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Аннотация. За последние 100 лет наша страна претер-
пела значительные изменения идеологического, куль-
турного и экономического характера: от трудоцентри-
ческой (Магун 1998) страны, в которой труд являлся 
обязательным и общественно полезным до современ-
ного состояния – наличия и самозанятых, и безработ-
ных, и сверхбогатых, и нищих, и проживающих на 
ренту, и живущих изнуряющим трудом за мизерную 
зарплату. Исторический контекст изменения пред-
ставлений о ценности профессионального труда про-
слежен от начала становления советской власти, когда 
государство было ориентировано на справедливую 
оплату труда в соответствии с трудовым вкладом в об-
щее дело до начала отчуждения от труда из-за несоот-
ветствия заработанной платы усилиям трудящихся. 

Современный этап рассмотрен на примере представлений о ценности труда студенческой моло-
дёжью, у которой к материальным ценностям труда добавилось прагматичное к нему отноше-
ние.  

В исследовании использовался общенаучный эмпирический сравнительно-исторический ме-
тод. Материалами данного исследования являются социологические, лингвистические и психо-
лого-педагогические научные статьи, посвященные изучению представлений о ценностях труда 
и связанных с ними понятий: отношений, мотиваций, полученных с помощью опросов, анализа 
пословиц и тематических плакатов социальной рекламы. Показано, что представления о труде 
на протяжении многих веков носит противоречивый характер, поскольку, с одной стороны ре-
зультаты труда доставались сверхусилиями, а с другой – без него невозможно выживание. В це-
лом, установлено, что ценность материальных благ наблюдалась на протяжении всего времени, 
однако исторический контекст был разным. Более того, до конца 90-х гг. прошлого века труд 
был важной нравственной ценностью и моральным регулятором как общественного, так и лич-
ного поведения людей. Отмечается, что ценности общества потребления и технологического 
прогресса оказывают своё влияние на представление о ценности труда среди молодёжи. 
 
Ключевые слова: ценность труда, профессиональная деятельность, исторические условия, по-
словицы, социальная реклама, материальные ценности, общественное благо, трудящиеся, сту-
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Abstract. Over the past 100 years, Russia has undergone 
significant changes of an ideological, cultural and eco-
nomic nature, turning from a labour-centric country (Ma-
gun 1998), in which labour was mandatory and pubic-spir-
ited, to a country of the self-employed, the unemployed, 
the super-rich, the poor, people of independent means and 
those doing exhausting labour for a meagre salary. The pa-
per traces the historical context that has been driving 
the changing views on the value of professional work from 
the formation of the Soviet Union, where the state strived 
to provide fair wages reflecting each worker’s contribution 
to the common cause, to the era when the individuals 
started to become alienated from their labour due to 
the discrepancy between their efforts and their wage. To 
assess the views prevalent in today's society, the paper 

analyses the attitudes of current students, who—in addition to valuing material goods—exhibit a prag-
matic attitude towards work.  

The study employed comparative empirical historical approach. In the study, I analysed various so-
ciological, linguistic, psychological and pedagogical research papers studying people’s views on 
the value of work and other related concepts, such as people’s attitudes and motivations, identified 
through surveys, analysis of proverbs and social advertising posters. Views on work are shown to have 
been contradictory for many centuries, since, on the one hand, immense efforts were required to create 
any product, and, on the other hand, survival was impossible without such intensive labour. In general, 
it was found that material goods were highly valued throughout history, but the historical context dif-
fered. Moreover, until the end of the 1990s, work was an important moral value and a moral regulator 
of both public and personal life. It is noted that the values of the consumer society and the technological 
progress impact young people’s views on the value of work. 
 
Keywords: the value of work, professional activity, historical conditions, proverbs, social advertising, 
material values, public good, workers, students. 
 
 
 

Введение 
 

Ценность труда для общества изменя-
ется на протяжении хода его историче-
ского развития, для личности же она нахо-
дится в зависимости не только от субъек-
тивных, но и от объективных факторов. 

В отечественной культуре и обще-
ственном сознании труд занимал своё осо-

бое место. Это нашло своё отражение в та-
ких феноменах как, например, устное 
народное творчество и социальная ре-
клама. Научное изучение отношения лю-
дей к труду началось с 60-х гг. прошлого 
столетия (Магун 1998), поэтому анализ 
ценностных представлений о трудовой и 
профессиональной деятельности более 
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раннего периода возможно провести, ана-
лизируя пословицы и содержание темати-
ческих плакатов. 

Для ясного понимания культурно-ис-
торического контекста возникновения и  
закрепления представлений о профессио-
нальном труде в общественном сознании 
необходимо показать, в каких условиях 
осуществлялась трудовая (профессио-
нальная) деятельность большей частью 
населения нашей страны. 

Географические широты, на которых 
проживает основная часть населения Рос-
сии, называется «евразийское неудобье». 
Короткий аграрный год и долгое время 
«простоя» выработали у народа особую 
трудовую психологию – периоды интен-
сивной, ударной работы сменялись не-
спешными периодами занятий ремеслом 
(Фурсов 2013). Расширение страны и удер-
жание её растущих границ, войны, обу-
стройство новых земель требовали прило-
жения немалого труда, что не могло найти 
отражение в языковой картине мира. Так, 
до сих пор в языке 75% пословиц сохра-
няют ценностное основополагающее пред-
ставление о труде (Борщева 2011). 

Установление социального строя при-
вело к изменению отношения к труду: 
СССР стал трудоцентрической страной 
(Магун 1998). Труд на благо общества стал 
обязательным для всех. Остро встал во-
прос о высококвалифицированных кадрах: 
«… люди прекрасно осознавали в 1920-
1930-е гг. (и, к сожалению, фактически 
утратили это осознание к 1980-м гг.), что 
только советский строй позволил каждому 
выйти из состояния рабочего скота гово-
рящего инструмента, получить квалифи-
кацию и уровень культуры, ограничивае-
мые только собственными усилиями по 
приобщению к ним …» (Кравченко 2018). 

Превращение трудовой деятельности 
в профессиональную может быть проил-
люстрировано движением Стаханова, ко-
торое стало возможным благодаря таким 
кардинальным изменениям, как: «увели-
чение энерговооруженности рабочих, рост 
их технической грамотности, общей куль-

туры, повышение роли материальных сти-
мулов труда» (Володин, Володина 2021). 
Трудовой вклад в производство возна-
граждался эквивалентной зарплатой и 
возможностью профессионального роста 
(Хагур 2015). 

Однако с конца 50-х годов стало прояв-
ляться так называемое «перерождение 
элит». Реформа Косыгина-Либермана и от-
каз от возможности изменения историче-
ского типа производительных сил – инду-
стриального на качественно иную систему 
производства с помощью, общегосудар-
ственной автоматизированной системы 
учёта и обработки информации (ОГАС) 
академика Глушкова, вносившей ясность 
в документооборот и высвобождение 
средств для качественно нового уровня 
развития производства (Фурсов 2020), 
привели к отставанию в экономическом 
развитии и постепенному разложению 
идеологии и самого социалистического 
строя. Переход в информационное обще-
ство не был осуществлён. 

Остановка в развитии и возникнове-
ние «бинарной системы социальных лиф-
тов»: формирование одной трудовой 
элиты из людей, принесших реальную 
пользу стране и другой – из номенклатур-
ных выдвиженцев, привело к уничтоже-
нию представлений о социальной справед-
ливости и, как следствие – упадок пре-
стижа самоотверженного труда и отнесе-
ние его в разряд помех для жизненного 
успеха (Кравченко 2018). 

Активная пропаганда отсталости со-
циалистического строя, уничтожение про-
изводства, появления официальных безра-
ботных и тунеядцев и внедрение ценно-
стей общества потребления сыграли свою 
роль в изменении представлений о ценно-
сти трудовой профессиональной деятель-
ности. 

Основным вопросом исследования 
стал вопрос о том, какой в общественном 
сознании была на разных этапах историче-
ского развития ценность профессиональ-
ного труда? 
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Материалы и методы 
 

Материалами данного исследования 
являются социологические, лингвистиче-
ские и психолого-педагогические научные 
статьи, посвященные изучению представ-
лений о ценностях труда и связанных 
с ними понятий: отношений, мотиваций, 
полученных с помощью опросов, анализа 
пословиц и тематических плакатов. 

Исследование осуществляется с помо-
щью общенаучного эмпирического срав-
нительно-исторического метода исследо-
вания. 

 
Результаты и их обсуждение 

 

Важность труда для человека и обще-
ства в целом выражается с эмоционально 
окрашенных представлениях и суждениях 
о так называемых трудовых ценностях 
(Магун 1998), а профессиональные ценно-
сти отражают структуру и особенности мо-
тивов профессии, удовлетворённость от 
степени применения профессиональных 
знаний и способностей, удовлетворение 
потребностей в саморазвитии личности 
(Коновко 2014). 

Исследователи языковой картины 
мира отмечают, что труд для русского че-
ловека является основной деятельностью: 
физической и умственной, сознательной и 
целенаправленной. В этих представлениях 
присутствует деятель, особенности труда 
и отношение к нему, то, на что направлен 
труд и приспособления труда; процесс и 
результат труда. Ядром представлений 
о труде являются сам деятель, его отноше-
ние к труду, особенности труда и его ре-
зультат (Исупова, Хунбао 2015). Труд зани-
мает практически все время человека, он 
требует усилий, носит подневольный ха-
рактер и не приносит удовлетворения и 
достатка, труд носит разный характер и 
приносит разный результат: прибыток, 
ущерб или ничего, труд, несмотря на тя-
готы, связанные с трудом, к нему нужно 
выработать определённое отношение, «не 
избегать» и «ценить» рассматриваются 
как средство выживания однако, все люди 
по-разному работают и относятся к труду 

и это видно по их поведению, а отношение 
к труду определяет положение человека 
в обществе. Работа – это нечто подневоль-
ное, безрадостное и не приносящее прибы-
ток. Cуществует много поговорок об 
оправдании избегания труда; при этом 
трудолюбие было и остаётся ценным каче-
ством, а труд – нравственной ценностью 
(Гарифуллина 2011). 

Социальная реклама, размещённая на 
плакатах 20-60-х гг., способствовала 
осмыслению гражданами своего труда как 
ценности с разных позиций, (Сазонова 
2013): 
1) самоценность и праздник; 
2) инструмент борьбы; 
3) творческий процесс; 
4) средство повышения уровня жизни; 
5) добровольческая деятельность; 
6) средство самовыражения, достижения 

внутренней гармонии. 
С окончанием периода модернизации 

и индустриализации страны начал выхо-
лащиваться и заложенный ранее смысл 
труда. 

Проведённое в 60-х гг. исследование 
показало превосходство ценности содер-
жания труда над ценностью заработка, что 
вызывало научную полемику о подвер-
женности этих результатов идеологиче-
скому влиянию, а в 70-е гг. значимость вы-
сокого заработка и связанные с ним ценно-
сти комфортных условий труда, хорошего 
состояния орудий производства и разме-
ренной трудовой занятости были приори-
тетными, в отличии от ценностей повыше-
ния квалификации и самореализации у ин-
дустриальных рабочих (Магун 1998). 
С началом перестройки ценность труда в 
социальной рекламе не акцентируется 
(Сазонова 2013). Уже исследования 90-х гг. 
показали, что ценностями стали хороший 
и надежный заработок при условии сокра-
щения затрат на его получение, а также 
ценностью была возможность на рабочем 
месте общаться и взаимодействовать, а 
возможность построения карьеры цени-
лась значительно меньше (Магун 1998); 
к началу 00-х появилась ценность матери-
ального   достатка  путём  их   энергичного 
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достижения, что вполне соответствовало 
тому времени (Магун 2007). Социальные 
мотивы осуществления трудовой деятель-
ности уступили место культивируемым 
в общественном сознании частным инте-
ресам, допустимости стремления к наживе 
и сверхбогатству. К началу 2010-хх годов 
в социальной рекламе исчез образ чело-
века труда (Сазонова 2013). 

Приведённые выше исследования ка-
сались взрослого населения страны, имею-
щего образование и опыт работы по специ-
альности. Однако студенческая молодёжь, 
которая осуществила выбор профессии и 
начала получать профессиональное обра-
зование, но не имеет опыта работы, пред-
ставляет собой особый интерес для иссле-
дования ценностных представлений о про-
фессиональной деятельности, поскольку 
основываются более на воображаемых 
требованиях к будущей профессии, а не на 
реальном опыте (Поварицын 2006). Усвое-
ние ценности профессии начинается уже 
с момента её выбора, уточняется в про-
цессе овладения и изменяется на протяже-
нии всего срока работы по специальности 
(Коновко 2014). 

Двадцатилетнее исследование (нач. 
1980-х – 2006 гг.) показало, что ценност-
ные представления студентов-физкуль-
турников об идеальной профессии оста-
лись неизменными в части их содержа-
тельного принятия человеком, важности 
хорошей оплаты и соответствия склонно-
стям и способностям. Материальная сто-
рона работы стала более значимой, при 
этом отмечается, что профессия имеет не-
достаточно творческий характер, также 
работа должна быть общественно значи-
мой (Поварницын 2006). 

В 2009 году было проведено исследо-
вание о ценности будущей профессии 
среди старшекурсников. Ведущие ценно-
сти будущей работы заключались в воз-
можности материально себя обеспечить, 
получить определённый общественный 
статус и реализовать себя, при этом цен-
ность труда не является центральной (Ко- 

 

шарный, Корж 2012). Примечательно, что 
исследователями была выявлена разница 
между ценностью труда у работающей и 
неработающей молодежи: для первых 
была важна содержание и условия дея-
тельности, социальные гарантии; вторые 
обращали внимание на возможность до-
стигнуть успех, признание и уважение 
окружающих. Исследование ценностей 
студенческой молодёжи показало, что 
труд – «интересная работа» – находится 
(среди прочих ценностей) посередине и 
представляет собой увлекательную дея-
тельность; собственно труд значим, если 
он не требует чрезмерных усилий, однако 
престижен и не обязательно направлен на 
общественную пользу (Бурлаченко 2010). 
Исследования, проведённые в 2013 г. пока-
зали, с одной стороны, что подавляющее 
большинство студенческой молодежи це-
нят работу как возможность обрести про-
фессионализм, заниматься любимым де-
лом, реализовать планы и сделать карьеру 
(Кузьмен 2014), а с другой – противоречи-
вое отношение к труду: одни ценят содер-
жательную и увлекающую его стороны, 
а другие ценят хороший заработок (Кад-
ничанская, Галкина 2016). Исследование 
2018 года, показало, что ценным в избран-
ной профессии является возможность реа-
лизовать свои амбиции, обрести достаток 
и реализовать свои карьерные цели (Рети-
вина 2019). Исследование, направленное 
на формирование у студентов ценностных 
представлений о профессиональной дея-
тельности, показало, что они формиру-
ются под воздействием имеющейся в об-
ществе системы ценностей: высшие цен-
ностные представления личности связаны 
с приоритетом блага для других, а персо-
нальные ценности – индивидуально-лич-
ностные и предметно-материальные – свя-
заны с приобретением благ и карьерного 
роста. В целом, ценностное представление 
о профессиональной деятельности явля-
ется активным отношением личности 
к выбранной профессии, оказывающее ру-
ководящее воздействие на студента 
(Спинжар 2017). 
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Выводы 
 

Представления о труде в целом на про-
тяжении многих веков носит противоре-
чивый характер, поскольку, с одной сто-
роны результаты труда доставались 
сверхусилиями, а с другой – без такого 
труда невозможно выживание, что обу-
словлено климатическими и географиче-
скими особенностями нашей страны. Ма-
териальный достаток всегда был ценно-
стью труда, однако исторический кон-
текст был совершенно разным: от 
«отъедания» в 20-х гг. прошлого века (Со-
колов 2000) до снижения силы материаль-
ных стимулов труда в 70-х гг., происходив- 

 

шего на фоне растущего отчуждения от 
него (Хагур 2015) и стратегии «малая зар-
плата – малые усилия» в 90-е гг. (Магун 
2004), а к рубежу тысячелетия большин-
ство трудящихся считало труд жизненной 
необходимостью (Хагур 2015). 

Ценности общества потребления и 
технологического прогресса оказывают 
своё влияние на представление о ценности 
профессионального труда среди моло-
дёжи, для которой становятся характер-
ными ориентация на сиюминутную при-
быль, пренебрежение серьёзным, долго-
срочным и созидательным трудом, отчуж-
дение от коллектива сотрудников и ре-
зультатов своего труда (Зубащенко 2018). 
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