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Самоутверждающее поведение  
в сфере труда

Самоутверждающее поведение  личности (ассертивность), под ко-
торым понимается уверенность в себе, умение отстаивать свои интересы, 
защищать себя, не ущемляя при этом интересов окружающих, актуально 
для каждого социального слоя в обществе, возможно в любых сферах жиз-
недеятельности.  

Актуальность обращения к проблеме асссертивности наемных ра-
ботников России в сфере повседневной трудовой деятельности совре-
менных деловых организаций обусловлена:  а) укрепляющейся тенденци-
ей  к индивидуализации труда,  б) ростом напряженности в отношениях 
руководства – подчинения,  в) пассивностью традиционных профсоюзов, г) 
ростом  образования и профессионализма работников,  д)  сохраняющемся  
пространством  свободы действий современного российского работни-
ка в отношении выполняемых функций.  

Предполагается, что следовать принципам самоутверждающего 
поведения  могут не только высококвалифицированные специалисты, 
но и массовые группы квалифицированных рабочих.  Для абсолютного 
большинства  последних ассертивность  предполагает разрыв с привыч-
ными  формами коллективного поведения и носит преимущественно вы-
нужденный  характер. 

Если  в  досоветский период   преобладали политические спосо-
бы  самоутверждения рабочих (забастовочная и революционная актив-
ность), в советский  – идеологические (нормативно заданная актив-
ность в труде и политической жизни на основе представлений о себе 
как о ведущем классе в обществе),  то в настоящее время  -  индивидуа-
листические  (адаптивная  активность в  рыночно окрашенных условиях 
занятости).

Конструктивные проявления ассертивности рабочих могут находить 
место в повышении профессиональных компетенций,  большей самосто-
ятельности и ответственности в работе, ориентациях на партнерские от-
ношения с руководством,  ценностях самореализации в труде и получении 
уважения со стороны коллег,  наличии и стремлении найти дополнитель-
ную оплачиваемую занятость, большей уверенности на рынке труда. 
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Сложившиеся условия занятости на промышленных предприятиях, 
при которых рабочий зачастую остается «один на один с администрацией» 
при решении актуальных для него проблем (повышение заработной платы, 
качество трудовой жизни в целом) возможности для конструктивных форм 
ассертивности оказываются незначительными.   

  Предполагается, что ассертивность современного рабочего фор-
мируется на основе  отрицания привычных (патерналистски окрашенных) 
норм взаимоотношений с руководством.  Выявлено, что демонстрация ра-
бочими готовности повысить интенсивность своего труда является в боль-
шей мере  следствием неудовлетворенности, чем удовлетворенности тру-
довыми отношениями с руководством, условиями оплаты труда в целом 
[1; 22] . 

Интерпретация ассертивности рабочих сквозь призму взаимоотно-
шений с руководством  аргументируется многократно выявляемыми эм-
пирическими фактами  их определяющей роли   в формировании трудовых 
отношений на современных российских предприятиях. 
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