Социология труда

© 2005 г.

П.М. КОЗЫРЕВА

НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ АДАПТАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В СФЕРЕ ТРУДА

КОЗЫРЕВА Полина Михайловна - доктор социологических наук, заведующая сектором
социальной топологии Института социологии Российской академии наук.

Преодоление кризиса труда и трудности адаптации
В трансформирующемся обществе приобретают особую весомость различные
аспекты социальной адаптации, и прежде всего в сфере труда. Повышенное внимание к этим проблемам определяется ролью труда как базового социального процесса, преобладающей формы человеческой активности, которая, как отмечает
А. Шюц, играет "важнейшую роль в конструировании реальности повседневной
жизни" [1, с. 191].
Сложность адаптации россиян к условиям рыночной экономики на первоначальном этапе реформ во многом обусловлена кризисом в сфере труда. По данным исследований, в начале 1990-х годов в экономике доминировал тип работника, физически "изношенного", с высокой степенью социальной и профессиональной усталости,
деформированной нравственностью, низким уровнем притязаний в сфере потребления [2, с. 15], с явно выраженным нежеланием принимать на себя ответственность и
боязнью инициативы [3, с. 13]. Характерными были слабая выраженность достижительных ценностей труда и достаточно сильные установки, сочетавшие стремление
к высокому заработку и минимизацию трудовых усилий. Очень низкой была общая
оценка значимости труда [4, с. 137-151].
Проявилась неготовность значительного большинства работников к трудовой
деятельности в рыночных условиях [5, с. 23-32], что заметно затруднило дальнейший процесс адаптации населения к новой ситуации в сфере труда, где обострившиеся кризисные явления стали одной из основных причин падения уровня жизни и
ухудшения социального самочувствия.
Несмотря на то, что доминирующим был тип личности работника, характеризующийся неразвитыми потребностями, безынициативностью и отсутствием стремления к профессиональному росту, очень многие рассчитывали добиться успеха в новых экономических условиях. Однако после столкновения с реальностью "дикого
рынка" люди стали критичнее относиться к экономическим реформам и оценке своих
профессиональных и жизненных перспектив в новом обществе. По данным Россий37

Таблица 1
Самооценка соответствия личностных качеств новой
экономической ситуации, 1996-2004 гг. (%)
Самооценка личных
качеств

Октябрь 1996 Ноябрь 1998

Октябрь 2000 Октябрь 2002

Октябрь 2004

Соответствуют

11,9

9,6

10,1

12,3

11,8

Скорее соответствуют
Скорее не соответствуют
Не соответствуют
Не определились

26,5
28,4
17,6
15,6

20,1
26,5
28,7
15,1

23,2
25,4
26,7
14,6

26,4
27,2
22,0
12,1

28,9
28,4
21,4
9,5

ского мониторинга экономического положения и здоровья населения (РМЭЗ) , в 1996 г.
соответствие личностных качеств требованиям современной рыночной ситуации в России, основанное на самооценках, наблюдалось только у 38,4% респондентов, представляющих взрослое население России, причем полное соответствие - только у каждого
десятого (табл. 1). Доля последних - назовем их "уверенными рыночниками" - оставалась достаточно стабильной на протяжении всех лет мониторинга. При этом в
противоположную когорту попадали до половины опрошенных.
Поскольку и качества личности, и социальная среда не остаются неизменными,
удельный вес людей, способных более или менее успешно соответствовать новым
требованиям, постоянно колеблется, достигая крайних отметок во время стремительных и глубоких социальных изменений. В период резкого обострения кризиса
их количество снижается до самых низких значений, но по мере стабилизации обстановки опять увеличивается. Так, к концу 1998 г., отмеченного жестким финансовоэкономичесим кризисом, доля вербальных "рыночников" сократилась до 29,7%, но
уже в октябре 2000 г. выросла до одной трети, оставаясь, однако, на 5,1% меньше,
чем в октябре 1996 г. В последующие годы она продолжала нарастать, достигнув наивысшего значения (40,7%) в октябре 2004 г. Удельный вес респондентов, оценивающих свои качества как несоответствующие рыночной ситуации, в 2004 г. составил
49,8%, что на 5,4% меньше, чем в 1998 г., но все же на 3,8% больше, чем в 1996 г. Характерно, что по мере становления новых экономических отношений люди стали
увереннее в оценке соответствия своих качеств: с 1996 по 2004 г. доля неопределенных ответов последовательно сократилась с 15,6 до 9,5%.
Относительно невысокие оценки, данные респондентами своим качествам, в немалой степени следствие как изменения требований к качествам личности в связи с
переходом к рыночной экономике, так и заниженной планки требований, отсутствия
у многих способности к инновационной деятельности и привычки конкурировать в
условиях рынка. Поскольку объективная действительность, включая самого человека, репрезентирована ему "через различные элементы внутреннего опыта и их сочетания" [6, с. 13], большое значение в подобных ситуациях имеет социально-психологический фактор. Новая система ценностей, накладываясь на матрицу устоявшихся представлений, нередко становится причиной глубокого внутреннего конфликта,
порождающего апатию, пессимизм и пассивное приспособленчество.
1
Мониторинг проводится Институтом социологии РАН, исследовательским центром "Демоскоп",
Институтом питания РАМН и Университетом Северной Каролины (США) с 1994 по 2004 гг. В ходе мониторинга опрашивается более 4 тыс. домохозяйств в 38 регионах России по трем типам вопросников: семейным, взрослым (начиная с 14 лет) и детским. Более подробно о методических аспектах исследования
см.: Сваффорд М., Косолапов М.С., Козырева П.М. Российский мониторинг экономического положения
и здоровья населения (РМЭЗ): измерение благосостояния россиян в 90-е годы // Мир России. 1999. № 3.
С. 153-172.
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Учитывая, что адаптация представляет процесс согласования взаимных требований и ожиданий человека и социальной среды, ведущее место в котором принадлежит согласованию притязаний субъекта с его возможностями [7, с. 13], можно утверждать, что легче адаптируются к новой обстановке те, у кого разнообразнее личностные ресурсы, хорошо развиты качества, востребованные в изменившихся
условиях. Для большинства "рыночников" характерны ориентация на индивидуальные достижения, целеустремленность, высокие волевые качества, уверенность в
собственных силах. Три четверти респондентов данной группы убеждены в своей
способности успешно преодолевать трудности, проявлять самостоятельность и настойчивость, подчинять обстоятельства своей воле для достижения жизненных целей. Две трети высоко оценивают собственные возможности, выражают уверенность в том, что их будущее зависит только от них; более половины убеждены, что
всегда могут выполнить задуманное. "Рыночники" достаточно активны и деятельны
в реальной жизни. Поэтому у многих из них высокие самооценки сочетаются с практическими достижениями.
Респонденты с "нерыночными" качествами более инертны, менее уверены в своих силах, возможностях и не столь решительны и успешны в практической деятельности. У них ниже готовность к восприятию нового. Многие относятся к депривилегированным группам и составляют значительную часть неадаптантов или контингента, испытывающего серьезные адаптационные затруднения. Вместе с тем в их
оценках можно найти немало противоречий. С одной стороны, до 60% "уверенных
нерыночников" указывают, что не могут реализовать свои планы в новых экономических условиях, периодически ощущают беспомощность перед сложными жизненными обстоятельствами; свыше половины не могут справиться со своими проблемами. С другой стороны, значительная часть данного контингента не столь беспомощна. Почти две трети из них не согласны, что ими помыкают в жизни; свыше
половины рассчитывают главным образом на собственные силы и убеждены, что
смогут справиться со своими проблемами; более трети - уверены в своих возможностях убеждены, что всегда могут выполнить задуманное.
Хотя респонденты по-разному оценивают свои качества, они практически единодушны по многим аспектам самооценок. Более 90% в каждой группе согласны с утверждениями, что они ничем не хуже других людей и что у них немало хороших качеств. В группе "уверенных нерыночников" лишь немного меньше лиц, считающих,
что они все могут делать не хуже других. Вместе с тем неудовлетворенность респондентов собой тем выше, чем ниже самооценка рыночных качеств. Аналогично нарастают доли респондентов, относящих себя к неудачникам; тех, кому нечем особенно
гордиться; время от времени ощущающих свою бесполезность.
Корни подобной противоречивости следует искать в особенностях отношения населения к российской модели рыночной экономики. Рынок действительно повысил
требования к качествам и работников, и работодателей, но не обеспечил равенства
возможностей. Существенная часть респондентов не разделяет точку зрения, что
сейчас каждый, кто может и хочет работать, способен добиться успеха и обеспечить
свое материальное благополучие. Нередко ощущение уверенности в собственных
силах наталкивается на понимание ограниченности собственных возможностей. От
40% "уверенных рыночников" до 65% "уверенных нерыночников" соглашаются с
суждением: то, что они могут сделать, мало что изменит в их жизни. Больше половины лиц, считающих, что они могут добиться успеха в новых условиях, тем не менее отдают предпочтение не рыночной, а государственной экономике. В массовом
сознании очень прочно утвердилось мнение, что предпринимательский успех сегодня связан не с трудовыми усилиями и личными достижениями, а с изворотливостью, наличием влиятельных покровителей или с деятельностью, выходящей за рамки закона.
Сегодня, по прошествии более 10 лет с начала активных преобразований, можно
констатировать, что экономические реформы так и не смогли способствовать пре39

одолению кризиса труда. Устранив многие из прежних причин, лежащих в его основе, они одновременно породили новые, не менее серьезные и опасные, и довели до
крайности некоторые старые. Речь идет не только о том, что многие потеряли уверенность в собственных силах, не нашли своего места в рыночной экономике, не
приобрели необходимые "рыночные качества" и сохранили приверженность советскому типу патернализма, но и о дальнейшем углублении массового отчуждения работников от самого процесса труда как деятельности, эффективно удовлетворяющей разносторонние потребности личности, превращении труда в средство выживания.
Экономические реформы вызвали и обострили целый ряд негативных процессов
в сфере труда, в том числе: значительное ухудшение условий и культуры труда, снижение качества трудового потенциала, депрофессионализацию рабочей силы, эмиграцию научных работников и наиболее квалифицированных специалистов. Ослабление мотивации к эффективному и качественному труду и усиление ориентации на
"быстрый" и желательно большой заработок у большинства работающих стали основой тенденций в общественном сознании, что затрудняет процесс приспособления
к условиям повседневной жизни, ограничивая сферу действия адаптационных механизмов.
К позитивным сдвигам в первую очередь следует отнести формирование довольно солидных и устойчивых групп работников с новым отношением к своей трудовой
деятельности, позволяющим добиваться успеха в условиях рыночной экономики.
Такие группы встречаются среди лиц разного пола и возраста, с разным образованием, проживающих в городах и в сельской местности [8, с. 124]. В различных слоях,
но особенно среди молодежи, у жителей крупных городов с ростом потребностей в
интеллектуально содержательной трудовой деятельности происходит ослабление
ориентированности лишь на материальные стимулы и усиление стремления к самореализации, определенной степени автономности и самостоятельности в самом трудовом процессе, к влиянию на организационные и другие стороны трудовой деятельности. И если не так давно появление работников нового типа было делом случая,
то сегодня существует немало предприятий и организаций, активно формирующих
адекватный рыночным отношениям тип работника.
Сложность адаптации в сфере труда сегодня во многом определяется тем, что освоение соответствующих ценностных ориентаций и образцов поведения требует радикальной трансформации всей ценностно-нормативной системы работника.

Удовлетворенность трудом
О глубине кризиса труда сегодня свидетельствует низкий уровень общей удовлетворенности трудом. Только 45,1% работающего населения удовлетворены своей
работой в целом, из них всего лишь 8,9% - полностью. У большей части работающих реальные результаты труда в той или иной степени не соотносятся с их ожиданиями, не приносят ощущения достигнутого успеха. Невысоки также показатели
удовлетворенности различными сторонами своей профессиональной деятельности.
Всего лишь каждого пятого работающего устраивает оплата труда, в том числе
3,8% полностью. Только 28,8% удовлетворены возможностями профессионального
роста (из них 4,7% - полностью). Доля лиц, которых устраивают условия труда, составляет 41,8%, в том числе 7,8% - удовлетворены ими полностью.
В ситуации резкого снижения стабильности занятости, постоянной угрозы безработицы и ослабления позиций профессиональных организаций, роста зависимости
персонала от администрации работники оказываются беззащитными и все чаще вынуждены мириться с неудовлетворяющими их условиями труда. В попытках приспособиться к изменившимся условиям многие видят единственную возможность сохранить работу. Индивидуальное приспособление к этим обстоятельствам превращает40

Таблица 2
Уровень удовлетворенности работой лиц, занятых в "организованных"
и "неорганизованных" секторах, 2004 г. (%)
Степень
удовлетворенности

Общая
удовлетворенность трудом

Удовлетворенность
Условиями
труда

Оплатой
труда

Возможностями
профессионального роста

Занятые на предприятиях
и в организациях:
Полностью удовлетворены
Скорее удовлетворены
И да, и нет
Не очень удовлетворены
Совсем не удовлетворены
Затруднились ответить
Занятые вне предприятий
и организаций:
Полностью удовлетворены
Скорее удовлетворены
И да,и нет
Не очень удовлетворены
Совсем не удовлетворены
Затруднились ответить

9,1
37,0
23,4
23,9
6,4
0,2

8,1
34,6
21,8
27,0
8,3
0,2

3,7
15,6
14,9
37,6
27,9
0,3

4,8
25,2
21,0
26,5
17,8
4,7

5,5
33,8
29,5
24,1
7,2
-

3,4
34,6
23,6
30,8
7,6

3,0
20,3
19,9
34,7
21,2
0,9

3,4
18,2
25,0
25,0
25,4
3,0

-

ся в суровую необходимость, обусловленную снижением способности защитить свои
права законными средствами. Важными аспектами труда становятся, с одной стороны, усиление ориентации работников на индивидуальные усилия, а с другой - снижение уровня требований и ожиданий, активизация приспособленческого начала в сознании.
Одним из свидетельств широкого распространения пассивного приспособленчества, нетождественного активной адаптации, является наличие большого количества работников, опасающихся потерять свою работу, среди лиц, которых эта работа
не устраивает. Причем в октябре 2004 г. их доля оказалась больше, чем среди работников, полностью или частично удовлетворенных своей работой (55,9% против
49,5%). Боязнь потерять работу в наибольшей степени характерна для тех, кто не
удовлетворен возможностями профессионального роста и условиями труда, выполняет главным образом исполнительские функции.
Занятые на предприятиях и в организациях чаще удовлетворены своей работой,
чем работающие вне сектора организованной занятости, значительная доля которых связана с неформальным сектором (табл. 2). Их больше устраивают условия
труда и возможности профессионального роста, но меньше - размеры оплаты труда.
Неудовлетворенность трудом, как правило, становится фактором роста недовольства своим социальным положением и ухудшения социального самочувствия человека. Лица, недовольные своей работой и важнейшими ее сторонами, зачастую в
такой же мере недовольны материальным положением и тем местом, которое они
занимают в социальной иерархии, и, наоборот, удовлетворенность работой очень
часто совпадает с удовлетворенностью своим социальным положением.
Сохранение неблагоприятных тенденций в сфере труда чревато серьезнейшими
последствиями. Длительный опыт изучения социальных проблем труда в нашей
стране и за рубежом подтверждает тесную взаимосвязь степени заинтересованности
людей в продуктивной деятельности, удовлетворенности трудом, с одной стороны, и
характером и темпами изменений в различных сферах общественной жизни, с другой. Заинтересованность в работе порождает благоприятные установки по отношению ко всей совокупности общественных ценностей, а отсутствие заинтересованнос41

Таблица 3
Уровень удовлетворенности предпринимателей
своей работой, 2004 г. (%)
Степень
удовлетворенности

Полностью удовлетворены
Скорее удовлетворены
И да,и нет
Не очень удовлетворены
Совсем не удовлетворены
Затруднились ответить

Общая
удовлетворенность работой

Удовлетворенность
Условиями труда

Оплатой труда

Возможностями
профессионального роста

9,2

8,4

10,1

7,6

37,0
30,3
21,0
2,5
-

28,6
25,2
26,9
10,9
-

30,3
26,9
24,4
6,7
1,6

23,5
21,8
20,2
22,7
4.2

ти и удовлетворенности работой, напротив, становится социально-психологической
основой различных форм негативного поведения [9, с. 25].
На этапе становления рыночной экономики результативность адаптации в наибольшей степени обеспечивается адекватным экономическим поведением, ведущей
формой которого выступает участие в предпринимательской деятельности. Часть
работающего населения, которую характеризует такое участие, представляет собой
наиболее конкурентоспособный, активный и инициативный трудовой контингент,
обладающий высокими адаптационными возможностями. Наиболее активны в
стремлении к предпринимательской деятельности мужчины и женщины в возрасте
31-40 лет. Однако чаще всего эта активность вознаграждается в более зрелом возрасте. Возможно, это связано с тем, что часть людей зрелого возраста обладает более широкими адаптационными ресурсами в силу более глубоких знаний, богатого
жизненного опыта, широкого круга друзей и знакомых.
Лица, проявляющие активность в организации собственного дела и в особенности добившиеся успеха на этом пути, гораздо реже испытывают социальный дискомфорт. Однако полная удовлетворенность трудом у предпринимателей встречается
довольно редко, что объясняется, по-видимому, их высокими притязаниями и спецификой трудовой деятельности (табл. 3).
Как показал анализ, для "рыночного" контингента характерны не только установки на достижения и уверенность в собственных силах, но и высокая степень удовлетворенности своей работой. В октябре 2004 г. доля работников, удовлетворенных
своей работой в целом, составила среди них 51,6% против 38,6% у "нерыночников".
Для "рыночников" характерна также более высокая степень удовлетворенности отдельными сторонами труда, в том числе условиями труда (46,9% против 38,2), оплатой труда (27% против 14,4) и возможностями профессионального роста (35,6% против 23,4).

Профессиональная мобильность и адаптация к измененной системе
труда
Одна из наиболее острых проблем адаптации работников к измененной системе
труда возникает при перемене профессии, специальности или места работы, а также
при значительных изменениях производственной среды. На протяжении всех лет
мониторинга до трети и более респондентов выражали твердое желание найти новую работу, демонстрируя тем самым неудовлетворенность трудом и отсутствие установок на продолжение текущей трудовой деятельности.
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Таблица 4
Движение рабочей силы, 1996-2004 гг. (%)
Формы мобильности
Сменили профессию, место работы
В том числе:
профессию и место работы
профессию
место работы

Октябрь 1996 Ноябрь 1998

Октябрь 2000 Октябрь 2002 Октябрь 2004

17,6

27,9

29,7

18,8

17,3

-

16,1
3,1
8,7

16,1
3.5
10,1

9,3
2,4
7,1

8,1
1,7
7,5

Исследование показало, что чем выше неудовлетворенность своей работой в целом и отдельными ее сторонами, тем сильнее у респондентов стремление к перемене
профессии, специальности или места работы. При этом неудовлетворенность возможностями профессионального роста и условиями труда - более весомые факторы, чем неудовлетворенность оплатой труда. Например, в октябре 2004 г. доля лиц,
желающих сменить работу, среди недовольных условиями труда составляла 46,1%,
возможностями профессионального роста - 44,7%, оплатой труда - 37,6%. Стремление к перемене работы в сильной степени коррелирует с неудовлетворенностью своей жизнью и материальным положением.
Многие из желающих сменить работу сумели осуществить свои намерения. В
1996—2004 гг. уровень мобильности в сфере труда, учитывающий ежегодные изменения профессии и (или) места работы, колебался в пределах от 17,3 до 29,7% (табл.
4)2. Профессиональные перемены в большинстве случаев не были связаны со сменой места жительства. Но в целом, структура профессиональной мобильности выполняет адаптивную функцию, обеспечивая перераспределение рабочей силы в соответствии с изменениями на рынке труда.
Около половины всех изменений приходилось на одновременную смену профессии и места работы - следствия глубоких структурных перемен в экономике. Более
всего они затрагивают работников, занимающихся низкоквалифицированным трудом и выполняющих исполнительские функции. Не столь значительную роль в механизме перераспределения рабочей силы играет смена места работы, позволяющая
работнику использовать приобретенный профессионально-квалификационный потенциал и, следовательно, ускорить и облегчить преодоление адаптационных барьеров на новом рабочем месте. И еще реже работники меняют профессию без изменения места работы. В этом случае адаптационные затруднения, вызванные перепрофессионализацией, частично компенсируются влиянием привычной обстановки.
Смена профессии на прежнем месте работы в большей степени характерна для специалистов высокой квалификации и лиц, занимающих руководящие и другие ответственные должности.
Значительная часть работников вынужденно или добровольно меняет профессию или место работы раз за разом, не успевая проходить даже начальную стадию
адаптации. До четверти сменивших работу уже в следующем году меняют ее опять.
В первую очередь это относится к тем, кто меняет одновременно профессию и место работы. Примечательно, что среди сменивших профессию и (или) место работы
меньше лиц, удовлетворенных своей новой работой и жизнью в целом, чем среди
тех, у кого работа не изменилась. Для многих людей частая смена работы становится одним из способов выживания. Обращение к подобным способам адаптации происходит, как правило, за счет нервных и физических перегрузок. Постоянное освое2
Учитывались сведения об изменении основной работы. В октябре 1996 г. фиксировались изменения
профессии и (или) места работы по сравнению с декабрем 1995 г., в ноябре 1998 г. - с декабрем 1996 г., в
октябре 2000 г. - с декабрем 1998 г.. в октябре 2002 г. - с ноябрем 2001 г., в октябре 2004 г. - с ноябрем
2003 г.
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Таблица 5
Установки на продолжение работы, 1998—2004 гг.
(% по каждой группе)
Движение рабочей силы

Сменили профессию и место работы
Сменили профессию
Сменили место работы
Профессия и место работы не изменились

Хотели бы продолжать работу
Ноябрь 1998

Октябрь 2000

Октябрь 2002

Октябрь 2004

47,6
60,2
60,1
65,5

50,9
55,2
54,5
65,1

52,3
60,4
56,6
65,7

55,8
65,1
60,8
69,9

ние новых профессиональных обязанностей требует от человека более высокой и
устойчивой интенсивности труда, повышенной внимательности.
Наивысший уровень профессиональной мобильности в изучаемый период фиксировался в сфере обслуживания и торговле, а самый низкий - в здравоохранении и
образовании. Движение рабочей силы в городе и деревне протекает по-разному. Если для сельской местности более характерна перепрофессионализация без изменения места работы, то в городах чаще фиксируется смена места работы. Мужчины
более мобильны, чем женщины. Наиболее подвижны в координатах "профессия место работы" молодые люди в возрасте до 30 лет. Молодежь в возрасте до 30 лет
чаще меняет одновременно профессию и место работы. Люди старшего возраста не
столь радикальны в переменах, и, перейдя 50-летний рубеж, чаще всего ограничиваются сменой места работы и несколько реже меняют профессию, оставаясь на
прежнем месте работы.
Зависимость между мобильностью в сфере труда и уровнем образования респондентов проявляется в том, что чем выше уровень образования, тем ниже профессиональная мобильность. Однако сила этой связи на разных этапах реформ была различной. Если в период глубокого экономического кризиса связь образования с мобильностью была достаточно размытой, нечеткой, то с конца 2002 г. она стала
приобретать более ясные очертания: полная смена работы больше характерна для
работников с низким уровнем образования, перемена только места работы - высокообразованных специалистов.
Анализ показал, что установки на продолжение работы в новой системе труда
отсутствуют у значительной части работников, уже изменивших в течение ближайшего года профессию и (или) место работы. В наибольшей степени это характерно
для тех, кто сменил профессию и место работы одновременно (табл. 5). У многих из
них тяга к очередным профессиональным переменам вызвана неудовлетворенностью своей новой работой, условиями и результатами труда, снижающей интерес к
вновь избранной профессии или месту работы. Соответственно растут трудности в
адаптации. Например, в конце 2004 г. доля неудовлетворенных своей работой в этой
группе достигала 34,1%. При этом 60,1% респондентов в ней не были удовлетворены
оплатой труда, 49,5% - возможностями профессионального роста и 37,2% - условиями труда. В случае общего положительного отношения к новой системе труда, которое выявлено у 43,3% респондентов, отмечалось повышение интереса к профессии,
стремление быстрее преодолеть трудности овладения новой специальностью и
вхождения в коллектив.
В группе сменивших только профессию уровень удовлетворенности работой оказался немного ниже (39,7% - удовлетворены; 34,9% - не удовлетворены). 55,6% из
них не устраивает оплата труда, 41,3% - условия труда и 42,8% - возможности профессионального роста. Среди таких работников много чиновников, управленцев, с
одной стороны, и рабочих низкой квалификации - с другой, и они больше других
опасаются лишиться работы (55,8%). Но если одни боятся потерять престижную, хорошо оплачиваемую работу, то другие - одно из немногих мест, где они могут при44

менить свой труд, и едва ли не единственный источник существования. Заметим, что
в 1994—1998 гг. угроза потери работы одинаково довлела над всеми категориями работников.
Меньше обеспокоены сегодня угрозой потери работы лица, сменившие место работы (45%). Мобильность в рамках своей профессии чаще формирует уверенность в
собственных силах и позитивные оценки профессиональных перспектив. На фоне
рассмотренных выше групп эта когорта выделяется повышенным уровнем удовлетворенности своей профессиональной деятельностью в целом. Только 29% из них не
удовлетворены своей работой в целом. При этом 58,4% не удовлетворены оплатой
труда; 36,1% - условиями труда и 43,2% - возможностями профессионального роста.
При анализе данных необходимо учитывать, что в кризисном обществе активность и интенсивность миграции людей в сфере труда продиктована разными обстоятельствами. Если для одной части населения профессиональные перемены носят
добровольный характер и являются следствием их активности и настойчивости в поиске устраивающей их работы, то для другой части изменение профессии и места работы происходит в результате закрытия организации или предприятия, сокращения
кадров и т.п. Между добровольной и вынужденной сменой работы не всегда можно
провести четкую грань, особенно в ситуациях предприятий с режимом неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, принудительными (административными)
отпусками вследствие простоя, задержками или невыплатой заработной платы и т.п.
И хотя решение о переходе на новое место работы в этих случаях принимается индивидом самостоятельно, по сути оно не является добровольным. Между тем, исследования показывают, что одной из парадоксальных черт российского рынка труда является доминирование добровольных увольнений [10, с. 82-83].
Добровольный или вынужденный характер мобильности - один из наиболее существенных факторов адаптации к измененной системе труда. Но многое зависит от
того, как реализуются определенные профессиональные ожидания, а также от личностных факторов. Качества, востребованные в новой экономической ситуации, чаще встречаются у людей, меняющих работу добровольно. Примечательно, что сегодня для вербальных "рыночников" больше характерна смена или места работы, или
профессии. А к полной смене своей профессиональной деятельности чаще прибегают те, кто невысоко оценивает свои рыночные возможности.
Оптимизация процесса адаптации к измененной системе труда связывается со
многими факторами. Можно выделить такие направления, как непрерывное образование, развитие профессиональной компетентности, коррекция личностно-профессиональных качеств, овладение технологической культурой подготовки и осуществления профессиональной деятельности, вовлечение работников в процесс непрерывной профессионализации.

Роль вторичной занятости в адаптации населения
к экономическим реформам
Согласно данным РМЭЗ, уровень вовлеченности во вторичную занятость в 1994—
1998 гг. находился в пределах 5-6%3. В последующие годы он вырос и в 2000-2001 гг.
достиг высшего значения - 7,6%, но уже в 2002 г. было отмечено его снижение до 6,4%.
Таким образом, вторичная занятость охватывает достаточно узкий сегмент населения трудоспособного возраста, заполняя лишь отдельные лакуны на рынке труда.
1
В РМЭЗ вторичная занятость фиксируется относительно всего взрослого населения России. Дополнительной занятостью считается любая оплачиваемая работа, выполненная не по основному месту работы в 30-дневный период, предшествующий опросу.
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Показатели вторичной занятости достаточно стабильны и крайне умеренно реагируют на изменения социально-экономической ситуации.
Мужчины прибегают к дополнительным заработкам примерно в два раза чаще
женщин. Возрастные различия проявляются в том, что дополнительная работа в
большей степени характеризует молодежь и людей среднего возраста. В качестве
важнейшего адаптационного ресурса, способствующего вовлечению работников в
сектор вторичной занятости, выступает образование. Наиболее значительный рост
активности на этом рынке отмечен у сельских жителей. За время мониторинга доля
селян в сфере вторичной занятости выросла в 1,5 раза.
До половины занятых в сфере вторичной занятости на основной работе числятся
квалифицированными промышленными и сельскохозяйственными рабочими, ремесленниками. Доля относящихся к категории работников физического труда низкой квалификации (разнорабочие) в данной группе невелика - 6-8%. От 20 до 25% специалисты, занимающиеся умственным трудом высокой квалификации (профессионалы с высшим и средним специальным образованием). Примерно столько же
специалистов относятся к категории работников умственного труда невысокой квалификации (служащие сферы обслуживания, конторские служащие и др.).
Важная отличительная особенность российской вторичной занятости - ее краткосрочный, текучий характер, нерегулярность или эпизодичность. Для современного российского рынка труда характерна высокая доля лиц, периодически пополняющих ряды вторично занятых и через некоторое время их оставляющих [10, с. 112115]. Но по мере того, как люди глубже включаются в рыночную экономику, вторичная занятость приобретает регулярные формы, играя все более заметную роль в
решении социально-экономических проблем семей.
За период систематических наблюдений удельный вес респондентов с регулярными заработками среди занятых на дополнительной работе вырос с 21,4 до 29%.
Для людей, которые находятся в вынужденном неоплачиваемом отпуске, не получают заработную плату на первой работе, дополнительная занятость выступает главным источником дохода и по сути основной работой. Помимо этого, регулярная дополнительная работа придает устойчивость и надежность финансовому положению.
Есть масса примеров, когда впоследствии дополнительная работа становилась основной не только формально, но и по сути [11, с. 115].
К другим особенностям вторичной занятости следует отнести широкое распространение неформальной (нерегистрируемой) трудовой активности в этом секторе, а
также ее высокую концентрацию в сфере малого бизнеса, торговли. Около половины занятых дополнительным трудом выполняют работу менее квалифицированную,
чем основная. Поскольку вторичная занятость очень часто не связана с выполнением высококвалифицированной работы, не совпадает с основной профессией или
специальностью, не требует высокого уровня образования, она становится причиной снижения профессионально-квалификационного уровня работника и в долгосрочной перспективе может тормозить адаптационные процессы.
Давно замечено, что приработки чаще имеют не те люди, которые находятся в
крайне бедственном материальном положении, а те, кто оказываются более конкурентоспособными на рынке труда [12, с. 192]. Дополнительная работа не приносит
больших материальных выгод, а лишь время от времени сглаживает трудности кризисного периода. Роль дополнительной оплачиваемой работы в социально-экономической адаптации определяется скорее тем, что она помогает лучше понять свои
возможности и приобрести уверенность в собственных силах, освоить новые формы
рыночного поведения, принимать взвешенные, обоснованные решения при смене
профессии или места работы.
Между вторично занятыми и другими категориями работников и специалистов
возникают существенные различия в субъективной оценке своего положения, жизненных перспектив. Так, занятые на дополнительной работе чаще других не удовлетворены своим материальным положением, что может свидетельствовать о более
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Таблица 6
Зависимость оценок перспектив изменения материального положения
от наличия/отсутствия дополнительной работы, 1994-2004 гг. (%)
Считают, что в
следующем году они и
их семьи будут жить
Намного хуже
Немного хуже
Так же, как и сейчас
Немного лучше
Намного лучше
Затруднились ответить

Имели дополнительную работу
Декабрь Ноябрь
1994
1998
10.2
21,8
27,6
24,9
4,0
11,5

21,1
24,0
22,9
12,6
2,9
16,5

Не имели дополнительной

Октябрь Октябрь Декабрь Ноябрь
2002
2004
1994
1998
2,2
9,6
36,5
35,4
5,1
11,2

4,2
9,6
36,7
30,7
7,2
11,6

19,4
20,7
36,0
14,0
2,2
7.7

работы

Октябрь Октябрь
2002
2004

26,3
18,8
27,5
8,7
1.5
17,2

2,6
8,0
45,6
23,5
3,6
16,7

2,8
8,9
44,6
23,1
3,3
17,3
Таблица 7

Зависимость обеспокоенности угрозой потери основного рабочего места
от наличия/отсутствия дополнительной работы, 1994-2004 гг. (%)
Степень
беспокойства

Очень беспокоит
Немного беспокоит
И да, и нет
Не очень беспокоит
Совсем не беспокоит
Затруднились ответить

Имели дополнительную работу
Декабрь
1994

Ноябрь
1998

18,7
16,0
9,3
25,3
30,2
0,5

35,4
22,3
9,7
12,6
20,0
-

Не имели дополнительной работы

Октябрь Октябрь Декабрь Ноябрь
2002
2004
1994
1998
19,7
18,5
12,3
19,7
29,8
-

19,3
21,1
9,0
16,9
33,7
-

37,6
20,7
8,3
17,0
16,1
0,3

Октябрь Октябрь
2002
2004

49,0
20,3
8,4
12.2
9,7
0.4

26,8
26,8
10,0
18,0
17,8
0.6

26,3
26,6
12,1
19,0
15.7
0,3
Таблица 8

Влияние дополнительной работы на уверенность респондентов
в трудоустройстве в случае потери работы, 1994-2004 гг. (%)
Степень
уверенности

Имели дополнительную работу

Декабрь
1994
Полностью уверены
26,7
Скорее уверены
23,0
И да, и нет
8,3
Не очень уверены
20,7
Совсем не уверены
20,7
Затруднились ответить
0,6

Ноябрь Октябрь
1998
2002
28,0
31,0
14,0
25,7
12,2
11,1
17,1
17,0
28,7
13,5
1,7

Не имели дополнительной работы

Октябрь Декабрь Ноябрь
2004
1994
1998
34,4
13,7
7,9
21,3
12,0
9,1
16,3
11,5
12,5
13,8
27,0
25,8
13,8
34,7
43,2
0.4
1,1
1,5

Октябрь Октябрь
2002
2004
15,5
12,1
19,8
21,4
14,6
16,7
24,0
25,9
24,4
22,9
1,7
1.0

высоком уровне притязаний. Но в то же время они с большим оптимизмом смотрят в
будущее и лучше оценивают свои жизненные перспективы (табл. 6). Это еще раз
убеждает, что набор адаптационных ресурсов в наибольшей степени богат и разнообразен у людей, оптимистично оценивающих свои перспективы [ 13, с. 615].
При наличии дополнительной работы, которая нередко становится резервным
рабочим местом, не только растет ощущение уверенности в прочности своего материального положения, но и заметно снижается обеспокоенность угрозой потери основного рабочего места (табл. 7).
Дополнительная работа заметно повышает мобильность работников на рынке
труда, предоставляя новые ресурсы для успешной трудовой адаптации. Это выражается в расширении социальных связей, освоении новых видов профессиональной деятельности, более глубоком понимании конъюнктуры на рынке труда, приобретении
навыков поиска работы и трудоустройства. Повышается уверенность людей в том,
что в случае увольнения или закрытия предприятия они смогут найти приличную работу, по крайней мере, не хуже той, которая у них есть в настоящее время (табл. 8).
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Очень высокую степень такой уверенности демонстрируют люди, регулярно получающие доход от дополнительной работы, которые обладают высоким уровнем образования.
Для тех из вторично занятых, кто трудится на основной работе в режиме полного
рабочего дня, дополнительный труд означает увеличение общей трудовой нагрузки
и значительное сокращение свободного времени, отсутствие нормального отдыха,
необходимого для восстановления сил и поддержания здоровья. У них отмечаются
более низкие затраты времени на удовлетворение физиологических потребностей в
рабочие и нерабочие дни. Поэтому у вторично занятых материальные выгоды от дополнительной работы не всегда сопровождаются подъемом настроения и улучшением социального самочувствия.
Таким образом, вторичная занятость занимает важное место в адаптации населения к рыночным реформам, помогая преодолевать материальные трудности, повышая рыночную активность и трудовую мобильность, а также содействует перераспределению рабочей силы между различными секторами экономики, перетеканию
работников из отмирающих областей трудовой занятости в более перспективные.
Подводя итог, отметим, что адаптационные процессы в сфере труда вступают в
новую фазу. Позитивные перемены расширяют возможности людей, создают более
благоприятные условия для реализации адаптационных ресурсов. Хотя пассивное
приспособление имеет пока большее значение, чем активное, их соотношение постепенно меняется в пользу выбора активных адаптационных практик. Выросло количество людей, которые использовали активные способы адаптации, исследованы
дополнительные ресурсы, предпринимали реальные и эффективные шаги для улучшения своего положения - пробовали свои силы в бизнесе и предпринимательстве,
меняли профессию, специальность или место работы, проходили переобучение по
прежней или новой специальности, устраивались на дополнительную работу. Стремление людей к трудоустройству и сохранению работы становится сегодня главной
чертой, определяющей успешность адаптации к рыночной экономике. Постепенно набирает силу процесс формирования работника нового типа с отношением к труду, адекватным рыночной ситуации. Но говорить сегодня о серьезном переломе еще рано.
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