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Аннотация: Основываясь на дан-

С переходом российского общества к модели рыночных отношений,

ных эмпирических исследований

произошли значимые изменения в сфере общественной организации труда:

жизненного мира россиян, в статье анализируется изменения материального положения и отно-

приоритетности интересов и стимулирования. Поэтому изменения, произошедшие в хозяйственной деятельности российского общества, в значительной

шения к ценности труда в рос-

степени определяют современные жизненные ценности россиян. «Если в со-

сийском обществе.

ветское время “вещизм” и погоня за деньгами строго осуждались идеологией

Ключевые слова: ценности, жиз-

и общественной моралью, то постсоветская культура возводит деньги и по-

ненный мир, материальное по-

требление в ранг символа всех возможностей и достоинств личности...».[3]

ложение, трудовая деятельность.

Стремление к богатству становится значимым элементом жизненного мира
человека, что определяет мотивы его поведения, накладывает отпечаток на
формирование идеалов и нравственных образцов социального взаимодействия. Поэтому, категории труд и богатство сегодня важно анализировать не
только с экономической точки зрения. Их соотношение является индикатором
положительной или отрицательной оценки социальных практик, реализуемых
индивидом в рамках различных социальных ролей.
Однако сегодня труд не входит в первую пятерку основных ценностей для
россиян. Труд воспринимается в большей степени как источник средств су-

1Статья

выполнена при финансовой поддержке РНФ, проект № 14-18-02016

22.00.00 – СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

17

2
3

ществования, другие его стороны (содержание, об-

местных органов самоуправления.[8] Так, отвечая на

щественная значимость, возможность продвижения и

вопрос, «Как изменилась Ваша жизни за последние

достижения успеха) играют меньшую роль в трудовой

пять лет?» больше половины респондентов-экспертов

мотивации.[4] Это связано главным образом с тем, что

ответили, что она улучшилась (53%), «осталась без из-

людям часто представляется несправедливым соотно-

менений» - 29% соответственно. При этом, практиче-

шение объема затрачиваемого труда и получаемого в

ски половина опрошенных руководителей отмечают,

результате вознаграждения.[1] Данный тезис отчасти

что они «живут от зарплаты до зарплаты» 47%; 39% отме-

находит свое отражение в концепциях теорий ожида-

тили, что они «живут в достатке».

ния и справедливости. Согласно теории Л.Портера и

Таким образом, можно сделать вывод, что зарплата

Э.Лоулера мотивация - это функция потребностей,

у руководителей увеличилась. Но чем больше доход,

ожиданий и восприятия работниками справедливого

тем больше потребление, поэтому они ощущают не-

вознаграждения.[10] Другой теорией в рамках обозна-

хватку денег. Практически половина руководителей от-

ченных концепций, выводы которой важны для нашего

мечают что «живут от зарплаты до зарплаты». При этом

исследования,

справедливости

можно отметить, что их доходы выросли значительно,

С.Адамса. Автор обосновывает, что в процессе выпол-

т.к. почти 39% отметили, что живут в достатке. Социаль-

нении работы человек ощущает чувство справедливо-

ная несправедливость, существующая в современном

сти (не справедливости). Работник получит удовлетво-

обществе, связана с тем, что разница в зарплате меж-

рение, если будет полагать, что отношение отдачи, ко-

ду населением в целом и руководством имеет тен-

торую он получает, к его вкладу в выполнение работы

денцию к увеличению.[8]

является

теория

окажется таким же и у других сотрудников. [9]

Большинство респондентов стремятся на работе

В современном обществе, для того, чтобы быть

выполнять только то, что от них требуется (41%) и более

успешным и достичь благополучия, деньги важны для

трети опрошенных (37%) отмечают, что главное в рабо-

54% россиян,

те для них это получение денег («главное, чтобы работа

33% - выбрали ответ «важно, но не

очень».[2] Среди наиболее популярных ответов: умение

хорошо оплачивалась»).[2]

78%, трудолюбие 75%, способности –

Для сравнения, в советский период наблюдается

74%.[2] Как можно видеть, сравнивая данные исследо-

гораздо больше респондентов, которые отмечают, что

ваний советского периода, ценность денег сегодня

работают в полную меру своих сил и способностей

возрастает. Рассуждая о том, что нужно, чтобы добить-

практически всегда – 55% и довольно часто 20%.[5]

себя подать

ся успеха, 36% советских респондентов выбирали ответ

Обращаясь к данным ответов руководителей, выяв-

«деньги очень важны», и 49,4% выбирали ответ «важны».

лены следующие особенности. Большинство из них

Такие показатели, как трудолюбие, добросовестное

(76%) ответили «Стремлюсь отдать работе все силы и

отношение к делу являлось крайне важным для 65,7%, и

знания». И только 19% отметили «Выполняю только то,

важным для 31%. в процессе достижения успеха в со-

что от меня требуется». Рассуждая о том, что же являет-

ветский период.[5]

ся для них главным в работе, 39% отметили, что «Глав-

Оценивая свое материальное положение сегодня

ное, чтобы работа была интересной» и примерно

45% россиян отмечают, что за последнее время оно

столько же респондентов сказали, что «Главное, чтобы

ухудшилось.[7] За последние пять лет

работа хорошо оплачивалась» (38%).[8]

большинство

россиян говорят, что их жизнь осталась без изменений

Моральную

атмосферу

в

своей

организации

(39%). При этом уровень своего материального поло-

большинство респондентов (47%) оценивают как «удо-

жения более половины (54%) опрошенных характери-

влетворительную», 7% как неудовлетворительную. При

зуют как «живу от зарплаты до зарплаты».[2]

этом только 32 % опрошенных считают моральную ат-

Сравним вышеприведенные данные с ответами ру-

мосферу в организации благоприятной. [2] Для срав-

ководителей предприятий и отдельных подразделений,

нения, в советский период атмосферу в рабочем кол-

лидеров партий и общественных движений, руководя-

лективе как благоприятную оценивали 45 % респонден-

щих представителей органов исполнительной власти и

тов, а как не здоровую 4%.[6]

КАЗАНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ВЕСТНИК. #1 2016 (18)

4

Немного иные результаты мы имеем, анализируя

Irsetskaya E.A.

данные ответов экспертов-руководителей. Моральную

FINANCIAL

атмосферу в своей организации больше половины

INDICATOR OF THE RELATION TO WORK IN MODERN

экспертов

охарактеризовали

как

«благоприятную»

(58%); «удовлетворительной» ее считают 31% опрошенных экспертов соответственно.[8]
Подводя итог, отметим следующее. В обществен-

POSITION

OF

THE

PERSON

AS

THE

RUSSIAN SOCIETY
Based on the given empirical researches of the vital
world of Russians, in this article we analyze changes

ном мнении начинает превалировать утверждение, что

of financial position and the relation to work value in

моральные качества человека, помимо денег, играют

the Russian society.

большую роль для достижения успеха в жизни. Несмот-

Keywords: values, vital world, financial position, work.

ря на то, что трудолюбие, способности и умение себя
подать имеют большое значение для достижения успеха – работники не стремятся проявлять данные качества и относятся к своей работе формально. Это связано с тем, что в современном российском обществе
увеличивается разрыв в оплате труда работников руководящего звена и простых работников. Практически
половина россиян отмечает, что их материальное положение за последнее время ухудшилось. Значительная часть простых рабочих не мотивирована к труду,
проявлению своих способностей и приложению сил в
процессе работы. В то время, как руководящие работники стремятся отдать работе все силы и применить
имеющиеся навыки.
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