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В чем значение РАБОТЫ для нашего общества? 
 
Введение 
 

1. Понятие профессии 

Исторически сложившееся понятие о профессии тесно связано с работой, 

получением квалификации, социальными возможностями и доходами. В 

целом, работой считается деятельность, направленная на поддержание 

существования себя самого и любого члена общества и являющаяся 

социально приемлемой и поощряемой. Если индивидуум регулярно и на 

протяжении долгого времени занимается деятельностью, требующей 

профессионального образования, с целью получения определенного опыта, 

то о нем можно сказать, что он имеет профессию, — при том условии что 

приобретенные основные навыки и компетенции его профессиональной 

сферы деятельности также известны и окружающим. 

 

Профессиональная интеграция затрагивает все области нашей жизни. Если 

люди одной профессии имеют одинаковые идеалы и мотивацию, это значит, 

что они находятся в условиях профессиональной идентификации. Именно 

поэтому в постиндустриальном обществе работа служит не столько 

необходимым источником средств к существованию, сколько инструментом 

определения статуса человека в обществе.  

 

2. Одержимые работой 

Однако ключевая роль оплачиваемой трудовой деятельности для отдельно 

взятого человека и общества в целом также включает в себя и негативные 

аспекты. Например, в крайних случаях работа может вызывать зависимость 

сродни наркотической. Работа также может использоваться для ухода от 

конфликтов с партнером, семьей, друзьями или самим собой. При этом в 

отличие от других наркоманов трудоголики пользуются одобрением и даже 

восхищением со стороны общества. Множество молодых специалистов 

жертвуют отдыхом, личной жизнью и сном, чтобы как можно быстрее 

построить свою карьеру. Подобные яппи нередко работают по 14 часов в 

день семь дней в неделю, а если и выходят в общество, то только с 

коллегами и единомышленниками и только в контексте карьерного роста. 

Грань между позитивным рвением и одержимостью работой распознать 
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нелегко, и человек в любом  случае переходит ее, если работа становится 

средством ухода от конфликтов и столкновений. При этом трудоголизм вряд 

ли поддается статистическому учету, так как многие трудоголики 

прикрываются ответственностью, трудолюбием и чувством долга. В своих 

моделях поведения трудоголики проходят четыре фазы: вводную, 

критическую, хроническую и, наконец, фазу «выгорания». 

 

2.1. Социальные потребности трудоголиков  

В условиях высокого уровня безработицы многие работают больше, чем это 

предусмотрено их обязанностями из страха потерять работу. Самостоятельно 

увеличивая свою трудовую нагрузку, трудоголики пытаются стать 

незаменимыми и получить преимущества перед своими коллегами. Но это 

также означает, что они лишают работы других сотрудников. На первый 

взгляд может показаться, что трудоголик может выполнить много работы, 

однако не все, кто много работает, способны продемонстрировать высокую 

производительность. Между временем, затраченным на работу, и 

результатом на выходе отсутствует прямая зависимость. Из-за своей нелюбви 

к командной работе трудоголики не пользуются особой популярностью 

среди коллег и не могут быть названы ценными сотрудниками. Они 

способны показать высокую эффективность в самом начале своего трудового 

пути, но в дальнейшем накопленный физический и умственный стресс часто 

становится причиной отсутствия на рабочем месте по болезни, временных 

потерь трудоспособности, а в особо тяжелых случаях — ранней 

инвалидности. Появление в коллективе «одержимых» работой сотрудников 

может оказаться препятствием на пути принятия необходимых мер на 

предприятии, таких как регламентация продолжительности рабочего 

времени, а также разумная координация рабочих процессов. Расходы, 

связанные с проявлениями трудоголизма, могут во много раз превышать 

возможные выгоды. 

 

3. Безработица 

Мы уже научились справляться с отрицательными последствиями слишком 

сильной увлеченности работой, однако следует подчеркнуть, что отсутствие 

трудовой занятости также имеет свои негативные стороны, как для 

отдельных лиц, так и для экономики и всего государства. Следует отметить, 
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что проблемы начинаются еще до фактической потери работы. Если над 

занимаемой вами должностью нависла угроза, это приводит к страху потери 

работы, что, в свою очередь, вызывает страх потери средств к 

существованию, контакта с коллективом и социального статуса. 

 

Последствия безработицы 

Несмотря на постоянно ведущиеся в СМИ дискуссии о проблемах и причинах 

безработицы, ее последствия часто игнорируются, хотя их масштабы 

поистине огромны. Безработица нередко дает начало развитию психических 

заболеваний. Ее последствия, прежде всего, влияют на самого человека. 

Независимо от того, насколько высоки экономические издержки 

безработицы, должно быть ясно, что одни лишь европейские показатели не 

дают полной картины проблем, связанных с длительной безработицей. Ее 

жертвы чувствуют одиночество и косвенную вину перед обществом за свое 

бездействие. Безработному приходится пройти четыре фазы: за первым 

шоком следует период оптимизма (активный поиск работы), период 

пессимизма (неудачи в поиске, страхи и пессимизм) и наконец — фатализма 

(принятие ситуации). 

 

Потеря работы в первую очередь сказывается на членах семьи безработного. 

Кроме того, больше всего от этого страдают пожилые люди, так как их шансы 

на дальнейшее трудоустройство являются минимальными. Результаты 

недавно проведенного в США исследования показали, что безработица 

влияет как на физическое, так и на психическое здоровье людей. Среди ее 

возможных последствий — сердечно-сосудистые заболевания, алкоголизм, а 

в крайних случаях — даже самоубийства. Безработные чувствуют свою 

изоляцию от общества, в том числе и потому, что обычно не объединяются в 

группы с другими безработными. Соответствующим образом, у них 

изменяется и электоральное поведение, что также может быть связано с 

переменами в их жизни. Это объясняется тем, что в своей экономической 

незащищенности и отстраненности от профессионально ориентированного 

общества безработные прямо или косвенно винят правительство. Вот почему 

безработные часто возлагают надежды на оппозицию и, особенно, на 

радикальные партии. 
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Влияние на национальную экономику и всеобщее благосостояние  

Высокий уровень безработицы приводит к снижению покупательной 

способности населения. И дело не только в том, что безработные, как 

правило, покупают меньше люксовых товаров: в условиях неопределенности 

свое покупательское поведение меняют и работающие. Последствием для 

национальной экономики является сокращение товарооборота в различных 

ее секторах. В условия стагнации или даже снижения уровня продаж многие 

компании решаются на сокращение расходов, чтобы продолжать получать 

прибыль. Это означает, что они все чаще делают выбор в пользу 

рационализации, увольнений и увеличения нагрузки на оставшихся 

сотрудниках. В результате возникает замкнутый круг: рост числа безработных 

неуклонно влечет за собой снижение покупательной способности населения. 

 

Безработица также означает снижение доходов и для государства в целом, 

которое вынуждено тратить больше средств. Со снижением числа наемных 

работников снижается и число налогоплательщиков, что в свою очередь 

ведет к снижению государственных доходов. От этого страдают и системы 

социального обеспечения, ведь они вынуждены, в условиях снижения своих 

доходов, оказывать услуги для растущего числа безработных. Ранее 

государству неоднократно приходилось покрывать дефициты в 

миллиардном выражении. Результатом является не только увеличение 

государственного долга или сокращение социальных пособий, но также и 

увеличение размеров отчислений на социальное страхование. Это, в свою 

очередь, увеличивает издержки на рабочую силу, не связанные с заработной 

платой, и место экономической активности теряет свою инвестиционную 

привлекательность. В условиях сокращений и роста безработицы здесь также 

образуется замкнутый круг. 

 

4. Заключение 

Работа является значимым элементом существования современной личности 

и современного общества в целом. Люди привыкли идентифицировать свою 

личность и свой социальный статус при помощи работы; при этом их 

партнеры, родственники и друзья часто имеют аналогичный уровень 

социального положения и образования. Высокий уровень специализации 
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предприятий, работающих в сфере промышленности и услуг, означает, что 

индивидуум не создает свои основные потребности самостоятельно, а 

покупает то, что ему скажут. Такая ситуация лежит в основе всей 

современной экономики, зависящей от соотношения спроса и предложения. 

Более того, этот цикл является определяющим не только для экономики: 

государство способно координировать и организовывать жизнь своих 

граждан только в условиях повышения налогов. Налог на заработную плату 

вносит существенный вклад в доходы государства, которые в том числе идут 

на поддержание системы социальной защиты населения. В условиях 

сокращения числа наемных работников и роста числа безработных эта 

система оказывается в опасности. 


