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Труд обладает следующими 

свойствами: 

 

1.  Осознанностью действий, т. 

е. человек, прежде чем начать трудить-

ся создает в своем сознании проект 

(мысленно идеально представляет ре-

зультат труда).  

2. Целесообразностью дей-

ствий, после создания проекта человек 

продумывает модель действий, а затем 

уже приступает к осуществлению зара-

нее выработанных намерений. 

3. Результативностью дей-

ствий. Любая деятельность завершает-

ся определенным результатом, но труду 

свойственен не просто результат, а об-

щественно полезный результат, поэто-

му труд должен обладать следующим 

свойством. 

4. Общественной полезностью 

действий. Люди производят блага не в 

одиночку, изолированно друг от друга, 

а сообща, объединившись в трудовые 

коллективы или на основе более или 

менее прочных контактов между собой, 

производя продукт для себя и для об-

щества. 

5. Энергозатратностью дей-

ствий, на  осуществление трудовой де-

ятельности затрачивается определенная 

физическая и умственная энергия. 
 

Трудовая деятельность – это важ-

нейшее в жизни любого человека 

поле его самореализации.  

 

Именно здесь развертываются и 

совершенствуются его способности 

и талант, именно в этой сфере он 

может утвердить себя как лич-

ность. 
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  Обязательными элементами 

труда являются: 

1. Рабочая сила - совокупность 

физических и духовных способ-

ностей человека, которые ис-

пользуются им в процессе труда.  

2. Средства производства, кото-

рые состоят из предметов труда 

и средств труда.   

Предметы труда - это продукты 

природы, которые подвергаются тем 

или иным изменениям (земля и ее 

недра, флора и фауна, сырье и мате-

риалы, энергетические и информаци-

онные потоки и т.д.) 

Средства труда - это орудия произ-

водства, при помощи которых человек 

воздействует на предметы труда 

(машины, приборы, оборудование, ин-

струменты и т.д.). 

3. “Процесс труда” - есть процесс 

объединения и потребления рабочей 

силы и средств производства в целях 

создания новых потребительных сто-

имостей.  

 

Результатом процесса труда 

является продукт труда.  

          Труд является основой 

жизнедеятельности и разви-

тия человека.  
Объективные условия существования 

побуждают человека трудиться.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человек трудится для того, чтобы 

обеспечить себе и своей семье до-

стойный уровень жизни.  
 

Труд по своей природе является об-

щественным трудом, благодаря его 

созидательной роли в жизни обще-

ства, причастностью человека к об-

щественным результатам.  

 

Труд— деятельность, в ходе которой 

люди вступают в определенные связи 

и отношения друг с другом.  Поэтому 

труд присущ только человеку.  

 Труд в русском языке имеет 

несколько значений:  

 

  целесообразная деятельность 

человека, направленная на со-

здание с помощью орудий про-

изводства материальных и ду-

ховных ценностей, необходимых 

для жизни людей;  

 

  работа, занятие;  

 

 усилие, направленное к дости-

жению чего-нибудь;  

 

 результат деятельности работы, 

произведение.  
 

 Труд является одним из наибо-

лее существенных признаков, отли-

чающих человека от животных. 

 По мнению большинства учё-

ных, именно труд вывел человека за 

пределы чисто природного существо-

вания. 


