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СТРАТЕГИЯ ТРУДОВОЙ ЖИЗНИ КАК ХАРАКТЕРИСТИКА САМОРЕАЛИЗАЦИИ 
ЧЕЛОВЕКА В ТРУДЕ

В. Б. Рябов

В помощь руководителюру

Аннотация: в статье рассматрива-
ется понятие стратегии трудовой жизни. 
На основе анализа литературных источ-
ников и собственного эмпирического ис-
следования выводится перечень наибо-
лее распространенных стратегий трудо-
вой жизни. Предлагается способ приме-
нения стратегий трудовой жизни в эмпи-
рическом исследовании качества трудо-
вой жизни в организации.
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Summary: An idea of work life strate-
gy is considered. A list of most widespread 
work life strategies is lead out of literature
and empirical research. A method of using 
of idea of work life strategy for empirical 
research of quality of working life in organi-
zation is suggested.
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Проблема изучения факторов, опре-
деляющих благополучие людей, качество 
их жизни, в том числе трудовой, находит-
ся в фокусе внимания профессиональ-
ных работников правоохранительной си-
стемы разной специализации [1, 3, 10].
Знание этих факторов и психологиче-
ских механизмов формирования у че-
ловека оценок удовлетворенности своей 
трудовой деятельностью и собственной
жизнью в целом определяет в конечном 
счете профессиональную успешность 
в соответствующих профессиональных 
сферах организационно-правовой, учеб-

ной, воспитательной и управленческой
деятельности этих специалистов. Мето-
ды и модели оценки собственного каче-
ства трудовой жизни разрабатываются
нами в Институте психологии РАН начи-
ная с 2006 г. [7, 8, 9].

Возможность личностной самореа-
лизация человека в трудовой жизни яв-
ляется важнейшим фактором позитив-
ной оценки им качества трудовой жиз-
ни [8]. Именно успешность самореали-
зации определяет высокий уровень как
его удовлетворенности трудом, так и по-
ложительного эмоционального восприя-
тия труда, вплоть до ощущения счастья,
получаемого в процессе трудовой дея-
тельности.

Самореализация в трудовой жиз-
ни у людей может быть направлена на 
удовлетворение достаточно разных по-
требностей. Каждому человеку присущ 
индивидуальный способ самореализа-
ции в труде, который сформировался в 
процессе его воспитания и становле-
ния как профессионала. При этом воз-
никает вопрос, с помощью какой инте-
гральной характеристики можно иден-
тифицировать индивидуальный способ 
самореализации человека. По мнению 
Г.М. Зараковского, самореализация — 
это осуществление индивидом такой 
деятельности, которая принята им как 
стратегическая цель жизни или отдель-
ного ее этапа [4, с. 239–240]. В соот-
ветствии с этой точкой зрения мы пред-
лагаем в качестве основного индикато-
ра самореализации использовать поня-
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тие стратегии жизни или стратегии тру-
довой жизни.

Стратегия трудовой жизни — это
устойчивые на длительном промежут-
ке времени (от нескольких лет и боль-
ше) характеристики поведения челове-
ка, определяющие его выборы и пред-
почтения в трудовой жизни. Стратегия
трудовой жизни является содержатель-
ной характеристикой проявления актив-
ности человека, включающей в себя ее 
общую направленность и принцип реа-
лизации. Стратегии описывают желае-
мое состояние человека и ситуацию, в 
которой он находится, в терминах вы-
бора способа достижения этого состоя-
ния, поведения и принятия решений при
выборе того или иного способа пове-
дения. Например, такая характеристи-
ка в терминах ценностей, как «деньги»,
в терминах стратегий может иметь вид
«максимизация финансового благопо-
лучия», «максимизация прибыли или до-
хода» или, напротив, быть совсем другой
стратегией, а именно «минимизацией
финансовых затрат».

Стратегии трудовой жизни лежат в
основе сознательных и бессознатель-
ных выборов, которые делает каждый
человек при принятии решений. В боль-
шей степени эти решения относятся к
принятию важных жизненных реше-
ний, таких как выбор профессии, вы-
бор наиболее привлекательного места
работы. Если сделанный выбор соответ-
ствует стратегической направленности
конкретной личности, то он принимает-
ся им как свой, соответствующий сво-
ей природе, вызывающий чувство наи-
большей удовлетворенности и приводя-
щий в будущем к положительным эмо-
циональным результатам и чувствам.
Таким образом, жизненные стратегии

лежат в основе детерминации поведе-
ния человека.

Для того чтобы сформулировать
перечень стратегий трудовой жизни
человека, нами было организовано и
проведено эмпирическое исследова-
ние, позволяющее выявить стратеги-
ческие направления приложения ак-
тивности человека в трудовой жизни. С
этой с целью мы определяли критерии,
которые лежат в основе выбора новой
работы при ее смене у людей разно-
го пола и возраста. Эмпирическое ис-
следование проведено методом интер-
вью 78 специалистов (юристов, фи-
нансистов и экономистов), осущест-
вляющих свою профессиональную де-
ятельность в различных коммерческих,
банковских, аудиторских и консульта-
тивных фирмах. В опросе принимали
участие сотрудники фирмы, от рядовых
должностей до уровня топ-менеджеров
обоего пола. Возраст опрошенных из-
менялся в пределах от 18 до 61 года.
Опрошенным в рамках данного иссле-
дования предлагался один вопрос: «На-
зовите не более трех характеристик ра-
боты, которые являются для Вас самы-
ми главными при выборе нового ме-
ста работы».

В таблице 1 представлены получен-
ные ответы, частоты их воспроизведе-
ния участниками опроса, в ее послед-
ней колонке приводятся стратегии тру-
довой жизни, соответствующие этим
высказываниям. Заметим, что крите-
рии выбора работы, указанные в пер-
вой колонке таблицы 1, в рамках струк-
туры анализа, который мы осущест-
вляли выше, могут быть интерпрети-
рованы как условия, соответствующие
успешной реализации данной страте-
гии трудовой жизни.



115В помощь руководителюру

Таблица 1
Стратегии трудовой жизни, полученные в эмпирическом исследовании

критериев выбора работы

Критерий выбора работы

Частота
воспроизведе-

ния ответа
опрошенными

Соответствующая данному
критерию стратегия

трудовой жизни

Высокая зарплата 56 Ориентация на материальную выгоду

Хорошие возможности для профессио-
нального развития, повышения своего
профессионального уровня

52
Стратегия развития (максимизация
профессионального ресурса)

Работа, дающая гарантии стабильности
и создающая уверенность
в завтрашнем дне

47
Стратегия стремления к избеганию не-
определенности

Хорошие, доброжелательные люди,
работающие в организации

43 Стратегия отношений

Хорошая психологическая атмосфера
в коллективе

31 Стратегия отношений

Интересная работа 28 Стратегия удовольствия

Работа, позволяющая приобрести необхо-
димый стаж, практический опыт для того,
чтобы перейти на лучшую работу

28
Стратегия накопления ресурса,
развития

Работа в эффективной команде
профессионалов

19
Стратегия эффективного
взаимодействия, сотрудничества

Работа, дающая достаточно времени
и возможностей для отдыха,
личной и семейной жизни

18 Стратегия гармонизации

Регламентированная, вполне определен-
ная и заранее обговоренная работа

15
Стратегия стремления к избеганию не-
определенности

Комфортная и приятная атмосфера
на рабочем месте

14
Стратегия минимизации энергетиче-
ских затрат, стратегия удовольствия

Работа, позволяющая занимать опреде-
ленное, достаточно престижное положе-
ние в обществе

8
Стратегия позиционирования,
стратегия доминирования

Работа, дающая возможность управлять
людьми, власть над ними

7 Стратегия доминирования

Работа, предоставляющая свободу
творчества

5
Стратегия свободы творчества, стрем-
ление к автономии

Работа в дружелюбном, бесконфликтном
коллективе

3 Стратегия дружеских отношений

Работа, дающая возможность общаться
с разными людьми

2
Стратегия стремления к открытым
коммуникациям

Работа, позволяющая чувствовать свою
нужность, полезность

1 Стратегия причастности

Работа, позволяющая постоянно
совершенствовать свое мастерство

1 Стратегия качества

Работа, связанная с возможностью
рисковать, играть и выигрывать

1 Стратегия риска



Прикладная юридическая психология № 4 2013 г.116

Таким образом, полученный в ре-
зультате список стратегий трудовой жиз-
ни выглядит следующим образом:

1) максимизация материальной вы-
годы;

2) максимизация профессиональ-
ного ресурса (стратегия развития);

3) минимизация неопределенности;
4) стратегия дружеских отношений;
5) стратегия открытых коммуника-

ций;
6) максимизация удовольствия от

работы;
7) максимизация эффективности

делового взаимодействия, стратегия
сотрудничества;

8) стратегия гармонизации рабо-
ты с другими сферами жизни человека
(личной, семейной и другими);

9) минимизация затрат (энергети-
ческих и других);

10) стратегия позиционирования;
11) стратегия доминирования,

стремления к власти;
12) максимизация свободы, само-

стоятельности, независимости;
13) стратегия причастности;
14) стремление к совершенству,

стратегия качества;
15) стратегия риска.
Дополнительно нами были проана-

лизированы литературные источники,
позволяющие установить конкретные
способы стратегической направлен-
ности активности человека в трудо-
вой деятельности и сформулировать
на основе анализа возможные вари-
анты стратегий трудовой жизни, кото-
рые не удалось выявить в результате
собственного эмпирического иссле-
дования. В качестве использованных
нами для этой цели литературных ма-
териалов были выбраны следующие

концепции, теории и результаты ис-
следований:

• концепции менеджмента органи-
зации (концепция иерархии потребно-
стей А. Маслоу, концепция ERG К. Аль-
дерфера, концепция приобретенных по-
требностей Д. МакКлелланда) [2];

• психологические тесты (тест «Яко-
ря карьеры» [6], диагностирующий на-
правленность человека в трудовой жиз-
ни на определенные содержательные
аспекты трудовой деятельности, мор-
фологический тест ценностей (http://
azps.ru/tests/2/tt21.html), тест моти-
вов выбора профессии (http://www.eti-
deti.ru/det-test/68.html);

• результаты эмпирических ис-
следований ценностных ориентаций в
трудовой деятельности, проведенных
Т.С. Кабаченко [5].

Вследствие ограниченности объе-
ма статьи приведем только результа-
ты проведенного литературного анали-
за, позволившего сформулировать не-
сколько стратегий трудовой жизни, ко-
торые не были выявлены в ходе прове-
денного нами и описанного эмпириче-
ского исследования (табл. 2). В табли-
це 2 в колонках цифрами отображают-
ся упоминание признаков стратегий тру-
довой жизни в следующих литературных
источниках:

1 — концепция иерархии потребно-
стей А. Маслоу («пирамида Маслоу»);

2 — концепция ERG К. Альдерфера;
3 — приобретенных потребностей

Д. МакКлелланда;
4 — психологический тест «Якоря ка-

рьеры»;
5 — морфологический тест трудовых

ценностей;
6 — психодиагностический тест «Мо-

тивы выбора работы»;
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7 — результаты эмпирического ис-
следования организационных ценно-
стей, проведенного Т.С. Кабаченко.

В строках таблицы 2 обозначены 
стратегии трудовой жизни, которые мо-
гут быть сформулированы на основе 
анализа концепций, моделей и результа-
тов исследований, описанных в отмечен-
ных плюсами литературных источниках. 

Обобщение результатов комплекс-
ного анализа разных информационных
источников, отражающих ценностные и 
потребностные аспекты трудовой жизни, 
позволило нам сформировать список из 
24 наиболее распространенных страте-
гий трудовой жизни человека.

Полученные списки стратегий трудо-
вой жизни в значительной степени пере-
секаются. Таким образом, стратегиче-
ские выборы человека в различных си-
туациях и по отношению к разным объ-
ектам в организационно-экономических 

системах сводятся к сформулированно-
му нами ограниченному перечню страте-
гий. В список наиболее часто встречаю-
щихся стратегий трудовой жизни входят:

1) максимизация материальной вы-
годы;

2) максимизация профессиональ-
ного ресурса (стратегия развития);

3) минимизация неопределенности;
4) стратегия дружеских отношений;
5) стратегия открытых коммуника-

ций;
6) максимизация удовольствия от 

работы;
7) максимизация эффективности 

делового взаимодействия, стратегия со-
трудничества;

8) стратегия гармонизации рабо-
ты с другими сферами жизни человека 
(личной, семейной и другими);

9) минимизация затрат (энергети-
ческих и других);

Таблица 2
Стратегии трудовой жизни по результатам анализа литературных источников

Стратегии трудовой жизни
Упоминание в литературном источнике

1 2 3 4 5 6 7

Стратегия признания + + + +

Стратегия служения + + +

Стратегия вызова,
преодоления

+

Стратегия продуктивности,
эффективности

+ +

Стратегия свободы
самовыражения,
творчества

Стремление к формированию
и культивированию
собственной уникальности

+ + +

Стратегия созидания + +

Стремление к новизне,
неопределенности,
стратегия поиска

+ +
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10) стратегия позиционирования;
11) стратегия доминирования,

стремления к власти;
12) максимизация свободы, само-

стоятельности, независимости;
13) стратегия причастности;
14) стремление к совершенству,

стратегия качества;
15) стратегия риска;
16) стратегия признания;
17) стратегия служения;
18) стратегия вызова, преодоления;
19) стратегия продуктивности, эф-

фективности;
20) стратегия культивирования соб-

ственной уникальности, незаменимости;
21) стратегия созидания;
22) стратегия поиска, стремление к

новизне, неопределенности.
Сформулированный список страте-

гий трудовой жизни использован нами
при разработке инструментария для диа-
гностики субъективного качества трудо-
вой жизни и проведения эмпирических
исследований качества трудовой жизни
в организации [9]. В частности, на осно-
ве списка стратегий трудовой жизни был
создан список условий труда, который
был заложен в анкету опроса сотруд-
ников организации. При этом формули-
ровки названий стратегий были преоб-
разованы в формулировки условий тру-
да в организации. Например, стратегия
удовольствия от работы нашла отраже-
ние в формулировке условия труда «ин-
тересная работа», стратегия развития в 
формулировке «перспективы професси-
онального роста» и т. д. В процессе опро-
са участники исследования давали оцен-
ки субъективной важности данного усло-
вия лично для них и реального состоя-

ния данного условия на их рабочем ме-
сте. По результатам проведенного эм-
пирического исследования проводилась
оценка качества трудовой жизни в орга-
низации и на основе разработанной мо-
дели качества трудовой жизни осущест-
влялось прогнозирование реакции раз-
ных групп работников организации на
возможные управляющие воздействия.
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