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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ В ТРУДЕ  
КАК ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ БЕЛАРУСИ 

Представлены результаты исследования 
роли трудовых ценностных ориентаций в 
формировании индивидуального экономиче-
ского поведения жителей Беларуси. На осно-
ве факторного анализа определены ценност-
ные доминанты, которые обусловливают вы-
работку активного, адаптивного, пассивного и 
отстраненного типов экономического поведе-
ния работников. Рассчитаны и описаны пока-
затели удовлетворенности работой, матери-
альным положением, качеством жизни пред-
ставителей различных социальных групп. 

The results of a research aimed at learning 
the role of labor value orientations in formation of 
individual economic behavior of residents of Bel-
arus are stated. The factor analysis is made the 
grounds for determining value dominants which 
cause development of active, adaptive, passive 
and aloof types of employees’ economic behav-
ior. The indicators of job satisfaction, wealth, 
quality of life by representatives of various social 
groups are calculated and described. 

В современной гуманитарной науке общепризнано, что культура являет-
ся мощным фактором, определяющим поведение социальных субъектов в 
различных сферах их жизнедеятельности. Суть этой зависимости удачно 
выразили создатели одного из самых известных учебников по экономике 
предприятия, особо отметив, что «стратегия и структура следуют за культу-
рой»1. Поскольку заявленный авторами тезис сформулирован примени-
тельно к сфере деятельности коллективного хозяйствующего субъекта, то в 
данном контексте именно культура организации представляется одним из 
наиболее сильных регуляторов, который обусловливает корпоративные це-
ли и способы достижения этих целей, т. е. организационное поведение2. 
Вместе с тем данную зависимость необходимо учитывать и при объяснении 
поведения отдельных работников. В этом случае можно сказать, что пове-
дение индивидуального хозяйствующего субъекта также «следует» за его 
культурой. Но как именно следует? Ответ на этот вопрос связан с анализом 
факторов экономического поведения человека, которое мы определяем как 
детерминированный экономическим мышлением и выраженный в системе 
социальных действий субъективно оптимальный способ удовлетворения 
индивидуальных потребностей путем оперирования ограниченными ресур-
сами в процессе производства, распределения, обмена и использования 
различных благ. Сформулированное определение задает потенциально 
очень широкий спектр факторов, влияющих на экономическое поведение, 
как по их содержанию, так и по сфере возникновения. Чтобы конкретизиро-
вать область научного поиска, выделим одну из основных предметных 
сфер, в которой осуществляется активный процесс производства и распре-
деления благ, а именно сферу трудовой деятельности. Помещение трудо-
вой активности в фокус нашего внимания обусловлено тем обстоятельст-
вом, что, во-первых, для большинства белорусов заработная плата (прежде 
всего по основному месту работы) традиционно является основным источ-
ником денежных доходов, значение которого существенно превосходит со-
вокупный вес всех остальных источников (доходов от предпринимательст-
ва, личного подсобного хозяйства, различного рода подработок и пр.);  
во-вторых, отечественная социально-экономическая система характеризу-
ется высоким уровнем занятости населения в сфере общественного произ-
водства. Именно поэтому ценностные ориентации в труде составляют ос-
новное содержание экономической культуры жителей Беларуси и опреде-
ляют их экономическое поведение. 

Сравнительный анализ результатов республиканских социологических ис-
следований, которые были получены в «стабильном» 2005 г. и «кризисном» 
2009 г., свидетельствует о том, что структура трудовых ценностных ориента-
ций белорусов носит весьма устойчивый характер. Иерархия ценностей поч-
ти не претерпела изменений даже под влиянием мирового финансово-
экономического кризиса. Лишь чуть ярче проявилось стремление к деньгам и 
в несколько меньшей степени – желание избегать перегрузок (табл. 1). 
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Т а б л и ц а  1  
Распределение ответов респондентов на вопрос:  

«Что для Вас наиболее важно в работе?», % 
Варианты ответов 2005 г. 2009 г. 

Зарабатывать хорошие деньги 84,0 85,1 
Иметь хорошие условия труда 63,7 62,6 
Работать без перегрузок 39,5 31,8 
Быть относительно независимым 26,5 28,8 
Полно использовать свои знания, опыт, квалификацию 25,7 16,8 
Полно реализовать свои личные способности 19,9 13,2 
Иметь престижную работу 19,3 18,5 
Работать с квалифицированными коллегами 18,9 20,8 
Успешно продвигаться по службе, делать карьеру 14,9 13,6 
Работать на солидном предприятии (в организации, фирме) 9,5 12,3 
Иметь доступ к льготам 7,6 8,8 
Устанавливать связи с влиятельными людьми 7,4 7,5 
Работать над сложными, интересными проблемами 5,7 7,2 

 

И с т о ч н и к . Данные республиканского социологического мониторинга «Общественное 
мнение-2005», проведенного Институтом социологии НАН Беларуси (методом анкетирования 
опрошено 2200 респондентов), и данные республиканского социологического исследования 
2009 г., осуществленного отделом экономической социологии и социальной демографии  
Института социологии НАН Беларуси под руководством профессора Г.Н. Соколовой (методом 
анкетирования опрошено 1480 респондентов). 

Полученные результаты свидетельствуют о развитости экономических 
интересов работников в сфере трудовых отношений, а также о слабо выра-
женных интересах в плане построения карьеры и в отношении работы над 
сложными, интересными проблемами. Что же касается основных ха-
рактеристик привлекательной для респондентов работы, то она в идеале 
должна быть: высокооплачиваемая, психологически комфортная, с «удобны-
ми» коллегами, позволяющая реализовывать свои способности, но при этом не 
очень напрягаясь, не слишком сложная и совсем не обязательно руководящая. 

На этапе первичного анализа оценки респондентов дают возможность со-
ставить общее представление о воздействии тех или иных ценностей на эко-
номическое поведение по принципу: «Что чаще выбирают – то сильнее и 
влияет». Вместе с тем при осмыслении картины в целом важно избегать аб-
солютизации средних показателей. Поэтому на этапе глубинного анализа 
особый интерес представляет выявление основных векторов влияния ценно-
стных ориентаций в трудовой деятельности на экономическое поведение ра-
ботников. Для решения такой задачи нами была осуществлена процедура фак-
торного анализа эмпирических данных о ценностных предпочтениях белору-
сов*. В ходе работы были выделены пять основных факторов и в рамках каж-
дого из них определены доминирующие и сопутствующие ценности (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2  
Группировка ценностей в составе рассчитанных факторов 

Факторы 
1 2 3 4 5 

Иметь хоро-
шие условия 
труда 
Зарабатывать 
хорошие 
деньги 
Работать без 
перегрузок 
 

Полно использо-
вать свои зна-
ния, опыт, ква-
лификацию 
Полно реализо-
вать личные спо-
собности 
Работать над ин-
тересными, 
сложными проб-
лемами 

Работать с ква-
лифицирован-
ными коллегами 
Работать в хоро-
шем коллективе 
Иметь хорошие 
условия труда 

Иметь пре-
стижную ра-
боту 
Работать на 
солидном 
предприятии 
Успешно 
продвигаться 
по службе, де-
лать карьеру 

Устанавливать 
связи с влия-
тельными 
людьми 
Иметь доступ к 
льготам на пред-
приятии 
Успешно продви-
гаться по службе, 
делать карьеру. 
Зарабатывать хо-
рошие деньги 

                                                           
* Факторный анализ проведен при помощи программного пакета обработки статистической 

информации SPSS 10. При выделении факторов был использован метод главных компонен-
тов. Задача вращения факторов решена по методу варимакса. Вращение осуществлено за 
7 итераций. Выделенные факторы объясняют 50,3 % суммарной дисперсии. 
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Ценностные ориентации, будучи сгруппированными в факторы, во-первых, 
четко задают основные векторы своего совокупного или даже резонирую-
щего влияния на трудовую мотивацию работника и позволяют исследова-
телю обоснованно судить о главных экономических целях, которые люди 
преследуют в своей хозяйственной деятельности. Во-вторых, отмеченные 
ориентации предопределяют ключевые характеристики образа (способа) 
мышления и направленность соответствующих типов экономического пове-
дения работников в сфере трудовых отношений. Таким образом, мы можем 
сказать, что, описывая каждый фактор, мы тем самым даем характеристику 
определенному экономическому образу мышления человека3 в связи с его 
включенностью в трудовые отношения. И эта характеристика прочерчивает 
«профиль» мышления абсолютно ясно. 

Для человека, трудовую активность которого определяет действие пер-
вого фактора, очень важно удовлетворить свои экономические интересы в 
хороших условиях и при этом, что называется,  «не прыгать через себя». В 
общем, это наиболее сильный фактор, который характерен для большинст-
ва «среднестатистических» работников, которые «звезд с неба не хватают», 
стремятся встроиться в уже существующие (созданные другими) более-
менее комфортные условия за приемлемое вознаграждение. Сами они ред-
ко выступают инициаторами каких-либо начинаний, так как наиболее дис-
танцированы от устремлений решать интересные и сложные проблемы. Ес-
ли же у них и возникают «креативные порывы», то персональную ответст-
венность за конечный результат они предпочитают переложить на кого-
нибудь другого. Но, работая в команде, могут быть успешными исполните-
лями, поскольку в рамках данного фактора значимость хорошего коллекти-
ва оценивается намного выше, чем независимость в трудовой самореали-
зации. Определим группу таких работников как референты. 

Группа занятых, основным двигателем для которых в их трудовой дея-
тельности выступает второй фактор, демонстрирует ярко выраженные 
профессиональные интересы. Для этих людей очень важно использовать 
различные возможности для самореализации. Работник в их понимании – 
это прежде всего профессионал своего дела. Следует особо подчеркнуть, 
что редко выбираемая ценность, связанная с разрешением сложных и ин-
тересных проблем, отмечается как одна из наиболее значимых именно в 
этой группе. В иерархии ценностей она располагается на 3-й позиции. Не-
обходимо также отметить, что, в отличие от ценностных ориентаций в 
структуре первого фактора, возможность работы без перегрузок в данном 
случае совершенно не важна. Это свидетельствует о том, что люди с ярко 
выраженными профессиональными интересами менее всего склонны избе-
гать перегрузок в трудовой деятельности, если работа соответствует их до-
минирующим ценностным ориентациям.  Поэтому у нас есть все основания 
определить данную группу работников как компетенты. 

Совокупность ценностей, составляющих третий фактор, связана глав-
ным образом с возможностью осуществлять свою трудовую деятельность в 
кругу квалифицированных коллег и в условиях хорошего социально-
психологического микроклимата в коллективе. Выражено также стремление 
к хорошим условиям труда в целом, но если в структуре первого фактора 
это – доминирующая ценность, то в данном случае – сопутствующая (зани-
мает в иерархии 3-ю позицию). Такие ценности, как престижность работы и 
независимость в трудовой деятельности, здесь не значимы. Представлен-
ная характеристика позволяет говорить об этой группе работников как о 
коллективистах. 

Четвертый фактор отличается ярко выраженной «статусной витриной». 
Основной движущей силой для субъектов, находящихся в сфере влияния 
данного фактора, являются атрибутивные характеристики выполняемой ра-
боты: прежде всего – ее престиж в обществе, затем – солидный статус ор-
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ганизации, в структуре которой занят работник. На 3-м месте в иерархии 
ценностей – карьера. Что характерно, носители подобного образа мышле-
ния могут демонстрировать завидную адаптоспособность в изменяющихся 
условиях хозяйствования, поскольку не боятся возможных перегрузок (осо-
бенно в тех случаях, когда явно просматриваются карьерные перспективы) 
и вместе с тем не отягощены сильной привязанностью к какой-то конкрет-
ной профессии и сфере деятельности. Описанные черты образа мышления 
работников данной группы дают нам основание говорить о них как о карье-
ристах или лучше – статусниках (в советской и частично постсоветской 
организационной культуре понятие карьерист стереотипно нагружено пре-
имущественно негативным содержанием, а «статусник» – эмоционально 
нейтральное определение). 

Ценностные ориентации, которые определяют содержание пятого факто-
ра, в определенной степени соотносятся с набором ценностей из первого и 
четвертого факторов, но имеют и принципиальные отличия. Значимость 
карьеры и возможность зарабатывать хорошие деньги здесь делят 2-е и 3-е 
места. Доминирующими же ценностями выступают: связи с влиятельными 
(полезными) людьми и льготы (бонусы) от предприятия. И те и другие соот-
ветствуют устремлениям субъекта максимально возможным образом реа-
лизовать свои интересы за счет наиболее полного освоения доступных ре-
сурсов. Среди носителей подобного образа мышления встречаются как 
«одиночки», так и «командные игроки», но не это определяет их суть. Важно 
их стремление к индивидуальному успеху, причем без тяготения к показному 
потреблению4, поскольку ценности солидности и престижа здесь не имеют 
значения. Это, пожалуй, наиболее утилитарный и прагматичный фактор. 
А субъектов, подверженных его влиянию, мы назовем индивидуалистами.  

Итак, пять факторов определяют пять экономических образов мышле-
ния. У каждого образа мышления есть свои реальные носители – субъекты, 
включенные в сферу трудовых отношений. Эти субъекты распределены на-
ми по пяти условно названным социальным группам: 1) референты; 
2) компетенты; 3) коллективисты; 4) статусники; 5) индивидуалисты. 
Отнесение респондентов к той или иной группе осуществлялось по факту 
выбора ими одной из доминирующих ценностей в труде (в табл. 2 эти цен-
ности выделены курсивом): хорошие условия, профессиональная самореа-
лизация, квалифицированный коллектив, престижность работы, нужные 
связи и льготы. Роль и сравнительное значение описанных факторов в 
формировании конкретных типов индивидуального экономического пове-
дения можно определить, если сопоставить оценки представителей выде-
ленных групп респондентов по ряду вопросов, включенных в анкету респуб-
ликанского социологического исследования 2009 г. 

Анализ распределения ответов респондентов на вопрос: «Какого подхо-
да Вы придерживаетесь в решении Ваших материальных проблем?» – по-
зволяет выделить четыре типа экономического поведения: активный, 
адаптивный, пассивный и отстраненный. Активный тип характеризуется 
стремлением человека в случае материальных затруднений к повышению 
своего дохода путем подработок, перехода на более высокооплачиваемую 
работу и т. д. Доля настроенных на реализацию такого типа составила 
25,3 %. Адаптивный тип связан с попытками приспособиться к изменив-
шимся условиям при помощи тактической рационализации текущих расхо-
дов (в чем-то временно себя ограничить, какие-то покупки перенести на по-
том и т. д.). Доля склонных к этому типу оказалась в выборке самой боль-
шой – 40,8 %. Пассивный тип отличается принципиальными изменениями в 
подходах к потреблению. В этом случае человек, столкнувшийся с матери-
альными проблемами, думает не о том, как восстановить или расширить 
свои возможности, а как сузить свои потребности в питании, одежде, отды-
хе, лечении и т. д. Из числа опрошенных таких респондентов оказалось 
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28,1 %. Наконец, отстраненный тип экономического поведения характе-
ризуется такими социально-экономическими отношениями, когда «каштаны 
из огня» таскает кто-то другой и соответственно у данного субъекта нет не-
обходимости беспокоиться по поводу возможных материальных затрудне-
ний. Приверженцы этого типа экономического поведения составили 5,8 %. 

Если выделенные группы респондентов сравнить по доле сторонников 
активного типа экономического поведения, то в безусловных лидерах здесь 
выступают индивидуалисты (43,9 %), на втором – статусники (34,9 %), на 
третьем – компетенты (28,6 %). Замыкают пятерку референты и коллек-
тивисты (25,2 и 18,7 % соответственно). Отсюда следует вывод, что ценно-
стные ориентации, составляющие пятый фактор (связи, бонусы, карьера, 
деньги), определяют такой образ мышления работников, который поддер-
живает высокий уровень их экономической активности – в 1,5–2 раза выше, 
чем среди представителей других групп. А ценности, наполняющие первый 
и третий факторы (хорошие условия, удобный коллектив, отсутствие пере-
грузок), обусловливают формирование у работников менее активные типы 
экономического поведения. Так, среди референтов и коллективистов до-
ля носителей пассивного типа превышает 1/4 (28,0 и 25,5 % соответствен-
но). Таким образом, в этих группах количество экономически пассивных 
субъектов выше, чем активных. Если доли носителей активного типа эконо-
мического поведения в группах сравнить с аналогичным средним значением 
по всей выборке (25,3 %), то можно отметить, что роль первого (референт-
ного) ценностного фактора нейтральна (доли экономически активных субъек-
тов совпадают). Роль второго (компетентного) фактора умеренно позитивна 
(+3,3 %), третьего (коллективного) фактора – негативна (– 6,6 %), четверто-
го (статусного) – подчеркнуто позитивна (+9,6 %), пятого (индивидуально-
го) – абсолютно позитивна (+18,6 %). 

Т а б л и ц а  3  

Значения коэффициентов удовлетворенности по предметам оценки  
и по выделенным группам (по 5-балльной шкале) 

Значения коэффициентов по группам 
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Работой 3,36 3,70 3,74 3,26 3,16 
Материальным  
положением 2,80 2,90 2,85 2,88 2,75 

Качеством жизни 2,73 2,83 2,71 2,83 2,74 
В среднем 2,96 3,14 3,10 2,99 2,88 

 
Выявленная иерархия в распределении групп по критерию экономиче-

ской активности подтверждается, если сравнить результаты выбора рес-
пондентами одной из двух стратегий: «жить богаче, но рискуя, действуя с 
инициативой» или «жить, пусть беднее, но зато с гарантированным уров-
нем, без риска». Первую стратегию в группе индивидуалистов предпочли 
46,4 %. Среди статусников ее выбрали 39,9 %, в группе компетентов – 
38,3 %, среди референтов и коллективистов – 33,9 и 28,9 % соответст-
венно. Уровень экономической активности, определяемый по установкам 
респондентов на зарабатывание денег и по распространенности активного, 
адаптивного, пассивного и отстраненного типов поведения среди предста-
вителей выделенных групп, безусловно, позволяет судить о силе и направ-
ленности влияния определенных ценностных ориентаций в труде на выбор 
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и реализацию соответствующих этим ценностям типов экономического по-
ведения работников. Но наряду с анализом различных типов поведения в 
ходе исследования важно рассмотреть также и достигнутые субъектами ре-
зультаты, определить, насколько работники довольны состоянием своих 
дел. С целью комплексной и сопоставимой оценки полученных результатов, 
во-первых, рассчитаем коэффициенты удовлетворенности работой, мате-
риальным положением и качеством жизни респондентов в диапазоне зна-
чений от 1 до 55. Во-вторых, выведем средние значения коэффициентов 
для каждой группы. Основой для расчетов являются оценки респондентов 
по трем вопросам анкеты: «В какой степени Вы удовлетворены своей рабо-
той в целом?», «Как Вы оцениваете Ваше материальное положение?» и 
«Как Вы оцениваете качество своей жизни?» (табл. 3). 

Как видим, своей работой в наибольшей степени удовлетворены коллек-
тивисты, хотя и оценивают качество своей жизни ниже, чем представите-
ли других групп. Материальным положением более всего довольны компе-
тенты, они же (наряду со статусниками) лидируют в оценках качества 
жизни. Референты, и это не удивительно, демонстрируют по всем позици-
ям средние баллы. Если совокупную оценку степени удовлетворенности 
респондентов их работой, материальным положением и качеством жизни в 
целом представить как шкалу с диапазоном значений от 0 до 1, то выде-
ленные группы выстраиваются в следующую иерархию: компетенты 
(0,628); коллективисты (0,620); статусники (0,598); референты (0,592). 
А наименее удовлетворенной оказалась группа индивидуалистов (0,576), 
хотя по уровню поведенческой экономической активности они и показали 
себя бесспорными лидерами среди всех остальных групп. Поэтому мы мо-
жем констатировать, что ценностные ориентации в труде, входящие в пя-
тый (индивидуальный) фактор, образно говоря, порождают в «море эконо-
мической активности» хозяйствующих субъектов более заметные, но и бо-
лее поверхностные «волны», а ценности, составляющие второй (компе-
тентный) фактор, обеспечивают хоть и не такое заметное, но более мощ-
ное, глубинное и, судя по средним значениям коэффициентов удовлетво-
ренности, более теплое «течение». Таким образом, доминирование ресурс-
но-ориентированных ценностей (связи, льготы, карьера, деньги) в структуре 
экономической культуры обусловливает поведение индивидуальных хозяй-
ствующих субъектов, нацеленное на максимизацию тактических эффектов, 
а преобладание профессионально-ориентированных ценностей (самореа-
лизация, творчество, достижение) определяет формирование экономиче-
ского поведения, нацеленного на успешное решение стратегических задач. 
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