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Относительно бизнеса рассмотрим 
два физических понятия «время» и 
«нагрузка». Обратиться ко «време-

ни» побуждает главная формула бизнеса 
«время – деньги». Вторая часть этой фор-
мулы «деньги» как раз и обращает наше 
внимание к «нагрузке», а именно к нало-
говой системе. 

В сфере бизнеса мы будем говорить о 
малом и среднем бизнесе, темпы развития 
которых совершенно неадекватны задачам 
развития национальной экономики. Уже 
второе десятилетие эти темпы стабильно 
таковы, что только через 120-150 лет этот 
сектор достигнет своего номинала по ми-
ровым стандартам – не менее 50% от обще-
го числа рабочих мест в стране и 50-70% по 
доле в ВВП. Указанный период «времени» 
является первым физическим показате-
лем в состоянии российского МСП (малое 
среднее предпринимательство). Напом-
ню, что в декабре 2001 г. Госсоветом была 
принята «Концепция государственной под-
держки малого и среднего предпринима-
тельства». Желающие могут сами позна-
комиться с содержанием этого документа.

Вторым показателем является то вре-
мя, которое затрачивают предпринимате-
ли на исполнение различных администра-
тивных обязанностей. Основной документ, 
который предприятие должно предоста-
вить госорганам, – это отчеты в Налоговую 
инспекцию в учреждения Пенсионного 
фонда и ФСС. Сегодня эта отчетность объ-
единена и составляет физически 25 стра-
ниц. Заполнение такого емкого докумен-
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«В последние годы написан ряд интересных 
диссертаций [см., например: 1, 2, 6], которые по-
священы исследованию проблемы удовлетворен-
ности трудом. Особенностью исследований, по-
священных проблеме удовлетворенности трудом в 
последнее время, является то, что анализируются 
социально-экономические, социально-психологиче-
ские, демографические и иные факторы, влияющие 
на уровень удовлетворенности труда в условиях 
рыночных отношений. Намечаются пути и сред-
ства использования удовлетворенности трудом 
различных социальных групп трудящихся в прак-
тике управления современным предприятием, вво-
дится в научный оборот эмпирический материал 
по результатам социологических исследований [2]. 
Другие исследования свидетельствуют о том, что 
трудовые ценности и трудовое поведение — это 
компоненты трудовой культуры, через которые 
создаются определенные образцы поведения, что, 
в свою очередь, влияет на процесс социализации 
и инкультурации личности. Благодаря этим ком-
понентам трудовой культуры в сфере духовного 
потенциала формируются хозяйственные, по-
литические, социальные и другие отношения [1]. 
Такие типологические особенности личности, как 
коммуникабельность и ориентация на общение 
как средство достижения профессиональных целей 
чаще будут свойственны сотрудникам, удовлет-
ворённым своим трудом вне зависимости от типа 

Этой заметкой завершается краткий обзор 
крупной статьи «Исследования проблемы 
удовлетворенности трудом в СССР и пост-

советской России» кандидата социологических 
наук, доцента кафедры управления и сервиса 
Филиала Майкопского государственного техно-
логического университета в п. Яблоновском Фа-
тимы Рашидовны Хагур. Как и ранее обзор начи-
нается фрагментом статьи Ф.Р. Хагур.

организационной культуры, в которой они работа-
ют. Сотрудники, удовлетворённые своим трудом 
в контексте одной и той же организационной куль-
туры, обладают некоторыми сходными личност-
но-типологическими особенностями [6].

Спецификой современных исследований явля-
ется и то, что указываются различия психологи-
ческого и социального содержания удовлетворен-
ности трудом. Поэтому авторы исследований 
предлагают соотнести соответствующие психо-
логические состояния, своего рода баланс чувств и 
эмоций, выраженных на шкале «удовлетворенность 
– неудовлетворенность», с реальным содержанием 
этих чувств и с их объективными основаниями (со-
держанием труда, уровнем его обобществления, 
заключающимся, в частности, в его приближении 
к наиболее высоким стандартам производитель-
ности, эффективности, качества), но и выяснить 
мотивационную структуру деятельности [2, 6]. 
Проблема удовлетворенности трудом в настоя-
щее время продолжает широко изучаться в рабо-
тах психологов, социологов, философов и экономи-
стов».

Краткость фрагмента особо дает почувство-
вать отчетливое звучание темы культуры при об-
ращении к труду человека. Вместе с темой куль-
туры, естественно, на первый план выступает и 
тема личности человека. В СССР эти два важней-
ших фактора развития общества и государства 
были существенно разделены. Труд гражданина 
страны как средство обеспечения государства 
необходимыми ресурсами в СССР по понятным 
причинам имел очень высокий статус. А вот лич-
ность человека - несравнимо более низкий. За 
неучастие в общественно полезном труде граж-
данин подвергался уголовному преследованию. 
В то же время потребности гражданина были су-
щественно ограничены. Например, туристская 
поездка за границу требовала согласования в 
Райкоме КПСС. Других примеров советская дей-
ствительность имеет целое множество и нет не-
обходимости их рассматривать. Завершилась 
история СССР пустыми прилавками и продоволь-
ственными карточками. Пример СССР – весьма 
красноречивый и поучительный.

В современной России положение личности 
человека несравнимо иные в лучшую сторону. 
Но как это может изменить ситуацию? А именно, 
в какой мере это способно обеспечить устойчи-
вый и интенсивный рост экономики? Что будет 
достигнуто в части «социализации и инкультура-
ции личности»? Особую важность в решении этих 

Т.В. ЧУРКИНА

Завершение обзора 
статьи Ф.Р. Хагур.
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вопросов приобретает «баланс чувств и эмоций» 
человека. В связи этим фундаментальный харак-
тер приобретает версия авторов статьи «Homo 
sapiens эмоциональный»1. По версии авторов 
продукт интеллекта на 80% обеспечивается эмо-
циональным аппаратом. Очевидно, такой круп-
ный вклад требует и особого внимания к себе. 

В связи с этим необходимо отметить, что 
формирование эмоционального аппарата – про-
цесс длительный и многогранный. Даже геогра-
фия оказывает на него влияние. Например, для 
жителей горных местностей с резко пересечен-
ным ландшафтом более типичны в искусстве 
энергичные, темпераментные формы. А, напри-
мер, русские хороводы, как и бескрайние про-
сторы, имеют плавный характер. Значит форми-
рование эмоционального аппарата современного 
гражданина следует начинать с детства. Тогда 
же целесообразно и знакомить с образами тру-
довой деятельности. В светском обществе доре-
волюционной России, кстати, дети включались в 
различные формы труда уже с 4-5 лет. Это было 
изучение иностранных языков, танцы и другие 
навыки, приобретение которых требовало не-
мало труда и усердия. Поэтому отрадно видеть, 
как многие современные родители находят для 
своих детей различные формы занятости. 

В этой связи надо отметить исключительно 
интересную инициативу производственного ко-
оператива «Меридиан 2000», который в рамках 
благотворительной учебно-просветительской 
программы «Проект 808» совмещает тему изо-
бразительного искусства с вопросами социали-
зации личности, ее культурой и приобщением к 
труду. Если Ф.Р. Хагур отмечает, что «Проблема 
удовлетворенности трудом в настоящее время 
продолжает широко изучаться в работах психо-
логов, социологов, философов и экономистов», 
то не менее широкие рамки должно иметь и из-
учение самого эмоционального аппарата челове-
ка, его внутреннего мира. Для этого указанный 
Ф.Р. Хагур ряд специалистов важно дополнить 
специалистами, и Проблема удовлетворенности 
трудом в настоящее время продолжает широко 
изучаться в работах психологов, социологов, фи-
лософов и экономистов. На это указывает тот факт, 
что любой процесс подчинен строгим физическим 
законам его протекания. Современные нейронауки 
еще больше добавляют весомости данному пред-
положению. Упущения в этой части могут свести 
1Н.Б.Покровский, Т.Л.Сивкова, Е.В. Жаринова. Homo sapiens 
эмоциональный. ЛиК №№ 5-6, 2006г.

к минимуму достигаемые результаты.
Наверное, нет ничего странного в том, что, 

коснувшись темы труда, мы обратились к фун-
даментальным наукам. Сама категория труда 
имеет фундаментальный характер. Это хорошо 
показано в статье Ф.Р. Хагур. Кто захочет прочи-
тать ее полностью, может это сделать в Вестни-
ке Пермского университета. Серия Философия. 
Психология. Социология. Выпуск 1 (21) за 2015 г. 

Ниже приводится список литературы, чтобы 
читателю можно было ориентироваться в инфор-
мационном пространстве автора.  
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