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Введение

Становление новых социально-трудовых отношений в совре-
менных условиях трансформации российской экономики 
в рыночную систему предполагает глубокое проникновение 
в них рыночных принципов. Возник и функционирует реальный 
рынок труда, появились новые формы занятости, которые кар-
динально расходятся с традиционной моделью занятости, пред-
полагающей отношения, построенные на принципе «одно пред-
приятие — один работодатель». В последние годы все большее 
распространение получает такая ее форма, как заемный труд. 
С его помощью организации и предприятия стремятся миними-
зировать затраты на персонал, повысить эффективность про-
изводства и уменьшить социальную ответственность за своих 
работников. Заемный труд в настоящее время определяют как 
особый вид нестандартной занятости. Его специфика состоит 
в том, что работники принимаются на работу в фирму с целью 
предоставления их в распоряжение третьей стороны, которая 
определяет им рабочее задание, условия труда и контролирует 
его выполнение. 

В условиях неопределенности бизнес всегда будет стре-
миться быстро и гибко реагировать на колебания рынка, что 
отразится на оптимизации состава и численности работников. 

Современный рынок требует от предприятий роста эффек-
тивности производства и сокращения издержек, а это предпо-
лагает гибкий подход к управлению человеческим ресурсами 
как основным ресурсом предприятия, используя эффективный и 
инновационный инструментарий, в частности такой, как заем-
ный труд. В условиях российской действительности отсутствие 
необходимой гибкости в трудовых отношениях приводит к уходу 
трудовых отношений из правового поля в тень, что не может 
отвечать ни интересам работников, ни интересам государства. 
Использование различных форм заемного труда и аутсорсинга 
функций кадрового менеджмента позволяет решать эти про-
блемы. 
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Аутсорсинг (от англ. outsourcing — внешний источник) — это 
передача определенных функций (как правило, «непрофильных» 
для предприятия-заказчика) внешним исполнителям-аутсорсе-
рам, подрядчикам или субподрядчикам, специалистам сторон-
ней фирмы; передача компанией определенных бизнес-процес-
сов1 или производственных функций на обслуживание другой 
компании, специализирующейся в соответствующей области. 

Использование заемного труда для предприятия — это сокра-
щение расходов на персонал, возможность привлекать по мере 
необходимости рабочую силу требуемой квалификации, улуч-
шать показатели деятельности.

Таким образом, заемный труд представляет собой инстру-
мент, позволяющий приспосабливаться к внешним экономи-
ческим колебаниям и шоковым ситуациям, повышать гиб-
кость в условиях необходимости временной замены работни-
ков и сезонных колебаний, снижать издержки от непрофильных 
активов, отбирать работников на рабочие места с учетом их 
производственных характеристик. Для работников это, с одной 
стороны, возможность повысить вероятность трудоустройства 
на условиях агентской занятости таких незащищенных кате-
горий населения, как студенты, пенсионеры, неработающие 
матери и т.д. С другой — для отдельных категорий работников 
это способ повысить уровень своих доходов за счет вторичной 
занятости.

Таким образом, нельзя не согласиться с мнением российских 
экономистов,  которые указывают, что явление заемного труда 
не должно рассматриваться односторонне. Оно должно оцени-
ваться, во-первых, с точки зрения объективной необходимости 
обеспечения выживания предприятий в условиях экономиче-
ской нестабильности и нарастания международной конкурен-
ции; во-вторых, с позиций соблюдения прав работников и обе-
спечения для них гарантий по оплате труда, социальной защи-
щенности и безопасности условий труда2.

Использование аутсорсинга в российской экономике обу-
словлено тем, что модель организации и управления, ориенти-
рованная на внешние ресурсы, позволяет решать вопросы повы-
шения эффективности и конкурентоспособности предприятия 

1 Бизнес-процесс — это совокупность взаимосвязанных функций и видов 
производственной деятельности, направленных на получение конкретного 
результата.

2 См.: Смирных Л. И. Заемный труд в России: быть или не быть? М. : Изд. 
дом Высшей школы экономики, 2012. 
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с использованием инновационных технологий, высококвали-
фицированного персонала.

Однако нестандартные формы занятости (формы заемного 
труда) и аутсорсинг как модель управления практически не изу-
чены с точки зрения кадрового менеджмента. В современных 
условиях настоятельной потребностью теории и практики 
стала необходимость осмыслить складывающуюся ситуацию, 
систематизировать существующие научные подходы к данному 
вопросу, что позволит дать определения основным категориям 
заемного труда, выявить их сущность и содержание. Отсутствие 
научной проработки и законодательного регулирования предо-
ставления заемного труда привело к тому, что в целях защиты 
прав работников профсоюзы в течение последних лет добива-
ются запрета использования заемного труда в России. Комитет 
Государственной Думы по труду и социальной политике подго-
товил законопроект о запрете заемного труда, который в 2013 г. 
был принят депутатами во втором чтении и находится на ста-
дии доработки и согласования между представителями профсо-
юзов и объединениями работодателей. На сегодня использова-
ние заемного труда в России не запрещено, но законодательно 
остается неурегулированным. 

Целью дисциплины, изучающей существующую практику 
в сфере заемного труда и аутсорсинга в кадровом менеджменте, 
является формирование у студентов в сфере управления пер-
соналом общего представления о подходах к формированию 
человеческих ресурсов в рыночной экономике, о нестандартных 
формах занятости и моделях управления человеческими ресур-
сами, а также умений и навыков по применению современных 
персонал-технологий и эффективному управлению социально-
трудовыми отношениями в области наемного и заемного труда.

В соответствии с этим при изучении данной дисциплины ста-
вятся задачи:

— раскрыть основные направления формирования персо-
нала организации;

— ознакомить с особенностями применения заемного труда 
при обеспечении организации требуемой рабочей силой;

— дать понятие об основных формах заемного труда (лизинге 
персонала, временном персонале, аутстаффинге), специфике их 
применения в современной российской экономике;

— способствовать в получении знаний об аутсорсинге 
в сфере кадрового менеджмента и его отличиях от аутстаф-
финга; 
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— сформировать навыки практической работы по управле-
нию персоналом организации в условиях расширения практики 
применения нестандартных форм занятости;

— ознакомить с особенностями трудовых отношений в усло-
виях применения нестандартных форм занятости; 

— способствовать в получении знаний о социальном парт-
нерстве как гарантии защищенности персонала.

В результате изучения данного курса студент должен:
знать
• принципы развития и закономерности функционирова-

ния организации;
• теоретические и практические подходы к определению 

источников и механизмов обеспечения конкурентного преиму-
щества организации;

• основные бизнес-процессы в организации;
• сущность и основные характеристики рынка труда;
• основы методологии управления персоналом;
• бизнес-процессы в управлении персоналом и роль в них 

линейных менеджеров и специалистов по управлению персона-
лом;

• основы кадрового планирования в организации;
• содержание маркетинговой концепции управления и ее 

применение в управлении персоналом;
• технологии управления персоналом (найма, отбора, при-

ема и расстановки персонала, социализации, профориентации 
и трудовой адаптации персонала, организации труда персонала, 
высвобождения персонала);

уметь
• анализировать внешнюю и внутреннюю среду организа-

ции, выделять ее ключевые элементы и оценивать их влияние 
на организацию и ее персонал;

• принимать участие в разработке корпоративных, конку-
рентных и функциональных стратегий развития организации 
в части управления персоналом;

• прогнозировать и планировать потребность организации 
в персонале в соответствии со стратегическими планами орга-
низации и определять эффективные пути ее определения;

• анализировать состояние и тенденции развития рынка 
труда с точки зрения обеспечения потребности организации 
в персонале;



• разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору 
новых сотрудников и осуществлять программы по их адапта-
ции;

• вести кадровое делопроизводство и организовывать 
архивное хранение кадровых документов в соответствии с дей-
ствующими нормативными правовыми актами;

• оценивать риски, социальную и экономическую эффек-
тивность принимаемых решений в управлении персоналом;

• принимать участие в разработке программ осуществле-
ния организационных изменений в части вопросов управления 
персоналом и оценивать их эффективность;

владеть
• методами реализации основных управленческих функций 

в сфере управления персоналом;
• методами разработки и реализации стратегий управле-

ния персоналом;
• методами планирования численности и профессиональ-

ного состава работников в соответствии со стратегическими 
планами организации;

• методами разработки и реализации маркетинговых про-
грамм в управлении персоналом;

• современными технологиями управления персоналом.
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ГЛАВА 1. Сущность труда 
и социально-

экономические аспекты 
трудовой деятельности

В результате изучения данной главы студент должен:
знать
• теоретические и практические подходы к определению источни-

ков и механизмов обеспечения конкурентного преимущества органи-
зации;

• основы методологии управления персоналом;
уметь
• принимать участие в разработке корпоративных, конкурентных 

и функциональных стратегий развития организации в части управле-
ния персоналом;

владеть
• методами разработки и реализации стратегий управления пер-

соналом.

1.1. Категориальные представления о труде 
и их современная интерпретация

Все существующие представления о труде можно поделить 
на бытовые и научные. В обыденном представлении труд чело-
века является самым простым явлением в его жизнедеятельно-
сти. Поэтому на поверхностный взгляд кажется, что процесс 
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труда легко поддается исследованию и изучению. Труд для чело-
века может быть как суровым наказанием, так и радостью. Чем 
он будет являться — каторгой или счастьем — зависит от орга-
низатора трудовой деятельности. 

В экономической теории труд является одной из базовых 
категорий. Родоначальники классической политэкономии 
(У. Петти, А. Смит, Д. Рикардо) понятие «труд» рассматривали 
как особый специфический товар. А. Смит, например, считал, 
что труд — это любая производственная деятельность человека.

Вплоть до начала XXI в. труд в основном рассматривался 
в категориях, ориентированных на взгляды политэкономов 
XIX в. Традиционно его определяли как целесообразную дея-
тельность человека, направленную на сохранение, видоизмене-
ние, приспособление среды обитания для удовлетворения своих 
потребностей, на производство товаров и услуг. 

В последующие периоды в подходах к труду акцентировалось 
внимание не на процессе взаимодействия человека с природой, 
а на определенных отношениях между его участниками. При 
этом подчеркивалось, что труд имеет двойственную природу, 
ибо представляет собой как средство «обмена веществ» между 
человеком и природой, так и средство общения между людьми 
в процессе производства.

Данное определение характерно для политэкономической 
науки, где предпочтение отдавалось проблематике физиче-
ского труда. Считалось, что «...процесс труда включает в себя 
три момента:

1) целесообразную деятельность человека, или сам труд;
2) предмет труда;
3) орудия производства, которыми человек действует на этот 

предмет»1. Из всех этих определений вытекает, что субъектом 
труда является человек.

Сторонниками неоклассической экономической теории 
понятие «труд» трактуется как фактор производства наряду 
с «землей» и «капиталом», который вливается в процесс произ-
водства через усилия отдельных индивидов и не является уни-
кальным источником создания стоимости.

Ряд авторов определяют труд как «целесообразную деятель-
ность по созданию материальных и духовных благ, необходи-
мых для удовлетворения потребностей каждого индивидуума 

1 Философский словарь / под ред. М. М. Розенталя, П. Ф. Юдина. М. : 
Политиздат, 1963. С. 463.



17

и общества в целом», т.е. подчеркивается его целесообразность 
и нацеленность на конечный результат, отличающая осмыслен-
ный труд человека от деятельности животных, напоминающей 
труд, но носящей инстинктивный характер (белка собирает 
орехи, медведь — мед, пчелы делают соты)»1.

Абстрактный труд в материально-вещественном плане есть 
не что иное, как затраченная человеком энергия (умственная, 
физическая) в общественном плане — это отношение между 
людьми по поводу затраченной энергии на производство това-
ров в условиях товарного производства. В процессе производ-
ства и изготовления товара расходуется не рабочая сила, носи-
телем которой является человек, а энергия человека (мозга, 
мускулов и пр.).

Благо — это все то, что заключает в себе определенный поло-
жительный смысл: предмет, явление, продукт труда, удовлет-
воряющий ту или иную человеческую потребность и отвечаю-
щий интересам, целям, устремлениям людей. Иногда блага рас-
сматриваются как воплощенная полезность, под которой могут 
пониматься не только продукты труда, но и плоды природы. 

Услуга — это целесообразная деятельность человека, 
результат которой имеет полезный эффект, удовлетворяющий 
какие-либо потребности человека. Их удовлетворение вос-
принимается людьми как потребление (приобретение) блага. 
Деятельность брокера или биржевого спекулянта, безусловно, 
является трудовой, хотя они не создают благ, а лишь перерас-
пределяют их между людьми, оказывая им тем самым опреде-
ленные услуги. Принцип созидания благ должен распростра-
няться и на те виды деятельности, которые связаны с обеспе-
чением и обслуживанием процессов смены собственности 
на те или иные товары.

Труд одновременно выступает и как процесс взаимодей-
ствия человека с природой, в результате которого создаются 
различные блага и происходит адаптация человека к внешней 
среде, и как определенные отношения между его участниками, 
в результате которых осуществляется воздействие как на внеш-
нюю среду, так и на собственно человеческую природу.

При этом практически все современные исследователи при-
знают, что труд как фактор производства является уникаль-
ным, требующим особого подхода к его изучению. Однако ана-

1 Экономическая энциклопедия / под ред. Л. И. Абалкина. М. : 
Экономика, 1999. С. 179.
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лиз специфики труда как фактора производства требует прежде 
всего рассмотрения особенностей труда во всем многообразном 
спектре человеческой деятельности.

В рыночной экономике к труду относится не только труд 
по найму, но и трудовая деятельность в рамках домашнего 
хозяйства. Под домашним производством в современной эко-
номике труда понимается нерыночная трудовая деятельность, 
не приносящая домохозяйству денежных доходов: выращива-
ние продуктов питания и их заготовка, приготовление пищи, 
ремонт своими силами дома, машины или бытовой техники, 
уборка квартиры, уход за детьми и т.п.

Таким образом, категориальные представления о труде1 
заключаются в том, что труд рассматривается как:

1) онтологическая категория, исходящая из того, что труд — 
это реализованная природа человека как личности и предста-
вителя вида, в отдельных случаях даже биологического цар-
ства. Каждый человек в своей жизни чего-то достиг, что-то соз-
дал (а может, разрушил). Современная наука пытается измерить 
эти достижения;

2) гносеологическая категория, вскрывающая отношения 
трудового самопознания к тому труду, который необходимо 
осуществлять (сам труд рассматривается в категориях смысла 
жизни человека). В этом контексте необходимо говорить о том, 
чтó отличает одного субъекта от другого. Выделяют два класса 
индивидных свойств:

— первичные индивидные свойства связаны с половозраст-
ными и индивидуально-типическими (конституционные осо-
бенности, нейродинамические свойства мозга, особенности 
функциональной асимметрии больших полушарий);

— вторичные индивидные свойства — динамика психофи-
зических функций и сфера органических потребностей. Таким 
образом, в XXI в. в науку о труде пришла человеческая индиви-
дуальность;

3) социальная категория. Из всех наук, которые «раство-
рили» в своем предмете представления о труде, социология 
в наибольшей степени разработала понятийный аппарат, позво-
ляющий корректно подходить к изучению этого сложнейшего 
явления;

1 См.: Кирсанов К. А., Буянов В. П., Михайлов Л. М. Теория труда. М. : 
Экзамен, 2003. С. 116—121.
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4) культурологическая категория, включающая в себя изу-
чение высших достижений национальных культур и всей миро-
вой культуры. Культурологическое рассмотрение труда связано 
с такими понятиями, как «культура и труд», «труд и его влияние 
на культурные запросы», «бытие и сознание»;

5) этическая категория, выраженная через отношения 
«моральная оценка и самооценка личности собственной тру-
довой деятельности», «моральный выбор и самопроектирова-
ние технологий труда», «проблема соизмеримости ценностей 
и долга в трудовых процессах»;

6) эстетическая категория, исходящая из отношений: 
«дизайн бытия — хаос потребностей», «прекрасное и безобраз-
ное», «возвышенное и низменное», «героическое и предатель-
ствующее»;

7) бытовая категория, выражаемая посредством понятий 
«рабочее место», «организация жизненного пространства», «рас-
пределение трудовых ролей», «городской и деревенский труд»;

8) геронтологическая категория, выражаемая через гамму 
понятий, связанных с трудом пожилых людей и уходом за пожи-
лыми людьми;

9) кризисологическая категория. В этом случае изуча-
ются враждебность, деструктивность окружающей среды. 
Деструктивная сторона жизни изучается различными нау-
ками, в частности кризисологией. Труд может облагоражи-
вать, но нередко бывает и наказанием. Особенно это проявля-
ется в настоящий период, когда со стороны работодателей стала 
возникать целая гамма новых требований к работникам;

10) валеологическая категория. В этом случае подчеркива-
ется значимость психического и физического здоровья человека 
как жизненной основы и фундамента трудовых процессов;

11) инженерная категория. В последнее время получили раз-
витие науки, связанные с проектированием трудовых процес-
сов;

12) инновационная категория. Трудясь, человек не только 
изменяет мир вокруг себя, но и изменяется сам. Баланс этих 
изменений вещь весьма хрупкая и до необычайности сложная;

13) экологическая категория. Труд был, есть и будет всегда 
экологически значимым феноменом. Именно через труд чело-
век готовит в настоящее время глобальную экологическую ката-
строфу. И это делает труд другой новой категорией, которая 
является детищем возросших возможностей;
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14) рискологическая категория. Хотя риск возникает от 
любого вида деятельности, только сейчас проявляется осоз-
нание необходимости более детального изучения и создания 
систем рискозащиты самого труда и одновременно от труда;

15) синергетическая категория. Синергетика труда только 
осознается современной наукой, хотя труд синергетичен в своей 
основе. Синергетичность труда строго коррелирует с его систем-
ностью;

16) эргономическая категория. Термин «эргономика» впер-
вые предложен в 1921 г. В. Н. Мясищевым и В. М. Бехтеревым. 
В 1949 г. группа английских ученых во главе с К. Мареллом орга-
низовала Эргономическое общество, после чего и началось 
широкое распространение термина;

17) военная категория, представленная через понятия: «тру-
женик-воин», «военное мастерство», «труженики тыла» и т.д.;

18) управленческая категория. В литературе конца XX в. 
обычно выделяют ряд этапов1.

Первый этап связывают, как правило, с работами Ф. У. Тей-
лора — основателя «научного менеджмента». Он впервые поста-
вил проблему управления человеком (работниками) как спец-
ифическую научную дисциплину, имеющую свой категориаль-
ный аппарат.

Главная задача системы Тейлора — это «обеспечение макси-
мальной прибыли предпринимателя в соединении с максималь-
ным благосостоянием для каждого рабочего».

Второй этап связывают с концепцией «человеческих отно-
шений», которая рассматривает факторы удовлетворенно-
сти трудом, лидерства, сплоченности (Э. Мейо, Ф. Ротлисберг, 
А. Маслоу и др.). В дальнейшем все это получило развитие в кон-
цепциях «обогащения труда», «гуманистического вызова», где 
на первое место вышли психологические и экономические фак-
торы труда, в доктрине «качества рабочей жизни», в концепциях 
«гуманизации труда» как попытке синтеза тейлоризма и «чело-
веческих отношений». Особое место занимают также теории 
трудовой мотивации (А. Маслоу, Ф. Херцберг, Д. Макгрегор) и 
др.

В 1970-е гг. в США концентрируется внимание на представ-
лениях о «качестве жизни» (термин введен еще в 1950-е гг. 
Д. Рисманом и Дж. Гелбрейтом), «обогащении труда» (термин 

1 Кравченко А. И. Социология труда в XX веке. Историко-критический 
очерк. М. : Наука, 1987. С. 182.
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ввел в 1960-х гг. Л. Дэвид), которые связаны с теориями постин-
дустриального общества.

Третий этап. На Западе, особенно в США, с 1990-х гг. интен-
сивно развивается новое направление, получившее название 
«обучающиеся организационные системы». Основополагающие 
идеи данного направления почерпнуты из кибернетики. Подход, 
рассматривающий организацию как обучающуюся, синерге-
тически отвечающую на различные изменения систему, был 
частично провозглашен в книге П. Сенге «Пятая дисциплина. 
Искусство и практика самообучающейся организации»1. 

Основой подхода, развиваемого на данном этапе, является 
переход от понимания труда в традиционном представлении 
к интеллектуальному труду.

С экономической точки зрения труд — это процесс созна-
тельной, целенаправленной, созидательной, легитимной дея-
тельности людей по производству материальных и духовных 
благ, предназначенных для удовлетворения как личных, так 
и общественных потребностей. Его функции представлены 
на рис. 1.1 и 1.2.

В обширной литературе, посвященной различным аспек-
там труда, вопрос о совокупности функций труда не получил 
еще комплексного освещения. Политэкономы рассматривают 

1 Senge P. M. The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning 
Organization. N. Y., 1990.

Рис. 1.1. Функции труда

Функции труда

Производство материальных и духовных благ с целью удовлетворе-
ния личных и общественных потребностей человека и общества

Обеспечение безопасности жизни человека и общества, 
сохранение природы, обеспечение здоровой социальной среды

Развитие самого человека, личности, формирование творческой 
личности и свободного общества, рекреация человека

Формирование и накопление общественного материального и 
нематериального богатства, развитие факторов производства, 

науки, техники, культуры



22

преимущественно первую и вторую функции (труд как спо-
соб удовлетворения потребностей и созидатель вещественного 
богатства). Философы и социологи в зависимости от пробле-
матики своих исследований — одну из трех остальных функ-
ций (труд как средство формирования человека, или как сила, 
совершенствующая общество, или как основа прогресса сво-
боды), при этом понятие «функция труда», как правило, не при-
меняется. Как примеры немногих исключений можно указать 
работу Р. Геллнера, в которой рассматриваются две функции 
труда — труд как средство к жизни и труд как творец и пре-
образователь человека1, а также воззрения на труд К. Маркса 
и Ф. Энгельса: «...Мы должны прежде всего констатировать пер-

1 См.: Геллнер Р. Формирование нового отношения работников к труду 
в промышленности ЧССР : автореф. дис. ... канд. филос. наук, М., 1966. 

Функции труда

1. Труд как способ удовлетворе-
ния человеческих потребностей 
(это первая и важнейшая функ-

ция труда, с которой начинается 
общественное бытие человека)

3. Труд как творец общества 
и фактор общественного про-

гресса (удовлетворяя потребно-
сти человека и создавая богат-
ство, труд лежит в основе вся-
кого общественного развития)

5. Труд как сила, прокладывающая человечеству путь к свободе (даю-
щая людям возможность учитывать заранее все более отдаленные есте-

ственные и общественные последствия своих действий, эта функция как 
бы резюмирует все предыдущие, ибо именно в труде и посредством труда 

общество познает как законы своего развития, так и законы природы; 
поэтому другие функции как бы «подготовляют» и делают реально осуще-
ствимой свободотворческую функцию труда, которая есть функция даль-

нейшего безграничного развития человечества) 

2. Труд как созидатель обществен-
ного богатства (деятельность, 
посредством которой человек, 

удовлетворяя свои потребности, 
опосредствует, регулирует и кон-
тролирует обмен веществ между 

собой и природой)

4. Труд как ваятель человека (соз-
давая все ценности человеческого 

бытия и — как субъект обще-
ственного развития — развивая 
в труде общество в целом, чело-

век развивает и самого себя)

Рис. 1.2. Основные функции труда в их диалектическом единстве



23

вую предпосылку всякого человеческого существования, а сле-
довательно, и всякой истории, а именно ту предпосылку, что 
люди должны иметь возможность жить, чтобы быть в состоя-
нии “делать историю”. Но для жизни нужны прежде всего пища 
и питье, жилище, одежда и еще кое-что. Итак, первый истори-
ческий акт, это — производство средств, необходимых для удов-
летворения этих потребностей, производство самой материаль-
ной жизни»1.

1.2. Труд как вид деятельности человека
Почти 200 лет назад учеными впервые было введено в экономи-
ческую терминологию понятие «живой труд», рассматриваемое 
как чисто субъективное существование труда, т.е. труд не как 
предмет, а как вид деятельности человека (рис. 1.3).

Деятельность человека — это активный процесс, в котором 
реализуется его физический и умственный потенциал, воздей-
ствующий средствами труда на предмет труда для создания 
материальных и духовных благ (товаров и услуг), удовлетворя-
ющих личные и общественные потребности.

В каждый момент жизни человек находится в одной из двух 
фаз (состояний) — деятельности или бездеятельности.

Бездействие — пассивный процесс, связанный с периодами 
восстановления работоспособности (сон, пассивный отдых), а 
также с периодами вынужденного (время тяжелой болезни, заклю-
чения под стражу и др.) или добровольного бездействия (рис. 1.4).

Термин «деятельность» имеет широкое значение. Так, 
в английском языке понятию «деятельность» соответствует 
слово «activity», которым называется любой вид практиче-
ской или познавательной активности. Однако не все проявле-
ния человеческой жизненной активности могут быть отнесены 
к деятельности, представляющей собой высшую форму прояв-
ления активности человека, которая регулируется сознанием и 
находится в прямой зависимости от его (субъекта) состояния. 
Деятельность — это внутренняя (психическая) и внешняя (физи-
ческая) активность человека, регулируемая сознаваемой целью... 
Подавляющая часть деятельности людей осуществляется осоз-
нанно, на основе внутренне аргументированных побуждений.

1 Маркс К., Энгельс Ф. Фейербах. Противоположность материалисти-
ческого и идеалистического воззрений (новая публикация первой главы 
«Немецкой идеологии»). М., 1966. С. 36—37.
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Рис. 1.3. Соотношение понятий «труд» и «деятельность»

Деятельность

Физиологически
обусловленная

Легитимная Запрещенная 

Созидательная
Не связанная с созданием 

потребительной стоимости 
(деструктивная)

Целесообразная Нецелесообразная

Целенаправленная Бесцельная

Востребованная Невостребованная

Полезная Бесполезная

Труд

Физиологически
не обусловленная

Инстинктивная Сознательная Связанная 
с нарушением психики

Рис. 1.4. Фазы человеческой жизни

Фазы жизни человека

Деятельность Бездействие

Труд Нетрудовая часть Сон, пассивный отдых, вынужденное 
бездействие
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