Абызов А. Г., Слюсарь Э. В. 

Учебно-методическое пособие разработано в со
ответствии с требованиями государственного образовательного стандарта и охватывает базисные
понятия курса «Экономика и социология труда».
Наряду с кратким анализом истории становления и
развития экономики и социологии труда рассмотрены важнейшие темы курса: объект и предмет экономики и социологии труда, труд как социальный
процесс, рынок труда, занятость и безработица и др.
Издание предназначено для студентов института гуманитарных и социальных наук всех форм обучения.

Экономика и социология труда

Санкт-Петербургский университет
управления и экономики

А. Г. Абызов, Э. В. Слюсарь

Экономика
и социология
труда
п
о
с
о
б
и
Учебно-методическое

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ
ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ
И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК
Кафедра управления персоналом

А. Г. Абызов, Э. В. Слюсарь

Экономика
и социология
труда
Учебно-методическое пособие

Санкт-Петербург
2015
1

УДК 331
ББК 65.24
А 17

Одобрено и рекомендовано к изданию
Учебно-методическим советом СПбУУиЭ
Рецензенты:
д-р социол. наук, профессор С. С. Бразевич
канд. филос. наук, профессор М. Н. Майор

Абызов А. Г., Слюсарь Э. В.
А 17 Экономика и социология труда: учебнометодическое пособие. — СПб.: Издательство
Санкт-Петербургского университета управления и экономики, 2015. — 212 с.: ил.
ISBN 978-5-94047-742-6
Учебно-методическое пособие разработано в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта и охватывает базисные понятия курса
«Экономика и социология труда». Наряду с кратким
анализом истории становления и развития экономики и
социологии труда рассмотрены важнейшие темы курса:
объект и предмет экономики и социологии труда, труд
как социальный процесс, рынок труда, занятость и безработица и др.
Издание предназначено для студентов института гуманитарных и социальных наук всех форм обучения.
УДК 331
ББК 65.24

© А. Г. Абызов,
Э. В. Слюсарь, 2015
© СПбУУиЭ, 2015

ISBN 978-5-94047-742-6
2

ВВЕДЕНИЕ
Экономика и социология труда — это наука, изучающая
процессы опосредования, регулирования и контроля человеком обмена веществ между собой и природой, создания потребительных стоимостей. Предметом изучения являются структура и механизм социально-трудовых отношений, а также социальные процессы в сфере труда. Основные задачи курса
«Экономика и социология труда» — изучение сущности и механизмов социальных процессов в сфере труда, анализ социологических факторов и резервов повышения производительности и эффективности труда, выяснение влияния социальных отношений на трудовые процессы и их взаимосвязей с характером экономических отношений в обществе.
Изучение курса экономики и социологии труда в СПбУУиЭ обус
ловлено:
Во-первых, тем, что в основе общественных отношений лежит система связей в сфере труда, которые по своей сущности
носят социальный характер и составляют определенную социальную среду. В этой среде придется находиться большую
часть своей жизни будущим менеджерам и выпускникам университета по специальности государственное и муниципальное управление. Умение ориентироваться в социально-трудовой среде может сыграть роль важнейшей составляющей успехов в будущей практической деятельности выпускников Уни
верситета.
Во-вторых, коренными изменениями в системе социально-трудовых отношений в российском обществе после 1991 г.,
а именно:
− сформировался и функционирует рынок труда, являющийся регулятором перемещения рабочей силы, одним
из факторов социальной мобильности в обществе;
− коренным образом изменился характер социально-трудовых отношений, базой которых стали различные формы собственности на средства производства (частная,
акционерная, групповая, государственная и др.);
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− появились такие феномены по сравнению с советским
обществом как неполная занятость населения, безработица и др., вошли в обиход такие понятия как цена и стои
мость рабочей силы и пр.
В-третьих, тем, что существенно изменилась социальная
структура российского общества, появились ранее не свойственные нашему обществу социальные группы и слои (предприниматели, банкиры, рантье и др.).
Перечисленные явления и процессы в системе социальнотрудовых отношений поставили перед обществом ряд проблем:
− социальной защиты работников;
− корректировки механизмов регулирования отношений
между субъектами социально-трудовых отношений;
− создания условий для обеспечения удовлетворенности
трудом всех категорий работников.
Решение этих задач начинается с их детального изучения и
анализа, в чем призвана оказать существенную помощь студентам экономика и социология труда.
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Глава 1
ПРЕДМЕТ И МЕТОДОЛОГИЯ КУРСА
«ЭКОНОМИКА И СОЦИОЛОГИЯ ТРУДА»
1.1. Структура наук о труде и персонале,
их взаимосвязь с другими науками
Труд как целесообразная деятельность людей, направленная на создание материальных и культурных благ и услуг является объектом изучения многих общественных наук. При
этом в труде принято выделять два аспекта — экономический
и социальный. С экономической точки зрения труд рассматривается как процесс создания материальных и духовных
ценностей. Социальный аспект труда заключается в рассмотрении труда как важнейшего условия жизнедеятельности
людей, основы социальных отношений в обществе.
Начало научному подходу к изучению труда и трудовых
отношений в обществе положено американским инженером
Ф. Тейлором во второй половине ХIХ в. Тейлор по праву считается одним из основателей научной организации труда
(НОТ), основные положения которой стали основой сформированного в последствии ряда наук, изучающих как экономический, так и социальный аспекты труда:
Экономический аспект:
Экономика труда
Научная организация труда
Гигиена труда
Организация управления
персоналом и др.

Социальный аспект:
Социология труда
Психология труда
Трудовое право
Промышленная социология и др.

В начале ХХ в. в американской и западноевропейской печати начали публиковаться книги и статьи, посвященные анализу проблем социально-трудовых отношений: совершенствования управления производственными коллективами, обуче5

ния и повышения квалификации персонала, разработки и
внедрения методов повышения производительности труда,
улучшения условий труда и др. В 60-е годы ХХ в. на развитие
наук о труде и персонале оказали существенное влияние бурно развивающиеся исследования в области кибернетики, вычислительной техники. В последнее время на смену преобладанию технократического подхода к наукам о труде пришел в
основном гуманитарный подход. Это проявляется в усилении
внимания к личности каждого работника, характеру взаимоотношений в трудовых коллективах, улучшению условий труда, стимулированию проявления творческих способностей
личности работника.
В процессе становления и развития наук о труде и персонале, постепенно определились основные разделы современных
научных представлений о труде, которые постепенно превращаются в систему. Профессор Б. М. Генкин приводит 14 таких
разделов, включая производительность труда, человеческий
капитал, условия труда, проектирование трудовых процессов, нормирование труда, планирование численности персонала, его отбор, обучение и аттестование, мотивацию, формирование доходов и заработной платы, взаимоотношения в трудовых коллективах, рынок труда и управление занятостью,
организацию управления персоналом [15, с. 32–34].
На основе рассмотренных проблем Б. М. Генкин предлагает характеристику предметов определенных наук о труде и
персонале, среди которых выделяется экономика и социология труда. При этом в экономику труда включаются проблемы производительности и эффективности труда, человеческого капитала, трудовых ресурсов, доходов и заработной платы,
планирования численности персонала и др.
Социология труда изучает взаимоотношения людей и социальных групп в производственных коллективах, которые
детерминированы различиями между людьми по ряду признаков (полу, возрасту, национальности, расе, образованию,
политической ориентации, имущественному положению, отношению к религии, месте в иерархии предприятия и др.).
При этом экономика и социология труда рассматриваются
в системе ряда других наук о труде и персонале:
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− физиология труда — изучает воздействие трудовых процессов на физиологические характеристики человека;
− психология труда — исследует психологические характеристики человека в процессе трудовой деятельности;
− эргономика — является научной основой проектирования человеко-машинных систем (станков, инструмента,
транспортных средств и др.);
− наука о безопасности труда — исследует комплекс
проблем, связанных с обеспечением безопасной трудовой деятельности;
− трудовое право — изучает комплекс юридических
аспектов труда и управления;
− организация труда — является теоретической основой
проектирования трудовых процессов и рабочих мест.
Управление персоналом — анализирует проблемы планирования численности, отбора и аттестации персонала, мотивации труда, стилей управления, взаимоотношений в трудовых коллективах, процедур управления [там же, с. 32–37].
Таким образом, многоаспектность проблем труда можно
наглядно посмотреть на рис. 1.
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производства
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труда

Эргономика

Экономика
и социология
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Психология
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Проведенный небольшой анализ взаимосвязей экономики
и социологии труда с другими науками показывает, что объ7

ектом экономики и социологии труда принято считать
ТРУД.
Предмет экономики и социологии труда можно определить
при помощи сопоставления определений предметов экономики
труда и социологии труда как самостоятельных наук. Ю. М.
Остапенко определяет предмет экономики труда как социально-экономические отношения, возникающие в обществе,
регионах и конкретных предприятиях по поводу использования труда [46, с. 10].
Предметом социологии труда, по мнению О. В. Ромашо
ва, является структура и механизм социально-трудовых
отношений, а также социальных процессов и явлений в
сфере труда [54, с. 13].
Таким образом, предмет экономики и социологии труда
можно определить как структуру и механизм социальноэкономических отношений в обществе, а также социальные процессы и отношения в сфере труда.
Основой социально-экономических отношений в обществе,
как правило, выступают социально-трудовые отношения (СТО),
характеристика которых сводится к следующему:
1. Являются одной из важнейших составных частей системы социальных, социально-экономических и всей системы общественных отношений.
2. Определяются сходством и различиями социального положения, интересов и поведения различных социальных групп,
слоев, отдельных работников.
3. Социально-трудовые отношения во многом обусловлены
характером, содержанием, условиями труда и вознаграждением за него.
Основная задача экономики и социологии труда — способствование улучшению положения человека в конкретном
трудовом процессе и ускорение социально-экономического
развития общества в целом.
Задачи экономики и социологии труда:
1. Совершенствование и развитие самого трудового процесса, налаживание такой организации труда, которая не противоречила бы родовой сути человека, а способствовала ее более полному проявлению.
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2. Изучение и оптимизация социальной структуры общества, трудовой организации, трудового коллектива.
3. Анализ рынка труда как регулятора мобильности трудовых ресурсов.
4. Оптимальное сочетание материального и морального
стимулирования.
5. Усиление социального контроля, борьба с проявлениями девиаций в сфере социально-трудовых отношений.
6. Анализ проблем, связанных с трудовыми конфликтами.
7. Создание системы социальных гарантий и защищенности работников и др.
Таким образом, задачи экономики и социологии труда сводятся к разработке методики использования социальных факторов в решении социально-экономических проблем общества
и личности. На решение этих задач направлено структурирование и реализация функций экономики и социологии труда.
Структуру экономики и социологии труда можно рассматривать:
1. По объему охвата исследования:
− в масштабе всего общества;
− в масштабе социальных общностей;
− в масштабе отдельных предприятий (трудовых коллективов).
2. По уровню получаемого знания:
− теоретические исследования социально-трудовых отношений и социальных процессов в сфере труда;
− эмпирические (прикладные) социологические исследования.
Основные функции экономики и социологии труда:
В экономике и социологии труда под функцией принято
понимать роль, назначение, специфику влияния науки о труде на социально-трудовые отношения и на общество в целом.
1. Гносеологическая (теоретико-познавательная) — дает
возможность получать новые экономические и социологические знания, вырабатывать и совершенствовать научные
взгляды на социально-трудовые отношения.
2. Организационная — заключается в организации совместной деятельности трудовых структур и коллективов в
9

процессе производства, распределения, обмена и потребления
материальных и духовных благ и услуг.
3. Управленческая — состоит в выработке рекомендаций
для социально-трудового управления, анализа проблем в области социально-трудовых отношений и их возможных решений.
4. Прогностическая — позволяет осуществление попыток предвидения развития событий в будущем. Данная функция облегчает процессы долгосрочного планирования организации труда, прогнозирования производственных процессов,
принятия ответственных решений,
5. Воспитательная — способствует формированию определенных трудовых качеств личности, трудового коллектива,
отношения к труду общества в целом.
Наличие этих и других, присущих экономике и социологии труда функций показывает значимость и полезность данной науки для общества.
В процессе своего функционирования и развития экономика и социология труда использует определенные законы, которые представляют собой существенные, необходимые, устой
чивые, часто повторяющиеся связи явлений и процессов в социальных системах и подсистемах.
Специфика законов экономики и социологии труда:
− носят объективный характер,
− сочетают явления динамизма и статичности,
− действуют по аналогии с законами экономики труда и
социологии труда,
− отличаются от общесоциологических законов по длительности действия.
Примеры законов экономики и социологии труда:
− закон социального сравнения (целей и сложности труда
и доходов различных социальных групп и личностей;
− закон свободного времени (зависимость повышения эффективности труда от наличия свободного времени);
− закон возвышения и усложнения потребностей (удовлетворение определенных потребностей вызывает формирование новых потребностей более высокого и сложного
порядка).
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Основные категории экономики и социологии труда:
Под категориями в науке принято понимать наиболее общие, фундаментальные понятия, которые используются данной наукой в ходе исследования своего предмета. Основными
категориями экономики и социологии труда можно назвать;
труд, сфера труда, социально-трудовые отношения, трудовые ресурсы, трудовой потенциал, рынок труда, занятость населения, безработица, оплата труда и доходы
населения, трудовые конфликты, мотивация и стимулирование труда и многие др.

Выводы
1. Экономика и социология труда изучает труд как социальный процесс, социально-трудовые отношения в обществе,
проблемы становления социально ориентированной экономики и социальной защищенности работников как одно из важнейших условий постоянного развития общества.
2. Как специальной экономико-социальной науке экономике и социологии труда присущи основные научные атрибуты и прежде всего методы, законы, категории и пр.

1.2. Методология комплексного исследования
экономических и социальных проблем труда
Под методикой исследования принято понимать совокупность путей и способов установления конкретных социологических фактов, средств получения и обработки первичной социологической информации.
Метод — совокупность приемов, путей и средств получения и систематизации научного знания.
Экономика и социология труда при проведении своих исследований использует:
− общенаучные методы — анализ, синтез, индукция, дедукция, конкретно-исторический подход и др.;
− специфические методы — опрос, наблюдение, эксперимент, анализ документов и др.
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Кроме того, при социологических исследованиях труда и
трудовой деятельности в экономике и социологии труда применяются и другие методы:
1. Методы изучения предпочтений:
− метод балльных оценок;
− ранжирование;
− парные сравнения;
− множественные сравнения и др.
2. Методы статистического анализа.
3. Метод экспертных оценок.
4. Метод моделирования социальных процессов.
Таким образом, экономика и социология труда использует
систему методов общей социологии, отдавая предпочтение
специфическому подбору методов, облегчающих исследования проблем труда, трудовой деятельности, социально-трудовых отношений в обществе. При этом социологические исследования обозначенных проблем проводятся комплексно.
Комплексность методики исследования экономики и социологии труда обусловлена тем, что деятельность общества
проявляется в многообразии экономических, политических,
социальных и других процессов, которые находятся в тесной
взаимосвязи. До оформления экономики и социологии труда
в самостоятельную науку эти процессы исследовались различными науками изолированно.
Кроме того, комплексность методики исследования обус
ловлена усилением значимости осмысления экономической
деятельности, которая детерминирована смыслом существования человека. При такой постановке вопроса социологи
приходят к выводу о том, что обозначенные проблемы не могут быть решены только экономическими науками. Поэтому
считается уместным применение экономических наук в комплексе с гуманитарными и, прежде всего, с социологией. Этой
точки зрения придерживались О. Конт, М. Вебер, П. Сорокин,
Л. Гумилев и многие другие. Так, О. Конт считал, что все
аспекты общественной жизни настолько тесно взаимосвязаны, что специальное исследование любого из них изолированно неизбежно будет бесполезным.
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В конце ХХ в. в основу системного исследования экономических и социальных проблем развития общества вводится
понятие «метатеория».
Метатеория (наука о науке) — система принципов, аксиом, методов, доказательств и исследования в определенной области знания. Применительно к метатеории утверждается тезис о том, что экономические науки могут плодотворно развиваться только в системе наук об обществе (Дж. Милль, А. Мар
шалл и другие), т. е. в рамках соответствующей метасистемы.
Таким образом, экономическая наука начинает рассматриваться как подсистема в общем комплексе наук об обществе,
поведении человека и окружающей среде. Идеи экономических наук, имеющие социальные аспекты, начинают рассматриваться в системе метаэкономики.
Метаэкономика — наука о фундаментальных экономических понятиях и методологии системного исследования хозяйственной деятельности с учетом ее взаимосвязей с другими сторонами жизни человека.
Исследование процессов взаимодействия людей в производственных системах проводятся также с использованием
понятия «синергетика» (производное от греческого слова «синергена» — содействие, сотрудничество, кооперация).
Основополагающие идеи синергетики изложены в трудах
ряда ученых самых различных профилей: естествоиспытателя И. Пригожина, физика Г. Хакена, физиолога Ч. Шерринг
тона, математика С. Улама и других. Так, английский фи
зиолог Ч. Шеррингтон называл синергетической согласованную работу нервной системы при управлении мышечными
движениями, американский математик С. Улам писал о синергетическом взаимодействии машины и человека, богословы через понятие «синергетика» обозначали взаимосвязь человека и Бога в молитве. По мнению Б. М. Генкина, в настоящее время синергетическое направление наиболее активно
развивается в физике и психологии [15, с. 40].
Теоретические исследования эффекта лазерного луча позволяют определить условия возникновения согласованного
излучения в зависимости от свойств активной среды (газ,
13

жидкость, твердое тело), устройства для создания инверсии в
активной среде (система накачки) и устройства для обеспечения обратной связи (оптический резонатор). По аналогии с
рассмотрением приведенных физических процессов можно
рассматривать и кооперативные процессы в экономических
системах.
В настоящее время достаточно активно используется синергетический подход и в психологии, где синергетика рассматривается как совокупность процессов, создающих существенное приращение продуктивности труда за счет коллективности, кооперирования и сотрудничества. В исследовании
проблем взаимодействия людей в экономических системах
(Д. Нейман, О. Моргенштейн) постановка проблемы побудительных мотивов индивида сводится к тому, что потребитель
желает получить максимум полезности или удовлетворения,
а предприниматель — максимум прибыли. В ряде работ последнего времени, посвященных проблемам экономического
взаимодействия людей, работодателей, работополучателей и
государства, отдается предпочтение анализу позиций, согласованию интересов, урегулированию трудовых споров, преодолению трудовых конфликтов.

Выводы
Экономика и социология труда в ходе исследования своего
предмета реализует комплексный подход к анализу экономических и социальных аспектов трудовой деятельности, что обусловлено необходимостью рационального использования человеческих ресурсов с целью:
− создания благоприятных условий труда и развития способностей человека в процессе трудовой деятельности;
− повышения производительности труда и эффективности
общественного производства.
Вопросы для самоконтроля
1. Определите содержание объекта и предмета экономики
и социологии труда.
2. Назовите главную и основные задачи экономики и социологии труда.
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3. Дайте характеристику основных методов экономики и
социологии труда.
4. Определите содержание учебной дисциплины «экономика и социология труда».
5. В чем заключается связь экономики и социологии труда
с другими науками о труде, общей социологией, экономической теорией, другими науками?
6. Чем обусловлено изучение экономики и социологии труда в СПбУУиЭ?
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