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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ТРУД» 

Аннотация: научное исследование невозможно без точного определения 

используемых терминов, что, в свою очередь, требует соответствующего ло-

гического анализа. Это и представлено в данной статье в отношение понятия 

«труд». 
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На протяжении истории развития человечества практически все крупные 

мыслители уделяли внимание проблеме труда. Это были Аристотель и Бердяев, 

Булгаков и Ушинский, Гельвеций и Кальвин, Паскаль и Монтень, Маркс и Эн-

гельс, Соловьев, Платон и многие другие. Труд рассматривался ими в очень ши-

роком спектре – и в грубо материалистическом понимании, и в возвышенно ду-

ховном аспекте. Он и источник развития личности, и основа созидания общества, 

и обременительная повинность человека, и способ достижения физического и 

морального здоровья, и средство индивидуального преуспевания, и уничтожаю-

щее оружие для человеческой личности, и средство искупления греха. 

«Принуждать человека изо дня в день выполнять одну и ту же задачу без 

малейшей надежды изменить ее или от нее избавиться – значит превращать его 

жизнь в тюремное заключение. Это может себе позволить лишь деспотия, имею-

щая целью извлечение прибыли» [5]. 

«…проклята земля за тебя; со скорбию будешь питаться от нее во все дни 

жизни твоей… В поте лица своего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в 

землю…» [1]. 

«Труд в поте лица, как физический, так и труд духа, который тяжелее физи-

ческого, стоит в непосредственной связи с познанием добра и зла. То, что чело-

век должен делать себя тем, что он есть, что он в поте лица ест хлеб свой, что он 
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должен создавать самого себя, – это существенное, отличительное свойство че-

ловека…» [2]. 

«Труд – источник богатства, утверждают политэкономы. Он действительно 

является таковым наряду с природой, доставляющей ему материал, который он 

превращает в богатство. Но он еще и нечто бесконечно большее, чем это. Он – 

первое основное условие всей человеческой жизни, и притом в такой степени, 

что мы в известном смысле должны сказать: труд создал самого человека» [6]. 

«Труд – это … прежде всего процесс, … в котором человек своей собствен-

ной деятельностью опосредствует, реализует и контролирует обмен веществ 

между собой и природой» [3]. 

«Такое потребление механической и психической работы, накопленной в 

организме, которое имеет результатом увеличение количества превратимой 

энергии» [4].  

Приведенные выше высказывания и мысли являются лишь малой частью 

созданного в течение многих веков научного материала о труде. Вместе с тем, 

существует несколько ключевых моментов, характеризующих основные поло-

жения о труде в работах различных мыслителей: 

1. Условие человеческой жизни. 

2. Целесообразная деятельность. 

3. Связан с обменом веществ между человеком и природой. 

4. Создает материальные ценности, необходимые для жизни людей. 

5. Направлен на удовлетворение человеческих потребностей. 

6. Отличительное свойство человека. 

7. Свободная деятельность. 

8. Деятельность по достижению истинно-человеческих целей. 

Труд как условие человеческой жизни имеет двоякий смысл – как способ 

получения средств для существования отдельного конкретного человека и как 

способ воспроизводства материальных предметов, расходуемых человечеством 

в процессе его жизнедеятельности. Оба приведенных варианта отражают одну 

мысль – человек (человечество) чтобы жить, должны трудиться, то есть главный 
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элемент «чтобы жить», а «должны трудиться» – производный. Однако принцип 

«долженствования» не может использоваться для построения определений, пу-

тем формулирования понятия производного элемента определения на основе 

главного элемента. В таком случае, логически следует, что тот, кто не трудится, 

тот не живет (не выживает). Но для того чтобы жить, не обязательно трудиться, 

если под трудом понимать производство материальных и духовных ценностей. 

Поэтому труд как условие человеческой жизни (человек (человечество) должны 

трудиться, чтобы жить) несет нравоучительный смысл, а понятия и определения 

не должны включать в себя такие элементы, так как они приводят к нарушению 

однозначности понимания существа вопроса в силу отличающихся критериев 

оценки у разных людей и их общностей, а отсутствие взаимопонимания ограни-

чивает возможности развития науки. 

Представление труда как целесообразной (ориентированной на конкретную 

цель) деятельности искусственно ограничивает спектр рассмотрения реальных 

результатов труда. Согласно этому представлению все, что сделало человечество 

за свою историю – это результат целесообразного труда. Однако любая челове-

ческая деятельность несет как планируемые, так и не планируемые результаты, 

поэтому труд не может быть полностью целесообразен, допустимо говорить 

лишь о степени целесообразности труда основываясь на его результатах. Таким 

образом, понятие целесообразности не может быть включено в определение 

труда. 

Труд связан с обменов веществ, между человеком и природой – это полно-

стью применимо и к процессу дыхания человека, и к загрязнению им океана, и 

еще ко многим процессам, в которых участвует человек. Тем не менее, труд, как 

процесс обмена веществ, между человеком и природой – неопровержимый факт, 

если считать, что природа – это все что нас окружает (окружающая действитель-

ность). 

Труд, создающий материальные ценности, необходимые для жизни людей 

и направленный на удовлетворение человеческих потребностей – схожие во мно-

гом понятия. Однако, что считать материальными ценностями, необходимыми 
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для жизни людей и является ли деятельность, направленная на удовлетворение 

потребностей не человека, трудом? Являются ли золотые часы, многоэтажный 

особняк, автомобиль, драгоценности, оружие и многое другое необходимыми 

для жизни людей? Если нет, то является ли деятельность по производству этих 

предметов трудом? Если да, то, как выживают люди, у которых всего этого нет? 

Является ли трудом спасение животных, ведь оно направлено не на человеческие 

потребности? Является ли трудом деятельность разведчиков, дипломатов или 

контрабандистов, ведь она направлена против потребностей многих людей в дру-

гих странах? Это значит, что четвертый и пятый моменты несут в себе большую 

степень субъективности. Однако, как говорилось выше, внесение в научные 

определения элементов, предполагающих возможность субъективной оценки, 

приводит к возникновению в дальнейшем неоднозначного понимания этих опре-

делений, что неприемлемо с научной точки зрения. 

Труд как отличительное свойство человека отличается от деятельности жи-

вотных тем, что он носит сознательный характер, то есть, человек сознает, что 

он делает конкретно в данный момент времени, хотя часто не представляет всех 

результатов этой деятельности. 

Таким образом, основные элементы, которые включаются в определение 

труда: 

1. Преобразует окружающую действительность. 

2. Сознательная деятельность человека. 

3. Социальная деятельность. 

На основе этих элементов формулируется следующее определение понятия 

«труд»: «Труд – сознательная и социальная деятельность человека по преобразо-

ванию окружающей действительности». 

Важное замечание – отличие труда физического и умственного. Если труд – 

это прежде всего физические усилия человека, то как тогда квалифицировать ум-

ственный труд? – Любой интеллектуальный труд, не может увеличивать матери-

альные блага, не оказывая прямого или косвенного влияния на рост производи-

тельности труда. Без физических усилий всякое изобретение остается 
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напрасным. Труд, умственный или физический, должен вносить изменения в ма-

териальные объекты к окончанию процесса своего исполнения и только такой 

умственный труд может считаться трудом, а иначе невозможно доказать факт его 

свершения. 

Понятие труда имеет в настоящее время несколько оценочных категорий. 

Труд может наиболее очевидным образом измеряться длительностью, интенсив-

ностью, производительностью, эффективностью, общественной необходимо-

стью. 

Интенсивность длительность и труда характеризуют человеческие трудоза-

траты. При этом трудозатраты предполагают некоторый результат, например, ка-

чество и количество того или иного изготовляемого продукта. Для тех субъектов, 

которые принимают участие в общественном разделении труда, важнейшим фак-

тором качества и количества труда является соответствие изготовляемой продук-

ции имеющемуся на рынке спросу. Если изготавливается ненужная продукция, 

рынок провозглашает ненужность трудозатрат на эту продукцию. И наоборот, 

если продукция нужна, рынок через установленную цену признает трудозатраты 

субъекта. 
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