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Рас смот ре ны раз лич ные кон цеп ту аль ные под хо ды к фор ми ро ва нию, ис поль зо ва нию и раз ви тию
тру до во го по тен циа ла в со вре мен ных ус ло ви ях.

Клю че вые сло ва: кон цеп ция, тру до вой по тен ци ал, по вы ше ние ка че ст ва жиз ни.

Се го дня, ко гда во мно гих стра нах СНГ про ис хо дят
зна чи тель ные ин сти ту цио наль ные и струк тур ные пре -
об ра зо ва ния, в ре зуль та те ко то рых со вер шен ст ву ет ся
ор га ни за ци он но-пра во вая база и эко но ми че ская струк -
ту ра, раз ви ва ет ся сис те ма со ци аль но-тру до вых от но -
ше ний, осо бое ме сто за ни ма ет ре ше ние про блем, свя -
зан ных с по вы ше ни ем ка че ст ва жиз ни и ка че ст ва тру до -
вой жиз ни лю дей. При этом ис сле до ва ние про цес сов
фор ми ро ва ния, реа ли за ции и раз ви тия тру до во го по -
тен циа ла, в оп ре де лен ной сте пе ни за ви ся щих от влия -
ния раз лич ных фак то ров на цио наль но го и куль тур но-ис -
то ри че ско го ха рак те ра, при об ре та ет все боль шую ак ту -
аль ность.

Мож но со гла сить ся с ав то ра ми учеб ни ка по эко но -
ми ке тру да, оп ре де ляю щи ми тру до вой по тен ци ал «как
воз мож ные ко ли че ст во и ка че ст во тру да, ко то ры ми рас -
по ла га ет об ще ст во при дан ном уров не раз ви тия нау ки
и тех ни ки» [1, с. 65]. Они рас смат ри ва ют фор ми ро ва ние
и ис поль зо ва ние тру до во го по тен циа ла на уров не ра -
бот ни ка, пред при ятия (ор га ни за ции) и об ще ст ва и убе ж -
де ны, что тру до вой по тен ци ал лич но сти фор ми ру ет ся
под воз дей ст ви ем та ких ка честв, как уме ние и же ла ние
тру дить ся, ини циа тив ность в тру де и хо зяй ст вен ная
пред при им чи вость, твор че ская ак тив ность и т.д. «Та ким 
об ра зом, мож но го во рить о тру до вом по тен циа ле от -
дель но го че ло ве ка, пред при ятия, го ро да, об лас ти, все -
го об ще ст ва, по сколь ку он пред став ля ет со бой со во куп -
ность всех спо соб но стей че ло ве ка к тру ду. Ис ход ной
струк ту ро об ра зую щей еди ни цей тру до во го по тен циа ла
яв ля ет ся тру до вой по тен ци ал ра бот ни ка (лич но сти),
со став ляю щий ос но ву фор ми ро ва ния тру до вых по тен -
циа лов бо лее вы со ких струк тур ных уров ней» [там же,
с. 582].

Как счи та ют Н.А. Вол гин и Ю.Г. Оде гов, по тен ци ал
ор га ни за ции фор ми ру ет ся и ис поль зу ет ся в от рас ле вой
и тер ри то ри аль ной сис те мах хо зяй ст ва. При этом вы со -
кая ор га ни за ция и куль ту ра тру да, за клю чаю щая ся
в обес пе че нии чет ко сти, рит мич но сти, со гла со ван но сти
тру до вых уси лий и вы зы ваю щая удов ле тво рен ность ра -
бот ни ков сво им тру дом, спо соб ст ву ет эф фек тив но му

фор ми ро ва нию и ис поль зо ва нию тру до во го по тен циа ла 
ра бот ни ка и кол лек ти ва в це лом. Ука зан ные со став ляю -
щие тру до во го по тен циа ла при зва ны обес пе чить мак си -
маль но воз мож ную сте пень дос ти же ния ра бот ни ка ми
ор га ни за ци он ных це лей при реа ли за ции сво их фи зи -
че ских и ум ст вен ных спо соб но стей в мак си маль но бла -
го при ят ных ор га ни за ци он но-тех ни че ских и со ци аль но-
эко но ми че ских ус ло ви ях [2, с. 40–44].

Д.В. Чу ди нов от ме ча ет, что фор ми ро ва ние тру до -
во го по тен циа ла про ис хо дит в про цес се из ме не ния со -
дер жа ния и ха рак те ра об ще ст вен но го тру да, вы ра жаю -
ще го взаи мо связь ме ж ду про из во ди тель ны ми си ла ми
и про из вод ст вен ны ми от но ше ния ми. Он по ла га ет, что
уро вень раз ви тия тру до во го по тен циа ла за ви сит как от
ор га ни за ции об ще ст вен но го про из вод ст ва, так и от ор -
га ни за ции тру да [3, с. 30–33]. По сколь ку дан ная за ви си -
мость но сит объ ек тив ный ха рак тер, она вы ра жа ет ся
эко но ми че ски ми за ко на ми (спро са и пред ло же ния, кон -
ку рен ции, за кон об ще ст вен но го раз де ле ния тру да и
т.д.). Сле до ва тель но, тру до вой по тен ци ал фор ми ру ет -
ся в про цес се про из вод ст ва под влия ни ем объ ек тив ных
эко но ми че ских за ко нов.

Е.В. Бы ко ва по ла га ет, что фор ми ро ва ние тру до во го 
по тен циа ла ре гио на вклю ча ет в себя де мо гра фи че ское
вос про из вод ст во на се ле ния; фор ми ро ва ние ра бо чей
силы, уро вень ква ли фи ка ции ко то рой от ве ча ет ре гио -
наль ным и лич ным по треб но стям; со циа ли за цию че ло -
ве ка; вос ста нов ле ние ра бо чей силы за счет удов ле тво -
ре ния по треб но стей на се ле ния. Оп ти ми зи ро вать дан -
ный про цесс по зво ля ет обес пе че ние вос про из вод ст ва
нор маль ных ус ло вий жиз не дея тель но сти (жиз нен но го
про стран ст ва) на се ле ния ре гио на и еди но на прав лен ное 
раз ви тие его со став ляю щих [4, с. 43].

Со глас но Н.Ю. Со ро ки ной, эф фек тив но му фор ми -
ро ва нию тру до во го по тен циа ла спо соб ст ву ет сис те ма
ор га ни за ци он но-пра во вых, эко но ми че ских и со ци аль -
но-пси хо ло ги че ских ме то дов управ ле ния. Ор га ни за ци -
он но-пра во вые ме то ды вклю ча ют в себя управ ле ние
реа ли за ци ей пра во вых норм и пра вил; эко но ми че ские
ме то ды свя за ны с пре дос тав ле ни ем на ло го вых льгот
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и дру гих пре фе рен ций, осу ще ст в ле ни ем кре дит ной по -
ли ти ки по вы да че зай мов боль ше му ко ли че ст ву на се ле -
ния (осо бен но мо ло де жи), а так же с про ве де ни ем со ци -
аль ной по ли ти ки в от но ше нии се мей, в ко то рых наи бо -
лее ак тив но соз да ет ся тру до вой по тен ци ал [5, с. 40–46].

За ме тим, что про бле ма тру до во го по тен циа ла в
силу ее ак ту аль но сти и важ но сти ну ж да ет ся в уг луб лен -
ном изу че нии с обя за тель ным уче том ус ло вий его фор -
ми ро ва ния. При чем по ло же ния кон цеп ции тру до во го по -
тен циа ла долж ны со от вет ст во вать стра те гии раз ви тия
го су дар ст ва и про во ди мой со ци аль но-эко но ми че ской
по ли ти ке.

В.И. Уса чев, ис сле дую щий со ци аль но-де мо гра фи -
че ские ас пек ты тру до во го по тен циа ла по ре фор мен ной
Рос сии, спра вед ли во по ла га ет, что кон цеп ция его раз -
ви тия долж на ис хо дить из того, что но вые по ко ле ния
рос сий ских гра ж дан долж ны быть здо ро вы ми, вы со ко -
об ра зо ван ны ми, со ци аль но мо биль ны ми, быть но си те -
ля ми тра ди ций и ду хов ных цен но стей сво их вы даю щих -
ся пред ков [6].

Ук ра ин ские ис сле до ва те ли при рас смот ре нии вос -
про из вод ст вен ной мо де ли ка че ст ва тру до во го по тен -
циа ла счи та ют прин ци пи аль но важ ным то об стоя тель -
ст во, что ка че ст во тру до во го по тен циа ла яв ля ет ся от ра -
же ни ем взаи мо дей ст вия про из во ди тель ных сил и про -
из вод ст вен ных от но ше ний. От сут ст вие сис тем но го ви -
де ния, по ла га ют они, «…не по зво лит вы ра бо тать вер -
ное пред став ле ние о за ко но мер но стях по вы ше ния ка че -
ст ва тру до во го по тен циа ла, то гда как при ме не ние кон -
цеп ту аль ной мо де ли его вос про из вод ст ва сде ла ет воз -
мож ным изу че ние форм дви же ния тру до вых ре сур сов
и при ме не ние ма те ма ти че ских ме то дов, что, в свою оче -
редь, бу дет спо соб ст во вать раз ви тию тео рии и прак ти ки 
мо де ли ро ва ния, ис поль зо ва нию ки бер не ти че ских сис -
тем, со вер шен ст во ва нию сис те мы управ ле ния объ ек та -
ми» [7, с. 24].

На наш взгляд, рас смот рен ные под хо ды в той или
иной мере при год ны для ха рак те ри сти ки от дель ных ас -
пек тов кон цеп ции фор ми ро ва ния и раз ви тия тру до во го
по тен циа ла в со вре мен ных ус ло ви ях. Од на ко ряд мо -
мен тов, ха рак те ри зую щих сре ду, в ко то рой раз ви ва ет ся
тру до вой по тен ци ал, ну ж да ет ся в бо лее де таль ном и
ар гу мен ти ро ван ном обос но ва нии.

Раз ра ба ты вая кон цеп цию фор ми ро ва ния и раз ви -
тия тру до во го по тен циа ла, мы ис хо дим из не об хо ди мо -
сти соз да ния на чаль ных ус ло вий для его фор ми ро ва ния 
при про стом вос про из вод ст ве на се ле ния под влия ни ем
ка че ст ва жиз ни и даль ней шей реа ли за ции тру до во го по -
тен циа ла в сфе ре со ци аль но-тру до вых от но ше ний при
обес пе че нии рас ши рен но го вос про из вод ст ва ра бо чей
силы под влия ни ем ка че ст ва тру до вой жиз ни (ри су нок).

Фор ми ро ва ние тру до во го по тен циа ла ви дит ся нам
как про цесс при об ре те ния людь ми про фес сио наль ных
зна ний, не об хо ди мых для тру до вой дея тель но сти и раз -
ви тия их спо соб но стей на ос но ве по вы ше ния ка че ст ва
тру до вой жиз ни.

Соз да ние на чаль ных ус ло вий фор ми ро ва ния тру -
до во го по тен циа ла с по зи ций про сто го вос про из вод ст ва 
на се ле ния ос но ва но на обес пе че нии об щей и про фес -
сио наль ной тру до спо соб но сти, а так же на раз ви тии об -
щей куль ту ры че ло ве ка. Обес пе че ние об щей тру до спо -
соб но сти лю дей вклю ча ет в себя при род но-гео гра фи че -

ские, ис то ри ко-эт но гра фи че ские, де мо гра фи че ские и ме -
ди ко-био ло ги че ские ус ло вия. Про фес сио наль ная тру -
до спо соб ность че ло ве ка фор ми ру ет ся в про цес се его
обу че ния в шко ле, даль ней шей проф ори ен та ции и свя -
за на с по лу че ни ем про фес сио наль ных зна ний, уме ний
и на вы ков, не об хо ди мых для тру до вой дея тель но сти.
Об щая куль ту ра слу жит ос но вой жиз не дея тель но сти че -
ло ве ка и за ло гом его раз но сто рон не го раз ви тия. Все это 
спо соб ст ву ет фор ми ро ва нию лич но сти, об ла даю щей
твор че ски ми спо соб но стя ми, соз на тель но стью, не об хо -
ди мым уров нем ква ли фи ка ции для уча стия в тру до вой
дея тель но сти и реа ли за ции тру до во го по тен циа ла.

Реа ли за ция тру до во го по тен циа ла в сфе ре со ци -
аль но-тру до вых от но ше ний пред по ла га ет его об щую
реа ли за цию и раз ви тие. Об щая реа ли за ция тру до во го
по тен циа ла обес пе чи ва ет ся на ос но ве фор ми ро ва ния
про фес сио наль ной куль ту ры и мо ти ва ции тру до вой
дея тель но сти под воз дей ст ви ем ка че ст ва тру до вой жиз -
ни. При этом осо бое зна че ние име ет обес пе че ние за ня -
то сти и соз да ние сис те мы со ци аль ных га ран тий и благ;
обес пе че ние дос той ной оп ла ты тру да, по зво ляю щей
ра бот ни ку раз ви вать ся как лич ность в ус ло ви ях рас ши -
рен но го вос про из вод ст ва; соз да ние безо пас ных и здо -
ро вых ус ло вий тру да. Про цесс реа ли за ции тру до во го
по тен циа ла в сфе ре со ци аль но-тру до вых от но ше ний
со про во ж да ет ся его на сы ще ни ем и обо га ще ни ем, ха -
рак те ри зуе мым при об ре те ни ем и на ко п ле ни ем но вых
зна ний в про цес се тру да, по вы ше ни ем ква ли фи ка ции
и со вер шен ст во ва ни ем тру до во го мас тер ст ва, ос вое ни -
ем смеж ных функ ций и про фес сий.

Даль ней шее раз ви тие тру до во го по тен циа ла пред -
по ла га ет ис поль зо ва ние гиб ких и не стан дарт ных форм
за ня то сти, а так же гу ма ни за цию ус ло вий тру да.

Реа ли за ция тру до во го по тен циа ла в сфе ре со ци -
аль но-тру до вых от но ше ний на ос но ве по вы ше ния ка че -
ст ва жиз ни и ка че ст ва тру до вой жиз ни по зво лит по вы -
сить его ка че ст во и эф фек тив ность ис поль зо ва ния.

Сле до ва тель но, тру до вой по тен ци ал как це ло ст -
ная ха рак те ри сти ка от ра жа ет спо соб но сти ра бот ни ка
к тру до вой дея тель но сти в ус ло ви ях предъ яв ле ния
к нему тре бо ва ний, аде к ват ных со ци аль но-эко но ми че -
ской сис те ме.
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