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Общая характеристика работы

Актуальность  темы  исследования.  Рыночные  реформы,  начавшиеся  в

России  в  конце  XX  века  радикальным  образом,  изменили  многие  сферы  жизни

российского общества, в том числе и социально - трудовые. Именно рынок труда

занимает центральное место в рыночной экономике, поскольку труд - решающий

фактор  воспроизводства  жизни  общества.  Происходящая  трансформация  всех

видов социальных взаимодействий, а также политической, экономической систем

не  может  не  отразиться  на  характере  трудовых  отношений  -  как  важнейшего

элемента  любого  рынка  труда.  Центральное  место  в  этих  отношениях  занимает

занятость населения в общественно полезной деятельности.

В  контексте развития  человеческого  потенциала занятости и  доходам  от  нее

принадлежит  исключительно  важное  место:  продуктивная  (приносящая  доход)

занятость  создает  необходимые  для  общественного  развития  потребительские

блага (товары и услуги),  обеспечивает населению  необходимый  уровень доходов,

формируя тем самым предпосылки для достойного уровня жизни, гармоничного и

защищенного  развития  человеческой  личности.  Занятость,  в  конечном  счете,

является основой любого дохода и потребления.

Актуальность  и  значимость  рассматриваемой  темы  определяется

возникновением  новых  форм  занятости,  среди  которых  особое  место  занимает

вторичная (помимо основной) занятость, ставшая, своего рода, ответной реакцией

на ситуацию нестабильности в процессах, происходящих в сферах экономической

и  общественной  жизни  российских  граждан.  Особую  остроту  проблема

вторичной  занятости  -приобретает  в  современной  ситуации,  когда  важным

качеством для населения  нашей страны становится способность перестраиваться,

искать  новые  пути  для  преодоления  жизненных  трудностей,  неизбежно

возникающих  на  пути  трансформирующегося  общества.  Действительно,

снижение  реальных  доходов  населения  (обусловленное  низким  уровнем

заработной  платы в большинстве производственных отраслей),  хронический рост

скрытой  безработицы  (вызванный  сокращением  фактического  рабочего  времени

на  предприятиях)  и,  наконец,  общее  изменение  социально-  экономических

условий  жизни  россиян  оказало  прямое  влияние  на  снижение  уровня  их

благосостояния.  В  таких  условиях  функционирование  сектора  дополнительного

труда  обретает  жизненно  важное  значение,  заметно  способствуя  преодолению

негативных  последствий  от  резкого  преобразования  всех  сфер  общественной

жизни.  А  тот  факт,  что  в  сферу  вторичной  занятости  вовлечены  миллионы

работающих  людей,  заставляет  взглянуть  на  этот  социально  -  экономический

феномен  с позиции более  полного и всестороннего  его  изучения.  В  этом смысле

вторичную  занятость  можно  рассматривать  как  социальную  проблему,  так  как

включение  в  нее  широких  слоев  населения  существенным  образом  влияет  на

разнообразные социальные процессы. В связи с этим,  представляется актуальным

ее  комплексное  изучение,  определение  реальных  масштабов  и  сопутствующих

характеристик.
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одной  стороны  ее  можно  рассматривать  как  один  из  «новаторских»  способов

адаптации  людей  к  современной  ситуации,  с  другой,  как  механизм

перераспределения  рабочей  силы  между  старыми  и  новыми  производственными

образованиями  (а  в  этом  аспекте,  как одну  из  причин уменьшения предложения

труда  в  государственном  секторе).  Также  представляется  актуальным  более

тщагельиыи  анализ  функциональной  составляющей  вторичной  занятости,  а

именно  выделение  специфических  особенностей  ее  проявления  в  социально-

трудовой  среде.  Одной  из  важнейших  таких  особенностей  является  сам  характер

проявлепия вторичной  занятости,  а  именно  большая  концентрация  прилагаемых

дополнительных  трудовых  усилий  ъ  неформальном  секторе  экономики.  Такое

пересечение  трудовых  практик,  на  стыке  формальных  и  неформальных

отрсшени:.  свидетельствует  о  ее  неоднозначной  ролевой  нагрузке  в  сложной

структуре  ршпса  труда,  и  проблемзтизирует  целый  пласт  скопившихся

противоречий,  как  при  изучении  масштабов  сектора  дополнительного  фуда  (с

целью обозначения его места и значимости в системе рыночных отношений), так

и  при  определении  лиянк  данной  формы  занятости  на  социально-

экономические отношения в нашей стране. Это прослеживается, прежде всего, на

уровне  эмпирически  фиксируемых  показателей  вторичной  занятости,

выявляющих  определенный  момент  «перетекания»  неформальных  отношений  в

модели.

Особую  остроту  исследуемому  явлению  придает  несоответствие  между

субъективными  намерениями  людей  реализовать  в  максимально  выгодной  для

себя  форме  свой  трудовой  потенциал,  и  реальными  возможностями,  которые

зависят  от  целого  комплекса  социальных,  экономических,  демографических

факторов.  Проблема  неэффективного  равновесия  в  перераспределении

физического  и  человеческого  капиталов  в  сфере  занятости  связана  со

значит  недоиспользованием  трудового  потенциала  населения.

Усидквакдпйся и  без  того  огромный экономический разрыв  между регионами  и

административными  единицами  внутри  субъектов  Российской  Федерации,

перекогинозиция  всей  производственной  структуры  способствует  росту

неравномерных  возможностей  между  участниками  как  первичного,  1ак  и

вторичного секторов рынка труда.

Особенно  важным  представляется  изучение  последствий  от  вовлечения  в

сферу  горячной  занятости различных социальных  гpyпп  населения, тазк как они

ноечт  далеко  неоднозначный  характер  и  требуют  комплексной  оценки  этот

ломеяа  применительно к российским реалиям.
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Г. Зиммель, давший глубинный анализ института денег, как рациональной основы

большинства человеческих действий.

Однако  как  самостоятельная  научная  проблема  вторичная  занятость  стала

объектом теоретических и практических исследований сравнительно недавно.

Основные  направления  теоретического  анализа  предложения  труда  при

вторичной  занятости  разработали  ряд  современных  западных  социологов  -  Р.

Шишко  и  Б.  Росткер,  М.  Киллингсворт,  П.  Кришнан,  Дж.  Киммель  и  К.  С.

Конвэй.  Применительно  к  России  модели  предложения  труда  в  рыночных

условиях  разрабатывали  В.Д.  Матвеенко,  Т.  Боери,  С.  Коммандер  и  А.

Толстопятенко.

В  современной  отечественной  научной  литературе  большое  место  в

разработке  отдельных  аспектов  дополнительной  занятости  применительно  к

специфике  российского  рынке  труда  занимают  работы  ученых-  социологов,

выполненные в русле экономической социологии - Н.М.Краевой, Ю.Г. Швецова,

В.  С.  Магуна  и  В.Е.  Гимпельсона,  С.  Рощина  и  Т.О.  Разумовой  и  других.

Вторичная  занятость в России рассматривается как один из способов  социально-

экономической  адаптации  (Гордон,  Хибовская,  Готлиб),  как  одна  из  форм

поведенческих  стратегий  в  сфере  занятости  (Нуреев,  Омельченко)  и  социально-

экономической  дифференциации  на  рынке  труда  (Шкаратан,  Тихонова),  как

форма социально- трудовой мобильности (Чернина, Клопов) и даже как механизм

снижения  социальной  напряженности  (Золотоносов),  стабилизации  всей

экономической системы. Совместительству, как широко распространенной форме

вторичной  занятости,  уделяется  в  работах,  посвященных  занятости  населения  в

сфере малого предпринимательства (Иванова, Бреев).

Вопросы, так или иначе затрагивающие проблематику вторичной занятости  -

социальные  механизмы  адаптации,  современное  состояние  занятости,

инновационные  формы  трудового  поведения,  социальная  напряженность  на

рынке  труда,  рассматривают  и  саратовские  ученые  -  О.Ю.  Голуб,  Б.А.  Деготь,

А.В. Шваков, Н.П. Илыогенко, Н. В. Шахматова, Ивченкова Н.П. и др.

Таким образом,  анализ  отечественной и зарубежной литературы показал, что

проблемати  заняюсти  как  важной  составляющей  рынка  труда

находится  в  центре  внимания  ученых.  Исследования  ведутся  по  весьма

разнообразным  направлениям,  включая  как  эконометрические,  так  и

социологичеекпе  данного явления.

Однак.)  стоит  отметить,  что  большинство  работ  сосредоточены  на

количественной оценке вторичной занятости. Вместе с тем, число специальных

работ, посвяс^енных комплексному исследованию проблем вторичной занятости

в  перьо,ч  трансформации  общественных  отношений,  весьма  ограничено.  Не

наблюдаетсявыявляющих  роль  сектора  дополнительного  труда

сквозь  призму  экономических  последствий  включения  в  него

различных категорий насе «еши. В этой связи необходимо обратить внимание и

на  определенные  трудности  изучения  процессов,  включения  населения  во

вторичную  занятость,  ксюрые  заключаются  в  слабой  разработанности  в

отечественно и кожлшческой социологии  методологических  подходов  к  этой

проблеме  концептуального  и терминологического характера.
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Актуальность  проблемы,  недостаточная  степень  ее  изученности  в

современной  отечественной  социологии  определили  тему  диссертационного

исследования.

Цель  и  задачи  исследования. Цель диссертационной работы  заключается  в

исследовании  содержания,  причины  возникновения,  специфики

функционирования  вторичной  занятости  и  последствий,  оказываемых  ею  на

социально- экономические отношения в современном российском обществе.

Для реализации поставленной цели определены  следующие задачи:

•  проанализировать  специфику  экономического  и  социологического

подходов тс анализу  категории вторичной занятости и  выявить  методологические

аспекты ее комплексного социологического исследования;

•  провести  сравнительный  анализ  различных  концептуальных  подходов  к

содержанию  понятия  «труд»,  «рабочая  сила»,  «рынок  труда»,  «занятость»,  и

обосновать  авторскую  интерпретацию  категории  «вторичная  занятость»

применительно  к  процессу  формирования  российского  рынка  труда,  выявить

характер функциональной взаимосвязи между ними;

•  провести  историко-  сравнительный  анализ  становления  вторичной

занятости  в  России  и,  методом  сравнительных  характеристик  определить

реальные  масштабы  и  динамику  вторичной  занятости,  обосновать  проблемы  их

количественного измерения;

•  на  основе  структурно-  функционального  анализа  трудового  поведения

выявить  детерминанты  предложения  дополнительного  труда;  дать

характеристику  объективных  и  субъективных  факторов,  личностных  мотивов  и

предпосылок,  способствующих вторичной занятости;

•  определить  роль  вторичной  занятости  в  трансформации  социально  -

экономических  процессов  и  формировании  нового  социально-  экономического

поведения населения России в рыночных условиях;

• выявить специфические особенности отношения к вторичной занятости со

стороны различных социальных групп и категорий населения;

определить основные социальные ориентиры политики занятости.

Объектом  исследования  выступает занятость  как экономическая  категория,

выражающая  совокупность  отношений  по  поводу  участия  населения  в

общественно  полезной трудовой деятельности.

Предметом  исследования  является  социально-  экономическое  содержание,

масштабы и динамики вторичной занятости населения, ее социальные функции и

последствия становления в современной России.

Методологической  основой  и  теоретическими  источниками

являются  работы  отечестаных  и  зарубежных  экономистов  и

социологов,  исследовавших  проблемы  вторичной  занятости  как  элемента

coi  налг.яо- трудовых отношений.

Теоретической  основой  исследования  яълчются  модели  предложения  труда

при вторичной занятости, разработанные в трудах А. Колева, В. Д. Магвеенко, С.

1С  Гощина  и  Т.О.  Разумовой,  А.  Гуариглии  и  Б.  Ким  (Guariglia  A.,  Kim Б.  Y.),



раскрывающих  причины  ее  возникновения,  характер  ее  проявления  в

современном  российском  обществе;  идеи  о  закономерном  формировании

инновационных  форм  адаптационного  поведения  населения  на  рынке  труда,

содержащиеся в работах Г. П. Бессокирной и  А.  Л. Темницкого,  О.  Ю.  Голуб,  Е.

А.  Хибовской,  А.  С.  Готлиба;  положения  о  доминировании  неформальных

отношений  в  секторе  дополнительного  труда,  рассмотренные  в  работах  К.

Синдяшкиной, И. А. Слинько, И. Перовой и Л. Хахулиной.

Аргументация  теоретических  положений  основана  на  разработках

современной  методологии  науки,  приемах  анализа  комплекса  социально-

экономических  проблем.  В  диссертации  активно  используется  структурно-

функциональный  и  причинно-  следственный  подходы  к  междисциплинарному

изучению  вторичной  занятости,  базирующиеся  на  принципах  объективного,

конкретного  рассмотрения,  в  том  числе,  при  определении  достоверности  и

презентативности.

Широко  используются  данные  социологических  исследований,  проводимых

в разное время в некоторых регионах страны, материалы дискуссий по вопросу об

инновационных  стратегиях  на  рынке  труда  и  места  вторичной  занятости  в  его

структуре.  В  этой  связи  автором  применялся  метод  сравнительных

характеристик,  исюрико  -  сравнительный  анализ,  анализ  статистической

информации,  контент  -  анализ  документов,  вторичный  анализ  социологических

исследований, опубликованных в печати.

Эмпирическая  база  исследования.  В  работе  широко  использовались

материалы  периодической  печати,  итоги  конкретных  социологических

исследований,  проводимых в различных регионах  страны.  Осуществлялся  анализ

статистических  материалов,  научных  статей  посвященных  проблемам  вторичной

занятости,  материалы  средств  массовой  информации,  включая  использование

ресурсов системы Internet.

Важное  значение  имели  и  результаты  социологического  исследования,

проведенного  автором  в  2001  году  и  посвященного  проблемам  вторичной

занятости  студенческой молодежи.

Научная  новизна  исследования  определяется  самой  постановкой

проблемы,  мотивированным  пониманием  ее  недостатков  в  методологическом

плане,  разработанности  в  социально-  экономической  науке,  а  также  тем,  что  в

работе  применен  структурно-  функциональный  и  причинно-  следственный

подходы  к  комплексному  изучению  вторичной  занятости  как  одной  из  форм

адаптационных  процессов  к  социально-  экономическим  реформам  современной

России.

Элементы новизны заключаются в следующем:

-  предложено  авторское  понимание  содержания  понятия  «вторичная

занятость» населения;

-  предпринята  попытка  привести  к  общему  знаменателю  разброс

количественных  оценок  распространения  вторичной  занятости,  с  учетом

методических  разногласий  проведенных  социологических  исследований;

отслежена  динамика  изменения  масштабов  этого  явления  на  рубеже  XX-XXI

веков;



-  выявлена  степень  готовности  к  рыночной  модели  занятости  различных

категорий  населения.  Опираясь  на  предположение  о  том,  что

макроэкономическая  модель  адаптации  к  рынку  как  к  качественно  иному  типу

социально-  экономической  среды  предполагает  активную  роль  субъекта,  были

определены  социально  -  демографические  группы  трудоспособного  населения,

обладающих наибольшей готовностью к переменам;

-  раскрыты  доминирующие  факторы,  стимулирующие  включенность

населения в сферу вторичной занятости;

-  показаны  роль,  некоторые  особенности  и  противоречия  в  воздействии

вторичной занятости на личность и на трансформацию социально- экономических

отношений  и поведения в современном российском обществе.

Положения, выносимые на защиту.

1.  Проблемы  формирования  рыночного  поведения  наемных  работников

напрямую  взаимосвязаны  с  продолжающимися  в  обществе  радикальными

изменениями  в  отношениях  собственности,  в  производственной  сфере,  в

тенденциях  и  направлениях  социально-  трудовой  мобильности.  Рыночные

преобразования в России существенным образом  повлияли на характер трудовых

отношений  и  функционирование рынка труда,  специфика которого указывает на

продолжающийся  процесс  его  становления.  Отношения,  складывающиеся  на

рынке труда, имеют ярко выраженный социально- экономический характер, а его

состояние  позволяет  судить  об  уровне  национального  благополучия,

стабильности,  эффективности  социально-  экономических  преобразований.

Немаловажную  роль  здесь  оказывают  принципиально  новые  взаимоотношения

между наемным работником  и работодателем,  сложившиеся в результате  перемен

в общественной и экономической жизни  России.

Особое  место  в  структуре  рынка  труда  занимает  занятость  населения  в

производственной  деятельности.  Переход  к  рыночной  экономике  способствовал

широкому распространению различных форм занятости, в том числе, и вторичной

занятости,  получившей  официальный  статус  в  России.  Сложившаяся  практика

вынужденных  административных  отпусков,  хронические  перепады  в

производственной  деятельности,  невыдача  зарплаты  и,  в  целом,  нестабильное

макроэкономическое  положение  страны  привело  к  росту  числа  убыточных

предприятий  и  стабильному  росту  задолженностей  по  зарплате  (особенно  в

бюджетной  сфере).  Все  это  повлияло  на  развитие  нетрадиционных  форм

взаимозачета  между  работодателем  и  работником.  В  этом  аспекте  вторичная

занятость  выступила  альтернативным  вариантом  решения  проблемы  адаптации

населения к новым жизненным реалиям.

2.  Свойство  индивидуального  сознания  соотносить  свой  образ  мышления,

свои  знания,  ценности,  приверженность  традициям  с  реальной

действительностью  способствует  выработке  определенных  моделей  поведения.

Разновидностью социального поведения является экономическое поведение.

Вторичная  занятость  населения  представляет  собой  сложный  социально-

экономический  процесс,  в  основе  которого  лежит  изменение  экономического

поведения населения. Наряду с другими формами занятости (в качестве примера -

самозанятость)  она  характеризует  адаптационные  модели  поведения  на  рынке



труда.  Через  различные  виды  экономической  деятельности  субъекты  реализуют

способность соотносить свое экономическое мышление, свои знания,  ценности с

реальной практикой для достижения социально- экономических целей.

Сегодня  наблюдается  довольно  тесная  взаимосвязь  между  рыночным

мышлением,  экономическим  сознанием  и  новыми  формами  экономического

поведения.

3.  Широкое  распространение  вторичной  занятости  на  современном  рынке

труда не  является  принципиально  новым явлением  для российского  общества.  В

период  господства  административных  ограничений  и  запретов  на  всякого  рода

приработки  скрытыми  формами  занятости  выступали  совместительство,

сверхурочные  работы,  проводимые  по  инициативе  самих  работников  и  т.д.

Расширение сферы вторичной занятости в СССР в середине  80-х годов в какой  -

то  степени  способствовало  становлению  новых  отношений  на  рынке  труда.

Рыночные  реформы,  снявшие  запреты  на  дополнительную  деятельность

предопределили  развитие  этого  сектора  в  нашей  стране,  а  экономические

потрясения,  характерные  для  того  периода  увеличили  его  социальную

значимость.

4.  Анализ  результатов  социологических  исследований  позволяет  утверждать,

что  определение  реальных  масштабов  вторичной  занятости  представляет  собой

неоднозначную оценку, что связано с проблемами ее количественного измерения,

которые  определяются  отсутствием  четкой  методологической  базы.  Отследив

динамику  функционирования  вторичной  занятости  в  России,  определена

тенденция  к постепенному спаду масштабов вторичной занятости и закреплению

уровня  включения  в  дополнительную  трудовую  деятельность  работающего

населения  в  интервале  15  -18%,  что  связано  с  относительной  стабилизацией

социально-  экономических  отношений.  Однако  даже  такие  масштабы  являются

завышенными по отношению к другим странам.

5.  Теоретический  анализ  факторов,  отражающих  особенности  вторичной

занятости  в  различных  социально-  демографических,  социокультурных,

социально-  производственных  группах  дает  повод  утверждать,  что  наличие

второй  работы  характерно  для  наиболее  конкурентоспособных  и  мобильных

социальных групп на рынке труда.

Безусловно,  главным  побуждением  включения  населения  в  сферу  вторичной

занятости  служит  стремление  к  увеличению  своего  материального  достатка.

Однако,  вопрос  о  причинах  вторичной  занятости  -  это  не  столько  вопрос  об

уровне  доходов  тех,  кто  трудится  дополнительно,  сколько  вопрос  о  том,  почему

этот дополнительный труд реализуется з  форме  второй работы,  а не  на основном

рабочем месте.

6.  В  российских условиях  можно  предположить,  что  на  соотношение  ставок

заработной  платы  на  основной  и  дополнительной  работе  оказывают  влияние

невыплаты  и  задолженность  по  заработной  плате  на  основной  работе.

Несправедливая (по мнению работающего населения) оценка трудового вклада,  и

вызванная  ею  неудовлетворенность  взаимоотношениями  с  руководством  также
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могут  служить  провоцирующим  фактором  на  поиск  вторичной  занятости  вне
своего основного места работы.

Одной  из  предпосылок  для  рассмотрения  стремления  к  дополнительному

доходу как основной причины вторичной занятости может служить тот  факт, что

для  россиян,  имеющих  вторичную  занятость,  характерна  относительно  низкая

индивидуальная оценка значения досуга,  и готовность обменять свободное время

на дополнительную работу и, соответственно, на дополнительный доход.

Опросы  общественного  мнения  свидетельствуют,  что  в  семьях  с  высокими

доходами подрабатывают чаще, чем со средними и  низкими.  Автор полагает,  что

дать  оценку  влиянию  уровня  материального  положения  семьи  на  вторичную

занятость  весьма  сложно.  По  нашему  мнению,  целесообразнее  вести  речь  о

личных  доходах  респондентов  в  структуре  семейных,  так  как  такой  подход  в

большей  мере  раскрывает  причинно-  следственную  взаимосвязь  этого  фактора  с

дополнительной  работой.  Следствием  такого  подхода  стал  вывод  о  том,  что

величина заработков и вообще доходов в большей степени зависит от личностных

свойств  индивидов,  их  биофизического  и  психологического  состояния,

интеллекта, уровня профессиональной квалификации,  которые  серьезно  влияют

на  умение  (неумение)  людей  приспособиться  к  социально-  экономической

ситуации,  извлечь  из  нее  наибольшую  выгоду  (в  том  числе  и  с  помощью

дополнительной работы).

7.  В  современном российском  обществе  вторичная  занятость  выполняет  ряд

функций:  она  способствует  адаптации  населения  к  быстро  меняющимся

условиям,  воздействует на трансформацию социально экономического  поведения

населения, выступает  формой социально- трудовой мобильности.

Вторичная  занятость  способствует  перетоку  рабочей  силы  из

государственного  сектора  на  предприятия  новых  форм  собственности  и

хозяйствования  (или  в  частно  -  предпринимательский  сектор),  выступая

эффективным механизмом перераспределения и мобилизации трудовых ресурсов,

и тем самым модернизирует российскую экономику.

Совмещение  трудовых  практик  неоднозначно  ,  воздействует  на

производственные  возможности  работника.  С  одной  стороны,  стремясь

устроиться  на  работу  в  частный  сектор  или  организовать  свое  дело,  работники

часто  вынуждены  овладевать  новыми  профессиями,  которые  высоко  котируются

на  рынке  труда.  С  другой,  -  неизбежно  происходит  деквалификация  рабочей

силы,  так  как  специфика  рабочих  мест  в  сфере  вторичной  занятости

характеризуется  низким  качеством,  не  требует  высокой  квалификации  и

специальных профессиональных навыков.

8. Отличительной чертой проявления вторичной занятости в России является

высокий  уровень  включенности  работающего  населения  в  неформальный  сектор

экономики.  Участие  в  неформальном  секторе  экономики  является  ответной

реакцией населения на проводимые в стране реформы.

Вторичная  занятость  спровоцировала  рост  социально-  экономической

дифференциации в рабочей среде, причем наличие второй работы не ухудшает их
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отношения  к  труду,  а  наоборот  способствует  упрочнению  их  социальной

позиции.

Для  большинства работающих студентов  дополнительная трудовая нагрузка-

это  вынужденная  мера,  которая  негативным  образом  отражается  на  их

успеваемости.  И  на  сегодняшний  день  проблемы  занятости  студенческой

молодежи  тесно  переплетаются  с  проблемами  образования  и  получения

качественных знаний.

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования  заключается  в

том,  что  полученные  в  результате  исследования  теоретические  и  практические

выводы  могут  быть  использованы  при  разработке  федеральных  и  региональных

программ  направленных  на  оптимизацию  сферы  занятости  и  регулирование

рынка труда, в том числе решения проблем включения в сектор вторичного труда

различных профессиональных,  возрастных и других групп  населения  в условиях

функционирования  рыночного  механизма.  Они  могут  быть  полезными  в

деятельности центров и служб занятости населения, образовательных учреждений

всех уровней.

Апробация работы. Теоретические положения, методологические подходы,

практические  результаты,  предложения  и  рекомендации,  содержащиеся  в

диссертации,  излагались  и  обсуждались  на  научных  конференциях

преподавателей,  аспирантов  и  докторантов,  проходивших  на  социологическом

факультете СГУ (2001-2004 гг.) и отражены в шести публикациях автора.

Диссертация обсуждена и рекомендована к защите кафедрой регионоведения

социологического факультета Саратовского госуниверситета.

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех

разделов, заключения, списка использованной литературы и приложений.

Основное содержание работы

Во  введении  обосновывается  актуальность  выбранной  темы  исследования,

дается характеристика степени ее научной разработанности, определяются цель и

задачи,  методологические  основы  исследования.  Указываются  основные

положения, выносимые на защиту, элементы новизны, освещается теоретическая

и практическая значимость работы.

Первый  раздел  -  «Методологические проблемы теоретического анализа

вторичной занятости в структуре современного российского рынка труда» -

посвящен категориальной разработке проблем интерпретации понятия вторичной

занятости и социологическому анализу методологии ее измерения.

Автор  придерживается  положения  о  том,  что  наиболее  общие  вопросы

предшествуют  частным.  Так  как  вторичная  занятость  -  это  одна  из  форм

занятости, которая проявляется  на рынке труда и  в самом труде, с нашей точки

зрения  необходимо  обратить  внимание  на  характеристику  самого  труда,

формирующего  личность  человека.  А  также  обозначить  главные  элементы  в

структуре  рынка  труда  и  определить  специфику  российского  рынка  труда.

Исходя  из  Этого,  в  работе  последовательно  анализируются  категории  «труд»,

«рабочая  сила»,  «трудовые ресурсы»,  «занятость»,  «формы занятости»  в качестве
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функциональных  составляющих  рынка  труда,  а  затем  конкретизируется  понятие

«вторичная  занятость»,  как  одна  из  инновационных  форм  экономическою

поведения работающего населения.

В  социально-  экономической  литературе  выделяется  два  подхода  к

определению  «вторичная  занятость»,  которые  определяют  выборочную

совокупность  при  проведении  исследований,  направленных  на  всесторонний

анализ  этой  формы  трудовых  отношений.  Она  может  выступа!ь  в  виде

дополнительной трудовой деятельности лиц,  уже  имеющих основную  работу  или

занятых  очным  обучением,  а  также  как  трудовая  деятельность  неработающих  -

занятых  в  домашнем  хозяйстве,  а  также  безработных  (независимо  от  их

формального  статуса).  Предложенное  определение  представляет  вариант

широкой  трактовки  понятия  «вторичная  занятость»,  в  котором  реализуется

подход  к  ней,  как  к  дополнительному  источнику  доходов.  Но,  с  позиции

социальной  значимости  для  российского  общества,  роль  вторичной  занятости,

безусловно,  не  сводится  просто  к  сумме  ее  характеристик,  позволяющих

улучшить  лишь  материальное  положение  людей.  Второй  вариант  трактовки

исходит из того, что если подойти к понятию «вторичная занятость» более стро1 о

и  рассматривать  это  явление  в  «буквальном»  смысле  слова,  иначе  говоря,  как

дополнительную  (именно  вторую)  занятость,  то  тогда  объектом  теоретического

анализа  становится  только  занятое  население  (а  не  все  трудоспособное,  то  есть

потенциально занятое), то есть те, кто уже имеет первое (основное) занятие. Здесь

критерием,  определяющим  наличие  вторичной  занятости  выступает  количество

времени, уделяемого приработкам.

Автор  считает,  что  расхождение  этих  позиций  по  определению  вторичной

занятости  с  вытекающей  отсюда  разницей  в  фактологическом  материале

позволяет  более  разностороннее  подойти  к  оценкам  масштабов,  причин

возникновения,  общей  роли  вторичной  занятости  для  современного  этапа

становления  российской  рыночной  экономики.  Более  того,  объединение  этих

точек  зрения  предполагает  увеличение  методологического  потенциала  объекта

исследования,  и  определяет  продолжение  теоретического  анализа  именно  в

рамках социально- экономической значимости вторичной занятости.

Под  вторичной  занятостью,  мы  понимаем,  что  это  дополнительная

(вторичная)  форма  использования  рабочей  силы  уже  вовлеченного  в  трудовую

деятельность  работника,  связанная  с  получением  дополнительных  доходов  (то

есть наличие у одного работника нескольких видов занятий, приносящих доход)

Проблемы  формирования  инновационного  поведения  населения  в  сфере

занятости напрямую отражают радикальные изменения,  произошедшие на рынке

труда.  Немаловажную  роль  здесь  оказывают  принципиально  новые

взаимоотношения  между наемным  работником  и  работодателем,  сложившиеся  в

результате перемен в общественной и экономической жизни  России.

Необходимость участия  в рыночно - трудовых отношениях, с одной

стороны, предоставляет индивидууму широкие возможности для реализации

своего личностного и трудового потенциала, с другой - изменяет его сознание и

поведение, делает их более противоречивыми, часто парадоксальными.
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Таким образом, рассматриваемое явление вторичной занятости с позиции ее

социальной значимости для современного российского общества обладает

широким потенциалом для всестороннего изучения этой проблемы. Особую

актуальность здесь приобретает взаимодействие экономического и

социологического знания на всех уровнях теоретико - практического

исследования этого явления.

Второй  раздел.  «  Масштабы  и  динамика  вторичной  занятости  на

современном этапе становления рыночных отношений в России» - посвящен

историко-  сравнительному  анализу  проявления  вторичной  занятости  в

российском  обществе,  выявлению  ее  реальных  масштабов  и  динамики  на

современном этапе развития экономических отношений.

Масштабы  проявления  вторичной  занятости  заставляют  некоторых

исследователей  говорить  о  ней  как  о  социально-  экономическом  феномене,

проявившему  себя  в  результате  перехода  нашего  общества  к  рыночным

отношениям.  Безусловно,  данный  фактор  сыграл  большую  роль  в  увеличении

масштабов  и  тенденции  прогрессирования  вторичной  занятости  на рынке  труда

России.  Но  нельзя  обойти  стороной  место  вторичной  занятости  и  в

дореформенный  период  экономических  отношений.  По  мнению  автора  это

необходимо  для  того,  чтобы  на  примере  трансформации  и  генезиса  ее  форм

получить  более  цельное  представление  о  вторичной  занятости,  как  важной

социально- экономической составляющей на современном этапе экономического

развития нашей страны.

Социально-  экономические  параметры  сектора  вторичной  занятости  на

рынке  труда  в  значительной  мере  сложились  под  влиянием  особых  условий  ее

развития  в  советской  хозяйственной  системе.  На  протяжении  всего  советского

периода  в  общественной  идеологии  СССР  преобладало  негативное отношение  к

дополнительным  приработкам  в  тех  или  иных  формах,  что  нашло  отражение  в

нормах  трудового  законодательства.  Тем  не  менее,  вторичная  занятость  была

распространена  (в  большей  или  меньшей  степени)  в  течение  всего  периода

существования СССР.

В  период  господства  административных  ограничений  и  даже  запретов  на

всякого  рода  дополнительные  приработки  скрытыми  формами  занятости

выступали  совместительство,  приработки  во  время  очередного  отпуска  по

основной  работе,  а  также  сверхурочные  работы,  проводимые  по  инициативе

самих работников.

Совместительство  стало  развиваться  в  СССР  в  конце  20-х  годов  и  было

достаточно широко распространенной формой вторичной занятости до  1959 года,

то  есть  до  принятия  постановления  Совмина  СССР  «Об  ограничении

совместительства  по  службе».  Несмотря  на  это,  вторичная  занятость  получила

определенное  развитие.  Уже  в  1982  году  работающие  по  совместительству  в

СССР составляли около 2% общего числа рабочих и служащих (2,1 млн. человек).

А  после  принятия  в  1983  году  ряда  постановлений  о  расширении  применения

совместительства  их  численность  возросла  до  4,7  млн.  в  1987  году.  Более

высокий  уровень  вторичной  занятости  наблюдался  в  регионах  с  развитым

промышленным  производством,  в  сельской  местности  и  в  отдаленных  районах
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страны.  В  тот  период  преобладали  негативные  характеристики  вторичной

занятости,  подчеркивался  ее  вынужденный  характер,  отрицательное  воздействие

на здоровье людей,  на возможности отдыха и общение в семье, даже на развитие

гражданского сознания у рабочего класса.

Материалы  специальных  обследований  и  официальные  статистические

данные  однозначно  свидетельствуют  о  расширении  сферы  вторичной  занятости

населения  в  70-е  -  середине  80-х  годов  в  СССР.  Аналогичные  тенденции

наблюдались  в  общественном  производстве  стран  соцлагеря  -  Польши,  ГДР,

Венгрии и ЧССР.  В  1975  году в странах ЮС «двойная занятость» охватывала  1,6

млн. человек, или 2,1% работающих.

Характерной  чертой  сферы  занятости  в  восточноевропейских  странах

последние десятилетия был постоянный  дефицит рабочей силы, что объяснялось

политикой  государств,  с  одной  стороны,  ограничивающей  возможность

работающих  людей  подрабатывать  дополнительно,  а  с  другой  -  сохранением

излишних рабочих мест  на производстве,  так называемой  социальной  занятости.

Несмотря  на  это,  в  дореформенной  экономике  дополнительная  работа  была

вполне  обычной  практикой,  что  объяснялось  трудодефицитностью  многих  ее

секторов и  отраслей.  С другой стороны,  вторичная занятость вышла «из тени»  и

получила новое продолжение в  современных условиях становления рынка труда.

Это  проявляется,  прежде  всего,  в  изменении  масштабов  ее  влияния  на

современный рынок труда. Именно их увеличение позволяет сегодня говорить об

этом явлении, как одном из самых важных элементов трудовых отношений.

Однако,  оценки  масштабов  вторичной  занятости  очень  противоречивы,  что

признается  многими  исследователями.  Количественно  очень трудно  определить

численность и долю  соответствующих работников в секторе  нестандартных форм

занятости,  так  как  они,  "перекрывая"  друг  друга,  постоянно  изменяются  во

времени. Исследования показывают,  что доля людей,  имеющих дополнительную

занятость,  различается  в  десятки  раз.  Так,  например,  по  данным  Института

проблем занятости РАН, имеют вторую работу 1,7% занятых, а по данным Центра

исследования  ценностей  при Институте  философии  РАН  -  чуть ли  не  половина

населения,  а  данные  за  одни  и  те  же  периоды  крупных  социологических

•исследований  различаются  в  15-25  раз.  Однако,  оснований  считать  результаты

какого-либо  из  исследований  ошибочными  нет,  так  как  все  они  проводятся  по

научно  обоснованным  выборкам,  достаточно  масштабны,  результаты  каждого

исследования  динамически  согласованы.  Анализ  вопросов,  представленных  в

анкетах  этих  исследований  показал,  что  различия  могут  быть  обусловлены

следующими  причинами:

1.  Неодинаковой  трактовкой  термина  «основное  занятие»,  а  отсюда

различными подходами к определению самого понятия вторичной занятости и ее

структуры и как следствие - различия в базе для вычисления процента;

2.  Разными  периодами,  относительно  которых  выясняется  наличие

дополнительной занятости. Разброс показателей связан с различиями в величине

отчетного периода (год, месяц, неделя) и во времени проведения опроса (год);

Большой разброс показателей вторичной занятости в России также зависит и

от различий  в  формулировках  вопросов,  призванных  выявить  сам  факт  занятий
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приработками  сверх  основной  работы,  даже  «от  степени  детализации

предлагаемых  вариантов  ответа».  Возможно,  это  связано  и  с  практически

неизбежными  различиями  в  составе  выборочных  совокупностей,  в  базе  для

вычисления  процента  (то  есть,  от  какой  части  населения  следует  считать  долю

самозанятых).  Немаловажную  роль  играют  также  различия  в  географическом

охвате между опросами и учет степени регулярности дополнительной работы

Несмотря  на  расхождения  в  определении  вторичной  занятости,  результаты

крупных  социологических  исследований  оказываются  вполне  сопоставимыми.

Используя  метод  сравнительных  характеристик  с  учетом  различных  методик,

применяемых в этих исследованиях,  автор полагает, что доля вторичнозанятых в

нашей  стране  колеблется  в  пределах  15-18%  взрослого  населения  страны.  А

распространенное  мнение  о  существенно  большой  доле  имеющих

дополнительную занятость по  сравнению с вышеуказанными цифрами  связана,

по-видимому, с тем что:

во-первых,  к  имеющим  дополнительную  занятость  причисляют  людей,

работающих  на  своих  огородах  и  садовых  участках  ради  самообеспечения

продуктами  питания.  Но  поскольку  они  не  получают  дохода,  их  деятельность

должна быть причислена к занятию домашним и личным подсобным хозяйством

и не может считаться дополнительной занятостью. Естественно, это не относится

к  тем,  кто  выращивает  продукцию  на  продажу,  но  их  доля  среди  владельцев

садовых и  огородных участков  весьма мала,  а основными представителями этой

группы  выступают люди  преклонного возраста,  которых уже  следует относить  к

категории  «работающих  пенсионеров»  и  рассматривать  эту  долю  уже  в  новом

контексте;

во-вторых,  при оценках дополнительной занятости часто  ориентируются  на

ситуацию  в  Москве  и  других  крупных  городах  страны.  Вторичная  занятость

наиболее развита в городах, где больше рабочих мест. Действительно, по данным

РМЭЗ  и  ВЦИОМ,  доля  имеющих дополнительную  занятость  в  Москве  больше

среднероссийской в 2-3 раза;

в-гретьих, нередко смешивают дополнительную занятость и дополнительные

доходы  от  использования  собственности  и  имущества.  Последние  возникаю i  в

результате сдачи в наем жилья, получения дивидендов по акциям, процентов по

банковским  вкладам  и  т.п.  Подобные  дополнительные  доходы,  прежде  всего  в

крупных  городах,  могут  составлять  существенную  долю  совокупных  доходов

граждан, но их получение нельзя считать вторичной занятостью.

Третий  раздел  -  «Социально-  экономический  анализ  факторов,

определяющих участие населения в секторе дополнительного труда» - посвящен

анализу  объективных  и  субъективных  причин,  определяющих  стремление

индивида к дополнительной трудовой нагрузке.

Факторы,  влияющие  на  конъюнктуру  вторичной  занятости,  представляют

собой сложный комплекс социально - экономических процессов, воздействующих

на спрос и предложение рабочей силы в этом секторе рынка труда, а  через них -

на  основные  показатели  вторичной  занятости.  К  сожалению,  не  всегда

представляется возможным количественное измерение некоторых из них, однако
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это  не  мешает  выделить  общую  закономерность  их  воздействия  на  включение
индивидов  в  сферу  вторичной  занятости  в  России.  Вовлеченность  в  секюр
вторичной  занятости  связан  с  большим  разнообразием  различных  социально-
производственных,  социально-  демографических  и  индивидуально-
психологических  факторов.  Можно  выделить  целый  ряд  причин,
подталкивающих  граждан  к  поиску  дополнительной  работы,  главными  из
которых являются:

1)  стремление  повысить  уровень  доходов.  Такое  стремление  возникает  у

работников  тогда,  когда  уровень  оплаты  труда  на  основном  рабочем  месте  не

позволяет обеспечивать  его основные материальные и духовные потребности,  но

по тем или иным причинам работник не решается на увольнение, на поиск новой

работы в отрыве от старого.

Конкретные ситуации, порождающие стремление повысить  уровень доходов

путем  вторичной  занятости,  могут  быть  различными,  но  существуют  и

определенные  закономерности  их  возникновения.  Например,  для  современной

России  характерен  низкий  уровень  оплаты  труда,  при  котором  заработная  плата

работников  среднего  (а  в  ряде  случаев  и  высокого)  уровня  квалификации

находится  на  грани  прожиточного  минимума.  Обеспечить  в  этих  условиях

приемлемый  уровень  жизни  для  себя  и  членов  своей  семьи  работник  может

только  путем  дополнительных  приработков.  Экономический  кризис  в  России

вызвал  к  жизни  неполную  занятость,  при  которой  работник  используется

работодателем неполный рабочий день (или сокращенную рабочую неделю),  при

этом  оплата труда  осуществляется  в зависимости  от  выполненного  объема рабог

или  отработанного  времени.  Сокращенный  рабочий  день  и  уменьшившаяся

заработная  плата  стимулируют  работника  к  поиску  дополнительной

оплачиваемой работы.

2)  стремление  к  повышению  собственной  конкурентоспособности  на

внешнем  рынке  труда.  Оно  достаточно  часто  возникает  у  людей,  охваченных

скрытой безработицей, то есть формально занятых в народном хозяйстве. Однако

в  связи  с  кризисным  состоянием  предприятия  они  в  любой  момент  могут  стать

реальными безработными.

Большинство  людей,  охваченных  скрытой  безработицей,  но  не

увольняющихся  с  предприятий  (в  большинстве  -  государственных)  в  надежде  на

стабилизацию  ситуации  и  возрождение  производства,  выражают  готовность  к

поиску  смежной,  второй  работы,  которая  помогла  бы  им  пережить  трудные

кризисные  (для  предприятия)  времена.  В  ряде  случаев,  когда  совместительство

оформляется на временных условиях, работник находится на периферии рабочей

силы  фирмы.  В  условиях  успешного  сотрудничества  с  новой  организацией,  а

особенно  тогда,  когда  рабочее  место  не  требует  его  переподготовки,  смежная

деятельность  может  трансформироваться  в  основную.  В  этом  случае  вторичная

занятость  может  выступать  своеобразным  «мостом»,  обеспечивающим  смену

рабочего  места  без  периода  безработицы  и  длительной  адаптации  в  новой

организации.
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Таким  образом,  если рассмотрение  сведений  о  численности работников, так

или  иначе  включенных в  сферу дополнительной  трудовой деятельности,  подвело

к выводу о том, что вторичная занятость является относительно второстепенным

фактором социально-  экономических перемен  в России, то последующий  анализ

этого  процесса  дает  возможность  более  высоко  оценить  влияние  этого  фактора.

Тот факт, что в такую деятельность активнее вовлекаются более продвинутые (по

объективным  и  субъективным  параметрам),  опережающие  группы  занятого

населения  означает,  что  вторичная  занятость  выступает  одним  из  важных

способов адаптации  российского общества к условиям рыночной экономики и ее

влияние значительно, чем об этом можно было бы судить только на основании их

численности.

Проведенный  анализ  позволил  выделить  два  существенно  различающихся

типа вторичной занятости, а именно: занягость в виде постоянной второй работы,

и в  форме временных приработков. В свою  очередь, на тип вторичной занятости

оказывают  влияние  различные  объективные  и  субъективные  условия  оказывают

влияние  различные  факторы.  Анализ  показал,  что  для  второй  дополнительной

работы  наиболее  важными  являются  такие  условия  как  «продолжительности

времени  на  основном  месте  работы».  На  спрос  и  предложение  на  постоянную

вторую  работу  оказывают  влияние  уровень  образования  работника  и  состояние

внутрипоселенческого  рынка  труда.  Результаты  социологических  опросов

свидетельствуют об устойчивости решений о второй постоянной работе, меньшей

его  подверженности  экономической  конъюнктуре  и  большей  зависимости  от

индивидуальных  характеристик  работника,  его  предпочтений  и  накопленного

человеческого  капитала.  Причинами  нерегулярых  подработок  являются,  как

правило,  неудовлетворенность уровнем  оплаты на основной работе,  а  именно ее

низкой  ставкой  и  задолжностями.  Существенное  влияние  оказывают  и

вынужденные  отпуска  с  которыми  приходится  сталкиваться  работникам,

особенно  занятым,  в  большей  степени,  в  государственном  секторе.  Таким

образом,  вторая  работа  ввиде  приработков  подвержена  влиянию  колебаний

индивидуального  заработка  на  основном  рабочем  месте  и  нацелена,  в  большей

степени,  на  получение  только  дополнительного  дохода.  Отсюда  нерегулярные

приработки сконцентрированы в частном секторе,  где уровень заработной платы,

в среднем, в  1,7- 2,4 раза выше, чем в государственном.

Четверый раздел- «Роль вторичной занятости в формулировании нового

экономического  поведения  населения  российского  общества»  -  посвящен

харктеристике  специфических  особенностей проявления  вторичной  занятости на

российском  рынке  труда,  а  также  ее  влиянию  на  социально-  экономическое

мышление населения.

Основной  поток  работников,  ищущих  вторичную,  дополнительную  работу,

направляется на предприятия и в организации тех отраслей, форм собственности,

типов  хозяйственной  организации,  которые  сильнее  вовлечены  в  рыночные

отношения и в процесс маркетизации российской экономики. Доля занятых, чья

основная работа находилась на предприятиях и в организациях государственного

сектора,  уменьшилась на треть.  Значительная часть их в середине  90-х годов уже
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трудилась  на  предприятиях  переходных  и  новых  форм  собственности  и

хозяйствования,  причем  численность  занятых  на  предприятиях  новых  форм

увеличилась  более  чем  в одиннадцать раз.  Именно  с помощью  этого  механизма

перераспределения  и  мобилизации  трудовых  ресурсов  в  нашей  стране  стала

достаточно  быстро  развиваться  система  мелкого  и  индивидуального

предпринимательства.

Концентрация вторичной занятости в сфере малого бизнеса и самозанятости,

способствовала  перераспределению  рабочей  силы  между  ее  старыми  и  новыми

секторами.  Сравнение  общей  численности  работников,  включенных  в  сферу

малого  бизнеса  на  условиях  первичной  и  вторичной  занятости,  позволило

оценить долю вторичнозанятых в общей численности работающих в этом секторе

экономики,  что  составило  около  20-23%.  Самой  распространенной  формой

вторичной  занятости  является  совместительство.  Данные  различных  опросов

свидетельствуют,  что  значительную  часть  (до  1/3)  «вторичных»  рабочих  мест

составляет  работа  именно  по  совместительству  на  своих  же  или  на  других

предприятиях  (организациях),  то  есть  в  рамках  тех  или  иных  хозяйственных

структур. Такую форму  можно рассматривать как адаптационную при вхождении

в  рыночную  экономику,  являющуюся  промежуточным  звеном  между

государственным  и  частным  секторами,  когда  в  недрах  государственных

учреждений  начинают  зарождаться  новые  производственные  и  социально  -

трудовые отношения, основанные на коммерческой основе и частной инициативе.

От  степени  мобильности  рабочей  силы  зависят  возможности  работодателя

адаптировать  структуру  занятых  к  изменениям  экономической  конъюнктуры,

равно  как  и  трудовой  потенциал  работников,  позволяющий  им  относительно

легко приспосабливаться к меняющимся условиям ситуации на рынке труда.

Структура  рабочих  мест  в  сфере  вторичной  занятости,  также  имеет  свои

специфические особенности. Значительная часть рабочих мест в сфере вторичной

занятости  характеризуется низким  качеством,  не  требует  высокой  квалификации

и  специальных  профессиональных  навыков.  В  результате  занятость  на

дополнительной  работе  предполагает  для  значительной  части  вторичнозанятых

работу,  связанную  со  снижением профессионально -  квалификационного уровня

(по  сравнению  с  их  настоящей  работой  или  прошлой  основной  работой).  В

соответствии  с  этим,  имеет  свои  особенности  и  отраслевая  структура  рабочих

мест в сфере вторичной занятости. В ней в 2 раза выше доля сферы обслуживания

и  торговли,  чем  в  отраслевой  структуре  занятости,  выступающей  в  качестве

основной (39 и 20% соответственно).

Еще  одной  характерной  чертой  вторичной  занятости  является  то,  что  она

часто не регистрируется ни на уровне предприятия, ни на уровне статистических

органов, то есть является сферой действия неформальных трудовых отношений.

Структура  видов  нерегистрируемой  дополнительной  работы  определяет

профессионально  -  квалификационные  требования  к  работникам.  Для  40%

опрошенных такая занятость, по их оценкам, требует меньшей квалификации, чем

основная  работа,  еще  для  31%-  примерно  такой  же,  и  только  для  17%-  более

высокой  квалификации.  Можно  также  отметить,  что  расширение  сферы

неформальной  занятости  присуща  в  большей  степени  для  экономики



19

развивающихся  стран,  нежели  в  развитых.  Отсюда  такие  ее  значительные

масштабы  в  Росси  являются  вполне  закономерным  следствием  преобразования

всей социально- экономической структуры вызванной рыночными реформами.

Суть  явления  вторичной  занятости  в  неформальном  секторе  заложена  в

противоречивой  и  сложной  ситуации  множественной  занятости,  объединяющей

по  типу,  параллельно  сосуществующих  и  требующих  большого  объема  затрат

времени и сил, видов деятельности, которые являются временными. Складывание

такой  ситуации  как  распространенного  явления  определяет  ненормальная

ситуация  в  эксяомике,  а  разрешение  тормозится  не  только  сохранением  этого

положения,  но и  привыканием,  приспособлением к ней, вполне гармоничным  в

ряде  случаев  сосуществованием  в  непересекающихся  по  своему  содержанию

областях  деятельности.  Однако  потенциал  ее  оправдания  необходимостью

выживания,  исчерпывается  по  мере  экономической  стабилизации  в  стране  и

укрепления  тенденции  экономического  роста  о  чем  свидетельствует  изменение

масштабов  вторичной  занятости  в  меньшую  сторону.  Время  разрешения

проблемы  определяется  субъективными  факторами,  среди  которых  особенно

сильны  факторы  сецчалглюй  идентификации,  поскольку  второе  место  работы

обычно  ниже  по  квалификации  и  профессиональному  содержанию.  С  другой

стороны,  вторичная  занятость,  так  называемого  «вытесняющего»  типа,

действительно  вг-песняет,  и  это  доказано  рядом  исследований,  и*

неперспективных,  трансформирующихся  отраслей  экономики  и  сфер  труда.

Среди  работников  этих  отраслей  специалисты,  практикующие  вторичную

занятость  «вытесняющего  типа»,  занимают  особое  место  -  они  исподволь

формируют  новые  типы  позиций,  определяющих  в  конечном  HToie  контуры

новой структуры занятости.

Адаптационное  взаимодействие  больших  социальных  групп  и  социальной

среды — важяеГолая составляющая трансформационных процессов в российском

обществе.  Наиболее  ярко  процесс  социальной  адаптации  просматривается  в

трудовом  поведении  экономически  активного  населения,  которое  в  силу

неблагоприятных социально - экономических условий в стране сводится, но сути,

к приспособлюvuo к изменениям социальной среды с целью выживания.

Общий  анализ  опыта  изучения  социальной  адаптации  рабочих  в

трансформирующемся российском обществе позволил сделать вывод о том, что в

настоящее  время  сложклчеь  два  наиболее  распространенных  и  относительно

эффективных  способа  приспособления  к  новым  условиям  жизни  -

«традиционный» и «инновационный».

Другой  многочисленной  группой,  из  числа  имеющих  дополнительную

работу,  являете а  учащаяся  молодежь.  Анализ  поведенческих  стратегий

студенческой  показал,  что,  если  студент  был  занят  на  регулярной

работе  во  время  учебы  в  вузе,  из  него  через  сравнительно  короткое  время

получается  работник,  заметными  преимуществами  по  сравнению

как  с  неработающим  ником  вуза,  так  и  с  работником,  не  получившим

полноценного  высшего  образования.  От  первого  его  отличает,  во-первых,

большая  активность;  л  во-вторых,  потребность  и  умение  подкреплять

теоретические  знания  и  положения  практическими  примерами  и  опытом.  А  от
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второго  стремление и навык к систематизации и теоретическому обоснованию

практических наблюдений  и методических (инструментальных) находок,  а также

приверженности к демократическим, партнерским отношениям в работе.

Проблемы  вторичной  занятости  студенческой  молодежи  тесно

переплетаются  с  проблемами  образования  и  получения  качественных  знаний.

Сочттолсгические  исследования  зафиксировали  снижение  ориентации  учащейся

молодежи  на  профессии,  связанные  с  материальным  производством,  падения

пруоткгхя  высшего  образования  и  образования  вообще.  Поскольку  жизненный

более  связывается  в  сознании  вузовской  молодежи  с  новыми  видами

и  чономичесчой  деятельности  в  негосударственном  секторе

экономики,  качество  вузовской  подготовки,  до  сих  пор  носившей

узкоотраспевую,  узкопрофильную  ориентацию,  все  менее  удовлетворяет

студентов  вузов.

В  заключении  подводятся  итоги  исследования,  даются  теоретические

обобщения и выводы, формулируются практические рекомендации.
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