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В  данной  работе  представлены  некоторые  результаты  количественного  исследования  влияния  труд-
ности задачи на актуальную мотивацию повседневной жизни реальной социальной группы – работающих 
по найму в капиталистических странах – с использованием современных эконометрических методов. Про-
веден анализ показателей национальной статистики, в качестве показателей актуальной мотивации повсед-
невной жизни работающих по найму и трудности задачи выбраны уровень распространенности самоубийств 
и фактическая продолжительность рабочей недели на основной работе при полной занятости. Сформирова-
на база панельных данных для 22 стран за 15 лет. Получена долгосрочная нелинейная связь между уровнем 
распространенности самоубийств и фактической продолжительностью рабочей недели, что при переходе 
к концептуальным терминам подтверждает гипотезу о наличии нелинейной (квадратичной) зависимости ак-
туальной мотивации повседневной жизни работающих по найму от трудности задачи. Обозначены перспек-
тивы  использования  результатов  эконометрического  анализа  при  расчете  индекса  актуальной  мотивации 
повседневной жизни работающих по найму. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 
в рамках научного проекта № 16–36–00187 мол_а.
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Мотивация  на  протяжении  долгих  лет 
является предметом научных исследований, 
направленных на изучение процессов и ме-
ханизмов, лежащих в основе инициации, на-
правления, настойчивости и интенсивности 
деятельности.  Являясь  психологическим 
конструктом, мотивация  не  поддается  пря-
мому наблюдению и регистрации, что обу-
словливает проблему ее измерения. 

В  лабораторных  экспериментах  мотива-
ция  измеряется  с  использованием  наблюда-
емых  когнитивных,  аффективных,  поведен-
ческих,  физиологических  реакций,  а  также 
самоотчетов. Кроме того, измерение мотива-
ции  может  производиться  путем  сравнения 
ее  текущего  уровня  с  предыдущим или по-
следующим, а также путем сравнения моти-
вации в разных целевых состояниях [1, 10].

Изобилие  методик  измерения  мотива-
ции  на  уровне  индивида  и  малой  группы 
контрастирует  с  недостатком  подобных 
методик  для  количественного  исследова-
ния  мотивации  больших  социальных  общ-
ностей.  По  существу,  методики  измерения 
мотивации  группы,  класса,  нации  или  об-
щества представлены лишь в эмпирических 
исследованиях Д. Макклеланда и его после-
дователей,  посвященных  измерению  кол-
лективной мотивации достижения [3]. 

Вместе с тем, такие аспекты мотивации 
как  настойчивость  и  интенсивность,  не-
смотря на имеющиеся теоретические пред-
ставления  о  нелинейной  (квадратичной) 
взаимосвязи  актуальной  мотивации  (вклю-
чающей  указанные  аспекты)  и  трудности 
задачи  [6–9],  остаются  предметом  лабора-
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торных  измерений,  а  немногочисленные  по-
пытки логического обоснования возможности 
приложения результатов лабораторных иссле-
дований к реальным условиям трудовой и об-
разовательной деятельности [7] так и не полу-
чили эмпирического подтверждения. 

Цель  исследования.  Объект  исследо-
вания – работающие по найму в капитали-
стических  странах  (большая  социальная 
группа).  Работающие  по  найму  в  капита-
листических странах – это самая многочис-
ленная группа (до 60 % населения) в доми-
нирующем  типе  общества,  определяющая 
тенденции его развития. 

Предмет исследования – эконометриче-
ские  методы  моделирования  взаимосвязи 
актуальной мотивации повседневной жизни 
работающих по найму в капиталистических 
странах и фактора „трудность задачи“.

Цель  исследования  –  разработка  мето-
дических  основ  измерения  типической  ак-
туальной  мотивации  повседневной  жизни 
представителей  реальной  социальной  груп-
пы – работающих по найму – на основе эконо-
метрического анализа теоретических законо-
мерностей изменения актуальной мотивации 
при изменяющейся трудности задачи.

Задачи исследования:
1. Анализ  показателей  национальной 

статистики  (показателей  общественного 
здоровья и результатов социологических ис-
следований использования бюджета време-
ни) с точки зрения перспективы их исполь-
зования в качестве показателей актуальной 
мотивации  повседневной  жизни  работаю-
щих по найму и трудности задачи.

2. Выбор метода эконометрического мо-
делирования  взаимосвязи  показателей  ак-
туальной  мотивации  повседневной  жизни 
работающих по найму и трудности задачи.

3. Сбор и обработка данных,  анализ их 
динамических характеристик.

4. Интерпретация  результатов  эконо-
метрического  моделирования  взаимосвязи 
показателей актуальной мотивации повсед-
невной жизни работающих по найму и труд-
ности задачи.

5. Гипотеза  исследования  заключается 
в  предположении  о  том,  что  на  уровне  ре-
альной  социальной  группы  –  работающих 
по найму – существует нелинейная (квадра-
тичная) зависимость актуальной мотивации 
повседневной  жизни  от  трудности  задачи, 
установленная ранее в лабораторных экспе-
риментах [6–9].

Теоретические  основания  и  понятия 
исследования. Теоретической базой иссле-
дования  выступают  положения  теории  ин-
тенсивности мотивации [6] и ее модифика-
ций [8], общие закономерности достижения 
цели при изменяющихся физических пара-

метрах  [2], установленные в лабораторных 
экспериментах.

Прежде  чем  попытаться  перенести  те-
оретические  представления  взаимосвязи 
актуальной  мотивации  и  трудности  задачи 
на уровень реальной социальной группы – 
работающих по найму, необходимо сформу-
лировать основные понятия исследования. 

Повседневная  жизнь  –  привычные,  по-
вторяющиеся  формы  жизнедеятельности, 
когда  происходит  реализация  обыденных 
(насущных)  материальных  и  духовных  по-
требностей  работающих  по  найму.  К  сфе-
рам  повседневной  жизни  относятся  труд, 
быт (семья и быт), досуг. 

Цель повседневной жизни – удовлетво-
рение  сложившегося  круга  обыденных ма-
териальных и духовных потребностей рабо-
тающих по найму.

Задача – цель повседневной жизни, дан-
ная  в  определенных  условиях  труда,  быта 
и отдыха. 

Трудность задачи – отставление во вре-
мени  достижения  цели  повседневной  жиз-
ни, данной в определенных условиях труда, 
быта и отдыха.

Актуальная мотивация – текущее типи-
ческое  усилие  работающего  по  найму,  не-
обходимое для осуществления целенаправ-
ленного  поведения  в  повседневной  жизни 
(выполнения задачи).

Материалы и методы исследования
Прежде чем переходить к эконометрическому ана-

лизу взаимосвязи актуальной мотивации повседневной 
жизни работающих по найму и трудности задачи, не-
обходимо операционализировать эти понятия. Анализ 
трудовой деятельности как средства жизни, существо-
вания, показал, что в капиталистическом обществе при 
определенных  допущениях,  понятие  «трудность  за-
дачи» можно интерпретировать как среднюю продол-
жительность рабочего времени работающих по найму. 
В  свою  очередь,  уровень  распространенности  само-
убийств можно рассматривать как социальный корре-
лят актуальной мотивации повседневной жизни рабо-
тающих по найму, взятый с обратным знаком, ибо отказ 
от жизни, от борьбы за существование, т.е. снижение 
актуальной мотивации повседневной жизни, есть один 
из суицидальных мотивов.

Анализ источников данных Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ), Международной органи-
зации  труда, Евростата, Организации  экономическо-
го  сотрудничества  и  развития  (ОЭСР),  Европейской 
экономической  комиссии  (ЕЭК)  ООН  показал,  что 
в  качестве  индикаторов  актуальной  мотивации  по-
вседневной  жизни  работающих  по  найму  и  трудно-
сти  задачи  можно  использовать  показатели  уровня 
распространенности  самоубийств  Si,t  (стандартизи-
рованный  по  возрасту  коэффициент  смертности  от 
самоубийств  и  преднамеренных  самоповреждений 
на 1000000 населения в возрасте от 15 до 74 лет, ВОЗ) 
и  фактической  продолжительности  рабочей  недели 
на  основной  работе  при  полной  занятости  ,i tTMF  
(среднее количество фактически отработанных часов 
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в течение отчетной недели на основной работе рабо-
тающими по найму в возрасте старше 15 лет (полная 
занятость), Евростат).

В  основу  эконометрического  анализа  взаимос-
вязи  актуальной  мотивации  повседневной  жизни 
работающих  по  найму  и  трудности  задачи  положе-
на  концепция  коинтеграции  и модели  с механизмом 
корректировки  равновесия  [5]  применительно  к  па-
нельным данным [4]. Это позволило корректно спец-
ифицировать  регрессионные  модели  и  рассмотреть 
долгосрочные  и  краткосрочные  аспекты  изучаемой 
взаимосвязи. 

Использование панельных данных для 22 стран 
(Австрия,  Бельгия,  Чехия,  Дания,  Эстония,  Фин-
ляндия, Франция,  Германия,  Греция, Венгрия, Ита-
лия,  Латвия,  Люксембург,  Нидерланды,  Норвегия, 
Португалия,  Румыния,  Словакия,  Испания,  Шве-
ция, Швейцария, Великобритания) за период с 1998 
по 2012  год  (15 лет) позволило учесть  (исключить) 
другие факторы, оставив для анализа только фактор 
«трудность задачи».

Первоначальная спецификация модели имеет вид

 2
, , ,i t i i,t i t i tS TMF TMF= α +β +ϕ + ε ,   (1)

где  Si,t  –  уровень  распространенности  самоубийств 
на 1000000 населения в возрасте от 15 до 74 лет в i-й 
стране в  год  t;  ,i tTMF   – фактическая продолжитель-
ность рабочей недели  (на основной работе при пол-
ной занятости) в i-й стране в год t; 2

,i tTMF  – квадрат 
фактической продолжительности рабочей недели (на 
основной работе при полной занятости) в  i-й стране 
в  год  t;  αi  –  постоянные  индивидуальные  эффекты 
для каждой i-й страны; β, φ – коэффициенты панель-
ной  регрессии,  характеризующие  влияние  ,i tTMF , 

2
,i tTMF  на Si,t  в долгосрочном периоде;  ,i tε  – остатки 

панельной регрессии. 
Регрессионная  модель  (1)  описывает  именно  ту 

часть  дисперсии  уровня  распространенности  самоу-
бийств среди работающих по найму, которая обуслов-
лена  изменением  фактической  продолжительности 
рабочей недели (на основной работе при полной заня-
тости) работающих по найму, т.е. отражает изменение 
актуальной мотивации повседневной жизни. 

Оценка панельной регрессии (1) осуществлялась 
при помощи панельного метода наименьших квадра-
тов. Анализ направления связи и проблемы экзоген-
ности  (эндогенности)  изучаемых  переменных  осу-
ществлялся с использованием тестов Гранжера.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В  результате  эконометрического  моде-
лирования  было  получено  окончательное 
уравнение  долгосрочной  нелинейной  свя-
зи  между  изучаемыми  переменными  вида 
(t-статистики – в круглых скобках):

Согласно  тестам на  единичный корень, 
остатки  ,i tε   являются  стационарной  вели-
чиной,  что  также  свидетельствует  о  нали-
чии коинтеграции между изучаемыми пере-
менными. 

Тесты  Гранжера  показали,  что  факти-
ческая  продолжительность  рабочей  недели 
оказывает  влияние  на  уровень  распростра-
ненности  самоубийств  лишь  в  долгосроч-
ном  периоде,  а  уровень  распространен-
ности  самоубийств  не  является  фактором 
фактической  продолжительности  рабочей 
недели. Это означает, что фактическая про-
должительность  рабочей  недели  является 
строго  экзогенной  переменной  по  отноше-
нию  к  уровню  распространенности  само-
убийств, что позволяет моделировать связь 
между этими переменными в рамках одного 
уравнения.

Регрессионное  уравнение  (2)  отража-
ет долгосрочную нелинейную связь между 
уровнем  распространенности  самоубийств 
и  фактической  продолжительностью  рабо-
чей недели, а остатки уравнения (2) являют-
ся  механизмом  корректировки  равновесия. 
При переходе к концептуальным терминам 
это  означает,  что  на  уровне  реальной  со-
циальной  группы  –  работающих  по  най-
му – существует нелинейная (квадратичная) 
зависимость актуальной мотивации повсед-
невной жизни от трудности задачи. 

Заключение
На  основании  результатов  коинтегра-

ционного  анализа,  модели  с  механизмом 
корректировки  равновесия,  полученных 
с  использованием  панельного  метода  наи-
меньших  квадратов,  установлено,  что 
на  уровне  реальной  социальной  группы  – 
работающих  по  найму  –  существует  нели-
нейная  (квадратичная)  зависимость  акту-
альной  мотивации  повседневной  жизни  от 
трудности задачи, что подтверждает выдви-
нутую гипотезу.

Полученная  квадратичная  функция  (2) 
имеет  минимум  уровня  распространенно-
сти самоубийств при оптимальном значении 
фактической  продолжительности  рабочей 
недели.  При  обратном  переходе  к  концеп-
туальным  терминам  это  означает  наличие 
оптимального  значения  трудности  задачи, 
при котором наблюдается максимальная ак-

( ) ( ) ( )

2
, , ,

5.839      5.923               6.1

644.234 32.752 0.426 .
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туальная  мотивация  повседневной  жизни 
работающих по найму. Оптимальное значе-
ние  трудности  задачи может быть найдено 
в виде решения на минимум уравнения па-
нельной регрессии (2). Критерий оптималь-
ности  –  достижение  минимального  значе-
ния показателя уровня распространенности 
самоубийств  среди  работающих  по  найму. 
Предполагается,  что  наличие  оптималь-
ного  значения  трудности  задачи  позволит 
перейти  к  разработке  индекса  актуальной 
мотивации  повседневной  жизни  работаю-
щих по найму, например, с использованием 
функции желательности.
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