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В ходе трудовой деятельности человек приобретает новые знания и 

навыки, повышает свой профессиональный и квалификационный уровень. 

Через труд осуществляется самовыражение личности человека, обеспечивая 

тем самым мощный стимул совершенствования трудовой деятельности.  

Трудовую деятельность целесообразно представить, как одну из 

ключевых форм деятельности человека, целью которой является 

преобразование окружающего мира и создание материальных благ. К 

отличительным признакам трудовой деятельности, отличающих ее от 

других видов деятельности, относят: 

 получение социально ценного результата; 

 наличие социально достижимой цели, 

 формирование отношений между участниками трудовой 

деятельности. 

Рассмотрим структуру элементов трудовой деятельности, 

представленную на рисунке 1 [1]. 

 

Рисунок 1 – Структура элементов трудовой деятельности 

Трудовой процесс предусматривает использования средств и 

предметов труда, позволяющих создавать материальные блага.  
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Средства труда включают в себя оборудование, здания и 

приспособления, которые используются для воздействия на предметы 

труда. Как показывает практика средства труда преимущественно 

используются на протяжении длительного периода (два и более 

производственных циклов). Основной целью использования средств труда 

является создание подходящих условий для выпуска готовой продукции. В 

зависимости от участия в производственном процессе средства труда 

подразделяют на пассивные и активные (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Виды средств труда 

  

Предметы труда - это сырье и материалы, в результате обработки 

которых обеспечиваются потребительские характеристики продукции, 

готовой к реализации. С учетом назначения предметы труда делят на 

категории: 

 сырье и материалы. 

 полуфабрикаты, приобретаемые для дальнейшей обработки. 

 изделия незавершенного производства, возникшие на этапе 

выполнения технологического процесса [2]. 

Взаимосвязь средств и предметов труда влияет на эффективность 

производственного процесса. Организация труда, рациональное 

Активные средства труда

• Сооружения производственного 
назначения – цеха, в которых 
непосредственно производится 
выпуск продукции

• Машины, станки, силовые 
установки, автоматические линии,

• Движимое имущество –
транспортные средства

Пассивные средства труда

• Сооружения вспомогательного 
назначения – складские 
помещения, административное 
здание и др. 

• Инвентарь и приспособления 
общего характера – мебель, 
оргтехника



________________________________________________________________ 

"Теория и практика современной науки"                             №11(89) 2022 

использование средств и предметов труда влияют на рентабельность 

предприятия в целом. 

Элементы трудовой деятельности включают в себя следующие 

элементы: условия труда, средства и предметы труда, организация труда, 

нормирование труда, удовлетворенность трудом и др. К экономическим 

составляющим трудовой деятельности человека относят: 

1. Производительность труда - показатель, характеризующий 

эффективность деятельности персонала, оцениваемый путем подсчета 

количества выпущенной продукции или оказанных услуг за единицу 

времени  

2. Уровень разделения труда – показатель, характеризующий 

распределение производственных функций между участниками трудового 

процесса. 

3. Организация труда - комплексная система рационального 

использования средств и предметов труда, основанного на взаимодействия 

работников в процессе труда. 

4. Нормирование труда – установление меры труда на выполнение 

определенных работ. 

5. Эффективность труда - показатель, отражающий соотношение 

затрат и полученных результатов. 

Развитие экономика труда осуществляется интенсивными темпами, 

что указывает на необходимость многоаспектного изучения 

рассматриваемых ею закономерностей и проблем. 
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