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Макалада азыркы айылдын шарттарында инсандын 
эмгек жигердүүлүгүн калыптандыруунун теориялык аспек-
тилери каралат. Эмгек жигердүүлүктүн калыптанышын 
талап кылган керектөө жана муктаждык катары 
каралган. Эмгек жигердүүлүгү эмгек ишмердүүлүгүнүн 
бирдиктүү мамилеси жана объективдүү жыйынтыктарда 
аны ишке ашыруучу катары белгиленет. Эмгек ишмердүү-
лүгүнүн сапаттык жана сандык белгилери каралып, алар 
эмгек жигердүүлүгүнүн субъектисинин багыттуулугун 
социалдык жактан маанилүү максаттарды, анын ишмер-
дүүлүгүнүн прогрессивдүү маанисин ишке ашыруу менен 
чагылдырат. Айыл жеринин шарттарында инсандын 
эмгек жигердүүлүгүн аныктоонун ар кандай ыкмалары 
талдоого алынды, ошондой эле айыл жеринин шартта-
рында мектеп окуучуларынын эмгек жигердүүлүк деңгээли-
нин көрсөткүчтөрү белгиленди.   

Негизги сөздөр: эмгек, эмгек жигердүүлүгү, керек-
төө, эмгекке болгон муктаждык, эмгек ишмердүүлүгү, 
жүйө, эмгек жигердүүлүгүн чагылдыруу шарттары, жи-
гердүүлүктүн сандык жана сапаттык жагы, эмгек ишмер-
дүүлүгүнүн субъектиси, өздүк чыгармачылык, баалуу 
багыт алуулар, эмгек жигердүүлүгүнүн деңгээлдери, жа-
шоо шарттары. 

В статье рассматриваются теоретические аспекты 
формирования трудовой активности личности в условиях 
современного села. Труд рассмотрен как потребность и 
как необходимость, которая требует формирования 
трудовой активности. Трудовая активность выступает 
как единство отношения к трудовой деятельности и его 
реализация в объективных результатах. Рассмотрены 
качественные и количественные признаки трудовой дея-
тельности, которые выражают направленность субъекта 
трудовой активности на реализацию социально значимых 
целей, прогрессивную значимость его деятельности. 
Проанализированы различные подходы определения трудо-
вой активности личности, а также обозначены показа-
тели уровней трудовой активности школьников в условиях 
сельской местности.  

Ключевые слова: труд, трудовая активность, по-
требность, необходимость в труде, трудовая деятель-
ность, мотивы, условия проявления трудовой активности, 
количественная и качественная сторона активности, 
субъект трудовой деятельности, самодеятельность, цен-
ностные ориентации, уровни трудовой активности, усло-
вия жизни. 

The article deals with the theoretical aspects of the 
formation of labor activity of the individual in the conditions of 
the modern village. Work is considered as a need and as a 
necessity that requires the formation of labor activity. Labor act-
ivity acts as a unity of attitude to labor activity and its imple-
mentation in objective results. The qualitative and quantitative 
signs of labor activity, which Express the focus of the subject of 
labor activity on the implementation of socially significant 
goals, the progressive significance of its activities, are 
considered. Various approaches to determining the labor 
activity of the individual are analyzed, as well as indicators of 
the levels of labor activity of schoolchildren in rural areas.  

Key words: labour, labour activity,-the need, the need to 
work, work, motives, conditions of labor activity, the quantita-
tive and the qualitative aspect of the activity, the subject of labor 
activity, initiative, cost-Nastya orientation, levels of economic 
activity living conditions. 

Одной из важнейших потребностей человека яв-
ляется труд. Нами рассматривается труд как: потреб-
ность, необходимость, что крайне актуально в совре-
менных рыночных условиях. Необходимость в труде 
и удовлетворение потребности в труде требуют фор-
мирования трудовой активности. 

Закономерности формирования трудовой актив-
ности занимают важное место в теоретическом ана-
лизе формирования личности в условиях современ-
ного села.  

Так, К.Маркс рассматривал человека как творца 
материальных и духовных ценностей, вступающего в 
определённые общественные отношения, и в этих от-
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ношениях преобразующего себя. Основой формиро-
вания социального облика человека является его тру-
довая деятельность, его место и роль в ней [4]. 

Педагогическая наука, исходя из единства чело-
века и природы, рассматривает само это единство как 
предпосылку человеческой активности. Сельский 
школьник, наделенный природными и жизненными 
предпосылками, есть практически деятельное су-
щество. Источником формирования личности, как 
известно, является, исторически изменяющаяся тру-
довая деятельность. В педагогической науке произво-
дительный труд рассматривается как одно из средств 
для увеличения общественного производства и как 
основное средство для производства всесторонне 
развитых людей. В нем человек удваивает себя 
интеллектуально и реально, деятельно, и созерцает 
самого себя в созданном им мире [3]. 

Воздействия внешнего мира на человека запе-
чатлеваются в его голове, отражаются в ней в виде 
чувств, мыслей, побуждений, проявлений воли. 
Осознанные (переосмысленные) потребности высту-
пают как обостренные чувства, порождающие мо-
тивы социальной деятельности. В мотивах проис-
ходит своеобразное интегрирование внешних воз-
действий и внутренних побуждений человека, связь 
этих побуждений с потребностями и обостренными 
чувствами личности. Мотив обосновывает деятель-
ность и направляет её, так как в нем своеобразно 
отражаются потребности и обостренные чувства лич-
ности. Выработка мотивов означает внутреннюю 
субъективную детерминацию социально-ценностной 
ориентации, выработку установок личности на про-
явление активности, в том числе трудовой [2]. 

Трудовая активность, как правило, проявляется в 
единстве объективного и субъективного, ее объек-
тивную сторону составляют материальные процессы 
деятельности, определяющие уровень развития про-
изводительных сил и производственных отношений, а 
субъективная сторона характеризуется определенным 
отношением работника к труду, что также обус-
ловлена существующей социально-экономической 
системой. 

Необходимым условием проявления трудовой 
активности является наличие системы качеств, охва-
тывающей в себя знания, навыки, интеллект, ценност-
ные ориентации. Знания определяют способность к 
активному высокопроизводительному труду, а 
ценностные ориентации – отношение к нему. Эти 
качества, присущие в своем единстве субъекту трудо-
вой активности, в итоге и определяют степень 
реализации его интеллектуальных и физических кон-
диций. Трудовая активность выступает как единство 
отношения к трудовой деятельности и его реализация 
в объективных результатах. 

Трудовая активность членов общества есть наи-
более общее выражение качественной и количествен-
ной характеристик их трудовой деятельности. В этой 
связи трудовая активность и трудовая деятельность 
выступают как понятия однопорядковые, но не 

тождественные. С одной стороны, трудовая актив-
ность детерминирована всей совокупностью общест-
венных отношений и возможны лишь тогда, когда 
труд выступает как свободная деятельность, самодея-
тельность. С другой стороны она связывается с 
усиленной по сравнению с обычной, сверхнорматив-
ной деятельностью, предполагающей интенсивное 
напряжение сил и способностей человека. 

Вопрос о качественных характеристиках трудо-
вой активности, как правило, не вызывает разногла-
сий у её исследователей, В.И. Андреев считает, что 
субъективно деятельность может быть активной 
только в том случае, если она является следствием 
внутренних побуждений и потребностей личности и 
если личность стремится в полной мере реализовать в 
социальной деятельности свои возможности. Качест-
венная сторона активности выражает субъективное 
отношение личности к деятельности [1]. Как правило, 
выделяются такие признаки трудовой активности как 
сознательное, творческое отношение к труду, 
понимание его социальной ценности, сознательная 
дисциплина, инициативность и т.д. Эти признаки 
выражают направленность субъекта трудовой 
активности на реализацию социально значимых 
целей, прогрессивную значимость его деятельности. 

По вопросу же о целесообразности включения в 
определение трудовой активности признаков, кото-
рые находят свое выражение в количественных пока-
зателях, нет единого мнения. 

Одни считают, что трудовая активность – это не 
обычная, среднеобязательная по норме установлен-
ная и регламентированная обществом доля труда, а 
усиленная личной инициативой, пониманием личных 
и общественных интересов творческая деятельность 
[1]. 

Представители другой точки зрения исключают 
указания на усиленный характер деятельности из 
самого понятия трудовая активность, рассматривая 
её, как выражение внутренних сил, потенций личнос-
ти [5]. 

Мы полагаем, что определение трудовой актив-
ности необходимо выводить из единства качествен-
ных и количественных характеристик, присущих в 
органическом единстве субъекту трудовой деятель-
ности. Качественные показатели характеризуют его 
отношение к труду и являются относительно устойчи-
выми, а количественные – степень эффективности 
трудовой деятельности, они более динамичны и нахо-
дят свое выражение в системе конкретных показа-
телей – качественного выполнения того или иного 
трудового задания. 

Единство исходных методологических посылок 
при анализе такого сложного феномена как трудовая 
активность личности в условиях рыночной эконо-
мики не исключает различия в точках зрения по 
проблеме.  

Трудовая активность, понимаемая специалис-
тами как основная форма социальной активности, ха-
рактеризуется как высокосознательное, творческое 
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отношение к своему труду, его качественному испол-
нению как условию формирования конкуренто-
способности в рыночной экономике и проявляется в 
участии личности в движении за качественный труд, 
в высокой производительности труда, рационализа-
торской и изобретательской деятельности [1]. Или же 
характеризующее производительность и качество 
труда, отношение к нему, место труда в общей жиз-
недеятельности личности [6]. По мере развития 
теоретических представлений о трудовой активности 
личности усложняется и структура показателей ак-
тивной деятельности, выявляются внешние признаки, 
которые обнаруживаются в участии личности в тех 
или иных формах трудовой деятельности и внут-
ренняя обусловленность активной деятельности чело-
века в труде, проявляющаяся как самодеятельность. 
Самодеятельность выступает качественной характе-
ристикой деятельности в любой социальной сфере. 
Такая деятельность является показателем как свободы 
субъекта в данной системе деятельности, так и пока-
зателем свободы выбора самой системы деятельности 
с целью реализации всей совокупности её развития. 
Сущностным признаком самодеятельности личности 
в сфере труда является её созидательный характер. 
Именно поэтому в ряде определений трудовой актив-
ности важнейшее место занимают показатели творче-
ского отношения к труду. Способом проявления тру-
довой активности исследователи видят инициативу, 
добросовестное отношение к трудовым обязаннос-
тям, повышение эффективности производства, ка-
чество выпускаемой продукции, заботу об экономии 
сырья и материалов и т.д. [5]. 

Видно, что исследователи определяют сущность 
трудовой активности путем перечисления общих, 
основных показателей трудовой деятельности лич-
ности в условиях современного общества, отражаю-
щая её прогрессивный характер. Конкретизация этих 
общих показателей дается системой показателей 
уровней трудовой активности. Под уровнями трудо-
вой активности мы понимаем такие характеристики 
трудовой деятельности, в своем сочетании образую-
щееся своеобразные единства, количественно-качест-
венные определенности, поскольку переход актив-
ности от одного уровня к другому должен отражать 
качественные изменения в развитии самой личности. 
В.Г. Мордкович предлагает способ определения 
показателей трудовой активности, выражающееся, 
что лишь труд, соединенный с отношением к нему как 
к ценности, выражает действительную трудовую 
активность человека. Следовательно, трудовая актив-
ность проявляется не тогда, когда человек участвует в 
труде, выполняет или перевыполняет нормы выработ-
ки, а тогда, когда и этот труд, и это выполнение (пере-
выполнение) являются в той или иной мере самодея-
тельностью, а не просто деятельность, продиктованной 
одной лишь внешней необходимостью. К критериаль-
ным признакам трудовой активности он относит ин-
тенсивность трудовой деятельности, соревнователь-
ности и профессиональное мастерство [5]. 

Другой подход характеризуется тем, что опреде-
ление трудовой активности личности осуществляется 
путем соотнесения деятельности личности и показа-
телей общественного среднего труда, общественно 
необходимого труда.  Поскольку труд, есть затрата 
жизненной силы работника, затрата рабочей силы, и 
поскольку «в той специальности, в которой она (рабо-
чая сила) применяется, она должна обладать устано-
вившейся средней степенью искусства, подготовки и 
быстроты, то активность будет определяться отклоне-
ниями деятельности работника от деятельности с 
обычной средней степенью напряжения, с общест-
венно обычной степенью интенсивности. 

Отсюда следует, что для высокого уровня актив-
ности является характерным выход человека за: 
среднюю степень напряжения; обычную степень ин-
тенсивности; пределы заранее установленного масш-
таба. Трудовая деятельность, обладающая средней 
степенью искусности - средний уровень трудовой ак-
тивности. Деятельность ниже обычного общественно 
необходимого труда, является характерной для низ-
кого уровня трудовой активности. Выход трудовой 
деятельности за рамки общественного среднего труда 
является необходимым показателем высокой степени 
активности лишь в том случае, если этот труд являе-
тся самоцелью и ценностью для личности и осознае-
тся как необходимость для самой личности и общест-
ва, носит самодеятельный характер. 

Трудовая активность – это деятельность, не на-
вязанная извне, «труд внутренний», деятельность 
добровольная, труд качественный, нравственно отго-
роженной, что немаловажно в условиях жёсткой кон-
куренции для организации жизнедеятельности лич-
ности в условиях рыночной экономики. 

Показатели уровней трудовой активности долж-
ны обеспечить реализацию сущности трудовой актив-
ности во всех её проявлениях Они должны охватывать 
как можно более широкий спектр проявлений трудо-
вой активности, а поэтому все возможные её проявле-
ния не могут быть сведены к единственному показа-
телю. Стремление охватить все проявления трудовой 
активности приводит к увеличению числа показате-
лей настолько, что возникает вопрос о необходимости 
выделения из них только тех, которые являются 
сущностными. Экономия живого труда, повышение 
интенсивности его применения отражает сущность 
трудовой активности. Как правило, это выражается в 
повышении производительности труда, достижении 
наивысшей производительности, повышения качест-
ва продукции, экономики материала и энергии, совер-
шенствовании навыков трудовых операций, внедре-
нии нового инструмента, рациональном его исполь-
зовании, совершенствовании технологии производ-
ства, механизации и автоматизации трудоемких про-
цессов, в рациональном использовании рабочего вре-
мени, внедрении на рабочем месте научной организа-
ции труда (НОТ), повышении квалификации и углуб-
лении знаний, повышении и овладении смежной 
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специальностью, в техническом поиске, рационализа-
торстве, новаторстве, творческом подходе к труду [7]. 

Достаточно сложные условия жизни в сельской 
местности обуславливают необходимость высокого 
уровня трудовой активности. И чем меньше труд 
привлекает работающего человека своим содержа-
нием, тем больше волевых усилий от него требуется 
для более успешного осуществления трудовой дея-
тельности. При этом возможности реализации творче-
ского характера труда ограничены. Задача состоит в 
том, чтобы привести в соответствие технические и 
социально-экономические условия труда. Чем в боль-
шей степени труд в сельской местности сочетает в 
себе физическую и умственную деятельность, тем 
более он осмыслен, механизирован и разнообразен в 
мобилизации человеческих способностей, чем силь-
нее человек внутренне заинтересован в нем, тем боль-
шую ценность представляет этот труд для личности, 
тем в большей степени труд является способом 
самореализации и, следовательно, все предметы ста-
новятся для него опредмечиванием самого себя, 

утверждением и осуществлением его индивидуаль-
ности [7]. Данные позиции касаются и труда сельских 
школьников. 
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