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ВНИМАНИЕ! 
 

1. Умение пользоваться дефинициями, более того ─ ценить 
дефиниции как жемчужины научной мысли ─ свойство образованного 
культурного человека.  

2. Научные дефиниции нередко существенно отличаются от 
определений понятий, даваемых в законах, принятых 
законодательными органами государства. Закон содержит 
определения понятий для нужд применения данного закона — и 
только. К примеру, в суде рассматривается дело о нарушении 
работодателем трудового права работника. Судье надо твёрдо знать, 
кто есть кто. Он руководствуется Трудовым кодексом РФ. Там есть 
чёткие определения: 

«Статья 20. 
… Работник ─ физическое лицо, вступившее в трудовые 

отношения с работодателем…. 
… Работодатель ─ физическое лицо или юридическое лицо 

(организация), вступившее в трудовые отношения с работником…» 
Для суда этого достаточно. Но, согласитесь, ни работник, ни 

работодатель не сводятся к своим ролям сторон трудового договора. В 
реальной жизни эти субъекты много содержательнее. Поэтому 
приведённые определения работника и работодателя далеки от их 
полноценных научных определений. 

Так что будьте осмотрительны, пользуясь понятиями из текстов 
законов. Пользуйтесь научными определениями. 

3. В настоящем толковом словаре ключевых определений 
(дефиниций) в ряде случаев использованы формулировки, 
выработанные Г.Я.Ракитской или совместно Г.Я.Ракитской и 
Б.В.Ракитским. Ссылки при каждом таком случае не даны. 

4. Более развёрнутые статьи по большинству из дефиниций легко 
отыскать в «Энциклопедии трудящегося и эксплуатируемого народа» 
на сайте Школы трудовой демократии имени Г.Я.Ракитской 

<www.shkolatd.ru> 
 

 
 
 
 
 

http://www.shkolatd.ru/
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ПЕРЕЧЕНЬ ДЕФИНИЦИЙ (в алфавитном порядке) 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ТРУДОВЫЕ НОРМЫ 
ПРАВА 

БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД 
БЕЗРАБОТИЦА 
БЕЗРАБОТИЦА СКРЫТАЯ 
ВРЕМЯ ОТДЫХА 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 
ДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ 

ТРУДА 
ДОГОВОРНЫЕ ТРУДОВЫЕ НОРМЫ ПРАВА 
ДОИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК 
ДОКУМЕНТ 
ДОСТОЙНЫЙ ТРУД 
ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО 
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В ТРУДЕ 
ЗАНЯТИЕ 
ЗАНЯТОСТЬ 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК 
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА 
ИНТЕНСИВНОСТЬ ТРУДА 
ИНТЕРЕСЫ 
ИСТОЧНИКИ БОГАТСТВА 
КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ (КА-

ПИТАЛИСТЫ) 
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР16 
КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ НАНИМАТЕЛЯМИ 
КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ НАНИМАЮЩИМИСЯ 
КОНКУРЕНЦИЯ В СФЕРЕ ТРУДОВОЙ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ («НА РЫНКЕ ТРУДА») 
КОНФЛИКТЫ ИНТЕРЕСОВ 
КОНФЛИКТЫ ПРАВА 
КОНФЛИКТЫ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ 
КООПЕРАЦИЯ ТРУДА 
КРЕСТЬЯНИН (крестьяне) 
«ЛИШНИЕ ЛЮДИ» 
МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА (МРОТ) 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
НАЁМ 
НАНЯТОСТЬ 
НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ 

ТРУДА 
НОРМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ОПЛАТЫ ТРУДА 
НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 
НОРМЫ ЗАКОНА ТРУДОВЫЕ 
ОБМЕН ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
ОБОБЩЕСТВЛЕНИЕ ТРУДА 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ В 

СФЕРЕ ТРУДА 
ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА В ОБЩЕСТВЕ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА В ХОЗЯЙСТВУЮЩЕМ 

ЗВЕНЕ 
ОТНОШЕНИЕ К ТРУДУ 
ОХРАНА ТРУДА 
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК 
ПОТРЕБНОСТИ 
ПРАВО ЗНАТЬ 
ПРАВО ОТКАЗАТЬСЯ 
ПРАВО УЧАСТВОВАТЬ 
ПРАВОВОЕ ПРОСТРАНСТВО ТРУДА 
ПРАКТИКА ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
ПРИНЦИП IN FAVOREM 
ПРИНЦИП IN PEIUS 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ТРУД 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ (ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ) 

РИСКИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА 
ПСИХО-ФИЗИЧЕСКИЙ ТИП РАБОТНИКА 
РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 
РАБОЧИЙ 
РАБОТНИК 
РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА 
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РЕДУКЦИЯ ТРУДА 
РЕЖИМЫ РАБОТЫ 
РЕМЕСЛЕННИК 
РЕФОРМА 
РЕФОРМЫ РЕВОЛЮЦИОННЫЕ (СТРУКТУРНЫЕ) 
СКРЫТАЯ ЗАНЯТОСТЬ 
СОДЕЙСТВИЕ В ПОИСКАХ ЗАНЯТОСТИ 
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (БИЗНЕСА) 
СОЦИАЛЬНО-КЛАССОВОЕ ПРАВО 
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВАЯ СФЕРА 
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНЫЕ СИЛЫ 
СОЦИАЛЬНЫЕ СУБЪЕКТЫ 
СОЦИАЛЬНЫЙ ТИП РАБОТНИКА 
СТИМУЛЫ К ТРУДУ 
СТОИМОСТЬ РАБОЧЕЙ СИЛЫ 
СТРУКТУРА ПРОЦЕССА ТРУДА 
СТРУКТУРА СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 
ТЕОРИЯ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА 
ТИП РАБОТНИКА 
ТОВАРНО-ДЕНЕЖНЫЙ ФЕТИШИЗМ 
ТРУД 
ТРУДОВАЯ МОРАЛЬ 
ТРУДОВАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ 
ТРУДОВАЯ СУДЬБА 
ТРУДОВАЯ ТЕОРИЯ СТОИМОСТИ 
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 
ТРУДОВОЙ КОДЕКС 
ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ 
УНИЖЕНИЕ 
УНИЗИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
УНИЖЕННОСТЬ (чувство униженности) 
УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОМ 
ЦЕННОСТЬ ТРУДА (ТРУД КАК ЦЕННОСТЬ) 
ЦИВИЛИЗОВАННОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОМ 
«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ» 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ДОСТОИНСТВО 
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ЭКОНОМИКА ТРУДА 
ЭТИКА РУКОВОДИТЕЛЯ 
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А 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ТРУДОВЫЕ НОРМЫ 
ПРАВА — часть правового пространства труда, 
совокупность норм трудового права, содержащихся в 
правовых актах органов исполнительной 
государственной власти, органов местного 
самоуправления и локальных правовых актах 
администраций учреждений и предприятий (См. 
Правовое пространство труда).  

К административным трудовые нормам права 
относятся: 

— нормы, содержащиеся в указах Президента страны 
и глав субъектов Федерации; 

— нормы, установленные постановлениями 
Правительства страны  и правительств субъектов 
Федерации; 

— нормы, содержащиеся в правовых актах 
федеральных и региональных министерств и ведомств; 

— нормы, содержащиеся в локальных правовых актах 
администрации учреждений и предприятий; 

 

Б 
 

БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД — труд в безопасных 
производственных условиях, при которых отсутствует 
(исключено) воздействие вредных и опасных 
производственных факторов на жизнь и здоровье 
работника.  

В практической жизни отсутствие такого воздействия 
понимается как его несущественность, подтверждённая медико-
биологической экспертизой и (или) опытом (ощущениями) 
работников. В юридическом смысле отсутствие влияния вредных и 
опасных производственных факторов на здоровье работников 
определяется иначе: — оценивается соответствие их 
фактического воздействия (или наличия) установленным 
нормативам предельно допустимого их воздействия (или 
наличия). 
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БЕЗРАБОТИЦА — одно из неблагополучных 
общественных состояний, возникающее и длящееся 
по причине отсутствия или недоступности 
общественно полезного и общественно 
организованного занятия (работы) у людей и граждан, 
чьё нормальное общественное положение 
складывается и воспроизводится на основе трудового 
участия в общественном воспроизводстве. 

Безработица как особенное общественное состояние 
(то есть массовидное, общественно распространённое и 
выражающее наличие и действие социального риска) 
возникает на тех стадиях общественного развития, когда 
производство обобществлено в общественных 
(национальных или международных) масштабах, а потому 
нормальное для данного общества социальное положение 
обеспечивается участием большинства трудоспособного 
населения в общественно организованном труде. Рост 
производительности общественного труда поднимает 
нормальный уровень жизни настолько, что он недостижим 
для большинства населения на основах индивидуально 
обособленного хозяйствования. Участие в общественно 
организованном воспроизводстве становится, таким 
образом, для большинства объективно необходимым 
условием обеспечения нормальных возможностей 
(ресурсов) жизнедеятельности. Отстранение человека от 
такого участия, недоступность такого участия становится 
реальной опасностью (риском) существенного нарушения 
(или недоступности)  нормального социального 
положения. 

 
БЕЗРАБОТИЦА СКРЫТАЯ - одно из скрытых 

неблагополучных состояний занятости; такое 
состояние занятости, при котором за внешними 
показателями нанятости и наличия занятий 
развиваются и являются существенными процессы 
социального отчуждения и социальной 
неполноценности трудящегося человека.  

В трактовках скрытой безработицы имеется два 
подхода.  
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Один из них — узкоэкономический: скрытая 
безработица рассматривается всего лишь как неполное 
(неэффективное) использование формально занятой 
рабочей силы. При этом в качестве основных критериев 
отнесения той или иной группы населения к скрыто 
безработным выступают: 

- формальность занятости (полной или частичной); 
- неэффективное или неполное использование 

трудовых ресурсов. 
Другой подход — социально-трудовой. Он позволяет 

выдвинуть более содержательные критерии занятости, 
безработицы и скрытой безработицы, нежели сугубо 
экономический. Главная опасность безработицы для 
общества, признак общественного неблагополучия — 
социальная отчуждённость. социальная неполноценность 
человеческой личности. Определённые виды занятости 
потому и признаются скрытой безработицей, что при 
внешних признаках нанятости и наличия занятий 
отсутствует сущностная характеристика занятости — 
должная мера социальной интегрированности работника; 
а вместо этого присутствуют, развиваются и являются 
существенными свойственные состоянию безработицы 
процессы социального отчуждения и социальной 
неполноценности трудящегося человека. 

Признаки, по которым скрытая безработица может 
быть обнаружена. Принимая за основу характеристики 
занятости как общественно нормального параметра 
социально-трудовой сферы и безработицы как параметра 
социального неблагополучия общества и человека, можно 
сформулировать следующие ниже признаки скрытой 
безработицы. Они могут порознь или совмещаясь 
формировать социальное положение скрыто безработного 
(это особая тема) и скрытую безработицу как 
существенный для всей социально-трудовой сферы 
параметр неблагополучия, отклонения от общественно 
нормального состояния. 

Признаки скрытой безработицы таковы: 
а) вынужденная неполная занятость; 



 13 

б) излишняя занятость в сравнении с нормативами 
нормальной организации труда и производства 
(нормальной для данного рабочего места и для культуры 
производства данной страны, а реально — культуры 
производства конкретной отрасли в данной стране); 

в) ненадёжность занятости; 
г) неустойчивость занятости; 
д) недостойно низкий заработок (доход). Полноценная 

занятость должна оплачиваться достойно, то есть на 
нормальном уровне. Если заработок существенно 
занижен, то налицо либо сверхэксплуатация, либо 
излишние затраты труда; 

е) вынужденно по существу, но формально свободно 
выбранная работа или занятие; 

ж)  по существу вынужденное систематическое 
выполнение такой работы или такое занятие, которые 
существенно уступают квалификации работника; 

з) полная бесполезность или недостаточная 
общественная полезность работы (или занятия), 
осознаваемые обществом или трудящимся; 

и) формирование работой или занятием социального 
отчуждения человека от общества; 

к) наличие признаков дискриминации или сегрегации 
в требованиях при приеме на работу; 

л) распространённость незаконных занятий и 
систематических нарушений трудового законодательства. 

 

В 
 

ВРЕМЯ ОТДЫХА — так в практике регулирования 
социально-трудовых отношений называется «время, в 
течение которого работник свободен от исполнения 
трудовых обязанностей и которое он может 
использовать по своему усмотрению» (Трудовой 
кодекс РФ. Статья 108). 

В силу своих методологических изъянов названное 
понятие непригодно для использования в научных 
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исследованиях временньй структуры жизнедеятельности 
населения. 

Виды времени отдыха:  
— перерывы в течение рабочего дня (смены);  
— ежедневный (междусменный) отдых; 
— выходные дни (еженедельный непрерывный 

отдых); 
— нерабочие праздничные дни; 
— отпуска. 
 

Г 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 

— показатели (параметры) и требования относительно 
социальных процессов и явлений, устанавливаемые 
государством как обязательные и гарантируемые. 

Примеры государственных социальных стандартов: 
минимальный размер оплаты труда; установленная 
нормальная продолжительность рабочей недели, 
продолжительность ежегодного основного оплачиваемого 
отпуска; государственные нормативные требования 
охраны труда и др.  

Д 
 
ДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ 

ТРУДА — такое поведение конкурентов в сфере 
трудовой социализации (на рынке труда), которое, по 
меньшей мере, не нарушает правовых норм 
социально-трудовых отношений (то есть не нарушает 
ни законов, ни административных норм трудового 
права, ни договоров и соглашений), а в идеале ─ не 
нарушает также моральных норм и общепризнанных 
принципов и норм международного права в сфере 
труда. 

 
 
ДОГОВОРНЫЕ ТРУДОВЫЕ НОРМЫ ПРАВА — 

часть правового пространства труда, совокупность 
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норм трудового права, содержащихся в коллективных 
договорах, в соглашениях, в индивидуальных 
трудовых договорах (См. Правовое пространство 
труда). 

В Российской Федерации договорные трудовые 
нормы права не могут содержать условий, 
ограничивающих права или снижающих уровень гарантий 
работников по сравнению с трудовым законодательством 
или с административными трудовыми нормами права (См. 
Трудовой кодекс; Нормы закона трудовые; 
Административные трудовые нормы права; Принцип in 
favorem).  

В некоторых странах действует иной порядок, при 
котором допускается при заключении договоров и 
соглашений включать в них условия, ограничивающие 
права или снижающие уровень гарантий работников по 
сравнению с трудовым законодательством или с 
административными трудовыми нормами права (См. 
Принцип in peius). 

 
 
ДОИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК — обобщённый 

тип работника в классификации «доиндустриальный 
работник — индустриальный работник — 
постиндустриальный работник» (См. Тип работника). 
В этой классификации особенность 
доиндустриального работника ─ отсутствие 
специфических свойств, характерных для 
индустриального работника и составляющих психо-
физический тип индустриального (прежде всего 
машинно-фабричного) работника (См. 
Индустриальный работник; Психо-физический тип  
работника). 

Самыми распространёнными типами 
доиндустриального работника были крестьянин, 
ремесленник, торговец. (См. Крестьяне 
(крестьянин);Лавочник; Торговец; Ремесленник). При 
значительном разнообразии их конкретных занятий 
имелись общие (и типичные) свойства. Прежде всего, это 
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самостоятельное хозяйство натурального или 
мелкотоварного типа; в основном семейная организация 
работы; обмен деятельностью через местный рынок и в 
местных масштабах; как правило, собственный инвентарь 
для работы; доиндустриальная комплексность трудовой 
деятельности; решающая роль мастерства работника в 
обеспечении успешности работы (особенно явно ─ у 
ремесленников). 

 
 
ДОКУМЕНТ (от лат. dokumentum ─ доказательство, 

свидетельство) — в общем смысле это 
зафиксированная на материальном носителе 
информация с реквизитами, необходимыми и 
достаточными для идентификации этой информации 
(то есть для установления её достоверности, для 
подтверждения её совпадения с реальностью). 
Реквизиты для юридически значимых документов ─ 
это данные, установленные законом или положениями 
о документах; отсутствие в документе любого из 
реквизитов делает документ непригодным для 
использования по его прямому назначению.  

В обществе взаимодействия происходят не так, как в 
дикой природе (в джунглях или в тайге). В обществе кроме 
силы есть и правда (правила, порядок, традиция, понятия 
о справедливости, мораль). Чтобы воспользоваться 
помощью общества при взаимодействиях (защитой прав и 
свобод, гарантиями и т.п.), и приходится пользоваться 
документами.  

Обстановка демократического правового государства 
предполагает активную государственную, общественную и 
самостоятельную защиту положения человека в обществе. 
Появляются и набирают силу и авторитет общественные 
организации, предназначенные для защиты прав, свобод и 
интересов граждан (правозащитные, благотворительные, 
контролирующие и др.). Их работа бывает в значительной 
мере затруднена или вообще заблокирована отсутствием 
у защищаемого необходимых документов или 
неправильным их оформлением. 
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ДОСТОЙНЫЙ ТРУД — трудовая деятельность 

человека (личности), обладающего чувством 
собственного достоинства, свершаемая при 
общественных и производственных условиях, 
обеспечивающих сохранение и воспроизведение 
человеческого достоинства как постоянной 
компоненты (составной части) образа жизни. 

Лозунг достойного труда используется широким 
спектром организаций и движений (в том числе МОТ, 
ФНПР и др.). Смысл понятия «достойный труд» стал 
крайне широким и расплывчатым (неопределённым). 
Любое улучшение ныне можно изображать как достижение 
достойного труда. Между тем научно строгий критерий не 
позволяет считать достойным эксплуатируемый труд, ибо 
эксплуатация и человеческое достоинство, по крупному 
счёту, несовместимы. 

 

Е 
 

ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО — система 
представлений о праве и трактовок права, предельно 
абстрагирующихся от конкретно-исторических 
источников права. За источник права при этом могут 
приниматься божественные предписания; 
естественное состояние людской жизни: природа 
индивидуума; общественный договор индивидуумов 
в интересах взаимной безопасности. Борьба 
(взаимодействие) социальных сил не признаётся 
естественным правом за источник права. 

Система естественного права исходит из 
абстрактной (внеклассовой) справедливости как из 
высшей ценности. 

 

Ж 
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З 
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В ТРУДЕ — позитивное 

со стороны работника отношение к труду (мотивация 
работника к труду), возникающее и 
воспроизводящееся при приемлемом для работника 
соотношении стимулов и интересов. 

Различают материальную заинтересованность, 
моральную заинтересованность и творческую 
заинтересованность. 

 
 
ЗАНЯТИЕ — общественно полезное дело, 

выделившееся в ходе общественного разделения 
труда и ставшее содержанием специального вида 
труда (профессии). Важный признак занятия — то, что 
в нём сформировалась и устойчиво воспроизводится 
общественная нужда. Занятие можно определить и как 
типичный относительно самостоятельный участок 
общей работы (род трудовой деятельности). 

 Примеры занятий: обработка металлов резанием; 
научное исследование; обучение; врачевание; вождение 
транспортного средства; конструирование; руководство 
производственным процессом; охрана персоны или 
имущества и т.п. 

В России имеется государственная статистика 
численности занятых по полу и занятиям. Она ведётся в 
соответствии с Общероссийским классификатором 
занятий. 
 

 

ЗАНЯТОСТЬ — благоприятное социально-
экономическое состояние людей и граждан, связанное 
с их обеспеченностью реальной экономической 
активностью как фактором (основанием) 
благосостояния.  

Принятое в Законе РФ “О занятости населения в 
Российской Федерации” понятие занятости — более узкое: 
“Статья 1. Занятость граждан. 
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1. Занятость - это деятельность граждан, связанная с 
удовлетворением личных и общественных потребностей, 
не противоречащая законодательству Российской 
Федерации и приносящая, как правило, им заработок, 
трудовой доход (далее - заработок)”. 

 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА — одна из ключевых реалий 
социально-трудовых отношений; одна из ключевых 
категорий науки о труде (экономики труда). Существенно 
по-разному трактуется (понимается) в разных 
экономических учениях (системах). 

В социальной теории распределения заработная 
плата есть вознаграждение за труд при наёмном 
труде. Уровень зарплаты зависит прежде всего от 
соотношения классовых сил предпринимателей и 
трудящихся. Заработная плата практически 
устанавливается системой соглашений (от 
индивидуального трудового договора до соглашения 
на уровне страны) и государственным социальным 
стандартом в форме минимального размера оплаты 
труда. 

В классической политической экономии заработная 
плата есть цена труда.  

В марксизме классическая трактовка усугублена: 
заработная плата есть цена товара рабочая сила. 
Уровень зарплаты определяется стоимостью рабочей 
силы (стоимостью воспроизводства рабочей силы). 

В «Экономикс» заработная плата есть цена 
(арендная плата), выплачиваемая нанимателем 
работнику за право использования его рабочей силы 
в течение определённого периода времени. 

В теории человеческого капитала заработная плата 
есть доход от функционирования человеческого 
капитала. 
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И 
 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК — обобщённый 
тип работника в классификации «доиндустриальный 
работник — индустриальный работник — 
постиндустриальный работник» (См. Тип работника). 
В этой классификации индустриальный работник — 
исходное (базовое) понятие, так как 
доиндустриальный работник и постиндустриальный 
работник описываются методом сравнения с 
индустриальным работником. 

Особенности работников индустриального типа 
связаны прежде всего с работой на крупных предприятиях. 
Крупные предприятия в сравнении с мелкими используют 
разделение труда как один из основных ресурсов 
развития, ускоряют разделение труда, специализацию и 
комбинирование функций работников. Мастерство 
непосредственного производителя постепенно утрачивает 
своё доминирующее значение, уступая первенство 
мастерству организатора производства.  

Машинная фабрика как основная, типичная форма 
индустриального предприятия породила новый тип 
работника — рабочего (См. Рабочий). В рабочем нашли 
свою завершённую форму новый, свойственный и 
адекватный индустриальной эпохе психо-физический тип 
работника и новый социальный тип работника  (См. Психо-
физический тип работника; Социальный  тип 
работника). 

 
 
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА — 

освоение технических, технологических или 
организационных новшеств, коренным образом 
меняющих облик, способ работы, тип организации 
производства. 

Примеры инновационного развития: переход от 
мануфактурного производства к машинному (конец 18 
века); переход от гужевого транспорта к автомобильному, 
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от парусного флота — к пароходам; внедрение 
конвейерной организации сборки; заёмный труд; 
складская логистика; порошковая металлургия; переход от 
ткачества к нетканным материалам; переход от ручного 
типографского набора к компьютерному; открытие и 
внедрение пенициллина; вычислительных машин, 
компьютера и т. д.  

 
 
ИНТЕНСИВНОСТЬ ТРУДА (от лат. intension – 

напряжение, усиление) — напряжённость, плотность 
труда; измеряется затратами физических, нервных и 
умственных трудовых усилий в единицу времени, а 
относительно — увеличением выработки в единицу 
времени при неизменной технике, технологии и 
организации производства. Наглядные примеры 
интенсификации труда — ускорение движения 
конвейера; увеличение норм аудиторной нагрузки 
преподавателя, учителя; сокращение нормы на приём 
одного пациента врачом и т.п. 

Интенсификация труда — излюбленный 
работодателями приём усиления эксплуатации 
трудящихся. 

 
 
ИНТЕРЕСЫ — осознанные потребности. 
 
 
ИСТОЧНИКИ БОГАТСТВА — факторы создания и 

воспроизведения богатства. 
Богатство рассматривается в двух ипостасях: как 

вещественное богатство и как стоимостное богатство. 
В связи с этим трактуются источники того и иного 
вида богатства. 

Источниками естественного богатства признаются 
природа, труд данного периода («живой труд») и 
результаты труда предшествующих периодов 
(«прошлый труд», или «рукотворная природа»). 

По поводу источников стоимостного богатства 
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имеются две разных теории. Теория трудовой 
стоимости признаёт источником стоимостного 
богатства только труд («живой труд»). Теория 
факторов производства признаёт источником 
стоимостного богатства ряд факторов производства, 
основные из них — труд, капитал и земля (природа). 

 

К 
 

КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
(КАПИТАЛИСТЫ) — один из типов предпринимателей, 
отличительными особенностями которого являются, 
во-первых, управление крупными звеньями 
обобществлённого хозяйства с наёмной занятостью и, 
во-вторых, управление на основе частной 
хозяйственной власти (частной собственности). 

Капиталисты традиционно относятся 
обществоведами к буржуазии, а с некоторых пор под 
буржуазией начали (для простоты) понимать прежде всего 
капиталистов. Но всё же следует знать и не забывать, что 
капиталисты и буржуазия — весьма не совпадающие 
элементы (или сегменты) социальной структуры. 

Исторически капиталисты как тип предпринимателей 
появились, когда обобществление хозяйства достигло 
масштабов страны и стало возможно крупное 
производство. Сопутствующим немаловажным фактором 
было расширение рынков сбыта за счёт международной 
торговли. 

 
 
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР — правовой акт, 

содержащий договорные социальные и трудовые 
нормы права, возникающие по соглашению 
работодателя и работников как сторон коллективного 
договора. Коллективный договор заключается 
работодателем и работниками в лице их 
представителей. Заключению коллективного договора 
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предшествуют подготовка проекта (проектов) и 
коллективные переговоры.  

Трудовой кодекс Российской Федерации содержит 

специальную главу «Коллективные договоры и 

соглашения». 

Возможности регулирования социально-трудовых 

отношений в организациях и у индивидуальных 

предпринимателей, открываемые (и защищаемые) 

законодательством о коллективных договорах, весьма 

обширны. Но реально эти возможности могут быть 

использованы трудящимися только при их должной 

организованности и способности к коллективным 

действиям. Именно этого-то и нет в России. Поэтому 

коллективные договоры слабо выполняют свою 

потенциальную функцию. 

 

 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ НАНИМАТЕЛЯМИ — 
особенный класс конкурентных отношений на рынке 
туда (в сфере трудовой социализации), а именно: 
соревнование нанимателей за подбор более 
эффективного (более качественного) состава 
работников при возможно меньших обязательствах 
нанимателей по вознаграждению за труд (в терминах 
«рынка труда» — за наём более качественной рабочей 
силы при меньшей заработной плате). Эта конкуренция 
может быть как добросовестной, так и недобросовестной. 

Наниматели имеют опыт ослабления конкуренции 
между собою при помощи союзов предпринимателей и 
установления минимальных или максимальных 
социально-трудовых стандартов. 

 
 
КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ НАНИМАЮЩИМИСЯ — 

особенный класс конкурентных отношений на рынке 
труда (в сфере трудовой социализации), а именно 
соревнование нанимающихся за получение более 
выгодной, более престижной, более устойчивой 
(желательно постоянной) и выше оплачиваемой 
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работы. Такая конкуренция может быть и 
добросовестной, и недобросовестной.  

Наниматели объективно заинтересованы в 
обострении конкуренции между нанимающимися и обычно 
принимают ради этого практические меры. 

Конкуренция между нанимающимися нередко 
соблазняет нанимателей нарушать принципы 
равноправия, допускать дискриминацию, нарушать права 
тех или иных категорий трудящихся (например, права 
трудящихся женщин). 

Нанимающиеся в принципе заинтересованы 
противостоять невыгодным для себя следствиям 
конкуренции и, в частности, пытаются делать это при 
помощи объединения в классовые профсоюзы. 

 
 
 
КОНКУРЕНЦИЯ В СФЕРЕ ТРУДОВОЙ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ («НА РЫНКЕ ТРУДА») — 1) в общем 
плане ─ соревнование за место в системе 
общественно-организованного труда; 2) в конкретно-
историческом плане, то есть в капиталистическом 
эксплуататорском обществе ─ конкурентные 
отношения за рабочие места в обстановке 
социальных рисков безработицы. 

Конкурентная форма соревновательности 
практически ослабляет и исключает человечные и 
усиливает «зверские» начала во взаимоотношениях 
людей. Взаимопомощь, солидарность, сочувствие, 
соучастие отступают под напором индивидуализма, страха 
остаться неудачниками, бессердечием, бессовестностью, 
чёрствостью. 

 
 
КОНФЛИКТЫ ИНТЕРЕСОВ — конфликты, 

причиной которых является неудовлетворённость тех 
или иных социальных субъектов сложившимся 
порядком реальных взаимоотношений и, 
соответственно, системой правовых норм. 
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Социальный субъект, претендующий на изменение 
реального порядка (и, соответственно, на изменение 
правовых норм), выдвигает предложения и 
требования. Конфликт разрешается путём 
переговоров или путём столкновения социальных 
сил. 

 
 
КОНФЛИКТЫ ПРАВА — конфликты, причиной 

которых является нарушение прав того или иного 
социального субъекта (норм закона или договорных 
норм). При надлежащем правоприменении 
(правосудии и правопорядке) конфликты права 
предупреждаются и разрешаются с судебном порядке 
или в ходе досудебных действий. Если 
правоприменение даёт сбои, могут быть 
использованы методы давления (демонстрация 
авторитета, влиятельности, силы «обиженной» 
стороны). 

 
КОНФЛИКТЫ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ — 

состояние обострения взаимоотношений 
(взаимодействий) субъектов социально-трудовых 
отношений, столкновения их интересов или подходов, 
существенно превышающее привычную (нормальную) 
меру противоречивости. 

Различают два типа конфликтов: конфликты права и 
конфликты интересов. 

 
 
КООПЕРАЦИЯ ТРУДА — универсальный способ 

осуществления разделённого труда; единство, 
согласованность совместных действий работников, 
их коллективов или национальных хозяйств в 
процессе воспроизводства материальных и духовных 
благ; форма, в которой реально достигается 
объединение трудовой деятельности и 
воспроизводится её функционирование в 
объединённом виде. 
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Два основных типа кооперации труда:  
— простая кооперация ─ кооперация однородного 

(одинакового) конкретного труда, и  
— сложная кооперация ─ кооперация разделённого 

труда, то есть кооперация разных конкретных видов труда 
 
КРЕСТЬЯНИН (крестьяне) — собирательное 

обозначение особенного типа работников, основная 
деятельность которых связана с доиндустриальными 
отраслями сельского хозяйства (земледелие, 
скотоводство, птицеводство и некоторые другие). 

Крестьяне - древний, исторически один из первых 
типов работников. Конституирующие (сущностные) 
свойства крестьянина, его содержательные типовые 
характеристики как работника (трудящегося) 
определяются системной связанностью нескольких 
факторов. Первый - происхождение (выделение) 
крестьянствования из общинного хозяйствования. Второй - 
ведущая роль в крестьянствовании семейной кооперации 
труда. Третий - доиндустриальное оснащение труда. 
Четвёртый - доиндустриальная комплексность занятий. 

Крестьянские занятия, крестьянское хозяйство, 
крестьянский двор - взаимосвязанные фундаментальные 
реалии, объективно включённые в социальное положение 
крестьян. Крестьянский двор представляет собою 
одновременно и низовое (или основное) хозяйствующее 
звено (крестьянское хозяйство), и базовую социальную 
ячейку, и комплексную форму жизнедеятельности семьи, и 
основную форму жизнеобеспечения (социальной 
безопасности). Здесь протекает трудовая, семейно-
бытовая и досуговая жизнедеятельность крестьян. Здесь 
сосредоточены и воспроизводятся накапливаемые 
поколениями материальные ресурсы, навыки, культура 
труда, быта, воспитания и досуга. 

Крестьянин остаётся крестьянином до тех пор, пока 
традиционные крестьянские занятия не втягиваются в 
сферу влияния первой и второй промышленных 
революций. Индустриальные технологии, машинизация, а 
затем научно-техническая революция с её возможностями 
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кардинальной смены технологий (“зелёная революция” и 
т.п.) и выбора технологий устраняют вековое отличие 
крестьянского труда от индустриального (фабричного) и 
постиндустриального. Решающую роль в этом играет 
кардинальное переоснащение труда и отход от 
консервативных (традиционных) форм организации, 
прежде всего - от семейной кооперации труда. 

 

Л 
«ЛИШНИЕ ЛЮДИ» —  социальное явление, 

причиной которого является устройство общества на 
началах эксплуатации. Именно применение к 
обществу, к населению критериев, исходящих из 
верховенства частных интересов, приводит к оценкам 
части населения как “лишнего”, то есть не 
требующегося для достижения частных целей 
господствующих классов.  

В относительно скрытом виде отношение к части 
населения как к “лишним людям” существует в любом 
эксплуататорском обществе (пролетарии в античном 
рабовладельческом мире;  бродяги, «социальное дно» в 
феодальных обществах). Скачкообразно повышается доля 
“лишних людей” с переходом к капитализму. Здесь 
впервые “лишние” для целей капиталистического 
воспроизводства делятся на бесперспективных “лишних” и 
“резервную армию труда”. Безработные (“резервная армия 
труда”) могут считаться исторически первой формой того 
явления, которое с конца ХХ века принято называть 
социальной резервацией. 

 

М 
 

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА 
(МРОТ)— один из ключевых государственных 
социальных стандартов; устанавливает 
гарантированный государством минимум месячной 
или часовой оплаты труда работника, полностью 
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отработавшего норму рабочего времени и 
выполнившего нормы труда (трудовые обязанности). 
Предназначен для регулирования отношений на рынке 
труда и для формирования эффективной системы 
социальной защиты трудящихся. 

В федеративном государстве МРОТ как 
государственный социальный стандарт может 
устанавливаться одновременно на двух уровнях: как 
федеральный и как региональный. При этом 
региональный МРОТ не может быть ниже федерального. 

 
 
МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА — 

осовременивание (а часто и преодоление отсталости) 
производства путём замены устаревших и 
неконкурентоспособных технических средств 
(решений, схем), технологий и методов организации 
новыми и конкурентоспособными. Модернизация 
обычно сохраняет (оставляет) производство в рамках 
прежнего типа и качественного уровня, но устраняет или 
сокращает отставание от аналогичных производств или 
обеспечивает временное лидерство. 

Примеры модернизации: замена физически 
изношенных или морально устаревших машин и 
оборудования новыми, более совершенными; внедрение 
рационализаторских предложений; перепланировка 
производственного пространства и т.п. 

 

Н 
 

НАЁМ — фиксация трудовой социализации; 
заключение договора между работником и 
работодателем об условиях нанятости. 

Другие трактовки найма: 
— сделка купли-продажи товара рабочая сила; 
— сделка по аренде способности к труду. 
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НАНЯТОСТЬ — один из типов занятости; его 
отличительные особенности: 1) договорный тип 
трудовых взаимоотношений; 2) личная субъектность 
нанимающегося; 3) наличие в обществе системы 
защиты прав и свобод в сфере труда. 

Как один из типов занятости нанятость 
существует издавна. Преобладающим, массовым 
типом занятости нанятость становится при 
капитализме, когда работодатель предпочитает 
ограничить свою социальную ответственность и 
иметь дело с лично свободным (и полностью 
ответственным за своё социальное положение) 
работником. 

В современном цивилизованном мире нанятость 
— типичный для подавляющего большинства 
трудящихся вид занятости. 

 
 
НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ 

ТРУДА — такое поведение конкурентов в сфере 
трудовой социализации (на рынке труда), которое 
допускает и фактически практикует нарушение норм 
трудового права, норм морали, общепризнанных 
принципов и международных правовых норм в сфере 
труда. 

 
 
НОРМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ОПЛАТЫ ТРУДА — такой 

её уровень, который каждый из субъектов 
распределительных отношений считает 
справедливым. Поскольку интересы этих субъектов 
разные, постольку и оценки нормального уровня 
оплаты труда сильно различаются у работников, у 
работодателей и у государства. 

Международные документы (Всеобщая 
декларация прав человека, Европейская социальная 
хартия) трактуют нормальный уровень оплаты труда 
как вознаграждение, обеспечивающее достойное 
человека существование для него самого и его семьи. 
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Российское предпринимательство и российское 
законодательство игнорирует необходимость 
обеспечивать достойное существование семьи 
работника. В связи с этим население России мирится 
с деформированным представлением о нормальном 
уровне оплаты труда как о фактически сложившемся, 
как о привычном. 

 
 
НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА — одна из основных 

функций организации труда как в обществе, так и 
особенно на предприятиях (в организациях); её 
содержание — установление работодателем (или 
рекомендация работодателю для установления) 
нормы выработки за единицу времени (час, смена) 
или нормы времени на выполнение определённой 
работы. Работодатель преследует обычно две цели 
при нормировании труда: «уложить» конкретную 
работу в пространство конкурентоспособности и 
интенсифицировать труд работника. 

 
 
НОРМЫ ЗАКОНА ТРУДОВЫЕ — часть правового 

пространства труда, совокупность норм трудового 
права, содержащихся в законодательных актах 
(законах) Российской Федерации или субъектов 
Российской Федерации (См. Правовое пространство 
труда).  

Конституция Российской Федерации (ст.72) относит 
трудовое законодательство к предметам совместного 
ведения Российской Федерации и её субъектов. 

Преобладающая часть трудовых норм закона сведена 
в Трудовой кодекс Российской Федерации (См. Трудовой 
кодекс). Вместе с тем ряд основополагающих трудовых 
норм и принципов содержится в Конституции РФ, в 
конституциях и уставах субъектов федерации. Зачастую 
эти нормы и принципы повторяют общепризнанные 
принципы и нормы международного права и нормы 
международных договоров Российской Федерации. 
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Отдельные трудовые нормы закона содержатся также в 
федеральных законах и законах субъектов федерации. 
 

О 
 

ОБМЕН ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ - такая форма и такой 
способ обобществления производства и труда, при 
которых отдельные производители не могут 
трудиться и вести своё хозяйство без существенных 
взаимосвязей с другими производителями и при 
которых благодаря этим объективно вынужденным 
регулярным взаимосвязям становятся субъектами и 
звеньями общественно-организованного труда 

Исходным в понимании обмена деятельностью 
должно быть исторически достоверное. Оно ─ в том, что 
человек никогда не развивался отдельно от других людей, 
люди никогда не были робинзонами. Они жили вместе и 
добывали условия своей жизни вместе. Личность, 
индивидуальность выпестованы тысячелетиями в родо-
племенной общине. Более того, индивидуальность 
возникала как усвоение отдельными людьми частей 
(сторон, элементов) целенаправленной целообщинной 
деятельности. 

Приняв это представление за исторически 
достоверное, мы должны будем отвергнуть идею, будто 
обмен деятельностью между индивидуальными 
производителями жизненно необходимых благ сложился в 
результате участившихся контактов поначалу будто бы 
совершенно самодостаточных производителей, не 
нуждавшихся в хозяйственной кооперации друг с другом. 
Этого не было в истории. 

Сказанное объясняет, почему обмен деятельностью 
─ понятие, употребляемое, как правило, для обозначения 
трудовых и производственных взаимосвязей после 
первобытно-общинного (точнее, после родо-племённого) 
строя. 
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ОБОБЩЕСТВЛЕНИЕ ТРУДА — обобщающая 
характеристика изменения структуры и динамики 
состояния общественного массива трудовой 
деятельности, отражающая генеральную направленность 
его развития.  

Суть обобществления — в нарастании 
взаимосвязанности и взаимообусловленности 
трудовых (воспроизводственных) процессов, во всё 
возрастающей объективной необходимости обмена 
деятельностью субъектов общественной практики, 
каждый из которых становится субъектно всё 
свободнее в своей деятельности благодаря всё 
возрастающей её объективной обусловленности 
деятельностью других субъектов. Такова реальная 
диалектика общественной практики, диалектика 
обобществления труда (и воспроизводства). 

Конкретные универсальные механизмы 
обобществления труда (и воспроизводства) ─ это 
разделение труда и кооперация труда.  

 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА — 

взаимосвязанные обстоятельства и факторы, 
формирующие (существенно влияющие на) 
организацию труда и трудовую деятельность и 
задаваемые обществом, его устройством, 
сложившимися порядками, законодательством, 
традициями, культурой народа, его трудовой 
моралью, состоянием общественного сознания. 

При всей их кажущейся необозримости 
общественных условий труда можно выделить несколько 
их ключевых групп: 

— общественные условия формирования способностей к 

труду (трудового потенциала); 

— общественные условия трудовой социализации; 

— продолжительность и режимы работы; 

— уровень (культура) организации труда в обществе и 

хозяйствующих звеньях; 

— общественные условия (нормы) вознаграждения за труд. 

Мера справедливости вознаграждения за труд. 



 33 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ В 
СФЕРЕ ТРУДА — система обязанностей, 
накладываемых государством на работодателей (а в 
некоторых случаях и на работников), призванная 
через обязательные страховые (и резервирующие) 
платежи аккумулировать средства, необходимые и 
достаточные для компенсирования социальных 
рисков в сфере труда. 

В России организованы специальные внебюджетные 
фонды для выполнения функций обязательного 
социального страхования в сфере труда: Фонд 
социального страхования; Пенсионный фонд России; 
Фонд обязательного медицинского страхования; Фонд 
обязательного социального страхования от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. В 1990-е годы существовал Фонд занятости 
(для страхования рисков безработицы), но в начале 2000-х 
годов он был ликвидирован. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА В ОБЩЕСТВЕ — составная 

часть организации общественного воспроизводства; 
сложившийся или установленный устойчивый 
(регулярно воспроизводящийся) порядок 
взаимодействий основных субъектов социально-
трудовых отношений. 

 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА В ХОЗЯЙСТВУЮЩЕМ 

ЗВЕНЕ — конкретная практическая форма 
организации труда в обществе; её основу составляет 
сложившийся или установленный в обществе 
устойчивый (регулярно воспроизводящийся) порядок 
взаимодействий основных субъектов социально-
трудовых отношений, её содержательными 
атрибутами являются также нормы взаимодействия 
участников трудовых процессов, отражающие 
специфику отрасли и хозяйствующего звена. 
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ОТНОШЕНИЕ К ТРУДУ — ценностная сторона 
социально-трудовых отношений. В отношении к труду 
фиксируется  степень приятия или неприятия 
человеком тех реальных условий и способов 
трудовой жизнедеятельности, которые реально 
доступны ему в данном обществе. Степень их приятия 
или неприятия зависит от уровня и реальных 
возможностей развития самого человека – его 
потребностей и его способностей к труду.  

При соответствии друг другу системы стимулов к 
труду (заинтересовывающих условий), личных интересов 
и оценки человеком своих возможностей складывается 
личная заинтересованность в труде – материальная, 
моральная и заинтересованность в труде как в 
развивающей деятельности (её часто неточно называют 
творческой заинтересованностью). При отсутствии 
соответствия или при существенно недостаточном 
соответствии стимулов к труду, интересов и самооценки 
человеком своих возможностей складывается 
незаинтересованность в труде, отчуждённость от 
трудового образа жизни. 

Отношение к труду лежит в основе различения 
добровольно-трудового, вынужденно-трудового и 
принудительно-трудового образов жизни. 

 

ОХРАНА ТРУДА — система защиты работника (его 
жизни и здоровья) от производственных 
(профессиональных) рисков. Охрана труда включает в 
себя организационно-технические, санитарно-гигие-
нические, лечебно-профилактические, 
реабилитационные, социально-экономические и 
правовые меры и мероприятия. 

 

П 
 

ПОСТИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК — 
обобщённый тип работника в классификации 
«доиндустриальный работник — индустриальный 
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работник — постиндустриальный работник» (См. Тип 
работника). В этой классификации особенность 
постиндустриального работника ─ преодолённость 
специфических свойств, характерных для 
индустриального работника и составляющих психо-
физический тип индустриального (прежде всего 
машинно-фабричного) работника (См. 
Индустриальный работник; Психо-физический тип  
работника). 

Научно глубокие и достоверные исследования 
постиндустриального работника пока что не проведены и 
даже не поставлены (в смысле научной постановки 
проблемы). Выдвинуто немало скороспелых и 
поверхностных гипотез, связанных, как правило, с 
указанием на некоторые существенные перемены в 
технике, технологиях или в организации трудовой 
деятельности, на сдвиги в характере труда или в 
требованиях к качествам работника. 

Исследование постиндустриального работника, его 
психо-физического типа, которое по глубине постановки, 
по исполнению и по практическому значению было бы 
сопоставимо с исследованиями К.Маркса и Ф.У.Тейлора в 
отношении индустриального работника, — такое 
исследование остро необходимо, но ещё впереди. 
 

ПОТРЕБНОСТИ — субъектная форма объективной 
необходимости; состояние объективной 
противоречивой зависимости человека 
(человечества), социальной группы, общности от 
природы и общества, на которые можно активно и 
созидательно (преобразующим образом) 
воздействовать, но закономерностям 
воспроизведения которых приходится объективно 
подчиняться. 

 
 
ПРАВО ЗНАТЬ — одно из активных прав 

работников в области охраны труда; оно состоит в 
праве каждого работника знать (получать 
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достоверную информацию) об условиях и охране 
труда на рабочем месте, о производственных рисках и 
мерах по защите жизни и здоровья, а также 
запрашивать о проведении проверки и охраны труда 
на его рабочем месте. 

 
 
ПРАВО ОТКАЗАТЬСЯ — одно из активных прав 

работников в области охраны труда; оно состоит в 
праве работника отказаться от выполнения работ в 
случае возникновения опасности для его жизни и 
здоровья вследствие нарушения требований охраны 
труда. Право отказаться признаётся и в случаях, когда 
работодатель предлагает работнику выполнить 
работу, не предусмотренную трудовым договором, 
или когда работодатель более 15 дней задерживает 
выплату зарплаты. 

 
ПРАВО УЧАСТВОВАТЬ — одно из активных прав 

работников в области охраны труда; оно состоит в 
праве работника лично или через своих 
представителей участвовать в рассмотрении 
вопросов, связанных с обеспечением безопасных 
условий труда на его рабочем месте, и в 
расследовании происшедшего с ним несчастного 
случая на производстве или его профессионального 
заболевания. 

 
ПРАВОВОЕ ПРОСТРАНСТВО ТРУДА — 

совокупность (система) правовых норм, 
регулирующих в том или ином государстве 
социально-трудовые отношения, обеспечивающая 
единство подходов (принципов) регулирования и 
магистральную (стратегическую) направленность 
развития социально-трудовых процессов и 
отношений. Система трудовых правовых норм 
соответствует устройству общества (общественному 
строю) и при нормальном (недеформированном) 
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состоянии общества должна соответствовать конституции 
и конституционным законам государства. 

Правовое пространство труда включает в себя такие 
типичные элементы: 

1. нормы трудового законодательства (нормы 
закона, или законодательные нормы); 

2. нормы, установленные Конституционным судом и 
Верховными судами страны и субъектов федерации;  

3. административные нормы регулирования 
трудовых отношений, в том числе: 

— нормы, содержащиеся в указах Президента страны 
и глав субъектов Федерации; 

— нормы, установленные постановлениями 
Правительства страны  и правительств субъектов 
Федерации; 

— нормы, содержащиеся в правовых актах 
федеральных и региональных министерств и ведомств; 

— нормы, содержащиеся в локальных правовых актах 
администрации учреждений и предприятий; 

4. договорные правовые нормы, содержащиеся в 
коллективных договорах, в соглашениях, в 
индивидуальных трудовых договорах; 

5. нормы, установленные правовыми актами 
местного самоуправления. 

Единство и устойчивость правового пространства 
труда в решающей мере обеспечивается ранжированием 
источников трудовых правовых норм, установлением 
иерархии таких источников, субординацией источников 
разных рангов.  

 

ПРАКТИКА ОБЩЕСТВЕННАЯ — реальное бытие 
общества (человечества); сущностный момент, 
отличающий общество от биологических сообществ. 
Содержанием общественной практики является 
единство (целостность) самопознания общества, 
самоорганизации общества и активного 
преобразования природы обществом (материальной 
общественной практики).  
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Материальная практика как род и сфера практической 
деятельности общества обеспечивает активное 
целенаправленное преобразование природы обществом. 
Материальная практика возникает только в единстве с 
самопознанием и самоорганизацией общества, точно так 
же, как и они возникают и развиваются в единстве с 
преобразовательной практической деятельностью 

 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ — реальные организаторы и 

руководители предприятий как звеньев 
общественного воспроизводства. 

 
ПРИНЦИП IN FAVOREM (принцип “ин фаворем”) – 

(от лат. favor – благосклонность, расположение, 
покровительство) – один из принципов 
субординирования (наведения порядка в 
соподчинении) различных источников права, 
регулирующих один и тот же круг отношений. Имеет 
универсальное применение в ситуациях 
множественности источников права. Исключительно 
важен при регулировании социально-трудовых 
отношений. 

Традиции и общепринятые подходы состоят в том, 
что международные нормы, конституция страны и законы 
о труде устанавливают неотъемлемый (неснижаемый, не 
подлежащий уменьшению) круг и уровень защиты от 
социальных рисков. По этой причине любой нормативный 
акт, исходящий из источника, “менее властного”, чем 
государство или международные организации (предста-
вляющие по существу группы государств), не может 
понижать уровень правовой защиты трудящихся от 
социальных рисков, а может этот уровень только 
повышать. Это и есть принцип in favorem, принцип 
благоприятствования трудящимся, неухудшения в 
сравнении с нормой закона. 

 
ПРИНЦИП IN PEIUS (принцип “ин пейус”) - один из 

принципов субординирования (наведения порядка в 
соподчинении) различных источников права, 
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регулирующих один и тот же круг отношений. Может 
иметь универсальное применение в ситуациях 
множественности источников права. Наряду с 
принципом “ин фаворем” (См. Принцип “in favorem”) 
важен при регулировании социально-трудовых 
отношений. 

Принцип in peius состоит в допустимости такого 
соподчинения источников права, при котором 
нормативный акт, исходящий из источника, “менее 
властного”, чем государство или международные 
организации (представ- ляющие по существу группы 
государств), может понижать уровень правовой защиты 
трудящихся от социальных рисков. 

Традиции и общепринятые подходы состоят в 
неприменении принципа in peius. Основная подоплёка 
таких традиций и подходов — недопущение обострения 
конкуренции между работодателями, ибо принцип in peius 
подрывает природу нормы закона как неотъемлемого 
минимума социальных гарантий. 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ — 
устанавливаемая законом и (или) договором, а также 
фактическая длительность работы в течение рабочего 
дня (смены) или рабочей недели. 

Различают нормальную и сокращённую 
продолжительность рабочего времени, а также рабочее 
время за пределами установленной продолжительности и 
чрезмерную продолжительность рабочего времени. 

 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА — 

результативность, продуктивность труда; измеряется 
1) выработкой за единицу времени на одного 
работника, 2) затратами труда на одно изделие или 
операцию. 

Важнейшими факторами роста 
производительности труда являются: 1) 
совершенствование техники и технологии 
производства; 2) совершенствование организации 
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труда; 3) развитие способностей к труду; 4) 
интенсификация труда. 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ТРУД  — труд, создающий 
богатство общества. По современным 
представлениям, производительным является всякий 
общественно-полезный труд, необходимый и 
достаточный для удовлетворения потребностей 
общества.  

Прежде были иные представления о 
производительном труде. Меркантилисты считали 
производительным только труд, производящий 
экспортируемые товары, физиократы ─ только труд в 
сельском хозяйстве. Представители классической 
политэкономии (А.Смит, К.Маркс и др.) склонялись к 
признанию производительным только труда в 
материальном производстве. На этой же позиции стояла и 
официальная политическая экономия в СССР.  

 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ (ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ) 

РИСКИ — угрозы, опасности, органически присущие (то 
есть не случайные, а содержащиеся в самом устройстве, 
вероятные при нормальном функционировании) 
производству и (или) профессиональному занятию и 
приводящие (могущие приводить) к снижению 
работоспособности, к заболеваниям, к травмам и к 
смерти. 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА — 

обстоятельства и факторы, характеризующие 
производственную среду, в которой осуществляется 
труд. Производственная обстановка труда может быть 
нормальной, а может содержать в себе опасности для 
здоровья и жизни трудящегося. 

Что такое “нормальные условия труда”, можно 
определить только в самом-самом общем виде, примерно 
так: “Нормальные производственные условия труда — 
такие условия, при которых труд соответствует правам 
человека на жизнь и на целостность человеческой 
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личности”. Другими словами, при нормальных 
производственных условиях труд не убивает, не 
укорачивает “на роду написанный срок жизни”, не калечит 
человека ни физически, ни психически. Хорошая формула, 
но крайне трудно применимая к реальным 
производственным условиям, особенно со стороны 
контроля за нормальностью.  

Практика идёт в связи с этим путём выделения, 
регламентации и контроля конкретных опасностей для 
жизни и здоровья работников. Например, определяют 
границы (параметры) допустимого загрязнения воздуха в 
производственных помещениях, шумов, вибрации. 
Устанавливаются минимально необходимые и 
достаточные правила и условия гигиены труда. Выделяют 
опасные элементы и вещества, с которыми работнику 
приходится иметь дело на производстве. Определяются 
риски, связанные с некоторыми профессиями. И так 
далее. 

 
ПСИХО-ФИЗИЧЕСКИЙ ТИП РАБОТНИКА — 

обобщённая качественная характеристика массовидно 
распространённых свойств работников, требующихся 
для того или иного типа производства 
(производственного или технологического уклада) и 
культивируемых тем или иным производственным 
или технологическим укладом. Примеры психо-
физических типов работников: рабочий как придаток 
машины; крестьянин как доиндустриальный работник 
сельского хозяйства. 

Р 
РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ — один из ключевых 

параметров социального положения трудящегося в 
обществе и на предприятии. При наёмном характере 
занятости (а также при артельной или кооперативной 
форме занятости) рабочее время подлежит правовому 
регулированию (законодательному и договорному). 
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Трудовой кодекс РФ содержит раздел «Рабочее 
время», законодательно регулирующий 
продолжительность и режимы рабочего времени. 

 
РАБОЧИЙ — 1) в строгом значении термина ─ тип 

работника, свойственный крупному машинному 
производству, его отличительные сущностные 
свойства: а) функция придатка машины как основная 
функция; б) частичность, то есть невозможность 
функционирования в качестве самостоятельного 
производителя какого-либо блага (товара, услуги); в) 
реальная зависимость от организатора производства 
(предпринимателя); 2) в более широком, менее строгом 
значении термина ─ самый распространённый тип 
индустриального работника, от которого в большей 
или меньшей мере отличаются другие типы 
работников, свойственные эпохе доминирования 
крупных промышленных предприятий. 

 

РАБОТНИК — участник общественно-организо-
ванного труда и обмена деятельностью; тот, кто 
работает, выполняет работу. Понятие «работник» 
употребляется обычно в паре с понятиями «хозяин», 
«собственник», «управляющий», чтобы указать на 
различие их функций в процессе труда. 

 
РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА - 1) универсальный способ и 

реальный процесс наращивания разнообразия 
конкретных видов трудовой деятельности и 
своевременного приспособления такого разнообразия 
к потребностям практики; 2) конкретная структура 
совокупного труда общества, региона, отрасли, 
предприятия.  

Как и многие иные русские отглагольные 
существительные, понятие “разделение труда” 
применяется и для обозначения процесса (труд 
разделяется), и для обозначения результата, состояния 
(труд в состоянии разделения). 

Существо процесса разделения труда - 
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специализация трудовой деятельности, то есть её 
сосредоточение исключительно или преимущественно на 
каких-либо особенных функциях (видах работ, операциях, 
занятиях). Исторически разделение труда осуществлялось 
как обособление (отделение) того или иного вида 
деятельности в рамках общего массива труда. 

 

РЕДУКЦИЯ ТРУДА от латинского reductio - 
возвращение, отодвигание вспять) — процесс 
(общественный механизм) стоимостного 
соразмерения трудовых усилий разного качества (в 
том числе и в первую очередь ─ разных степеней 
сложности). 

Механизм редукции труда как бы встроен в механизм 
стоимостных (опосредованных) соразмерений 
экономической эффективности производства разных 
продуктов, если они становятся товарами (то есть 
вовлечены в развитой обмен деятельностью). Для 
производителей стоимостные отношения являются 
объективными, а результат соразмерений стоимости 
разных товаров выступает как объективное соразмерение 
разных по сложности видов труда. 

Из практики стоимостных соразмерений товаров 
следует, что, с точки зрения процессов образования 
стоимости (и только в этом отношении), труд более 
сложный равнозначен умноженному простому труду, труд 
более тяжёлый ─ умноженному лёгкому, труд более 
искусный ─ умноженному менее искусному и т.п.   

 

РЕЖИМЫ РАБОТЫ — конкретные варианты 
распорядка (регламенты) работы. Режимы работы 
устанавливают продолжительность рабочего дня и 
рабочей недели; время начала и окончания работы; 
время перерывов; порядок применения гибкого 
рабочего времени; графики сменности; разделение 
рабочего дня на части и т.д. 
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РЕМЕСЛЕННИК — непосредственный 
изготовитель какого-либо изделия при помощи 
собственных средств труда; работник мелкого 
ручного производства промышленных изделий, при 
котором личное мастерство изготовителя имеет 
решающее значение. 

Различают такие типы ремесла как занятия: 
домашняя промышленность (ремесло для домашнего 
натурального хозяйства); работа на заказ (ремесло по 
заказу потребителей); кустарные промыслы (работа 
ремесленника на рынок). 

 
РЕФОРМА (от лат. reformare - преобразовывать) 

— преобразование, переустройство. Реформа 
общественного устройства является непременным 
способом (инструментом, средством) общественного 
развития.  

При эволюционном типе развития общества реформы 
так и называются реформами (иногда контрреформами) и 
не меняют существа общественного строя. При 
революционном типе развития реформы являются 
революционными, проводятся ради глубоких, коренных 
преобразований всех сфер общественной жизни, ради 
качественного изменения всего общественного строя. 
Буржуазные учёные избегают слов «революция», 
«революционный», а потому часто называют 
революционные реформы структурными. 

 
РЕФОРМЫ РЕВОЛЮЦИОННЫЕ (СТРУКТУРНЫЕ) — 

тип реформ (преобразований) общественного строя, 
характерный для революционного типа развития 
общества. Буржуазная наука старается избегать слов 
«революция», «революционный», считая революции в 
обществе преступными, нелегитимными деяниями. 
Поэтому революционные реформы часто называет 
структурными. 

Революционные реформы проводятся ради глубоких, 
коренных преобразований всех сфер общественной 
жизни, ради качественного изменения всего 
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общественного строя. Они охватывают политическое 
устройство, хозяйственную практику, социальную 
политику, социально-трудовые отношения, образование, 
культуру и т.д. 

После четвёртой русской революции (1988-1991 гг.) были 

проведены революционные (структурные) реформы.(ельцинские 

реформы). Их начальным этапом стали шоковые рыночные 

реформы 1992-1995 гг. по сценарию Международного 

валютного фонда и Всемирного банка реконструкции и 

развития. 
 

С 
 

СКРЫТАЯ БЕЗРАБОТИЦА.— СМ. БЕЗРАБОТИЦА 
СКРЫТАЯ 

 
СКРЫТАЯ ЗАНЯТОСТЬ — одно из фактических 

состояний занятости, а именно такое её состояние, 
когда фактическая нанятость и фактические занятия 
выведены из правового пространства общества и не 
учитываются в установленном порядке. Скрытая 
(«теневая», «серая») занятость характерна для 
организованной незаконной и противозаконной 
(криминальной) деятельности. Занятые скрытым 
образом не защищены законом и правом. 

 
СОДЕЙСТВИЕ В ПОИСКАХ ЗАНЯТОСТИ — 

компонента государственных гарантий права на труд, 
характерная для частно-капиталистической 
организации общественного труда. Появляется при 
лично свободном типе работников, лишённых 
собственности на продуктивные средства 
производства, при необязательности участия в 
общественно-организо-ванном труде и монополии 
предпринимательства на наём. 

 
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДПРИНИ-

МАТЕЛЬСТВА (БИЗНЕСА) — непременная компонента 
нормальных взаимоотношений общества и 
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предпринимательства, основанная на представлениях 
о предпринимательстве как о пользователе и 
распорядителе народнохозяйственных ресурсов и 
потому обременённом социальными обязательствами 
независимо от форм собственности и гражданско-
правовой формы предприятия.  

Важно различать социальную ответственность 
отдельного предпринимателя и социальную 
ответственность предпринимательства как общественного 
класса. 

 
СОЦИАЛЬНО-КЛАССОВОЕ ПРАВО — система 

представлений о социально-правовых отношениях как 
о формах реализации прежде всего соотношения 
социальных сил в обществе. Доктрина социально-
классового права противостоит доктрине 
естественного права. 

 
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВАЯ СФЕРА — область 

распространённости (практической актуальности) 
социально-трудовых отношений. 

 
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ — 

общественная форма труда;  отношения между 
участниками общественной практики 
(преобразовательной деятельности) по поводу ее 
целевой направленности, условий и способов 
осуществления, по поводу получения и 
предназначения результата труда, распоряжения 
результатом труда.  

Термин “социально-трудовые отношения” (в отличие 
от термина “трудовые отношения”) вошел в отечественную 
научную литературу сравнительно недавно, в начале 
1980-х годов. Его смысловая нагрузка – подчеркнуть, что 
преобразовательная деятельность всегда осуществляется 
в определенной социальной (общественной) форме и это 
выдвигает на первый план проблему социального 
положения (положения в обществе) субъектов этой 
деятельности, а не проблему рационального 
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использования людей как трудовых ресурсов, как 
факторов производства.  

 
СОЦИАЛЬНЫЕ СИЛЫ — реальные субъекты 

конкретных политических взаимодействий (реальные 
субъекты политики), которые выражают и весомо 
отстаивают в этих взаимодействиях интересы тех или 
иных элементов социальной структуры общества 
(социальных групп, социальных общностей) в области 
формирования условий и способов их 
жизнедеятельности и в области формирования целей, 
средств и механизмов развития общества в целом. 
Социальные силы – это движущие силы 
общественного развития. 

 
СОЦИАЛЬНЫЕ СУБЪЕКТЫ — самостоятельно 

действующие участники социальных 
взаимоотношений. 

Субъекты могут находиться в субъектно-объектных 
взаимоотношениях и в субъектно-субъектных 
взаимоотношениях (когда обе стороны активны и 
самостоятельны в своих действиях). Допустимо (и нередко 
требуется) различать реальных и формальных 
(абстрактных, декоративных) социальных субъектов. 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ТИП РАБОТНИКА — обобщённая 
качественная характеристика конкретно-историче-
ского социально-трудового положения работника, 
учитывающая прежде всего степень личной свободы 
(несвободы) работника и общественные условия 
труда  

Типы и степени зависимости складываются разные ─ 
от порабощения и крепостной зависимости до 
вынужденного найма лично свободного человека. По 
этому признаку могут быть выделены такие социальные 
типы работников, как рабы, крепостные, наёмные 
эксплуатируемые и др. 

Типы лично свободных работников существенно 
различаются по месту в общественной организации труда. 
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Основные типы: независимые производители (без 
наёмного труда), наёмные эксплуатируемые, наёмные 
эксплуатирующие; предприниматели-собственники (то 
есть собственники, выполняющие реальные функции 
предпринимательства). 

 
СТИМУЛЫ К ТРУДУ — заинтересовывающие 

условия, призванные вызвать (сформировать, 
поддержать) заинтересованность работника в 
выполнении той или иной работы. Стимулы являются 
внешним воздействием на работника. 

Различают материальные, моральные и 
творческие стимулы к труду. 

 
СТОИМОСТЬ РАБОЧЕЙ СИЛЫ — категория, 

используемая в теоретических учениях, оперирующих 
понятиями «товар рабочая сила»; «купля-продажа 
рабочей силы»; «цена труда»; «цена рабочей силы». В 
этих теоретических системах стоимость рабочей силы 
рассматривается как объективная 
воспроизводственная основа любых ценовых и 
денежных оценок рабочей силы. Стоимость рабочей 
силы сводится, как правило, к стоимости жизненных 
средств, необходимых для существования, 
нормального для данного общества 
функционирования, развития и воспроизведения 
рабочей силы (то есть к необходимому продукту). 

 
СТРУКТУРА ПРОЦЕССА ТРУДА — содержательные 

характеристики, труда как процесса, совершающегося 
между человеком (человечеством) и природой; 
устойчивое устройство процесса труда. Включает в 
себя: 

— цель трудовой деятельности; 
— сам целенаправленный и целесообразный 

процесс труда; 
— предмет труда; 
— средства труда; 
— средства производства; 
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— результат; 
— теория (ориентирующее знание). 
 
СТРУКТУРА СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ — устойчивое строение социально-
трудовых отношений, включающее в качестве своих 
основных элементов: 

— множество (состав) участников (субъектов этих 
отношений; 

— структуру общественных условий труда; 
— общепризнанные принципы и международные 

правовые нормы организации общественного труда: 
— трудовой потенциал и процессы его 

воспроизведения и развития; 
— процессы и отношения трудовой 

социализации; 
— организацию труда в обществе и в низовых 

звеньях хозяйства; 
— отношение к труду; 
— вознаграждение за труд; 
— институты-регуляторы в социально-трудовой 

сфере (трудовое право, трудовая мораль, трудовая 
ответственность); 

— типы и культуру трудовых взаимоотношений. 
 
 

Т 
ТЕОРИЯ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА — научная 

концепция, согласно которой источником стоимости 
(стоимостного богатства) являются факторы 
(участники) общественно полезной деятельности 
(производства): труд, капитал (средства 
производства), земля (природные ресурсы) и другие. 
Собственники факторов производства получают 
доходы, пропорциональные вкладу каждого фактора 
в создание стоимости (богатства) 

Теория факторов производства — антипод трудовой 
теория стоимости. 
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ТИП РАБОТНИКА — комплексная обобщённая 
качественная характеристика работника, 
учитывающая прежде всего его психо-физический тип 
(массовидно распространённые свойства работников, 
требующиеся для того или иного типа производства  и 
культивируемые тем или иным производственным 
или технологическим укладом) и социальный тип 
(конкретно-историческое социально-трудовое 
положение работника, включая степень личной 
свободы (несвободы) работника и общественные 
условия труда) (См. Работник; Психо-физический тип 
работника; Социальный тип работника). 

Более или менее полно и научно строго описан пока 
что тип работника, характерный для капиталистического 
промышленного производства. Этот тип работника 
называют индустриальным работником.. «Танцуя» от 
индустриального работника, современная наука 
пользуется сомнительным научным приёмом «до или 
после» и выстраивает типизацию работников по схеме 
«доиндустриальный работник ─ индустриальный работник 
─ постиндустриальный работник». (См. Индустриальный 
работник; Доиндустриальный работник; 
Постиндустриальный работник) 

 
 

ТОВАРНО-ДЕНЕЖНЫЙ ФЕТИШИЗМ — превратное 
(неадекватное, извращённое) представление о 
закономерностях (причинно-следственных связях) 
общественного воспроизводства. Товарно-денежные 
ФОРМЫ воспроизводственных процессов 
воспринимаются и трактуются как глубинные, а 
СУЩНОСТНЫЕ системообразующие факторы 
(причины), в решающей мере формирующие структуру 
общественного разделения и общественной 
кооперации труда и производства, — как следствия.  

Такова же природа и рыночного фетишизма. Рынок 
воспринимается и трактуется как верховный регулятор 
народнохозяйственной пропорциональности, как фактор, 
задающий вектор (направленность) 
народнохозяйственного развития. 
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ТРУД — целенаправленная и целесообразная 
практическая (преобразовательная) деятельность 
общественно развитых людей, доставляющая людям 
и их социальным общностям средства существования 
и развития, включая материальные и духовные блага, 
а также инфраструктуру всех форм 
жизнедеятельности. 

 
ТРУДОВАЯ МОРАЛЬ — совокупность 

нравственных переживаний, чувств, порывов, 
стремлений, моральных оценок, установок, правил, 
групповых норм, принципов, которые закономерно (не 
случайно и не у редких индивидов, а в режиме 
повторения и массовидно) инициирует, закрепляет и 
культивирует трудовая деятельность. Трудовая 
мораль — составная часть общественной формы 
труда (социально-трудовых отношений), её 
социально-психологи-ческой ипостаси. 

 
ТРУДОВАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ — процесс 

вхождения (включения) людей в общественно-
организованный труд. Стадии (этапы) трудовой 
социализации ─ подготовка к общественно-
разделённому труду, занятость, прекращение 
занятости. Формы трудовой социализации ─ 
Самозанятость, нанятость, трудовая кооперация, 
необычные формы занятости, волонтёрство. Степени 
трудовой социализации ─ полная и неполная 
занятость; постоянная, временная, сезонная, 
подённая, случайная (эпизодическая) занятость; 
безработица (резерв занятости). Возможна скрытая 
трудовая социализация. 

 
ТРУДОВАЯ СУДЬБА — нормальная, типичная (по 

критериям данного общества) динамика социально-
трудового положения трудящихся на протяжении их 
жизни. В трудовой судьбе человека 
последовательность стадий жизненного цикла слита  
с социальным типом трудовой жизни.  
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Для капитализма характерен вынужденно-трудовой 
образ жизни и закономерно (и в этом смысле нормально), 
что ухудшение или улучшение социального положения 
трудящегося при переходе к следующей стадии трудового 
жизненного цикла может происходить по причинам, от него 
не зависящим, а проистекающим из отношения к 
трудящемуся как к одному из факторов производства, 
затраты на совокупность которых капитал стремится 
минимизировать.  

На новейшей стадии развития капитализма 
выявляется тенденция формирования все более широких 
слоев населения, образ жизни которых можно определить 
как вынужденно-нетрудовой. Это социальные слои, 
которые оттесняются от участия в общественной практике 
не в форме временной безработицы, резервной армии 
труда, а в форме устойчивой социальной резервации.. 
Социальный тип индивидуальных судеб оттесняемых в 
социальную резервацию – деградация личности, 
люмпенизация. 

 
ТРУДОВАЯ ТЕОРИЯ СТОИМОСТИ — научная 

концепция, согласно которой источником стоимости 
(стоимостного богатства) является общественно 
полезный труд независимо от его конкретной 
полезной формы. 

Альтернативой трудовой теория стоимости является 
теория факторов производства. 

 
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР — правовой акт, 

содержащий договорные трудовые нормы права, 
возникающие по соглашению работодателя и 
работника как сторон трудового договора. В трудовом 
договоре, с одной стороны, фиксируются 
обязательства работодателя, во-первых, 
предоставлять работнику работу по обусловленной 
трудовой функции; во-вторых, обеспечивать условия 
труда, соответствующие нормам трудового права; в-
третьих, своевременно и в полном размере 
выплачивать работнику заработную плату. С другой 
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стороны, в трудовом договоре фиксируются 
обязательства работника лично выполнять 
согласованную трудовую функцию и соблюдать 
правила внутреннего трудового распорядка, 
действующие у данного работодателя  

В Российской Федерации, как и в других странах, где 
действует принцип in favorem, в трудовой договор не могут 
быть включены положения (условия), ограничивающие 
права или снижающие уровень гарантий работников по 
сравнению с трудовым законодательством или с 
административными трудовыми нормами права. 

Конкретные нормы федерального законодательства, 
регулирующие отношения трудового договора, сведены в 
Трудовом кодексе Российской Федерации в раздел III 
«Трудовой договор» (статьи 56-90). Эти нормы касаются 
содержания, видов и сроков действия трудовых договоров; 
порядка заключения, изменения и прекращения трудовых 
договоров; защиты персональных данных работника.  
 

ТРУДОВОЙ КОДЕКС — систематизированный 
законодательный акт, объединяющий трудовые 
нормы закона и составляющий костяк (базовую часть) 
трудового законодательства страны. Главная функция 
любого трудового кодекса — законодательно 
установить неприкосновенный минимум трудовых 
прав, то есть закрепить законом наихудшее из 
социально допустимых социальное положение 
трудящихся. Другие источники трудового права могут 
устанавливать нормы, более благоприятные для 
трудящихся, нежели трудовой кодекс, но не могут 
устанавливать менее благоприятные для трудящегося 
нормы. 

В России трудовые отношения кодифицированы в 
1918, во Франции ─ в 1910-1927 (Кодекс труда Франции 
принимался частями), в Канаде ─ в 1972. В большинстве 
стран Запада трудовые кодексы отсутствуют, вместо 
кодексов принимаются консолидированные законы 
(например Консолидированный закон о профсоюзах и 
трудовых отношениях в Великобритании 1992) или законы, 
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охватывающие довольно обширный круг трудовых 
отношений). 

Профсоюзы обычно выступают за кодификацию 
законов о труде. 

 
ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ — совокупная потенция 

(способность) общества к труду. Способность к труду 
— это умение, подготовленность и принципиальная 
готовность трудиться. Полный синоним понятия 
«трудовой потенциал» — понятие «трудовые 
ресурсы». 

Трудовой потенциал — составная часть потенциала 
общественного развития (хотя в столь интегрированном 
виде потенциал общества рассматривается довольно 
редко). Традиционно трудовой потенциал 
рассматривается как составная часть экономического 
потенциала (производительных сил) и даже считается его 
центральной частью. 

Трудовой потенциал общества — накопленный 
актуальный результат общественно-исторической 
практики и социокультуры народа и потому несводим к 
численности потенциальных работников, к числу 
трудоспособных в обществе, а тем более ─ к численности 
населения страны. 

Структура трудового потенциала общества 
органически сопряжена (хотя и не полностью совпадает) 
со структурой общественной организованности труда.  

В обществе одновременно сосуществуют разные 
классовые трактовки и даже разные классовые оценки 
состояния трудового потенциала, приоритетных 
направлений его развития, сложившихся тенденций и 
вероятных перспектив. Одна из претенциозных и усиленно 
пропагандируемых сугубо классовых трактовок трудового 
потенциала общества — буржуазная теория 
«человеческого капитала»  

У 
УНИЖЕНИЕ ─ преднамеренное или 

непреднамеренное умаление достоинства того или 
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иного субъекта взаимоотношений (человека, 
гражданина, социальной общности, социальной 
группы, народа).  

Умаление достоинства существует (протекает, 
реально осуществляется) именно в межсубъектном 
общении, когда обнажается или намеренно 
демонстрируется глубинная социальная 
несправедливость, заложенное в самом общественном 
устройстве социальное неравенство. Именно это имел в 
виду Ф.Энгельс, когда отмечал «глубочайшее унижение 
человечества, его зависимость от условий конкуренции» в 
частнособственническом хозяйстве (Маркс К. и Энгельс Ф. 
Сочинения, 2 изд. Том 1, с.567. ─ М.: Госполитиздат. 
1955).  

Общественные отношения господства-подчинения и, 
соответственно, эксплуатации всегда, во все времена 
являются основой унижения как одного из типов 
межсубъектных отношений. 

 

УНИЗИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ─ такое временное 
(ситуативное) положение или такие постоянные 
условия жизни, при которых реальным и 
существенным (а то и определяющим) фактором 
является унижение, умаление человеческого или 
гражданского достоинства  

В унизительном положении могут временно оказаться 
или длительно (и даже постоянно) пребывать отдельные 
люди, общности, социальные группы. Унизительное 
положение во всех случаях базируется на их вынужденной 
зависимости от других социальных субъектов. 
Вынужденная зависимость, а то и прямое принуждение к 
унизительному положению формируется, как правило, 
целенаправленно и является атрибутом общественных 
взаимодействий типа «господство ─ подчинение». 

Практические формы унизительного положения 
порождены многовековой историей эксплуатации и крайне 
разнообразны (дискриминация, сегрегация; угнетение; 
рабство; холопство; крепостная зависимость и др.). 
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УНИЖЕННОСТЬ (чувство униженности) — 1) 
унизительное положение того или иного субъекта 
общественных взаимоотношений; 2) осознание 
субъектом своей униженности вкупе с осознанием 
невозможности или неготовности сопротивляться 
унижению либо со смирением перед унижением. 

Отношение человека (группы людей, социальной 
общности, народа) к умалению его достоинства (к 
унижению) является мерилом наличия или отсутствия у 
него достоинства. С унижением можно свыкаться, терпеть 
безропотно или ропща. Унижению можно сопротивляться 
открыто, действенно или же затаённо. Возникновение 
религиозных вер в бога как в верховного защитника и 
гаранта справедливости (пусть и на том свете) содержало 
в себе компоненту сопротивления унижению при 
фактически рабском, безнадёжном унижении. 

Проблема противостояния унижению или смирения с 
унижением как проблема человеческого достоинства — 
одна из центральных в духовной жизни общества.  

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОМ — 1) управление 
социально-трудовыми отношениями (социально-
трудо-вой сферой); 2) наименование науки о труде и 
учебной дисциплины, которым пытались в 1970-1980-е 
годы заменить менее удачное наименование 
«Экономика труда». Наименование «Управление 
трудом» не прижилось. 

Ф, Х 
 

Ц 
 

ЦЕННОСТЬ ТРУДА (ТРУД КАК ЦЕННОСТЬ) — одна 
из базовых ценностей, один из устоев 
гуманистического общества, воспроизводящегося и 
развивающегося на основе созидательной 
деятельности; суть труда как ценности — 
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приверженность человека созиданию и обществу как 
жизненному пространству созидания и приумножения 
доброго, разумного, вечного 

Ценности - это то в общественном устройстве, чем 
люди, социальные группы, общности, классы, общество в 
целом дорожат как основами своего существования и 
развития. Парная ценностям категория (то есть 
отражающая противоположность) — отчуждённость. В 
ряду ценностей можно назвать справедливость, 
защищённость, заинтересованность и др. 

 
ЦИВИЛИЗОВАННОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОМ — 

соответствие подходов и самой реальной практики 
управления трудом достигнутому обществом 
современному уровню культуры управления (знаний и 
искусства управления).  

Среди прочих атрибутов (существенных свойств) 
цивилизованного управления трудом — гуманизм, 
уважение человеческого достоинства управляемого, 
неукоснительное соблюдение его прав и свобод. 

 

Ч 
 

«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ» — ключевое понятие 
теории «человеческого капитала». Человеческим 
капиталом эта теория называет качества (свойства) 
человека, способные приносить доход. Величина 
человеческого капитала рассчитывается методом 
капитализации приносимого (или потенциального, 
вероятного) дохода. 

Специфика теории “человеческого капитала” ─ в 
культивировании подхода к способностям человека не как 
к ресурсу его жизнедеятельности в природе и в обществе, 
а акцентированно как к капиталу (как к фактору 
производства, способности приносить доход). Доктрина 
“человеческого капитала” ─ один из конкретных плодов 
“фирменного” абстрагирования от всего человеческого в 
человеке как участнике экономического процесса и в этом 
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отношении ─ развивающий вклад в концепцию Homo 
economicus (“человека экономического”). 

 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ДОСТОИНСТВО — одна из 

основных социальных ценностей, фиксирующая 
общепризнанную за каждым человеком достаточность 
оснований претендовать на уважение его значимости 
для человеческого сообщества. Достоинство — одна 
из фундаментальных реалий гуманистического 
общества.  

Другие наименования человеческого достоинства —: 
чувство собственного достоинства, достоинство 
личности. Это реалистическое осознание человеком 
своего достоинства, своей значимости в обществе, умение 
сопоставить своё действительное положение в обществе с 
должным, проистекающим по меньшей мере из принципов 
гуманизма. 

Достойное человека существование — условия 
жизни в обществе, обеспечивающие сохранение и 
воспроизведение достоинства как постоянной компоненты 
(составной части) образа жизни. 

 

Ш, Щ 
Э 

ЭКОНОМИКА ТРУДА — исторически первое (1930-е 
годы) учебного курса и науки о труде в СССР. 
Название возникло под влиянием методологии 
экономического материализма. Оно неудачное, ибо 
труд — не экономическое только, а комплексное 
социально-экономическое, социально-политическое, 
социально-психологическое явление (процесс). 
Историческое название науки и учебной дисциплины 
сохраняется до сих пор, но для «компенсации» явной 
неточности добавляют «Социально-трудовые 
отношения». В итоге получается так: «Экономика 
труда (социально-трудовые отношения». 
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ЭТИКА РУКОВОДИТЕЛЯ — система нравственных 
норм поведения руководителя, воплощающая в себе 
как культуру и мораль данного общества, так и 
социально-классовые типичные особенности 
поведения руководителей. Эти особенности отражают 
характер (тип) взаимоотношений управляющих и 
управляемых в эксплуататорском обществе 
(отношение господства-подчинения) и систему норм 
поведения, вытекающую из социальных 
обязанностей, социальных обязательств и 
социальной ответственности предпринимательства. 

Ю, Я 
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