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Труд считается необходимым условием для полноценного существования и регулярного
развития современного общества.

Деятельность каждого человека, которая связана с трудом, направлена на создание
материальных и духовных ценностей. А без этих ценностей общество и человек в частности
не могут развиваться. [1]

В истории развития человечества труд всегда имел большое значение. Безусловно, что
в разные эпохи ценность труда менялась. Дальнейшее развитие процессов глобализации
существенно изменили структуру и содержание трудовой деятельности.

В России изменение отношения человека к труду в обществе объясняются полити-
ческими, экономическими, культурными преобразованиями, происходящими в обществе.
Представление об этих изменениях сегодня имеет значение не только в теоретическом, но
и в практическом плане.

Для того чтобы понять какое значение имел труд в жизни человека в российском
государстве необходимо обратиться к истории.

На любом этапе развития общества представления о ценности труда являются важ-
нейшими элементами картины мира. Труд в различные исторические эпохи имел разное
историческое содержание. В России изначально отношение к труду как ценности отража-
лось в пословицах и поговорках. Мы видим, что во множестве пословиц описывается вера
в силу человеческого труда, его смысл и цели, радость созидания, умение, мастерство,
искусность человеческих рук. В труде формируются характеры людей и такие качества,
как честь, скромность, бережливость, пунктуальность. [2]

В условиях индустриализации России, отрыва работающего человека от земли и от-
чуждения его от результатов труда трудовая деятельность все больше ориентируется в
своем целеполагании и содержании на приумножение материального блага. Наёмный ра-
ботник уже больше не чувствует связи с процессом труда и его плодами, монотонный и
бессодержательный труда приводи к потери духовного и социального смысла труда, не
удовлетворяет его потребность в самовыражении и развитии. Попытка наполнить трудо-
вую деятельность принципиально новым смыслом происходит в условиях плановой эко-
номике с помощью идеологических инструментов. [4]

В постсоветский период происходит уход идеологической составляющей и в условиях
кризисных явлений в нашем обществе труд превращается в средство получения исклю-
чительно денежного дохода и теряет свою духовную и социальную ценность. Желание
обогащения любой ценой, обесценивание престижа традиционно важных общественно зна-
чимых профессий приводит к катастрофе в системе ценностной картины мира современ-
ного человека.

В этих условиях возникает необходимость к обращению опыта трудовых отношений в
истории нашего государства, разработка программ, направленных на поддержку положи-
тельных стереотипов трудового поведения, формирование спроса у молодого поколения
на полезные для общества виды труда, целевое финансирование общественно полезных
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образовательных стандартов позволило бы изменить ситуацию к лучшему. Сегодня необ-
ходимо делать акцент на ценности труда, как первоисточнике существования и интересном
и содержательном виде деятельности. [3]

Таким образом, источником развития общества в экономическом и социальном разрезе
может стать только производительный труд, ценность которого необходимо формировать,
в том числе, с помощью идеологических инструментов на государственном уровне.

Осознание ценности труда в современном обществе позволило сформулировать цель,
задачи и предмет нашего исследования. В качестве метода исследования был выбран
метод анкетного опроса. В анкете использовались закрытые и открытые вопросы, о воз-
расте респондентов, поле, мнении относительно предпринимательского труда в обществе.
С целью получения наиболее репрезентативных исследований, были опрошены женщины
и мужчины различных возрастных категорий.

Целью данной работы является рассмотреть труд как человеческую ценность, и опре-
делить какое место в жизни человека занимает работа.

Объектом исследования стали люди, в возрасте от 14 до 72 лет. Выборка составила 80
человек.

В ходе исследования были выдвинуты ряд гипотез, с помощью которых удалось сфор-
мулировать выводы по данной теме и рассмотреть данную проблематику с различных
сторон.

Было установлено, что большинство людей в возрасте от 18 до 25 лет имеют при-
вычку к труду с детства, склонны к физическому труду, трудятся с удовольствием, не
отказываются от безвозмездного общественного труда. Что составило 69,4% опрошенных
респондентов.

Основными критериями выбора места работы для большинства людей являются высо-
кая заработная плата (65,3%), интересная работа (59,2%) и перспективы карьерного роста
(55,1 %), а выбор сферы занятости определяется состоянием и перспективами развития,
причем наиболее сильно эти тенденции характерны для мужчин от 18 до 25 лет.

Для большинства женщин наиболее важным фактором является интересная работа.
Так ответили 65,3% опрошенных. Мужчины в возрасте от 18-25 лет предпочитают рабо-
тать в той отрасли (сфере), которая им действительно интересна, нежели в той отрасли
(сфере), которая является наиболее развитой, перспективной. Так считают 85,7 % опро-
шенных респондентов.

Для большинства людей порядок приоритетов, в оценке работы следующий: 1) рабо-
та как главный источник дохода; 2) работа - способ повысить свой социальный статус,
самооценку 3) работа как способ самовыражения.

Таким образом, в современном обществе понятие труд как ценность потерял своё зна-
чение. Труд рассматривается как главный источник дохода, средство получения исклю-
чительно прибыли, и не несет в себе духовной ценности современному человеку. При этом
упускается возможность развития творческого подхода к работе поиска новых креативных
решений и, как следствие, ускорения производственных процессов и повышения трудоспо-
собности сотрудников.
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