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The need to analyze in detail such components of labor activity as qualitative and quantita-

tive parameters of human abilities determine the relevance of the research. 
We analyze the most significant changes taking place at various stages of business develop-

ment when organizing labor process such as employees’ mobility (both intraindustrial and social), 
their values and social orientation. 

In the study, we apply such methods as comparative analysis, classification as well as system 
approach to researching the changes taking place in labor organization. 

Having analyzed the research results we distinguish the main targets of state policy concern-
ing the development of scientific, technological, production and economic potential of companies. 
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Актуальность исследования обосновывается тем, что в современных условиях требу-

ется более детально проанализировать такие компоненты трудовой деятельности ра-
ботников, как количественные и качественные параметры способностей человека.   

В статье проводится анализ наиболее существенных изменений, которые происходят 
в процессе организации трудового процесса: мобильность работников, как внутрипроиз-
водственная, так и социальная, ценностные предпочтения и социальные ориентации ра-
ботников, происходящие на различных этапах развития деятельности предприятий. 

В ходе исследования авторы использовали такие методы, как сравнительный анализ, 
классификация, а также системный подход к исследованию проблем изменений, происхо-
дящих в процессе организации трудового процесса.  

На основе анализа результатов, полученных в ходе исследования, авторами определе-
ны основные цели государственной политики в сфере роста и развития научно-
технического и производственно-экономического потенциала предприятий. 

Ключевые слова: трудовой потенциал; социальные индикаторы; социальная напря-
женность; социальный и производственный конфликт; эмержентность. 

 

В современной экономической теории 
факторами роста научно-технического и 
производственно-экономического потен-
циала предприятий определены трудовые 

ресурсы, основной капитал, финансовый 
капитал, природный капитал и интеллекту-
альный капитал. В 60–90-е годы прошлого 
столетия все чаще акцентировался вопрос 
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о рассмотрении человеческого капитала в 
качестве основного фактора экономиче-
ского роста. При этом за основу было взя-
то положение П. Самуэльсона, который 
человеческий капитал рассматривал как 
совокупность технических знаний и навы-
ков в работе. Кроме того, индикаторами 
человеческого капитала назывались здоро-
вье, знания, навыки, компетенции, квали-
фикация, способности работника и т.п.  

Лауреат Нобелевской премии по эко-
номике Р. Солоу в работе «Рынок труда 
как социальный институт» утверждал, что 
факторы экономического роста должны 
анализироваться несколько иным спосо-
бом [15. Р. 9]. И в этой связи он видел ос-
новную роль труда, уникальные способно-
сти человека в труде, управление трудом 
как многокритериальный фактор экономи-
ческого роста. Подобный теоретический 
посыл позволяет более детально в процес-
се труда проанализировать такие компо-
ненты трудовой деятельности работников, 
как количественные и качественные пара-
метры способностей человека примени-
тельно к конкретной сфере приложения 
труда; наиболее существенные характери-
стики изменений в сфере организации тру-
дового процесса; мобильность работников 
как внутрипроизводственную, так и соци-
альную; ценностные предпочтения и соци-
альные ориентации работников в различ-
ных ситуациях деятельности предприятий 
[11].  

М. Биер полагал, что в настоящее вре-
мя необходимо более аргументированно 
обращать внимание на человеческие ре-
сурсы и управление ими в процессе трудо-
вой деятельности [7]. Д. Ульрих и Д. Лэйк 
убедительно доказали, что управление че-
ловеческими ресурсами становится важ-
ным фактором формирования организаци-
онных способностей работников, которые 
в процессе труда имеют возможность вли-
ять на «капитализацию фирм» [16]. Р. Кэл-
дуэлл, в свою очередь, обосновал концеп-
туально контуры решаемых задач в про-
цессе управления человеческими ресурса-
ми [9].  

Можно заметить, что анализируемые 
два направления активизации работников в 
процессе их деятельности на предприятиях 

схожи и не противоречат друг другу. Вме-
сте с тем в анализируемых теоретических 
положениях всегда присутствует не просто 
работник, а личность работника: сочетание 
характеристик индивидуальности челове-
ка, способ осознания, приобретения и на-
копления как жизненного, так и профес-
сионального опыта; совокупность соци-
ально значимых черт характера и поведе-
ния, которые, по Д. Келли [12], составляют 
социальный конструкт личности работни-
ка; социокультурные и коммуникативные 
возможности самореализации работника в 
процессе труда и т.п.  

Недооценка свойств личности работ-
ника не позволяет учесть в процессе дея-
тельности предприятия такие потенциалы, 
как квалификационный, социальный, пси-
хофизиологический, нравственный, духов-
ный, поведенческий, творческий, комму-
никативный и, в конечном счете, потенци-
ал работоспособности. Известно, что по-
тенциал (от лат. potentia – сила) – это ис-
точник, возможности, которые могут быть 
приведены в действие для решения каких-
либо задач. Таким образом, трудовой по-
тенциал представляет собой интегральное 
понятие, которое включает в себя как реа-
лизованные, так и нереализованные воз-
можности работников предприятий.  

Формирование трудового потенциала 
работников предприятий является сущест-
венным фактором развития познаватель-
ных потенций или резервов, регулирова-
ния работником своих действий в зависи-
мости от стратегических и тактических за-
дач функционирования предприятий; про-
фессиональных и межпрофессиональных 
коммуникаций; формирования определен-
ной субкультуры как элемента организа-
ционной культуры предприятий; соотнесе-
ния профессиональной ценности личности 
работника с аналогичными ценностями 
других представителей совместного труда; 
поиска условий самореализации работника 
и т.п.  

Цель формирования трудового потен-
циала работников тем самым состоит в 
наиболее полном раскрытии своих воз-
можностей, вызывающем чувство востре-
бованности на предприятии, надежности и 
уверенности. Трудовой потенциал работ-
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ника является непосредственным факто-
ром деятельности предприятия, посредст-
вом которого «реализуется то или иное от-
ношение человека к окружающему его ми-
ру – другим людям, к задачам, которые 
ставит перед ним жизнь» [6. С. 256–257].  

Усиление внимания к трудовому по-
тенциалу работников предприятия обу-
словлено и необходимостью формирова-
ния качественно нового экономического 
мышления, экономической и социальной 
ответственности за результаты своего тру-
да; выявлением ценностных ориентаций и 
предпочтений в ситуации неопределенно-
сти деятельности предприятия; переходом 
от простого к более сложному процессу 
труда, признаком которого может стать 
инновационность; сопричастностью к дея-
тельности предприятия и лояльностью к 
системам управления; самовоспитанием и 
самопрограммированием работника на со-
зидание, творчество, инновационность. 
Совершенно очевидно, что посредством 
формирования своего трудового потенциа-
ла у человека все в большей мере проявля-
ется и самосознание как члена общества, 
как члена коллектива, в котором он рабо-
тает, ибо «отношение человека к самому 
себе становится для него предметным, 
действительным лишь через посредство 
его отношения к другому человеку» [3. С. 
96]. 

При рассмотрении знаниевого компо-
нента трудового потенциала работников 
нельзя не обратить внимание на вывод М. 
Полани: «получаемая через органы чувств 
информация значительно богаче той, что 
проходит через сознание, и человек знает 
больше, чем может сказать» [4. С. 12]. То 
есть неосознанные ощущения как бы обра-
зуют эмпирический базис неявного и ни-
как не используемого в практической дея-
тельности знания. 

Очень невелика вероятность того, что 
неосознанные или неявные знания могут 
быть использованы как для фиксации тру-
дового потенциала работника, так и для 
операционного использования в организа-
ционном и технологическом процессах 
производства товаров и услуг. Чистая слу-
чайность использования неосознанных и 
неявных знаний работника не способна 

активировать его трудовой потенциал, что 
предполагает, с одной стороны, социально-
психологическую диагностику знаниевого 
компонента каждого работника, а с другой, 
создание системы самооценки, самоорга-
низации саморазвития посредством специ-
альных методов и инструментов в управ-
лении персоналом предприятия. 

Умение, мастерство, производствен-
ный опыт также относятся к трудовому 
потенциалу работника. Однако в условиях 
жесткого нормирования процессов труда, 
когда практические нормы труда изменя-
ются в сторону повышения со все более 
частой периодичностью, у работника не-
осознанное переходит во вполне осознан-
ные действия по сокрытию своих потенци-
альных возможностей, так как иначе ему 
приходится сталкиваться с возрастающей 
интенсивностью процесса труда, ростом 
психологической и нервной нагрузки, 
ухудшающих не только социальное само-
чувствие, но и влияющих на состояние 
здоровья человека. Традиционное толко-
вание нормы труда предполагает ее обяза-
тельное выполнение, а в случае перевы-
полнения повышенное материальное сти-
мулирование. Феномен принуждения к 
выполнению нормированных заданий спо-
собствует навязыванию работнику опреде-
ленной модели поведения, отличную, а во 
многом и противоположную задачам про-
изводственного развития. 

Совершенно неслучайно в процессе 
эмпирического анализа получены данные, 
свидетельствующие о том, что использо-
вание своих умений, мастерства, произ-
водственного опыта работниками и, следо-
вательно, их трудового потенциала сдер-
живается по следующим причинам: 

- нет возможности применить новые 
навыки и знания – 34,0%; 

- не хватает времени для организации 
деятельности необходимого уровня – 
47,0%; 

- не находят точек пересечения с руко-
водством – 26,0%; 

- экспериментирование с применением 
нововведений в производственном процес-
се не вызывает уверенности в их использо-
вании на предприятии – 21,0% и т.п. 

Кроме того, использование умений, 



СОЦИОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

 

85 

мастерства и производственного опыта на 
предприятии носит во многом точечный 
характер, так как имеют место: технологи-
ческая замкнутость производства – 22,0%; 
отсутствие системы организации коллек-
тивного труда – 38,0%; нерациональность 
стимулирования производственной дея-
тельности – 44,00%; непродуманное пере-
распределение нагрузки между сотрудни-
ками – 71,0%; нечеткое представление 
объема и направленности обязанностей – 
51,0%; отсутствие определенного стиля в 
поведении непосредственного руководите-
ля – 21,0% и т.д. 

Совершенно неслучайно более 60% 
респондентов полагают, что в структуре 
управления предприятиями необходимо 
создание инновационных центров, зон 
экономической ответственности за резуль-
таты труда, бизнес-инкубаторов. 

Совершенствование системы управле-
ния предприятиями в данных направлени-
ях позволяет использовать такие качества 
трудового потенциала, как целеустремлен-
ность – подчинение своих действий целям, 
которые необходимо достигнуть в процес-
се труда; самообладание – волевое качест-
во, характерное для работников, которые 
обладают способностью регулировать свои 
чувства и соотносить их с действиями и 
поступками; самостоятельность – поведен-
ческая основа, заключающаяся в возмож-
ности работника не поддаваться влияниям 
различных сил, которые могут отвлечь его 
от достижения поставленной цели; реши-
тельность – свойство работника принимать 
своевременные и обоснованные решения в 
различных ситуациях производственной 
деятельности; настойчивость – мобилиза-
ционная способность работника в преодо-
лении трудностей, возникающих в произ-
водственном процессе; инициативность – 
предложение работниками продуманных 
научно-технических и производственно-
экономических решений, способствующих 
эффективности деятельности предприятия; 
исполнительность – активное и своевре-
менное исполнение управленческих реше-
ний; ответственность – свойство личности 
работника, определяющее обязательное и 
своевременное выполнение обязанностей в 
коллективе предприятия. 

Пожалуй, можно согласиться с Г. Ге-
сером, который писал, что «поведение че-
ловеческих индивидов контролируется 
лишь в ограниченной степени их собст-
венными или внешними нормативными 
ожиданиями, поскольку их действия под-
вержены множеству влияний физического 
и психологического свойства, которые 
преимущественно ускользают от их кон-
троля» [10. Р. 401]. Завышенные норма-
тивные требования к работнику даже при 
росте оплаты труда за выполненные рабо-
ты создают условия, при которых можно 
констатировать усиление физической и 
психологической напряженности, форми-
рование у работника социальной установ-
ки на сокрытие своего трудового потен-
циала. 

Социальные установки определяют 
эмоциональный и волевой настрой работ-
ника на уровень его профессионализации и 
роста профессиональных компетенций. 

Процесс профессионализации работ-
ника обусловлен приобретением, ростом, 
инновационностью производственного 
опыта, который является атрибутом созна-
тельной работы по своей подготовке к со-
держанию и характеру выполняемых ра-
бот; бессознательной работы, характери-
зуемой непосредственным включением в 
процесс коллективной деятельности; пере-
ходом бессознательной работы во вполне 
сознательные действия, основанные на 
творческом подходе, изобретательности, 
предприимчивости и инновационности. 

Профессионализацию работника мож-
но охарактеризовать не только ростом 
профессиональных знаний и умений, но и 
ростом заинтересованности в результатах 
своего труда, повышенным чувством кон-
курентности, ростом творческих способно-
стей и возможностей, повышением уровня 
профессиональных компетенций. По сути 
профессионализация работника – это, по 
определению Э. Богардуса, «превосходя-
щие интеллектуальные дарования, которые 
доставляют личности выдающиеся поло-
жения, рано или поздно приводящие к ли-
дерству» [8. Р. 138]. Несомненно, профес-
сионализация работника невозможна без 
роста его компетенций, которые Б. Мэнс-
филд назвал основным свойством лично-
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сти, приводящим к эффективному или 
превосходному выполнению работы [13]. 
Базовой компетенцией является поведен-
ческая компетенция, определяющая ожи-
дание работника по включению в процесс 
труда и выбор типа поведения: активного, 
созерцательного, устраненного, девиант-
ного. Учитывая то обстоятельство, что 
процесс труда означает соединение рабо-
чей силы, средств и предметов труда в 
производстве товаров и услуг, важными 
становятся и технико-технологические 
компетенции, требующие определенных 
конкретных профессиональных знаний и 
умений. В этом случае технико-технологи-
ческой компетенцией обладает тот работ-
ник, который по своим профессиональным 
качествам соответствует характеру и со-
держанию выполняемых работ. 

На любом предприятии характер и со-
держание выполняемых работ для статус-
ных и профессионально-квалификацион-
ных групп работников различны, что 
предполагает выделение группы ролевых 
компетенций: менеджеров, инженерно-тех-
нических работников, рабочих различных 
специальностей и обслуживающего персо-
нала. Исследовательский коллектив под 
руководством Л.Миллера определил, что 
49 основных видов работ, выполняемых на 
предприятии, предполагают у работников 
553 вида компетенций. Из них 2% – пове-
денческие компетенции; 48% – технико-
технологические; 20% – ролевые компе-
тенции; 10% – функциональные компетен-
ции [14]. 

Подобная детализация или типология 
компетенций имеет практическую направ-
ленность лишь в том случае, если на пред-
приятии существует стратегия и програм-
ма действий, определяющие состав работ, 
перечень рабочих профессий и специали-
стов, менеджеров различного уровня 
управления. В условиях развитой коопера-
ции труда на предприятии, совмещения 
профессий, роста интеллектуализации 
производственных процессов возникает 
вполне объективная потребность форми-
рования коммуникативных компетенций. 
Данные компетенции характеризуют меж-
личностное, межгрупповое, межпрофес-
сиональное и межстатусное взаимодейст-

вие работников в производственной дея-
тельности. 

Коммуникативные компетении реша-
ют важную задачу интеграции всех без ис-
ключения работников в процессы научно-
технического, производственно-экономи-
ческого и социального развития коллекти-
ва предприятия. 

Коммуникативные компетенции по 
своей сути являются основанием инфор-
мационной системы о состоянии трудового 
потенциала предприятия, обеспечивая при 
этом коммуникативное ориентирование 
различных статусных и профессионально-
квалификационных групп работников в 
системе организации и управления пред-
приятием, социокультурной среде коллек-
тивов структурных подразделений. Кроме 
того, коммуникативные компетенции спо-
собствуют снижению уровня социальной 
напряженности в коллективе и деконфлик-
тизации производственных отношений. 

Социокультурная среда коллектива 
предприятия формирует представление 
работника о формах традиционного или 
корпоративного поведения, преобладаю-
щих ценностях и духовно-нравственных 
позициях, интеллектуальном и экономиче-
ском потенциале внутриколлективных от-
ношений. Совершенно неслучайно М.Б. 
Ешич [1] придал культуре предметно-
ценностную, деятельную, личностно-атри-
бутивную, общественно-атрибутивную, 
информационно-знаковую роль в системе 
общественных отношений. Принадлеж-
ность работника определенной социокуль-
турной среде обеспечивает его самодвиже-
ние, самосовершенствование, саморазви-
тие в системе внутриколлективных отно-
шений. Социокультурная среда формирует 
качества работника как субъекта профес-
сиональной деятельности, стимулирует 
активность и предприимчивость в дости-
жении поставленных результатов, развива-
ет ценностное осмысление личного уча-
стия работника в деятельности коллектива 
структурного подразделения  и предпри-
ятия.  

М.С. Каган отмечал, что «Поскольку 
культура производна от деятельности че-
ловека как субъекта, постольку ее строение 
должно определяться структурой, порож-



СОЦИОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

 

87 

дающей ее деятельности» [2. С. 126]. По 
всей вероятности и деятельная позиция 
работника во многом зависит от его куль-
туры. От этого зависит уровень удовлетво-
рения работником своих материальных и 
духовных потребностей в производствен-
ной деятельности; возможности накопле-
ния и реализации знаний и опыта на кон-
кретном участке работы; характер сближе-
ния интересов работников в совершенст-
вовании процессов труда и т.д. Таким об-
разом, можно утверждать, что социокуль-
турная среда является базисом трудового 
потенциала работника предприятия.  

Жизненная и профессиональная «тра-
ектория» личности работника обусловли-
вает его стремление к статусности, заня-
тию определенной ниши в системе органи-
зации и управления предприятием, при-
знанию его вклада в результаты труда кол-
лектива, поощрению как материальному, 
так и моральному за свою работу. Но этого 
же желают и другие работники, пожалуй, 
большинство работников, что и вызывает 
социальную напряженность в коллективе 
предприятия. 

Социальная напряженность является 
разновидностью психического состояния 
личности, группы, коллектива, вызванного 
неудовлетворенностью профессиональных 
ожиданий и предпочтений, и характеризу-
ется недопониманием ситуации, вызывает 
отторжение от общего контекста процесса 
труда, а в ряде случаев и противодействие в 
коллективе предприятия. Как следствие, 
можно констатировать следующие харак-
теристики взаимоотношений в коллективе 
предприятия: делового сотрудничества – 
35,34%; взаимного доверия – 21,55%; не-
однозначные – 15,52%; зависят от ситуации 
– 14,66%; жесткого единоначалия – 7,76%; 
конфликтные – 6,03% и т.п. Создают соци-
альную напряженность в основном: неуме-
ние некоторых руководителей найти кон-
такт с работниками – 16,38%; нежелание 
части руководства найти контакт с работ-
никами – 10,34%; нежелание работников 
идти на компромисс с администрацией – 
5,17%; экономические проблемы предпри-
ятия – 30,17%; общая кризисная ситуация в 
стране – 35,34% [15. С. 190–191]. 

По сути, социальная напряженность в 

коллективе предприятия является произ-
водной от стагнации профессиональных 
ожиданий работников. 

Социальная напряженность также яв-
ляется и признаком доверия работников 
друг к другу. Так, анализ этого показателя 
в деятельности группы предприятий ма-
шиностроительного комплекса показывает, 
что доверие руководителей предприятия 
своим заместителям составляет не более 
27%; доверие заместителей руководителя 
предприятия руководителю предприятия – 
17%; доверие заместителей руководителя 
предприятия руководителям структурных 
подразделений – 9%; доверие руководите-
лей структурных подразделений замести-
телям руководителя предприятия – 7%; 
доверие руководителей структурных под-
разделений своим работникам – 54%; до-
верие работников структурных подразде-
лений: а) руководителю структурного под-
разделения – 52%; б) заместителю руково-
дителя предприятия – 12%; в) руководите-
лю предприятия – 5%. 

Такие данные подчеркивают, что на 
предприятиях имеет место социокультур-
ный раскол, основанный на уровне недове-
рия работников друг к другу, отрывающий 
трудовой потенциал от эффективной дея-
тельности коллектива предприятия. 

Отсутствие доверия и согласия раз-
личных статусных и профессионально-
квалификационных групп работников в 
организации и управлении производствен-
ной деятельностью является одной из зна-
ковых причин внутрипроизводственных 
конфликтов. Эти конфликты сопровожда-
ются значительными эмоциональными за-
тратами, влияющими не только на произ-
водственный тонус работников, но и на их 
здоровье; увольнение и сокращение работ-
ников; ухудшение социально-психологи-
ческого климата, рост индивидуальных 
профессиональных амбиций, прекращение 
профессиональных и межпрофессиональ-
ных коммуникаций, наносящих непопра-
вимый ущерб трудовому потенциалу кол-
лектива предприятия. 

Конфликтная ситуация в коллективе 
предприятия, как известно, определяет 
стиль поведения работника: соперничест-
ва, сотрудничества, компромисса, уклоне-
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ния, приспособления. К каждому из на-
званных стилей поведения возможно при-
менение адекватного инструментария 
управленческого воздействия с целью при-
дания конфликту позитивного характера, 
то есть придания ему состояния выхода из 
кризисной ситуации.  

Однако современные исследователи, к 
сожалению, не заметили такого стиля пове-
дения, как «затаивание». Как правило, дан-
ному стилю поведения предшествует обще-
ственный кризис: политический, экономи-
ческий, социальный, правовой и психоло-
гический. Затаивание как стиль поведения 
работника на предприятии может носить 
разрушительный характер, обусловленный 
снижением уровней активности, предпри-
имчивости, рациональности, инициативно-
сти как в решении внутрипроизводствен-
ных, так и общественно значимых задач. 
Феномен затаивания поведения работника 
приводит к ситуации, в которой ограничи-
вается социальное партнерство, профессио-
нальные и межпрофессиональные комму-
никации, происходит межстатусное оттор-
жение, индикатором которого выступает 
недоверие друг к другу и т.п. Затаивание 
как стиль поведения работника может быть 
достаточно продолжительным до того пе-
риода, когда в коллективе предприятия не 
появится общепризнанный лидер (фор-
мальный или неформальный), являющийся 
выразителем интересов большинства чле-
нов коллектива и обладающий профессио-
нальными качествами конструирования 
межличностных и межгрупповых произ-
водственных отношений, определяющих 
непосредственное участие каждого работ-
ника в организации и управлении произ-
водственной деятельностью предприятия.  

Подобная ситуация преодоления кри-
зисных ситуаций, конфликтных по своей 
сути, возможна при условии, если руково-
дители предприятия смогут в своей дея-
тельности акцентировать внимание на 
личностных проблемах работников. В этом 
случае можно утверждать, что разрешение 
конфликта способствует решению задачи 
приверженности работников предприятию, 
его стратегическим целям, работе по по-
вышению эффективности производствен-
ной деятельности. 

Таким образом, социальные индикато-
ры трудового потенциала работников 
предприятий обладают свойством эмер-
жентности, когда становится возможным 
рост производственного потенциала пред-
приятий.  
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