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ЦЕННОСТЬ ТРУДА: МЕЖПОКОЛЕННЫЙ АНАЛИЗ

Аннотация: в статье представлен анализ отношения к труду представителей различных поко-
лений: “Z”, “Y”, “Х”, «Бэби-бумеры». В результате эмпирического исследования было выявлено, 
что представители поколений “Y” и “Х” характеризуются более материальным отношением к тру-
ду, ориентированы на итог в виде материального вознаграждения. Представителям старшего по-
коления свойственно духовно-нравственное отношение к труду, для них значима социальная цен-
ность трудовой деятельности.
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THE VALUE OF WORK: AN INTERGENERATIONAL ANALYSIS

Abstract: the article analyzes the attitude to work of representatives of different generations “Z”, “Y”, 
“X”, “Baby boomers”. The results of empirical research revealed that the representatives of generations “Y” 
and “X” are characterized by a material attitude to work, focused on the result in the form of material re-
muneration. Representatives of the older generation have a spiritual and moral attitude to work, for them 
the social value of work is significant.
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Труд является основой жизнедеятельности человека. В процессе труда про-
исходит производство и воспроизводство материальных и культурных ценно-
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стей. Качество и мотивация трудовой деятельности — определяющий фактор 
в развитии как общества в целом, так и отдельных регионов. Труд — слож-
ный социальный феномен, характеризующийся многомерностью и разноо-
бразием подходов к его изучению. Один из вариантов определения труда — 
это «всякое умственное и физическое усилие, предпринимаемое частично или 
целиком с целью достижения какого-либо результата, не считая удовлетворе-
ния получаемого непосредственно от самой проделанной работы» [1, с. 124–
125]. Труд рассматривается как форма совершенствования личности и как 
развитие общества, поэтому отношение к процессу труда выступает важной 
проблемой исследования. К ценности труда можно подойти с разных пози-
ций. Материальное отношение к труду — это ценность результата, выражен-
ного как в денежном эквиваленте, так и в виде материальных и социальных 
благ. К трудовой деятельности можно относиться как к духовно-нравствен-
ному явлению. Также может быть ценен сам процесс труда, восприятие его 
как социально и личностно значимого явления. Результаты труда индивида 
зависят не только от умений, возможностей и навыков, но и от того, как че-
ловек относится к труду, насколько он наделяет свой труд ценностью, како-
ва его модель трудового поведения.

О. И. Шкаратаном отношение к труду рассматривается как ценностно-
нормативное явление, в котором реализуется одновременно трудовая мораль 
времени и социальной группы и определенные модели трудового поведения, 
это единство ценностно-нормативной и деятельностной сторон [2, с. 119]. 
Человек, родившийся в определенный этап общественной трансформации, 
перенимает ценностные установки, усвоенные в процессе социализации се-
мьей, ближайшим окружением, политическими институтами и СМИ. Поко-
ление объединяет и отличает от другого поколения не только время рожде-
ния, но и система взглядов на мир, в том числе отношение к труду.

Для эмпирического исследования был использован метод анкетного опро-
са 400 человек г. Тюмени. Выборка носила стратифицированный характер. 
Опираясь на теорию поколений У. Штрауса, население Тюменской области 
было разделено на четыре возрастные группы: поколение “Z” — до 18 лет 
(6 %), поколение “Y” — 19–34 года (32 %), поколение “Х” — 35–54 года (36 %), 
«Бэби-бумеры» — старше 55 лет (26 %). Изменение ценностных ориентаций 
и влияние потребительской идеологии сказалось на отношении к труду раз-
ных поколений. Ценность материальных результатов труда, ориентация на бо-
гатство в большей степени свойственны респондентам поколения “Y” (63 %) 
и поколения “Х” (60 %). Эгоистичным отношением к труду характеризуются 
представители поколения “Z” (36 %). Работа молодым поколением рассма-
тривается сугубо как средство достижения поставленных целей, возможность 
для заработка. Остальные стороны трудовой деятельности молодым поколе-
нием мало принимаются во внимание [3].
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Духовно-нравственное отношение к труду более характерно для поколе-
ния «Бэби-бумеров» (42 %), ориентация на процесс труда также растет с воз-
растом. С повышением возраста растет важность социальной ценности труда, 
возможности приносить пользу обществу и уменьшается значение заработ-
ка. Представителей поколений “Х” и «Бэби-бумеров» характеризует упорство 
в достижении цели и ответственность, они не перестанут трудиться, пока ре-
зультат их полностью не удовлетворит. Им в большей степени свойственно 
достигать целей честным путем, чем представителям младших поколений. 
Среди ценных трудовых качеств молодого поколения первые места занима-
ют исполнительность, дисциплинированность, ответственность, продуктив-
ность в работе [3]. Старшие поколения (“Х” и «Бэби-бумеры») лучше адапти-
руются в новых местах и коллективах, чем представители младших поколений 
“Z” и “Y”. Это обусловлено накопленным жизненным опытом и отсутствием 
максимализма, свойственного юности. Младшие поколения с большей готов-
ностью встречают инновации и проявляют склонность к авральности в тру-
довой деятельности. Это объясняется избытком юношеской энергии, стрем-
лением успеть и охватить многое.

В условиях текучести современного общества, по выражению З. Баумана, 
молодежь в отличие от старших поколений чаще ориентирована на краткие 
трудовые проекты, порой не мысля себя в рамках одной профессии на всю 
жизнь [4, с. 7]. В большей мере удовлетворены характером труда, результата-
ми, условиями труда и значимостью собственного труда, его общественной 
полезностью представители поколения “Y” — 46 % и «Бэби-бумеры» — 41 %. 
Одна возрастная группа только начала свою трудовую деятельность и тща-
тельно подходит к выбору работы в соответствии со своими запросами. Дру-
гая группа находится на этапе завершения активной трудовой деятельности 
и тоже чувствует удовлетворение. Представители поколения “Х” менее удов-
летворены показателями, определяющими отношение к работе. Возможно, 
это связано с несоразмерностью между уровнем требований и уровнем воз-
можностей представителей поколения “Х”.

Рассмотрим теперь более подробно отношение к работе у двух наиболее 
активных в трудовом отношении поколений. Для поколения “Y” приори-
тетным остается хорошая оплата труда, далее это возможность интересной 
работы и хороших условий труда, социальные гарантии. Работа продолжа-
ет восприниматься людьми как средство достижения успеха, путь к тому, 
чтобы занять достойное положение в обществе. Кроме заработной платы 
это поколение интересует еще карьерный рост и профессиональная само-
реализация. Среди представителей поколения “Х” наиболее значимыми яв-
ляются также хорошо оплачиваемая работа, интересная, с хорошими усло-
виями труда, а менее важными оказалась возможность карьерного роста. 
С другой стороны, представители этого поколения в большей мере име-
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ют стремление быть полезными в обществе, при этом хотят, чтобы рабо-
та оставляла больше свободного времени. Высокая заработная плата явля-
ется, скорее, средством для достижения других целей, таких как престиж, 
уважение в обществе.

Не одинаковое отношение к труду представителей разных поколений об-
условлено смешением ценностей западной и российской культур в современ-
ном российском пространстве. Принятие идей антропоцентризма, который 
включает в себя высокий уровень человеческой свободы, ценность челове-
ческой индивидуальности, более характерно для младших поколений, взрос-
леющих в период развития капиталистического общества в стране, посред-
ством усвоения установок западной ментальности.

Для старших поколений, социализация которых проходила в процессе 
создания «советского человека», характерны трудовой героизм, формирова-
ние коллективного сознания, что является диаметрально противоположным 
идее антропоцентризма. Ценность труда осмысляется небольшим количе-
ством представителями всех поколений, но меньше всего задумывающихся 
о ценности среди младших поколений (“Z” и “Y”), воспитанных в условиях 
смены идеологии на потребление. Ориентированность на результат труда, 
на труд как средство удовлетворения возрастающих материальных потреб-
ностей является преобладающей в современном обществе. При этом утра-
чивается моральный смысл труда.

По мере изменения социальных ценностей и установок общества транс-
формируется и рынок труда, при этом важно учитывать потребности и за-
просы молодых поколений. Необходимо понимать, что значимо для молодых 
людей поколения “Y”, уже отчасти находящихся в процессе трудовой деятель-
ности, и поколения “Z”, только вступающих в трудоспособный возраст, на что 
они ориентируются. Это поможет не только в активизации их трудового по-
тенциала, повышения эффективности работы, формирования политики за-
нятости, но и в воспитании трудовых ценностей подрастающих поколений. 
Кроме того, как справедливо отмечается О. И. Шкаратаном, экономический 
рост невозможен без анализа поведения в сфере труда, терминальных и ин-
струментальных ценностей российского социума в современный трансфор-
мационный период [5, с. 50].
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Международное волонтерство играет важную роль во внешней и внутрен-
ней политике государства. Одной из задач федерального проекта Российской 
Федерации «О социальной активности» является создание условий для разви-
тия наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том 
числе в сфере добровольчества (волонтерства). В национальных проектах 
РФ в сфере образования волонтерство занимает 8 место [1, c. 1]. На уровне 
внешней политики добровольчество за рубежом также является важной со-
ставляющей международных проектов. Российская Федерация состоит в Ор-
ганизации Объединенных Наций с 1946 года. В ООН разработана программа 
ДООН (Программа добровольцев), в которой ежегодно осуществляют свою 
деятельность примерно 130 стран, в том числе и Россия [2, c. 1]. Таким обра-
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