
SWorld – 10-22 November 2015 
http://www.sworld.education/conference/molodej-conference-sw/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/november-2015 

INTELLECTUAL POTENTIAL OF THE XXI CENTURY ‘2015 
Педагогика, психология и социология – Социальные структуры и социальные отношения 

УДК 316.3 

Шипелик О.В. 

ПРЕКАРИАТ: ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ, ОСОБЕННОСТИ 

СУЩЕСТВОВАНИЯ 

Южный федеральный университет 

Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 105/42, 344006  

Shipelik O.V. 

PREKARIAT: CAUSES APPEARANCE FEATURES EXISTENCE 

Southern Federal University,  

Rostov-on-Don, Large gardens St., 105/42, 344006 

 

Аннотация. Статья посвящена причинам появления и особенностям 

нового социального класса – прекариата. Показано каким образом 

возникновение гибких форм труда влияет на человека, приводит к 

безработице, отсутствию гарантий постоянного дохода и воспроизводства 

трудовых навыков. 

Ключевые слова: прекариат, гибкие формы труда, отчуждение, 

безработица 

Abstract. Article is devoted to the cause of the appearance and characteristics of 

a new social class - prekariata. It is shown how the emergence of flexible forms of 

work affects a person, leading to unemployment, lack of guarantee of steady income 

and reproduction of labor skills. 
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Изменения трудовой деятельности имели место всегда в истории 

человечества. Особенно глобальные трансформации происходят в труде 

современного капиталистического общества. Гибкие формы труда – 

отличительная особенность современного общества. Как оценивать 

дестандартизацию занятости? Как формы занятости или как формы 



безработицы? Такие вопрос задают авторы книги «Введение в социологию 

труда и занятости» [1]. Они обращают внимание на неустойчивую занятость 

гибких форм труда. Люди не имеют гарантии стабильного дохода и круг этих 

людей стремительно расширяется. Однако эту неустойчивую занятость авторы 

предпочитают называть комбинированными формами занятости, поскольку они 

несут в себе и труд, и безработицу. Другие авторы [2] сущность гибких форм 

труда связывают с трансформациями в сфере технологии, внедрением 

инноваций. распространение сферы услуг, расширение масштабов малого 

бизнеса, виртуализация рабочих мест, в связи с информатизацией отраслей 

экономики. 

Наиболее подробное описание новых гибких форм труда и положение 

человека в них дает Г. Стэндинг  [3]. Причины появления новых форм труда, по 

Г. Стэндингу, многообразны: вовлечение женщин в производство, 

экономический кризис, теневая экономика, возросшие в мировом масштабе 

трудовые ресурсы, решения неолиберально настроенных экономистов 

повышать соревновательность и конкуренцию. В результате всех названных 

причин возник новый класс общества – прекариат.  

Термин «прекариат» происходит от латинского слова  precarium – 

сомнительный, негарантированный, нестабильный. У представителей 

прекариата главной чертой является отсутствие: постоянной занятости. 

Временные рабочие обходятся капиталу дешевле, у них меньше прав на 

пособия и другие выплаты. Даже если представители прекариата временно 

работают (или работают по совместительству), то у них отсутствуют гарантии: 

рабочего места, занятости, защиты от несчастных случаев, возможность 

приобретать трудовые навыки, получения дохода и уверенность в стабильном 

доходе, стабильной жизненной ориентации, гарантии представительства. 

Прекариату не полагаются премии, медицинская страховка, детские сады, 

оплачиваемый отпуск, различного рода доплаты. Они занимают по службе 

менее престижные должности. Нестабильность дохода – это главное, что 

отличает прекариат, поэтому они первые кандидаты в безработные.  



Впервые прекариат появился в Италии в 1989 г. в г. Прато (недалеко от 

Флоренции). Туда мигрировали китайские рабочие с подпольными фабриками. 

Через 19 лет китайские рабочие составляли уже одну пятую населения города. 

Итальянские фирмы не выдерживали конкуренцию, вырос уровень временной 

работы, выросло число безработных.  

Всего в настоящее время в мире 47,8% имеют нестабильную занятость. В 

Германии временных рабочих миллионы. В Японии к 2010 г. третья часть 

трудящихся занимали временные рабочие места. В США на временных работах 

занято 30 миллионов человек, в Южной Корее и в Испании  - половина занятых 

на временной работе. Частью жизни прекариата является безработица, которая 

имеет тенденцию к росту. Так в 2013 г. в мире было 202 млн. безработных, в 

2014 г. – 205,2 млн человек. К 2018 г. ожидается, что безработных будет 215 

млн. человек. Растет и молодежная безработица. В 2012 г. безработных от 15 до 

24 лет было 73,5 млн. человек, в 2013 г. уже было на 1 млн. человек больше. 

Универсальной товарной формой при капитализме становится сама фирма. 

Финансовый капитал владеет фирмой, корпорацией. Акционеры «не несут 

ответственности за преступления, совершаемые корпорацией, имея 

возможность отчуждать собственность»[4, с. 13]. Поэтому жизнь становится 

нестабильной не только для прекариата, но и для людей с постоянной 

занятостью.  

В современном производстве наука является непосредственной 

производительной силой. Научные знания воплощаются в технике, которая не 

действует без участия человека. Научные знания должны сегодня воплощаться 

не только в технике, но и в умениях, знаниях, способностях трудящихся. 

Именно это содержание включено в понятия интеллектуального, 

человеческого, социального капитала. Но у прекариата нет гарантий 

воспроизводства трудовых навыков через обучение и переобучение по 

специальности. Поскольку средний класс постепенно переходит в прекариат, то 

на него тоже нельзя рассчитывать при формировании интеллектуального, 

человеческого и социального капитала. Новые формы труда можно 



квалифицировать как новые формы отчуждения человека позднего 

капитализма. В таком случае у капитализма больше нет ресурсов получения 

прибыли.  
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