
В. Ю. Большаков, Лефрансуа Ги, Ю. М. Орлов, В. Пак, Н. В. Федорко-
ва, В. Ф.Шевчук и др. При этом экономические аспекты поведения ос
таются самыми мало изученными, а в экономике труда отсутствует та
кое направление, как управление трудовым поведением индивида. 

Трудовое поведение чаще всего рассматривается как разновид
ность социального или экономического. Основы изучения трудового 
поведения, заложенные в трудах В. И. ВерхОвина, получили развитие 
в социально-экономических исследованиях А. С. Афонина, К. А. Тихо-
нравова, Н. В. Черниной, а также в работах, посвященных анализу раз
личных видов социального поведения таких ученых, как И. Р. Алтуни-
на, И. А. Буторина, Т. И. Заславская, Г. В. Залевский, Д. Н. Егоров, 
О. С. Елкина, А. Г. Здравомыслов, Е. Б. Мостовая, Н. Ф. Наумова, 
В. С. Половинко, В. В. Радаев, Р. В. Рывкина, О. К. Слинкова, Н. А. Чен-
темирова, Н. И. Шаталова. 

Из зарубежных ученых социально-экономическими вопросами 
поведения занимались ТІ. Бурдье, М. Вебер, Т. Веблен, Г. Здеимель, 
В. Зомбарт, Д. Канеман, Т. Парсонс, Н. Смелсер, П. Сорокин, И. Шум-
петер. 

Экономический подход к анализу поведения, изучение психоло
гических закономерностей в экономике, развитие категорий «деятель
ность» и «активность» осуществлены в трудах Б. Г. Ананьева, В. С. Вы
годского, А. Н. Леонтьева, Льюиса А. Козера, С. В. Малахова, С. Л. Ру
бинштейна. Теории оптимизации трудовых усилий индивида и полу
чаемого вознаграждения, максимизации поведения, выбора и принятия 
решения разрабатывались такимиучеными, как Г. Беккер, Н. Д. Конд
ратьев, В. Леонтьев, Л. Роббинс, П. Самуэльсон, Л. Сэвидж, М. Фрид-
мен, П. Хейне, а также российскими учеными В. В. Алексеенко, 
О. В. Бондаренко, Н. И. Василюком, Е. С. Илларионовой, И. А. Исае-

4 



вой, Т. А. Козелецкой, А. А. Максименко, А. Н. Сергиенко, Е. В. Чек-
чуриной и др. 

Трудовое поведение как разновидность организационного ис
следуют такие ученые, как В. В. Адамчук, Д. Гиосон, М. Т. Громкова, 
Д. М. Джордж, Г. Р. Джоунс, П.-М. Дизель, Д. X. Доннелли-мл., К. Дэ-
вис, А. М. Еропкин, А. Н. Занковский, Д. М. Иванцевич, Л. В. Карта-
шова, А. И. Кочеткова, Ю. Д. Красовский, Э. М. Коротков, Ф. Лютснс, 
У. Мак-Кинли, Е. Г. Молл, Т. В. Никонова, Д. В. Ньюстром, Ю. Г. Оле
гов, Т. О. Соломанидина, В. А. Спивак, С. А. Сурков, Р. X. Холл и др. 

Вопросы мотивации трудовой деятельности являются достаточ
но проработанными. Содержательный подход к исследованию мотива
ции раскрыт в трудах зарубежных исследователей К. Альдерфера, 
Ф. Герцберга, К Левина, Д. МакКлелланда, А. Маслоу, Дж Б.Уотсона 
и отечественных ученых А. Г. Здравомыслова, В.П. Рожина и В. А. Ядо-
ва. Развитие процессуального подхода к исследованию трудовой моти
вации нашло отражение в трудах Дж. С. Адамса, И. А. Васильева, 
Н. А. Волгина, В. Врума, Е. П. Ильина, Дж. Кайро, С. Б. Каверина, 
Г. Латхэма, В. Г. Леонтьева, Э. Лока, Э. Лоулера, Л. Портера, X. Хек-
хаузена и др. 

Изучению адаптационных видов поведения безработных и заня
тых на рынке труда посвящены работы Н. С. Глуханюк, 3. Т. Голенко-
вой, С. Л. Дановского, А. Н. Демина, Е. Д. Игитханян, Ф. С. Исмагило-
вой. С. А. Карташова, А. И. Колобковой, К. Леана, О. И. Маркелова, 
Л. Г. Миляевой, А. К. Осницкого, Н. П. Подольной, Н. Поляковой, 
И. П. Поповой, Н. А. Смирновой, Д. Фельдмана. Т. С. Чуйковой, 
А. А. Печеркиной и др. 

Анализ научной литературы по исследуемой проблеме позволяет 
заключить, что имеющиеся наработки по изучению трудового поведе
ния человека являются фрагментарными. Требуют более глубокого на
учного осмысления сущность и сфера проявления трудового поведения: 
в научной литературе используются разные его значения, кроме того, 
нельзя ограничивать его проявление рамками отдельной организации, 
поскольку процесс труда может протекать также и вне ее. Теория и ме
тодология управления трудовым поведением находятся лишь в стадии 
формирования, отсутствует методологический аппарат управления тру
довым поведением, не исследованы функции управления, не сформу
лированы законы и закономерности управления трудовым поведением. 

Целью диссертационного исследования является создание 
общеметодологических и теоретических базовых элементов управле
ния трудовым поведением в целях усиления трудовой мотивации ин
дивидуума на основе установления сущности, выявления закономер
ностей его развития и управления, а также системного исследования 
современных моделей трудового поведения человека в России в фазах 
формирования, распределения, перераспределения и использования 
ресурсов труда. 

Для достижения поставленной цели потребовалось решить сле
дующие задачи. 

1. Разработать элементы авторской концепции управления тру
довым поведением человека, определить ее место в экономике труда 
и методологию изучения, систематизировать виды и факторы трудово
го поведения. 

2. Уточнить субъекты, направления, этапы и социальные инсти
туты процесса развития трудового поведения, изучить модели влияния 
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современной рекламы и домашних хозяйств на развитие трудового по
ведения. 

3. Обосновать принадлежность рынка труда к сферам реализа
ции трудового поведения, исследовать трудовое поведение человека 
в период поиска работы, разработать экономические критерии оценки 
трудового поведения на рынке труда. 

4. Выявить модели трудового поведения работников в органи
зации, спроектировать социально-экономические критерии и оценить 
активность трудового поведения человека, предложить пути совер
шенствования мотивационной функции управления трудовым поведе
нием посредством установления взаимосвязи трудовой мотивации 
с социотипом личности. 

5. Методически обеспечить процесс повышения активности 
трудового поведения человека, сформулировать социально-экономи
ческие детерминанты управления трудовым поведением и уточнить 
инструментарий реализации функции управления. 

Объектом исследования является система управления трудо
вым поведением человека в единстве функций, задач, этапов, меха
низмов и социально-экономических законов. 

Предметом исследования являются социально-экономические 
отношения в системе управления трудовым поведением человека, скла
дывающиеся в фазах формирования, распределения (перераспределе
ния) и использования ресурсов труда, институциональные структуры 
и процессы развития, движения и реализации трудового поведения. 

Теоретическая и методологическая основы исследования. 
Диссертационное исследование базируется на основных теоретических 
положениях экономической теории, в частности, на положениях неоин-
ституционализма, определяющего поведение людей в качестве главно
го предмета изучения экономической науки; и российской экономиче
ской школы, а также экономики труда, экономической психологии 
и психологии профессиональной деятельности, социологии труда, ме
неджмента персонала, кроме того, на теории мотивации, теории орга
низации, общей теории систем, теории эффективности и др. Методоло
гической основой являются системный, поведенческий, ситуационный 
и деятельностный подходы к анализу и управлению трудовым поведе
нием индивидуума. 

Для обоснования выводов и положений диссертации в ходе ис
следования использовались методы анализа и синтеза, индукции и де
дукции, научной абстракции, экономического анализа: сравнения и со
поставления, группировки, парных сравнений расчета сравнительных 
и средних величин, матричный и др. Сбор информации осуществлялся 
также социологическими (анкетирование, опрос, контент-анализ доку
ментов) и психологическими (психодиагностика, тестирование) мето
дами. 

Информационной базой исследования послужили нормативно-
законодательные документы Правительства РФ, теоретические и прак
тические материалы российских и зарубежных ученых, результаты 
Всероссийской переписи населения 2002 г., данные Федеральной и ре
гиональных (Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской 
и Пермской) служб государственной статистики о социально-экономи
ческих и демографических процессах и материалы обследования насе
ления. 
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Фактологической основой диссертационной работы послужили 
результаты собственных исследований, что позволило автору выявить 
важнейшие факторы трудового поведения, к числу которых он относит 
рекламу. Влияние современной рекламы на развитие трудового поведе
ния изучалось по оригинальной методике на основе результатов кон
тент-анализа телевизионных рекламных роликов, которые были пока
заны в июле-августе 2007 г. по Первому телевизионному каналу и ка
налу «Россия» в г. Екатеринбурге (изучено 546 рекламных роликов). 
Определение моделей влияния домашних хозяйств на трудовое поведе
ние осуществлялось на основе опроса автором 500 домохозяйств 
Свердловской области в период с ноября 2006 по февраль 2007 г. С це
лью изучения взаимосвязи мотивации труда работника с принадлежно
стью его к определенному социотипу и определения наиболее эффек
тивных методов стимулирования в начале 2006 г. автор протестировал 
и опросил более 1 000 чел. занятого населения Свердловской области. 
Для изучения трудового поведения человека на рынке труда автор дис
сертационного исследования провел анкетирование ищущих работу 
в Уральском федеральном округе в 2004-2005 гг. (опрошено 980 чел.). 
Изучение явления дополнительной занятости как формы проявления 
активности трудового поведения работников проводилось с октября 
2002 г. по декабрь 2003 г. на основе авторского социологического ис
следования занятого населения Свердловской, Челябинской, Пермской 
и Курганской областей (проанкетировано 1 150 работников). 

Научная новизна диссертационного исследования состоит 
в обосновании новых теоретико-методологических подходов к управ
лению трудовым поведением человека как фактору усиления трудовой 
мотивации, разработке научно-методических основ системы управле
ния трудовым поведением на всех фазах воспроизводства ресурсов 
труда. 

Научные результаты, полученные автором лично в ходе диссер
тационного исследования и выносимые на защиту, состоят в следую
щем: 

1. Разработана авторская концепция управления трудовым по
ведением человека, включая определение объекта, субъектов, цели 
и задач, функций и механизма управления. 

2. Обосновано развитие нового научного направления в науке 
«экономика труда» - управления трудовым поведением человека. 

3. Систематизированы релевантные факторы трудового поведе
ния, разработана авторская классификация видов социального и тру
дового поведения. 

4. Раскрыты субъекты, направления, этапы и социальные инсти
туты процесса развития трудового поведения. 

5. Обоснована принадлежность рынка труда к сферам реализа
ции трудового поведения человека. Разработаны экономические кри
терии оценки трудового поведения на рынке труда. 

6. Определены и классифицированы социально-экономические 
критерии оценки активности трудового поведения в экстенсивной 
и интенсивной формах ее проявления. 

7. Сформулированы социально-экономические детерминанты 
управления трудовым поведением. 

8. Уточнен и дополнен инструментарий реализации функций 
управления трудовым поведением. 
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Практическая значимость диссертационного исследования 
определяется теоретико-методологическим и прикладным характером 
исследования и выводов и состоит в следующем: 

1. Изучен характер влияния современной рекламы в России на 
развитие трудового поведения с целью выявления образцов трудового 
поведения и стандартов отношения к труду, что позволяет понять на
правления изменения социальной рекламы. 

2. Исследованы модели влияния домашних хозяйств на развитие 
трудового поведения с целью определения путей влияния общества на 
домохозяйства (семьи). 

3. Проанализированы проявления трудового поведения в период 
поиска работы, что позволило расширить базу опрашиваемых субъек
тов изучения поведения на рынке труда, исследовать причины поступ
ков и действий человека на рынке труда и их результаты, определить 
наиболее успешные формы трудового поведения на рынке труда. 

4. Оценена экстенсивная активность трудового поведения, вы
ражающаяся в увеличении времени работы за счет дополнительной за
нятости; рассчитан вклад, полученный за счет дополнительной занято
сти, в валовой региональный продукт Свердловской области. 

5. Предложены пути совершенствования мотивационной функ
ции управления трудовым поведением на основе установления взаи
мосвязи мотивационного ядра работника с принадлежностью его к оп
ределенному социотипу. 

Апробация результатов исследования. Основные положения 
и выводы работы были представлены для обсуждения на 13 междуна
родных, 15 всероссийских и двух межрегиональных научно-практичес
ких конференция, симпозиумах и форумах по экономическим пробле
мам в разных городах страны и за рубежом (Москва, Санкт-Петербург, 
Ростов-на-Дону, Самара, Нижний Новгород, Владивосток, Одесса, 
Красноярск, Ижевск, Ярославль, Пенза, Чита, Тюмень, Челябинск, 
Омск, Новосибирск, Екатеринбург и другие) в период с 2000 по 2008 г. 

Результаты диссертационного исследования используются в учеб
ном процессе в Уральском государственном экономическом универси
тете при подготовке дипломированных специалистов в ходе изучения 
учебных дисциплин «Управление персоналом», «Рынок труда», 
«Управление профессиональным обучением в организации», «Техноло
гия профессиональной деятельности». 

материалы диссертационного исследования послужили основой 
для вьшолнения хоздоговорных научно-исследовательских работ 
«Оценка трудового потенциала предприятия по материалам Карпин
ского электромашиностроительного завода» (Карпинск Свердловской 
область) и «Анализ кадровой политики и оценка персонала ОАО «Ти-
зол» (Нижняя Тура Свердловской область). 

Структура диссертационной работы. Работа состоит из введе
ния, пяти глав, заключения, библиографического списка литературы из 
523 наименований и пяти приложений. Содержание диссертации изло
жено на 312 страницах и включает 46 рисунков и 24 таблицы. Структу
ра диссертационной работы соответствует сформулированной цели 
и поставленным задачам исследования. 
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Содержание диссертационной работы 
Введение 

1 ВЛИЯНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 
НА МОТИВАЦИЮ ТРУДА 
1.1 Сущность трудового поведения индивидуума 

и его взаимосвязь с трудовой мотивацией 
1.2 Развитие видов социального и трудового поведения личности 
1.3 Концепция управления трудовым поведением индивидуума 

как направление развития современной экономики труда 
1.4. Методология изучения процесса управления трудовым поведением 

2 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ТРУДОВОГО ПОВЕДЕНИЯ 
ИНДИВИДУУМА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
2.1 Направления, этапы и социальные институты развития 

трудового поведения индивидуума 
2.2 Управление развитием трудового поведеішя индивидуума 

на макро- уровне социально-экономических отношений 
2.3 Модели влияния домашних хозяйств 

на трудовое поведение индивидуума 

3 УСИЛЕНИЕ МОТИВАЦИИ К ТРУДУ 
НА ОСНОВЕ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 
СУБЪЕКТОВ РЫНКА ТРУДА 
3.1 Рынок труда как сфера реализации трудового поведения 
3.2 Методологическое обеспечение управления трудовым поведением 

субъектов рынка труда 
3.3 Критерии экономической оценки трудового поведения 

ищущих работу на рынке труда 
4 ПОДДЕРЖАНИЕ ТРУДОВОЙ МОТИВАЦИИ ПУТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

ТРУДОВЫМ ПОВЕДЕНИЕМ РАБОТНИКОВ 
4.1 Оценка активности трудового поведения личности 

на макроуровне социально-экономических отношешш 
4.2 Стимулирование эффективных моделей 

организационного трудового поведения работников в России 
4.3 Концепция трудовой мотивации работников по социотипам 

5 НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ 
АКТИВНОСТИ ТРУДОВОГО ПОВЕДЕНИЯ ИНДИВИДУУМА 
5.1 Экономическая оценка активности трудового поведения 

работников в организации 
5.2 Учет социально-экономических детерминант управления 

трудовым поведением индивидуума как необходимое условие 
повышения его активности 

5.3 Инструментарий реализации функций управления 
трудовым поведением индивидуума 

Заключение 

Библиографический список 

Приложения 
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Основные положения 
диссертационного исследования, 

выносимые на защиту 
В первой главе «Влияние управления трудовым поведением на 

мотивацию труда» раскрыта сущность трудового поведения, его взаи
мосвязь с трудовой мотивацией, определена система факторов, на него 
влияющих, составлена классификация видов социального и трудового 
поведения, представлена авторское видение элементов концепции 
управления трудовым поведением и определено ее место в науке «эко
номика труда», выработана методологическая структура изучения 
процесса управления трудовым поведением. 

Несмотря на привычность звучания, определение понятия «тру
довое поведение» встречается в научной литературе редко, отсутству
ет во многих словарях. Обычно под трудовым поведением понимают 
«сознательно реализуемый комплекс действий и поступков личности 
работника, связанных с синхронизацией ее профессиональных воз
можностей и интересов с функциональным алгоритмом производства» 
(В.И. Верховин). такое поведение автор считает скорее «рабочим». 

Для формулирования определения понятия автор разделил сло
восочетание и рассмотрел различные варианты толкования слов, его 
составляющих. Автор разделяет точку зрения, что поведением челове
ка является только «совокупность сознательных поступков и действий, 
отражающих внутреннее отношение человека к деятельности», а при
лагательное «трудовое» по разряду является относительным и опреде
ляет поведение, которое имело место на определенном отрезке време
ни в жизни человека, связанном с трудом. Под трудом понимают «це
ленаправленную, сознательную и легитимную деятельность человека 
(людей) по производству (созиданию) материальных или духовных 
благ, способных удовлетворять определенные человеческие потребно
сти и востребованных людьми» (А7И. Рофе). 

Под трудовым поведением понимается совокупность созна
тельных поступков и действий, связанных с созиданием материаль
ных и духовных благ, направленных на удовлетворение определенных 
человеческих потребностей и востребованных людьми. 

Сущность трудового поведения, по мнению автора, выражается 
в степени проявления активности человека по отношению к трудовой 
деятельности. Под активностью трудового поведения автор понимает 
степень реализации внутреннего потенциала, возможностей человека в 
поведении, связанном с трудом. Автор считает, что активность являет
ся характеристикой трудового поведения не только наемных работни
ков, но и работодателей, предпринимателей, ищущих работу и вообще 
любого человека, чью деятельность можно назвать трудовой или свя
занной с трудом. 

Автор установил взаимосвязь трудового поведения и мотивации 
труда. Большинство исследователей понимают под мотивацией труда 
(мотивированием) процесс побуждения себя и других к деятельности 
для достижения личных целей и целей организации. В отличие от сти
мулирования, мотивация является внутренним процессом, характери
зующим внутреннюю готовность, предрасположенность индиви-
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дуума к труду, а трудовое поведение является внешним проявлением, 
индикатором (показателем) этой готовности. Поскольку согласно ис
следованиям психологов, «управляя действием, которое находится под 
более непосредственным контролем воли, мы можем косвенно управ
лять чувством», следовательно, управляя трудовым поведением, мож
но косвенно управлять трудовой мотивацией человека. 

Сопоставление дефиниций «труд» и «трудовое поведение» по
зволило сделать вывод, что «труд» - более широкое понятие. Поведе
ние - внешняя форма проявления деятельности, каковой является труд. 
Сопоставление трудового поведения с организационным показало, что 
они имеют большую область пересечения, но не являются тождествен
ными (рисунок 1). 

Организационное поведение 

1. Формирование групп 
и изучение их структуры 

2. Лидерство и власть 
3. Конфликты и пути их 

разрешения 
4. Формирование органи-

іационной культуры 
5. Организация внутри

фирменных коммуникаций 
6. Преодоление прессин

говых психологических со
стояний работников 

7. Стресс и пути его пре
одоления 

8. Управление организа
ционными изменениями 

1. Влияние социально-
земографических особенно
стей, способностей и личных 
качеств работников на резуль
тативность труда 

2. Внутрифирменное про
фессиональное обучение 

3. Выявление ценностей, 
расположений и удовлетво
ренности работой, отношения 
к труду 

4. Мотивация труда 
5. Прогнозирование и кон

троль должностных моделей 
поведения 

6. Инновационное поведе
ние в организации 

Трудовое поведение 
1. Оценка и результат ак-

гавности поведения на 
зынке труда 

2. Поведение индивиду-
шьных предпринимателей 
1 лиц, занятых другими ви
зами трудовой деятельно
сти вне организаций 

3. Профориентация и вы-
5ор профессии 

4. Профессиональная 
подготовка молодежи и не-
іанятого населения 

5. Участие в профсоюзах 
6. Организация домашне

го труда 

Рисунок 1 - Соотношение областей исследования 
организациошюго и трудового видов поведения 

Трудовое поведение имеет также обширную область пересече
ния с экономическим поведением. Автор считает нелогичным изучать 
трудовое поведение как подчиненное экономическому, как его разно
видность; хотя экономическое поведение охватывает многие области 
человеческой деятельности (не только труд), но процесс живого труда, 
кроме экономических, имеет социальные, физиологические, психоло
гические, правовые и другие элементы. 

Общепризнанным в науке является отнесение трудового пове
дения к разновидностям социального. Однако найденные в научной 
литературе виды социального поведения имеют разные логические ос
нования, и поэтому сложно поддаются классификации. Автор предла
гает выделять виды социального поведения в зависимости от времени 
проявления последнего. 

У каждого экономически активного человека существуют бюд
жетные ограничения по времени: 
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Т = Р + Д, 

где Т - время, которым располагает индивид; Р - время работы за до
ход; Д - все остальное время (в экономической теории - досуг). 

Однако автор считает, что использование термина «досуг» вно
сит путаницу в понятия, а поскольку термин «свободное время» в по
следние десятилетия стал синонимом досуга, предлагает называть его 
«внерабочее время» (время вне занятости за доход), которое, в свою 
очередь, делится на сон, другие необходимые для обеспечения жизне
деятельности затраты времени и досуг. 

Поскольку сознательного взаимодействия с людьми во время 
сна не происходит, следовательно, поведение во сне не относится 
к социальному поведению, тогда социальное поведение экономически 
активного человека автор предлагает делить на трудовое и внетрудо-
вое. Трудовое связано с формированием, распределением (перераспре
делением) и использованием трудовых ресурсов в экономике и до
машним трудом. А внетрудовое - с отношениями по поводу семьи, 
брака (демографическое и семейное), дружескими отношениями и дру
гими, а также досуговое поведение (рисунок 2). 

Социальное поведение 

Трудовое 

связанное 
с занятостью 

не связанное 
с занятостью 

Предорганизационное 
(на рынке труда 

и образовательно-
квалификационное) 

- С 

-*\ Организационное 

Связанное 
с домашішм трудом 

Связанное 
с творческим 

самовыражением 

Внетрудовое 

демографическое 

-*{ коммуникационное с друзьями 

-+[ досуговое 

-Г потребительское 

политическое 
Посторганизационное 

(связанное 
с увольнением) 

Рисунок 2 - Классификация видов социального поведения 
по бюджетным ограішчеігиям времени 

Выделенные автором виды социального, и трудового в частно
сти, поведения легко поддаются классификации, поскольку они опре
делены по единому логическому основанию - временным характери
стикам. Количество видов социального поведения значительно сокра
щается, это подчеркивает значимость трудового поведения в жизни 
человека, относящегося к категории экономически активного населе
ния, так как трудовому поведению он уделяет, как минимум, половину 
времени бодрствования. 

Под управлением трудовым поведением автор понимает процесс 
планирования, организации, мотивации и контроля сознательных по
ступков и действий людей в целях поддержания готовности и пози-
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тивного настроя человека на труд, на устойчивое и целесообразное 
применение своих профессиональных навыков. 

Целью управления трудовым поведением, по мнению автора, 
является поиск наиболее рациональных путей постоянного поддержа
ния готовности, подготовленности, дееспособности и позитивной мо
тивации человека (работника) к труду, устойчивому и целесообразно
му применению своих профессиональных навыков. Для достижения 
данной цели необходимо решить ряд задач, которые автор сгруппиро
вал по нескольким направлениям без ранжирования (рисунок 3). 

Объектом управления трудовым поведением, по мнению автора, 
являются процессы развития ('формирования), изменения (движения) 
и реализации (использования) трудового поведения. В качестве субъ
екта управления трудовым поведением выступают социальные инсти
туты общества, различные организации и отдельные индивидуумы, 
в зависимости от уровня управления. Автор выделяет следующие 
уровни управления: 

1. Общественный, включающий в себя несколько подуровней: 
а) глобальный (управление осуществляется международными 

организациями через политику, мировую экономику и мировые фи
нансы, и т.п.); 

б) национальный (субъекты управления - органы власти, орга
ны по управлению трудом, органы государственного образования); 

в) внутримассовый (различные социальные институты). 
2. Корпоративный. Данный уровень можно назвать централь

ным в процессе управления трудовым поведением человека. Субъек
тами управления на этом уровне выступают работодатели и/или адми
нистрация организации. 

3. Личностный. Личностный уровень является конечным при 
принятии человеком любых решении относительно своего трудового 
поведения. 

Таким образом, управление трудовым поведением человека вы
ступает как социально-экономическое отношение, посредством которо
го общество регулирует процессы развития (формирования), изменения 
и использования трудового поведения. Далее в целях обособления кон
цепции управления трудовым поведением от близких по содержанию 
теорий управления - теории управления персоналом и теории мотива
ции труда - автор провел их сравнительный анализ. 

Анализ показал, что «управление трудовым поведением» 
и «управление персоналом» имеют разные объекты управления, а, сле
довательно, и различную структуру. Управление персоналом является 
более широким и включает также элементы, которые не относятся 
к управлению трудовым поведением, например, планирование качест
венной и количественной потребности в персонале, учет и статистика 
персонала, упорядочение рабочих мест. Кроме того, управление персо
налом ограничено рамками отдельной организации (корпорации), 
а трудовое поведение человека проявляется и в других сферах жизни. 

Сравнение концепций «управление трудовым поведением» 
и «мотивация труда» показал, что мотивирование к высокоэффектив
ному труду является целью управления трудовым поведением, однако 
процесс управления любым процессом реализуется через несколько 
функций и не ограничивается функцией мотивации, поэтому кроме мо
тивирования (правильнее сказать, стимулирования) желательного тру
дового поведения, управление трудовым поведением включает прогно
зирование, организацию, учет и контроль эффективности. 
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I 
I 

Г Правовые 

Определение и выработка об
щественно признанных легаль
ных форм трудового поведения 
и побуждение индивида выби
рать и осуществлять их; 

недопущение протавоправно-
го поведения, вызванного нару
шением юридических норм тру
дового, уголовного или админи
стративного права (в том числе 
превышения прав и полномочий, 
злоупотребления служебным по
ложением); 

выработка юридических норм, 
позволяющих определить ими
тацию трудового поведения(на
пример, симуляцию безработи
цы) и мер, ее предотвращающих; 

реализация устойчивой по
требности соединения своей 
профессиональной активности 
с легальными средствами и уч
реждениями 

Задачи управления 

Экономические 

Рост эффективности трудово
го поведения и трудового про
цесса в целом; 

минимизация издержек на 
управление трудовым поведе
нием; 

соответствие трудового пове
дения человека требованиям той 
организации, которая предостав
ляет ему необходимые условия 
цля объективизации его профес
сиональных способностей; 

обеспечение удовлетворения 
потребности в средствах жизне
обеспечения себя и членов своей 
:емьн за счет реализации трудо
вого поведения 

>вым поведением 

I Организационны 

Координация поведе 
дивидов, устойчивость, 
ванность и сплоченност 
ствий 

обеспечение выработ 
совместного поведения 

контроль поведения 
ветствии с предписанны 
тусно-ролевыми и страт 
ционными характеристи 

согласование и коорд 
интересов с целями и за 
конкретной организаци 

Рисунок 3 - Классификация задач управления трудовым 



Управление трудовым поведением, по мнению автора, является 
одним из направлений научной дисциплины «экономика труда». Автор 
выделил уровни управления трудом (таблица 1) и определил, что 
управление трудовым поведением относится к проблемам, решаемым 
на индивидуальном уровне управления. 

Таблица 1 - Содержание проблем экономики труда 
на различных уровнях управления трудом 

Уровни 
управления трудом 

Международный 

Национальный 

Региональный 

Организационный 

Групповой 

Индивидуальный 

Основные проблемы, изучаемые экономикой труда 

Разработка социальных нормативов труда и направлений развития, 
упорядочивание информации о труде, проведение сравнительных 
межстрановых анализов в сфере труда 
Принятие законов о труде, регулирование занятости населения, реа
лизация национальных программ, статистический анализ, определе
ние эффективности общественного труда 
Управление процессами занятости населения, сокращения безработи
цы, анализ рынка труда, реализация программ развития трудового 
потенциала территорий, осуществление социального партнерства 
Определение потребности в персонале, его отбор и деловая оценка, 
адаптация и развитие (в том числе планирование карьеры, организа
ция обучения), определение содержания и результатов труда, органи
зация и обеспечение безопасности рабочих мест, использование мо
нетарных и немонетарных побудительных систем, учет и статистика 
персонала, правовое регулирование трудовых взаимоотношений, раз
работка кадровой стратегии и кадровой политики и др. 
Организация, нормирование, учет и оплата коллективного труда, во
просы руководства бригадой 
Определение индивидуальной производительности труда, учет отра
ботанного времени, начисление заработной платы, учет издержек ра
ботодателя и общества на каждого конкретного работника, мотива-
ционная диагностика, составление планов индивидуального развития 
работников, управление трудовым повелением человека 

Управление трудовым поведением человека является одной из 
актуальных самостоятельных, мало изученных проблем экономики 
труда, решаемых на индивидуальном уровне управления трудом, а кон
цепция управления трудовым поведением является новым направлени
ем науки «экономика труда». 

Изучение сущности процесса и проблем управления трудовым 
поведением позволило сделать вывод о том, что этот процесс является 
многомерным: по происхождению, сущности и критериям оценки эф
фективности - это социально-экономическое и управленческое явле
ние; по методам изучения и формирования трудового поведения -
психолого-педагогическое и социально-биологическое; по формам ор
ганизации - многоуровневое. Сложность предмета изучения предпола
гает многоуровневую методологическую структуру его изучения. 

Изучение процесса управления трудовым поведением человека 
в работе автор осуществлял по трем направлениям: первое - по фазам 
воспроизводства ресурсов труда; второе - по уровням социально-
экономических отношений: процесс управления трудовым поведением 
во всех фазах воспроизводства рассматривался автором на уровне мак-
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ро- и мезо- экономики труда (национальной экономики и/или регио
нальной), микро-экономики труда (отдельных организаций, а также от
дельных домохозяйств), и нано-экономики труда (индивидуальный 
уровень). Третье направление исследования - функции управления. Ав
тор выделил функции прогнозирования (планирования), организации, 
мотивации и оценки. 

Факторы трудового поведения 

Внешние по отношению к человеку 
1 

Воспитание 

Трудовое поведение домохозяйства 
(семьи) 

Конъюнктура рынка труда 

Профорептированность : 
-^Стимулирование труда ворганизации | 

Организационная культура | 

Условия труда 

Престиж профессии 

Внутренние 

Уровень образования 
(уровень развития личности) 

Демографические характеристики 

Национальность 

Социотип личности 

Установки и ценности 

НОбщая и профессиональная культура 

Личный опыт 

Рисунок 4 - Классификация факторов, влияющих на трудовое поведение 
В процессе управления трудовым поведением человека необхо

димо учитывать релевантные факторы, влияющие не него. Автор пред
ложил следующую классификацию факторов: по отношению к челове
ку все факторы делятся на внешние и внутренние, к внешним относятся 
факторы, связанные с воспитанием (психические), и с влиянием внеш
ней среды. К внутренним - врожденные (генетические) и сознательно 
выработанные самим человеком. По отношению к внешним факторам, 
влияющим на трудовое поведение, и внутренним генетическим человек 
играет пассивную роль, а по отношению к сознательному фактору - ак
тивную. В работе автор выделил и проанализировал сущность и влия
ние следующих факторов (рисунок 4). 

На трудовое поведение человека воздействует большая и слож
ная совокупность факторов, которые необходимо, с одной стороны, 
учитывать в процессе управления трудовым поведением, а с другой -
формировать и изменять в направлении создания наиболее благопри
ятных условий для развития и реализации трудового поведения. 

Во второй главе «Управление развитием трудового поведения 
индивидуума в современной России» автор выделил направления, эта
пы и социальные институты развития трудового поведения, изучил 
процесс управления развитием трудового поведения человека на мак
роуровне социально-экономических отношений и модели влияния до
машних хозяйств на трудовое поведение человека. 

По отношению к поведению часто применяют термин «форми
рование», однако, по мнению автора, его правильнее употреблять по 
отношению к большой численности людей (например, формирование 
трудовых ресурсов и т.п.). В отношении отдельной личности употреб-
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ление этого термина, означающего «подгонку под одну форму», не 
корректно. 

Под развитием трудового поведения автор понимает процесс 
целенаправленного воздействия на личность будущего и/или настоя
щего работника, с целью привить ему необходимые для успешной 
трудовой деятельности качества, стандарты и модели трудового пове
дения, а также процесс сознательного изменения работником своего 
трудового поведения и отношения к труду. 

Объектом процесса развития трудового поведения является ра
ботник: будущий (т.е. ребенок или подросток) пли уже состоявшийся. 
В зависимости от субъекта воздействия, автор выделяет следующие 
пять направлений развития трудового поведения, которые во времени 
могут пересекаться или идти параллельно: 

семейное трудовое воспитание (субъектом являются родители 
и другие родственники); 

трудовое воспитание в школе и других профессиональных 
учебных заведениях (субъект - учителя, педагоги, воспитатели); 

создание и поддержание общественных трудовых установок 
(субъектом воздействия являются законы, средства массовой инфор
мации, реклама, различные государственные органы); 

управление трудовым поведением в организации (субъектами 
могут выступать как коллектив, так и работодатель); 

самоизменение своего трудового поведения в процессе трудо
вой деятельности (субъектом является сам человек). 

По отношению к первым четырем направлениям объект процес
са развития трудового поведения играет пассивную роль, в пятом на
правлении - активную. 

Взяв за основу дифференциации временные характеристики, ав
тор выделяет следующие этапы развития трудового поведения: 

1-й - дошкольный этап (трудовое воспитание идет в основном 
в семье и в детских дошкольных учреждениях). Стереотипы трудового 
поведения еще не сформированы; 

2-й - этап получения образования (трудовое воспитание идет 
в различных учебных заведениях и через средства массовой информа
ции). К концу обучения трудовое поведение в целом сформировано; 

3-й - этап трудовой деятельности (основное воздействие осуще
ствляется в организации). Изменения трудового поведения незначи-

' телъны. 
Социальные институты, способствующие развитию трудового 

поведения человека, автор разделил на две группы: к социальным ин
ститутам, действующим на макроуровне, автор классифицировал го
сударство, средства массовой информации (СМИ) и церковь (религи
озные организации). Вторая группа социальных институтов способст
вует развитию трудового поведения на микро-уровне: семья, учрежде
ния общего и профессионального образования, организация, в" которой 
человек работает, а также институты собственности и науки. 

С развитием информационной эры человечества увеличивается 
влияние средств массовой информации на развитие трудового поведе
ния. СМИ начинают влиять на ребенка с самого раннего возраста через 
рекламу. Как показывают исследования многих авторов, «реклама се
годня является не просто средством информирования о новой марке, 
потребительских свойствах товара, она воздействует на социальное 
поведение, демонстрирует нормы, формирует систему ценностей, 
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учит, опосредует опыт». Особенно велико воздействие рекламы на 
беззащитную психику ребенка. 

Для прогнозирования преобладающего типа трудового поведе
ния в нашей стране автор изучил направление влияния рекламы на 
развитие трудового поведения методом контент-анализа. Результаты 
исследования показали, что подавляющее число реклам показывают 
без использования трудовой тематики. Термины «труд», «работа», 
«бизнес» были использованы лишь в 3,7% изученных реклам, причем 
данные термины относились в основном не к людям, а к неодушевлен
ным предметам (например, продукты быстрого приготовления «Биз
нес-меню»). 

Трудовой фон, т.е. люди в момент работы (или в рабочей разде
валке сразу после работы), присутствовал немного чаще - в 11,2% рек
ламных роликов. Из 546 проанализированных рекламных роликов, 
только 61 ролик хотя бы каким-то образом напоминал зрителям о том, 
что существует еще и работа, а не только отдых, развлечения и покуп
ки. В своем исследовании автор анализировал также знак информации 
о труде и важность труда (работы) в жизни человека. Только в 37 рек
ламных роликах трудовой фон был положительным, в третьей части 
роликов - нейтральным, а в трех роликах - даже отрицательным. Ре
зультаты анализа данных по важности труда в жизни человека в тру
довом фоне рекламных роликов похожи: труд показан как важныи-
в 73,8%) роликов, важность не указана - в 21,3% роликов, и 4,9% роли
ков показывают труд как неважное для человека времяпровождение. 

Автором был сделан вывод, что телевизионная реклама способ
ствует формированию скорее потребительского отношения к окру
жающему миру, и не способствует, а иногда и затрудняет развитие 
трудового поведения у зрителей, в том числе детей и подростков. Про
гнозирование процесса развития трудового поведения на основе ана
лиза телевизионной рекламы выявило негативные тенденции в совре
менном процессе, устранить которые возможно путем изменения су
ществующей системы организации, мотивации и контроля информа
ции в средствах массовой коммуникации. Автор предложил такие 
формы организации и контроля развития трудового поведения, как: 

социальный заказ; 
прямое финансирование телевизионных программ, пропаганди

рующих в обществе традиционные ценности, одной из которых явля
ется труд; 

институт цензуры. Данная идея уже реализуется через создание 
общественного Совета по нравственности в кино и на телевидении. 

Мотивация развития трудового поведения может осуществлять
ся путем установления ежегодных грантов тому телеканалу и/или 
средству массовой коммуникации, которые в истекший год провели 
оольше (или более качественные, масштабные) мероприятия по пропа
ганде традиционных ценностей, положительного отношения к труду. 
Возможно установление специальных номинаций в ежегодных кон
курсах СМИ. 

На микроуровне автор изучал модели влияния домохозяйства 
(семьи) на трудовое поведение человека. Основная концепция автора 
сводится к тому, что домашние хозяйства являют эффективную модель 
управления трудовым поведением человека. В домохозяйствах наблю
дается планирование, организация, мотивация и контроль трудового 
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поведения его членов. Для доказательства данной концепции автор 
провел социологическое исследование. 

Анализ результатов опроса показал, что несмотря на высокую 
долю занятых, почти половина домохозяйств не является экономиче
ски самостоятельными; наиболее распространенными стратегиями 
трудового поведения домохозяйств по времени занятости является 
полная занятость всех членов, по формам собственности организации. 
в которой заняты члены домохозяйства - занятость всех работающих 
в государственных и акционерных организациях, кроме того, треть 
домохозяйств применяют дополнительную занятость для увеличения 
доходов семьи. 

Планирование трудового поведения домохозяйства осуществля
ют путем влияния на выбор человеком профессии и места работы (ри
сунок 5). Основным методом влияния семьи является убеждение, совет 
(24,6%), династии продолжают 6,1% работающих, кроме того, по от
ношению к 3,3% занятых семья применяла методы давления в выборе 
профессии или места работы. Следует отметить, что в каждом пятом 
случае выбора профессии участвовали другие люди или обстоятельства 

5,7Л лъ.ъ 

40.2 

20.1 
• Семья заставила (вынудила) выбрать профессию (работу) 
• Влияла советом, убеждением 
• Влияла собственным примером 
Ш Влияли другие люди (обстоятельства) 
• Человек самостоятельно принимал решение 
ЕЗ Затруднились ответить 

Рисунок 5 - Влияние семьи на выбор профессии и/или места работы, % 
Функции организации и контроля домохозяйствами осуществ

ляются в нескольких направлениях: 
во-первых, это помощь в трудоустройстве. Хотя решение о вы

боре профессии и места работы чаще принимают самостоятельно, чле
ны домохозяйства обычно помогают друг другу трудоустроиться. Так, 
37,9% опрошенных домохозяйств отметили, что у них принято на деле 
помогать в трудоустройстве своих членов, еще в 9,5% домохозяйств 
помогают только некоторым членам, например детям. Кроме того, бо
лее чем в четверти домохозяйств (27,6%) помогают советами в период 
трудоустройства. Таким образом, 75% домохозяйств в той или иной 
мере помогают своим членам в трудоустройстве; 

во-вторых, обсуждение в домохозяйстве рабочих проблем и во
просов (рисунок 6). Поскольку совет, убеждение являются главными 
методами воздействия семьи на человека, важным вопросом влияния 
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домохозяйства на трудовое поведение его членов автор считает обсу
ждение дома проблем и вопросов, возникающих на работе. Результаты 
показывают, что около 85% домохозяйств не просто в курсе проблем 
на работе, но и активно влияют на трудовое поведение работников 
в каждом конкретном производственном случае; 

в-третьих, перераспределением времени между выполнением 
трудовых функций на работе и дома. Отвечая на вопрос об отношении 
домохозяйств к тому, что некоторые берут работу на дом, решают ра
бочие проблемы дома после работы только 18.8% домохозяйств отве
тили, что никто не берет работу на дом. С другой стороны, домохозяй
ства компенсируют занятость на дому, перераспределяя время занято
сти. Так, на вопрос, решают ли члены домохозяйства домашние про
блемы в рабочее время, 65% опрошенных ответили положительно. 

в-четвертых, организацией домашнего труда. Свыше 70% опро
шенных отметили, что домашние обязанности в их домохозяйствах 
распределены между всеми. Так, в 33,6% домохозяйств все, кто по со
стоянию здоровья может выполнять домашние обязанности, их выпол
няет, еще в четверти домохозяйств (25.6%) у каждого члена семьи есть 
свои обязанности по дому, кроме того, в 12,2% домохозяйств у каждого 
члена семьи есть свои обязанности по дому, но распределены они не 
равномерно. В 8% домохозяйств у каждого члена семьи есть свои обя
занности по дому, но некоторые их практически не выполняют. Патри
архальные установки заведены в 8% семей, которые указали, что у них 
одни люди зарабатывают деньги, другие - работают по дому. К сожа
лению в 6,5% домохозяйств работу по дому выполняют только взрос
лые, хотя педагоги доказали, что любовь к труду закладывается в дет
ском возрасте, и если ребенок до 12 лет не привык выполнять посиль
ную работу по дому, он не будет во взрослом возрасте положительно 
относиться к труду. 

• Принято обсуждать практически все проблемы и вопросы 
• Обсуждаются только некоторые вопросы по желанию 
• Обсуждаются проблемы только некоторых членов 
О Проблемы обсуждаются с другими родственниками 
• Не принято обсуждать дома рабочие проблемы 
В Затруднились ответить 

Рисунок 6 - Структура домохозяйств по влиянию на решение 
производственных вопросов (проблем), % 

Мотивация трудового поведения осуществляется домохозяйст-
вами, во-первых, поддержкой решения своих экономически активных 
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членов работать, во-вторых, отношением к выполнению рабочих функ
ций во внерабочее время дома. 

Результаты анализа показали, что 95,8% домохозяиств поддер
живают решения своих членов работать, скорее не поддерживают -
3,8%, строго отрицательно к занятости кого-либо из членов домохозяй
ства относятся 0,4% опрошенных домохозяиств. Эти результаты позво
ляют сделать вывод, что работают только те члены домохозяиств, чье 
решение работать домохозяйство поддерживает. 

Распределение ответов на вопрос об отношении домохозяиств 
к тому, что некоторые берут работу на дом, решают рабочие проблемы 
дома после работы, представлено на рисунке 7. 

• В целом положительно 
• Обычно нейтрально 
• В целом негативно 
Ш По-разному в зависимости от ситуации 
• По-разному в завис-ти от члена домохозяйства 
Ш Никто не берет работу на дом 
Н Затруднились ответить 

Рисунок 7 - Отношение домохозяиств к выполнению работы дома, 
решению рабочих проблем дома после работы, % 

Домохозяйства не только активно влияют на трудовое поведе
ние своих членов, но и участвуют в решении рабочих проблем. Поэто
му, по мнению автора, должна быть высока для домохозяиств цен
ность работы. Анализ ценностей современной семьи (домохозяиств) 
показал, однако, что на первом месте среди ценностей стоит дом, се
мья, это отметили 52,2% домохозяиств. Работа, бизнес стоят на первом 
месте в иерархии ценностей только у 14,6% домохозяиств. 

Таким образом, являясь первичной ячейкой общества, домохо
зяйства (семьи) имеют наиболее сильное влияние на выбор профессии 
и места работы, воспроизводство стандартов трудового поведения, 
процесс, в том числе сроки, трудоустройства, организационное и тру
довое поведение работников, эффективность использования рабочего 
времени и, как следствие, эффективность живого труда. 

В третьей главе «Усиление мотивации к труду на основе 
управления трудовым поведением субъектов рынка труда» автор дока
зывает, что на всех уровнях экономических отношений рынок труда 
является сферой проявления трудового поведения: 

на макро- и мезо-уровнях трудовое поведение реализуется на 
национальном и региональных рынках труда - на внешнем (профес
сиональном) рынке труда. Субъектами трудового поведения на макро-
и мезо-уровнях являются объединения работодателей, в том числе кор
порации, отраслевые профсоюзы и другие объединения работников. 
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Трудовое поведение на данных уровнях проявляется в решении укруп
ненных трудовых задач. 

на микро-уровне трудовое поведение реализуется на внутренних 
(внутрифирменных) рынках труда, на этом уровне трудовое поведение 
на рьпске труда совпадает с организационным поведением, т.к. перево
ды внутри фирмы часто осуществляются на основе результатов пред
шествующей работы человека. 

на нано-уровне трудовое поведение реализуется через индивиду
альное поведение ищущих работу и работодателей. В данном уровне 
субъектами трудового поведения на рынке труда являются, по мнению 
автора, с одной стороны лица, ищущие работу: безработные (по мето
дологии МОТ); не удовлетворенные своей работой занятые, ищущие 
другое место основной или дополнительной работы; явно рискующих 
потерять работу, поэтому осуществляющих поиск новой работы. С дру
гой стороны, субъектами трудового поведения на рынке труда являют
ся отдельные работодатели. Важным моментом, по мнению автора, яв
ляется то, что поведение ищущих работу на рынке труда зависит от по
ведения работодателей. 

Дифференцировав содержание понятий тактики и стратегии по
ведения, автор выделяет следующие четыре стратегии поведения без
работного. 

1. Скорейший и самостоятельный поиск работы. 
2. Пассивное ожидание помощи в трудоустройстве, т.е. желание 

найти работу не своими руками (пусть центр занятости или кадровое 
агентство подберет). 

3. Оттягивание времени поиска работы, т.е. желание найти ра
боту позднее (при этом создается впечатление, что безработный ищет 
работу и готов к ней приступить сейчас, а не позже). 

4. Симулирование безработицы, когда человек хочет не рабо
тать, а получать пособие, но создает впечатление, что работу он ищет 
безрезультатно. 

К трудовому поведению автор относит только первые две стра
тегии: активную и пассивную. Третья и четвертая не являются страте
гиями трудового поведения, так как направлены на состояние отсутст
вия работы (временно или постоянно). 

Трудовое и адаптационное поведение на рынке труда пересека
ются в вопросах действий и поступков по поиску работы. Адаптаци
онное поведение включает кроме трудового различные способы при
способления к состоянию безработицы и замены труда другими вида
ми деятельности. К трудовому поведению на рынке труда, не являю
щемуся адаптационным, автор относит обучение и повышение квали
фикации, т.е. формирование трудового поведения, в том числе и само
обучение (чтение специализированных журналов и книг, участие в 
конференциях и семинарах, изучение рынка и знакомство с новинка
ми, выполнение трудовых приемов, чтобы не утратить квалификацию). 

Трудовое поведение человека на рынке труда проявляется, по 
мнению автора, в действиях: 

по поиску работы (обращение в государственную и коммерче
ские службы занятости, к друзьям, родственникам, знакомым, подача 
объявлений в печать, отклик на объявления, непосредственное обра
щение к работодателю); 

по профессиональному обучению в период поиска работы, под
держанию своей квалификации или ее повышению; 
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по отношению к предлагаемым рабочим местам и к некоторым 
частным вопросам трудоустройства: испытательному сроку и т.п. 

Для изучения трудового поведения человека на рынке труда ав
тор провел социологическое исследование, в котором изучал поведе
ние не только безработных, но всех, кто ищет работу: из опрошенных 
около 38% являлись занятыми, желающими сменить место работы, 
44% - безработными, в том числе 28% - имели статус безработного, 
состояли на учете в государственной службе занятости населения, 
а 16% - не имели работы, искали ее и были готовы к ней приступить; 
12% - учащимися и студентами, впервые вступающими в трудовую 
жизнь, и 6% - пенсионерами, также ищущими работу. Изучались не 
только способы поиска работы, но и активность трудового поведения. 

При сравнении данных государственной статистики с получен
ными автором результатами выяснилось, что по использованию двух 
способов поиска работы получены примерно одинаковые результаты 
исследования. Расхождения в результатах исследований наблюдаются 
по использованию респондентами таких способов поиска, как непо
средственное обращение к работодателю (66,3 против 36%) и подача 
объявлений в СМИ, отклик на объявления (52,1 и 17,1%). Автор объ
ясняет такое расхождение разницей в объеме генеральной совокупно
сти, выбранной для исследования: органы Федеральной службы госу
дарственной статистики обследуют безработных по методологии 
МОТ, в авторском исследовании опрашивались все категории ищущих 
работу, в том числе занятые лица, которые, несмотря на состояние за
нятости, занимаются поиском работы и используют для поиска более 
эффективные способы. Чтобы доказать это, автор проанализировал ис
пользование различных способов поиска работы в зависимости от ста
туса занятости (таблица 2). 

Таблица 2 - Использование различных способов поиска работы 
в зависимости от статуса занятости, % 

Способ поиска работы 
Обращение в государственную службу занято
сти 
Обращение к друзьям, родственникам, знако
мым 
Подача объявлений в СМИ, отклик на объяв
ления 
Непосредственное обращение к работодателю 

Студенты 

18,9 

36,4 

65,1 
87,9 

Работающие 

23,8 

64.7 

61,0 
88,5 

Безработные 

48.7 

58,3 

26,6 
31,8 

Пенсионеры 

33,8 

70,6 

38,2 
88,2 

Данные таблицы 2 показывают, что методы поиска работы путем 
непосредственного обращения к работодателю и через подачу объявле
ний в СМИ, отклик на объявления безработные используют значитель
но реже, чем занятые и студенты. 

Оценка активности трудового поведения велась по нескольким 
направлениям: 

во-первых, по количеству времени, посвящаемому поиску рабо
ты. Большинство (30,5%) посвящают поиску работы все свободное 
время, 28,1% - несколько дней в неделю, 14,3% - несколько часов ка
ждый день, 12,1% - один день в неделю; 
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во-вторых, изучалось количество организаций, которым лица, 
ищущие работу, предложили себя в качестве работников: 44,4% пред
лагали 1-5 организациям, 31,0% - 6—10 организациям, 14,7% - 11-15 
организациям и 9,9% - более 15 организациям. По мере роста количе
ства организаций увеличивается доля трудоустроенных, что доказыва
ет эффективность поиска работы путем непосредственного обращения 
к работодателю; 

в-третьих, респонденты оценивали свою предприимчивость, де
ловую хватку. Большинство оценили ее как достаточно высокую (51,4%) 
и очень высокую (14,9%). Сравнение показало, что те, кто оценивают 
деловую хватку очень низко, используют меньше способов поиска ра
боты и чаще обращаются в государственную службу занятости (рису
нок 8). В целом можно охарактеризовать активность ищущих работу 
как достаточно высокую. 

Обращение в службу Обращение к друзьям Обращение в СМИ 
занятости и родственникам 

• Оценивают деловую хватку очень высоко 
Е2 Оценивают деловую хватку очень низко 

Обращение к 
работодателю 

Рисунок 8 - Способы поиска работы в зависимости от оценки 
респондеіггами своей предприимчивости, деловой хватки, % 

в-четвертых, прошли повышение квалификации, профобучение 
35,4% ищущих работу. Остальные отказались из-за нежелания менять 
свою специальность (33,1%), отсутствия гарантий будущего трудоуст
ройства (27,2%), неудовлетворительного перечня предлагаемых профес
сий (25,4%) и просто нежелания что-либо менять в своей жизни (14,3%). 

Большинство ищущих работу относятся к новому трудоустройст
ву с оптимизмом. Как видно из рисунка 9, лица, пессимистично настро
енные по отношению к новому трудоустройству используют меньше 
способов поиска работы, чаще обращаются в государственную службу 
занятости и значительно реже - к друзьям, родственникам и знакомым, 
а также непосредственно к работодателю. 

В целях организации процесса управления трудовым поведением 
на рынке труда автор определил, какое поведение будет иметь положи
тельный для общества и самого человека результат. Успешным, по 
мнению автора, является трудовое поведение на рынке труда, которое 
приводит к трудоустройству. Последствия трудового поведения людей 
на рынке труда представлены на рисунке 10. 

Объектом управления трудовым поведением на рынке труда, по 
мнению автора, являются не только действия экономически активного 
населения по поиску7 работы, но все акты движения ресурсов труда: ес
тественного, социально-экономического и миграционного. Субъектом 
управления должны выступать местные органы власти, Федеральная 
Государственная служба занятости населения, миграционная служба, 
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органы социальной защиты и других с обязательным привлечением 
средств массовой информации. Кроме того, субъектом управления тру
довым поведением на внутреннем рынке труда являются организации 
(работодатели). 

Обращение в службу Обращение к друзьям 
занятости и родственникам 

• Оптимистично настроены 

Обращение в СМИ Обращение к 
работодателю 

О Пессимистично настроены 

Рисунок 9 - Зависимость отношения к новому трудоустройству 
от способов поиска работы, % 

Целью управления трудовым поведением на рынке труда являет
ся поиск наиболее рациональных путей стимулирования процесса по
иска работы, постоянного поддержания готовности и позитивной моти
вации человека к труду и трудоустройству. 

Планирование и прогнозирование трудового поведения на рынке 
труда, по мнению автора, должно осуществляться на основе маркетин
гового подхода, который предусматривает предварительное изучение 
потребностей покупателей (работодателей). Прогнозирование трудово
го поведения на индивидуальном уровне осуществляется путем проф
ориентации. На основе изучения потребностей работодателей работа по 
организации процесса управления трудовым поведением должна вес
тись в двух направлениях: удовлетворение имеющегося спроса работо
дателей и целенаправленное формирование этого спроса. 

Работа по мотивации трудового поведения на рынке труда долж
на быть направлена на стимулирование поиска работы, а не на макси
мальную материальную поддержку лиц, оставшихся без работы. Сего
дня в России, как видится автору, выбрано именно такое направление 
государственного регулирования занятости. 

Контроль трудового поведения на рынке труда должен осуще
ствляться на основе экономической оценки его эффективности. Выяв
ление критериев экономической оценки трудового поведения на рынке 
труда затруднено, так как трудовое поведение человека является каче
ственной характеристикой. Для анализа и оценки эффективности тру
дового поведения на рынке труда автор предлагает использовать ряд 
показателей, которые можно разделить на объективные и субъектив
ные, прямые и косвенные (рисунок 11). 

По всем указанным показателям в работе содержатся не только 
методы расчета, формулы, но и расчет показателей для Свердловской 
области и Уральского федерального округа. Расчеты позволили сделать 
вывод, что эффективность трудового поведения на рынке труда Сверд
ловской области достаточно высока. 
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Экономические последствия 
Положительные 

Рост валового 
национального продукта 

увеличение налого
вых отчислений; 

снижение уровня без-
эаботицы; 

повышение жизнен
ного уровня и покупа
тельной способности 
населения; 

увеличение трудового 
опыта и рост качества 
эабочей силы; 

рост производитель
ности труда 

Наличие резерва ра
бочей силы; 

рост конкуренции 
в предложении труда, 
что ведет к снижению 
ставок заработной платы 
и сокращению затрат на 
производство; 

возможность повы
сить квалификацию или 
переобучиться; 

рост территориальной 
и профессиональной 
мобильности населения 

Отрицательные 
Уменьшение конку

ренции в предложении 
труда, что приводит к 
эосту ставок зарплаты и 
затрат на производство; 

уменьшение у работо
дателей возможностей 
выбора работников; 

отсутствие резерва ра
бочей силы для развития 
экономики 

Невыпущенная про
дукция 

снижение налоговых 
поступлений; 

перераспределение до
ходов общества на содер
жание безработных; 

устаревание знаний и, 
как следствие, обесцени
вание затрат на обучение; 

утрата квалификации; 
снижение жизненного 

уровня и покупательной 
способности населения 

Социальные последствия 
Положительные 

Повышение уровня 
удовлетворенности тру
дом в обществе; 

рост уровня само
оценки у трудоустроив
шихся 

снижение социальной 
напряженности вобще-
стве 

появление возможно
сти трудоустройства у 
слабоконкурентоспо
собных категорий, 

рост трудовой актив
ности населения 

Повышение социаль
ной значимости рабоче
го места; 

увеличение общест
венной ценности труда; 

возможность исполь
зовать свободное время 
для личного роста или 
занятия любимым делом 
(хобби), 

рост опытности в по
иске работы, преодоле
нии кризисных ситуа
ций 

Отрицательные 
Уменьшение сво

бодного времени 

Снижение качест
ва жизни 

рост неудовлетво
ренности жизнью; 

снижение уровня 
самооценки у ищу
щих работу; 

рост социальной 
напряженности в об
ществе; 

стрессы и увели
чение заболеваемо
сти; 

рост девианткых 
форм поведения: ал
коголизма, наркома
нии и т.д.; 

рост преступно
сти; 

снижение трудо
вой активности 

Рисунок 10 - Социально-экономические последствия трудового поведения 
на рынке труда 
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Показатели эффективности трудового поведения на рынке труда | 

| Объективные [ 
і 

• • 
Прямые 

Средняя продолжитель
ность поиска работы, меся
цев. 

Среднее количество 
времени, затрачиваемое на 
юиски работы, часов в не
целю. 

Доля активных про
фильных групп в числен
ности ищущих работу, %. 

Среднее количество ис
пользуемых способов по
иска работы в расчете на 
эдного ищущего работу, ед. 

Среднее количество об
ращений к работодателям 
по вопросам трудоустрой
ства. ед. 

Среднее количество от
казов человека от предла
гаемой работы в службе за
нятости (государственной 
и коммерческой), родст
венниками, друзьями или 
раоотодателем, ед. 

Коэффициент самостоя
тельности населения в во
просах трудоустройства 

Косвенные 
Охват населения 

услугами службы заня
тости по трудоустрой
ству, %. 

Доля прошедших 
обучение в численно
сти ищущих работу, %. 

Структура распре
деления численности 
ищущих работу по 
способам поиска рабо
ты, % 

Субъективные 

Прямые 
Удовлетворенность 

гем рабочим местом, 
на которое трудоуст
раивается человек. %. 

Положительная 
оценка собственной 
деятельности по поис-
ку работы. % 

3_ 
Косвенные 

Удовлетворен
ность лиц, ищущих 
работу, своим со
стоянием, сущест-
8}тощнм положением 
цел, %. 

Уровень предпри 
имчивости, деловая 
хватка ищущих ра
боту, %. 

Уровень опти
мизма в вопросах 
трудоустройства. % 

Рисунок 11 - Классификация показателей, 
характеризующих трудовое поведение на рынке труда 

В четвертой главе «Поддержание трудовой мотивации путем 
управления трудовым поведением работников» автор изучал процесс 
управления трудовым поведением в фазе использования ресурсов тру
да, с этой целью проведена экономическая оценка активности трудово
го поведения на макроуровне социально-экономических отношений, 
выделены модели организации и стимулирования трудового поведения 
на микроуровне и разработана методика прогнозирования и мотивации 
трудового поведения работника на индивидуальном (нано) уровне. 

В период занятости активность трудового поведения проявляет
ся как в экстенсивной, так и в интенсивной формах. Экстенсивные 
формы проявления трудового поведения работников выражаются в 
увеличении объема времени работы за счет дополнительной занятости. 
Автор изучил объем, причины, виды и последствия дополнительной за
нятости как формы проявления активности трудового поведения работ
ников методом социологического исследования. 

Объем реальной дополнительной занятости в четырех уральских 
областях: Свердловской, Челябинской, Курганской и Пермской - со
ставлял в 2003 г. в среднем 41,4%. Причем, чем выше уровень образо
вания и социально-профессиональный статус, тем большее число заня-
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тых имеют дополнительную работ. Объем потенциальной дополни
тельной занятости выше реальной и составлял 62%. 

Автор рассчитал среднее время занятости на дополнительной 
работе (приработках), которое составило 18,1 ч в неделю. Кроме основ
ной и дополнительной работ, две трети опрошенных были заняты еще 
и в личном подсобном хозяйстве (на садово-огородном участке). 

Автор также определил процент дополнительной занятости на 
основе косвенного метода сопоставления доходов и расходов в Кусин-
ском районе Челябинской области. Результаты расчетов совпали с дан
ными социологического исследования. 

В работе также проанализированы виды дополнительной занято
сти, т.е. качественный экстенсивный показатель активности трудового 
поведения. Самым популярным видом дополнительной занятости явля
ется совместительство (таблица 3). 

Таблица 3 - Виды дополнительной работы, 
приработков у респондентов в зависимости 
от социально-профессионального статуса, % 

Виды дополнительной работы 
Совместительство 
Оказание услуг по строительству, ремон
ту, пошиву одежды 
Профессиональная деятельность по кон
тракту, заказу 
Частные уроки, репетиторство 
Торговля 
Производство товаров на продажу 
Другое 

Ьсего 
37.2 

12,6 

14,1 
8,3 
8,5 
3,6 
3,6 

р̂уководители 
64,7 

5,9 

23,5 
2,9 
2,9 
2,9 
-

Специалисты 
47,8 

10,4 

14,8 
18,3 
3,5 
3,5 
3.5 

Служащие Рабочие 
41,7 

11,7 

14,6 
9,7 
13,6 
3,9 
5,8 

31.3 

37.4 

11,1 
2,0 
12,1 
4.0 
1,0 

Основной причиной поиска дополнительной работы подавляю
щее большинство респондентов назвали стремление увеличить свои 
доходы (63,3%). Автор выявил, однако, что четверть дополнительно за
нятых будут оставаться таковыми при высоком уровне жизни, так как 
причинами дополнительной занятости для них является получение бо
лее интересной работы, возможность реализовать свои способности, за
вести нужные знакомства и, наконец, занять свободное время. 

Дополнительная занятость не дает высоких доходов: наиболь
шая доля опрошенных получает на дополнительной работе доход, ко
торый составляет менее 50% основного заработка. Из 15,7% респон
дентов, у которых дополнительная работа в будущем может стать ре
гулярной целодневной, 84,1% работают дополнительно достаточно ре
гулярно; 41,5% работают по совместительству. Определяющими в пе
реходе с основного места работы на дополнительное для респондентов 
являются уровень квалификации и доход. Только 5,3% дополнительно 
занятых ответили, что у них нет времени на досуг. Остальные респон
денты отметили в среднем по три формы проведения досуга. Дополни
тельно занятые удовлетворены своим досугом практически в той же 
мере, как и те, у кого нет дополнительной работы. 
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Таблица 4 - Зависимость доли мотивированных доходом 
на дополнительную работу от статуса занятости 
и уровня доходов супруга(и) 

Статус занятости супруга(и) 

Всего семейные 
Cynpyr(a) находится в неопла
чиваемом отпуске 
Супруг(а) не работает 
Супрут(а) работает 
Супруг(а) занят индивидуаль
ной трудовой деятельностью 

Доля 
мотивированных 

доходом,% 
73,5 

78,9 

75,1 
63,5 

48,1 

Уровень доходов супруга(и) 
по отношению 

к доходам респондентов 
Менее 50% 
50% 

Более 50% 
Примерно такой же 
Больше, чем у респон
дента 

Доля 
мотивированных 

доходом,% 
76,7 

84,0 
63,6 
59,1 

58,3 

Автор рассчитал вклад дополнительной занятости в экономику 
Свердловской области: одна седьмая часть ВРП произведена на усло
виях дополнительной занятости работников. 

Управление трудовым поведением работника на микроуровне 
является наиболее изученной областью исследования. Автор предло
жил собственную классификацию моделей трудового поведения ра
ботников в организации по двум логическим основаниям: степень ак
тивности и направленность поведения. Выделено четыре модели пове
дения (рисунок 12), три из которых автор считает моделями трудового 
поведения (активное, пассивное, негативное), а четвертую - антитру
дового. 
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я 
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Направленность поведения 
Положительное 

Активное 

Пассивное 

Отрицательное 

Антитрудовое 

Негативное 

Рисунок 12 - Модели трудового поведения работника 
в организации по результативности 

Указанная классификация позволила определить направления 
организации и стимулирования трудового поведения для повышения 
его эффективности, а изучение противоречивых особенностей поведе
ния российских работников и различных теорий мотивации позволили 
сделать вывод, что каждому работнику необходимо подбирать инди
видуальную систему стимулирования. 

29 



Изучение мотивации и прогнозирования трудового поведения 
работников на наноуровне экономических отношений позволило авто
ру дополнить механизм управления трудовым поведением, который 
представляет собой системный подход к управлению мотивацией (ри
сунок 13). 
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Рисунок 13 - Механизм регулирования трудового поведения 
Для определения наиболее эффективных методов стимулирова

ния персонала автор изучил взаимосвязь мотивационного ядра работ
ника с принадлежностью его к определенному социотипу. Такое ис
следование проведено в науке впервые. 

В работе автор определил социотипы респондентов по типоло
гии с использованием индикатора Майерс-Бриггс; выявил наиболее 
важные приоритеты респондентов в работе, сгруппированные по тео
рии мотивации А. Маслоу, с использованием метода парных сравне
ний; раскрыл наличие взаимосвязи приоритетных потребностей, реа
лизуемых в труде, с социотипами респондентов. 

Результаты исследования подтвердили наличие взаимосвязи мо-
тивашюнной структуры работников с принадлежностью к определен
ному социотипу. Доминирующими потребностями для работников 
всех типов являются денежное вознаграждение и возможность обще
ния на работе. Автор рассчитал также иерархию потребностей с уче
том доли людей данного типа и определил иерархию потребностей для 
каждого социотипа (таблица 5). 

Потребность в общении, реализуемая в труде, является главной 
для представителей всех чувствующих социотипов, и немаловажной 
для работников других эсктравертированных типов. Для работников 
сенсорных - мыслительных типов самым важным является денежное 
вознаграждение за труд. Содержание самой работы, ее творческий ха
рактер и возможность обучения является основным мотиватором для 
представителей интровертированных - интуитивных - мыслительных 
типов и немаловажной для представителей двух других интровертиро-
ванных-мыслительных типов. Потребность в признании, в социальной 
активности является доминирующей только у работников одного типа -
Экстравертированного - интуитивного - мыслительного - восприни
мающего. 
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Таблица 5 - Иерархия потребностей социотипов 

Социотип личности 

Экстравертированный - сенсорный - мыслительный -
решающий 
Экстравертированный - сенсорный - мыслительный -
воспринимающий 
Экстравертированный - сенсорный - чувствующий -
решающий 
Экстравертированный - сенсорный - чувствующий -
воспринимающий 
Экстравертированный - интуитивный - мыслительный 
- решающий 
Экстравертированный - интуитивный - мыслительный 
- воспринимающий 
Экстравертированный - интуитивный - чувствующий -
решающий 
Экстравертированный - интуитивный - чувствующий -
воспринимающий 
Интровертированный - сенсорный - мыслительный -
решающий 
Интровертированный - сенсорный - мыслительный -
воспринимающий 
Интровертированный - сенсорный - чувствующий -
решающий 
Интровертированный - сенсорный - чувствующий -
воспринимающий 
Интровертированный - интуитивный - мыслительный -
решающий 
Интровертированный - интуитивный - мыслительный -
воспринимающий 
Интровертированный - интуитивный - чувствующий -
решающий 
Интровертированный - интуитивный - чувствующий -
воспринимающий 

Актуальность (место) потребности 
Физиологические 

де
не

ж
ны
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3 

2 
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1 

2 
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1 

2 
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5 

6 
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2 

5 
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3 

4 
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бе

зо
па

сн
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3 
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4 

6 
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4 

5 

5 
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5 
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1 

2 

1 
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4 

3 

4 
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2 

3 

6 

6 

5 

5 

3 

2 

5 

3 

В 
са
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вы

ра
ж

ен
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6 

4 

3 

3 

4 

3 

3 

4 

3 

2 

3 

6 

1 

1 

4 

5 

Результаты проведенного автором исследования позволяют ор
ганизациям при определении социотига работника с высокой степенью 
вероятности знать, какие потребности для него особенно актуальны, и 
выстраивать индивидуальные для каждого социотипа программы сти
мулирования, включая или исключая отдельные модули мотивации из 
данных программ. Таким образом, автор рекомендует в организациях 
разрабатывать отдельные элементы (модули) стимулирующих про
грамм и составлять программы для каждого" социотипа с возможностью 
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индивидуальной донастройки, предоставляя работникам максимально 
широкий и гибкий выбор мотивирующих средств, в рамках которых 
работник выбирает себе то, что для него обладает наивысшей ценно
стью. 

В пятой главе «Научно-методическое обеспечение повышения 
активности трудового поведения индивидуума» автор сформулировал 
социально-экономические закономерности управления трудовым пове
дением, которые необходимо учитывать в процессе управления, систе
матизировал и дополнил инструментарий реализации функций управ
ления и разработал методику оценки активности трудового поведения 
работника в организации. 

Автор доказал, что регистрация и анализ суммы (положительных 
и отрицательных) поступков и действий как показатель трудового по
ведения имеет ряд недостатков. Экономические показатели отличаются 
меньшим субъективизмом и менее трудоемки в регистрации и расчетах. 
Возможность их применения автор обосновал тем, что оценке подле
жит трудовое поведение, а труд отличается от всех других видов дея
тельности целеполаганием. Целью труда является результат, поэтому 
показатели результативности труда и оптимальности использования ре
сурсов могут быть использованы в качестве показателей оценки трудо
вого поведения 

Автор предлагает использовать стандартные социально-эконо
мические показатели для характеристики результативности трудового 
поведения, чтобы не затруднять работу кадровой службы в организа
ции. Все показатели, характеризующие трудовое поведение, автор 
классифицировал по субъекту получения результата, которыми могут 
выступать организация (показатели, характеризующие общественную 
результативность) и сам работник (показатели, характеризующие инди
видуальную результативность). Характеристики результативности тру
дового поведения для организации автор предлагает делить на показа
тели активности и показатели негативности. Кроме того, автор выделя
ет интегральные показатели. Все эти показатели могут быть рассчитаны 
как для отдельного работника, так и для работников подразделения 
и организации в целом. Показатели, характеризующие результатив
ность трудового поведения для самого работника, делятся, по мнению 
автора, на экономические и социальные (рисунок 14). 

Для повышения активности трудового поведения работников не
обходимо, по мнению автора, учитывать объективные социально-эконо
мические детерминанты управления трудовым поведением, так как по
строение системы стимулирования трудового поведения вопреки объек
тивным закономерностям не дает положительного эффекта в управлении. 

Из открытых наукой социально-экономических и психологиче
ских детерминант автор выявил те законы и закономерности, которые, 
по его мнению, влияют на развитие и реализацию трудового поведения 
индивидуума, систематизировал их, а также дополнил детерминантами, 
вытекающими из результатов эмпирического исследования автора (ри
сунок 15). 

Детерминанты управления трудовым поведением были объеди
нены в пять групп, автор не только выявляет суть каждой из актуальных 
в современных условиях развития общества детерминанты, но и приво
дит примеры их влияния на процесс управления трудовым поведением. 

Решение конкретных задач управления трудовым поведением 
осуществляется путем выполнения функций управления. Функцию 
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планирования и прогнозирования трудового поведения индивидуума 
автор предлагает реализовывать двумя путями: 

1) отнесением данного человека к определенному социотипу 
личности и прогнозированием его поведения на основе знаний о пред
почтительном поведении людей данного типа; 

2) планированием эффективности различных методов мотивации 
на основе мотивационной диагностики и социологических опросов. 

Основным инструментарием прогнозирования трудового пове
дения являются психодиагностические тесты и опросники. 

Функция организации процесса управления трудовым поведени
ем реализуется так же несколькими путями: 

1) организацией профориентационной работы; 
2) системой подбора и отбора персонала в организации; 
3) обучением и развитием работников; 
4) мотивацией и стимулированием персонала; 
5) формированием организационной культуры, которое тради

ционно идет в несколько этапов: определение миссии и основных ба
зовых ценностей организации, оценка существующей культуры и фор
мулировка требуемой, описание формируемой культуры и требуемых 
стандартов поведения в документах и т.д. 

Автор считает, что оценку корпоративной культуры следует осу
ществлять по ее проявлениям и элементам, поэтому в работе выделяет 
характеристики корпоративной культуры (таблица 6), которые могут 
быть использованы в качестве инструмента для анализа существую
щей культуры. 

Исследуя функцию мотивации трудового поведения, автор сде
лал вывод о том, что она является центральной в процессе управления 
и реализуется следующими путями: 

1) использованием плановых и оценочных показателей. Для по
вышения эффективности управления трудовым поведением автор 
предлагает использовать систему сбалансированных показателей эф
фективности (Balanced Scorecard); 

2) принятием административных решений; 
3) стимулированием; 
4) формированием организационной культуры. 
Функция учета и контроля трудового поведения реализуется пу

тем определения эффективности трудового поведения, показатели ко
торой представлены на рисунках 11 и 14. Кроме того, контроль трудо
вого поведения осуществляется путем оценки работников (аттестации). 

Обобщая изучение процесса управления трудовым поведением, 
автор составил алгоритм управления для отдельной организации (рису
нок 16), который позволит руководителям и кадровым службам эффек
тивно организовать процесс управления. 

Таким образом, основной результат проведенного диссертаци
онного исследования заключается в основании базовой экономической 
научной концепции управления трудовым поведением индивидуума, 
разработке теоретических и методологических основ системы управ
ления трудовьш поведением на всех фазах воспроюводства ресурсов 
труда, создании и апробации методических подходов к изучению и оцен
ке эффективности трудового поведения. 
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с Показатели результативности трудового поведения в органи 

Общественные (организационные) 
_г 

Показатели активности 
Количество поощрений, 

благодарностей, награжде
ний работника, ед. 

Количество заявок на изо
бретения, рационализатор
ских предложений, патентов 
и т.п., шт. 

Количество предложений 
по совершенствованию рабо
ты своей организации, ед. 

Количество заявок на обу
чение со стороны работника, 
шт. 

Наличие совмещения 
профессий, расширения зон 
обслуживания. 

Наличие взаимопомощи. 
Реализация плана карье

ры. 
Количество часов, отрабо

танных сверхурочно, ч. 
Результаты положитель

ной аттестации персонала. 
Положительное отноше-

ние к работе в организации 

ЕЁ 
Показатели негативности 

Показатели потерь рабо
чего времени: 

Показатели состояния 
дисциплины: 

а) количество нарушите
лей дисциплины (в расчете 
на 100 чел); 

б) количество случаев на 
рушения дисциплины (на 100 
чел. работающих и на 1 на
рушителя); 

в) количество опозданий 
(на 100 чел.); 

г) коэффициент состояния 
дисциплины труда 

д) доля внутрисменных 
потерь рабочего времени по 
вине рабочего в отработан
ном времени, % 

Уровень брака продукции, 
э/о 

Количество жалоб и наре
каний, ед. 

Показатели текучести 
кадров 

Отрицательные результа
ты аттестации персонала 

Показатели неудовлетво-
ренности своей работой 

П_ 
Интегральные 

Выработка по чистой про
дукции в стоимостном выра
жении, р. 

Трудоемкость продукции, 
чел.-ч. 

Абсолютный показатель 
эффективности труда, (раз
ность между выработкой и 
оплатой труда), р. 

Относительный показа
тель эффективности труда, 
(отношение выработки к оп
лате труда). 

Рентабельность груда, 
(отношение прибыли к сред-
ней заработной плате) 

Экон 
Уровень 

да. 
Уровень 

ной платы 
Индивид 

тель эффект 
(разность м 
доходами и 
занными с р 
довой деяте 

Рисунок 14 - Классификация показателей, характеризующих трудовое п 



Детерминанты управления трудовым поведением 
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Рисунок 15 - Классификация закономерностей управления труд 



Таблица 6 - Инструмент оценки корпоративной культуры 

Элементы 
корпоративной 

культуры 
1 

1. Материальное 
окружение 

2. Нормы и правила 

3. Поведение со
трудников 

Характеристики 

2 
Внешний вид сотрудников 

Оформление офисных помещений 

Регламентация процесса управле
ния 

Корпоративные ценности 

Отношение к клиентам 

Отношения с коллегами 

Выполнение функций 

Формы проявления 

3 
Стиль одежды, наличие дресс-кода 

Единство в дизайне оформления, наличи 
и фирменной цветовой гаммы 
Наличие миссии, философии компании, 
развития; наличие должностных инструк 
жений об отделах, правил внутреннего т 
распорядка, наличие стандартов качеств 
Наличие сформулированных общекорпо 
ценностей, принятие (непринятие) их со 
наличие конфликтов ценностей, наличие 
ных» правил 
Наличие и применение стандартов на пр 
прощание; на поведение с постоянными 
на поведение в конфликтной ситуации 
Реакция на нового сотрудника; взаимоза 
сотрудников; общение с коллегами при п 
поведение в конфликтной ситуации; отн 
подчиненными и руководителями; обще 
ты; поздравления коллег с праздниками 
Психологический настрой; социально-
психологический климат; добросовестно 
нения работы; контроль промежуточных 
работы; работа в чрезвычайных обстояте 



Продолжение таблицы 6 

Элементы 
корпоративной 

культуры 
1 

4. Система управле
ния 

5. Взаимодействие с 
внешней средой 

б. Оформление ра
бочих' мест 

Характеристики 

2 
Тип И рациональность организа
ционной структуры 

Профессионально-
квалификационный состав персо
нала, знания и навыки, управле
ние движением и развитием пер
сонала 
Мотивация персонала 

Анализ системы планирования, 
координации и контроля 

Информационное взаимодействие 

Правовое взаимодействие 

Организация взаимодействия 

Планировка рабочих' мест 
Оснащение рабочих мест 

Формы проявления 

3 
Тип структуры (линейная, функциональ 
блюдение норм управляемости, наличи 
двойного подчинения 
Обеспеченность персоналом, соответст 
ских профессионально-квалификационн 
ристик персонала требуемым, наличие к 
зерва, наличие и качество работы по обу 
витию персонала 
Мотивированность работников к труду, 
темы вознаграждения (в том числе мора 
Наличие и качество планов, охват плани 
наличие и состав отчетных показателей 
плана и контроль за выполнением 
Механизм получения информации из вн 
и доведения ее до сведения коллег, нали 
тов на неразглашение конфиденциально 
ции 
Наличие стандартов на защит)' сферы и 
фирмы, наличие прецедентов защиты ф 
ресов работников в других организация 
Наличие полномочий представлять фир 
имени, оплата представительских расхо 
Рациональность планировки рабочих ме 
Наличие всего необходимого для работы 
месте, степень новизны и качество прим 
оборудования и оснастки 



Продолжение таблицы 6 

Элементы 
корпоративной 

культуры 
1 

7. Сила культуры 

8. Отношение ме
неджмента и орга
низационной куль
туры 

Характеристики 

2 
Обслуживание рабочих мест 

Анализ доминантной культуры 

Наличие субкультур, их взаимо
отношение 
Позиция менеджмента организа
ции по отношению к культуре 

Влияние менеджмента на культу
ру 
Влияние оргкультуры на приня
тие решений 

Формы проявления 

3 
Формы облуживания рабочих мест, сост 
чего места в конце рабочего дня 
Наличие доминантной культуры, ее сила 
вие философии компании 
Наличие субкультур, их сила, наличие к 
культур, формы проявления конфликтов 
Не знают о факте существования; знают 
руют, знают, но занимают пассивное по 
знают и активно управляют культурой 
Степень влияния и инструменты влияни 

Степень влияния 



Рисунок 1 б - Алгоритм управлеішя трудовым поведением работ 
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