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Деятельность человека на рынке труда как 
необходимое условие формирования компетенций 
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ГОУ ВПО «Волгоградский государственный педагогический 

университет» 

В современной экономике центральное место в процессах взаи-

модействия субъектов хозяйствования занимают рынки, что и обу-
славливает необходимость выявления сущности и содержания рынка, 
закономерностей взаимодействия субъектов рынка, а также механизмов 
формирования рыночных структур. 

В самом общем виде рынок определяется как система экономи-
ческих отношений между продавцами и покупателями товаров и услуг, 

форма связи между сторонами обмена, в процессе которого уста-
навливается рыночная цена на объект обмена и смена собственника. Под 
рынком также можно понимать механизм, объединяющий продавцов и 
покупателей товаров и услуг или экономическое пространство, на 
котором происходит процесс товарного обращения (деньги - товар - 
деньги). Все эти определения подчеркивают многогранность и 

многоаспектность рыночных процессов, предполагающих формирование, 
развитие и функционирование множества рынков. Специфика рынков 
характеризуется, прежде всего, особенностями производства товаров и 
услуг, охватывающими разнообразные области человеческой 
деятельности, которая определяется внутренними неограниченными 
потребностями личности и запросами общества. Выделяют восемь 

основных направлений (сфер) человеческой деятельности: 
экономическое, экологическое, научное, художественное, медицинское, 
физкультурное, педагогическое и управленческое. 

Экономическое направление предполагает деятельность по про-

изводству. распределению, обмену и потреблению материальных благ. 
Экологическая деятельность — это деятельность по регулированию 
отношений человека с природой, естественной окружающей средой. 
Научное направление деятельности фокусирует внимание на познании 
законов и свойств реального мира, на генерации знания любого вида и 

уровня: теоретического и эмпирического, академического и обыденного. 
Художественное направление (искусство) предполагает деятельность по 
образному моделированию реального мира, по созданию, распределению, 
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обмену, потреблению произведений искусства. Сфера медицинской 
деятельности направлена на сохранение и восстановление 
жизнеспособности человека и человеческого рода. В направлении 
физкультуры осуществляется развитие физических возможностей 
человека по достижению его физического совершенства. Деятельность по 

передаче и освоению социального опыта человечества формируется в 
педагогическом направлении. И, наконец, управленческая сфера 
определяется деятельностью по управлению отношениями людей в 
обществе, по мобилизации готовности людей к деятельности. 

Все различия в сферах деятельности человека подчеркиваются 
спецификой соответствующих рынков и объединяются одной осо-

бенностью - возможностями деятельности работника в рамках трудовых 
отношений, которые формируются и определяются рынком труда. 

Рынок труда как составная часть рыночной экономики представляет 
собой систему общественных отношений, отражающих уровень развития 
и достигнутый на данный период баланс интересов между участвующими 
на рынке субъектами. 

Полноценный национальный рынок труда формируется под 
влиянием ряда факторов, обеспечивающих единство как экономики 
страны в целом, так и отдельных ее подсистем. Рынок труда, с точки 
зрения В.Леонтьева, является подсистемой макроэкономической модели, 
которая, с одной стороны, оказывает непосредственное воздействие на 
динамику экономического роста, макроэкономические пропорции и 

макроэкономическое равновесие, а с другой стороны, сама находится, 
напрямую или косвенно, под воздействием всех макроэкономических 
компонентов и динамики экономического роста. 

Рынок труда, как и любая экономическая система, может быть 
представлен в качестве компонента каждой из базовых экономических 
систем и, соответственно, выражен посредством того или иного 

определения, раскрывающего конкретные формы проявления на рынке 
труда. Одно из определений рынка труда Михнева С.Г. приводит с 
позиций товарно - денежных отношений. Поскольку рынок вообще 
является системой экономических взаимоотношений между продавцами и 
покупателями в сфере товарного обмена, рынок труда, утверждает автор, - 
это составная часть, подсистема рынка, где в качестве объекта купли - 

продажи выступает такой специфический товар, как способности 
человека к труду. Будучи неотделимыми от живой личности человека они 
придают акту купли - продажи особый характер, порождающий 
специфические отношения обмена, конструируют особую структуру его 
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элементов (формы сделки, предмета сделки, условий сделки) и выступают 
системообразующим элементом рынка труда. 

Способности развиваются только в процессе деятельности. Как 

считает С.Л. Рубинштейн, способности не могут быть просто насажены 
извне, в индивиде должны существовать предпосылки, внутренние 
условия их организованного роста, и, с другой стороны, они не 
предопределены, не даны в готовом виде до и вне всякого развития. 
Формирование и развитие способностей к труду, базирующихся на 
системе знаний, возможно только в процессе различных сфер челове-

ческой деятельности. Конкретная совокупность способностей к труду 
определяет компетенции и соответствующий уровень компетентности. 

Таким образом, для развития способностей человека к конкретному 
виду трудовой деятельности, необходимо обязательное выполнение этой 
деятельности в рамках вышеуказанной деятельности в динамике его 
жизни на рынке труда. С этих позиций подчеркивается то особое место, 

которое занимает рынок труда - обеспечение рабочей силой, наделенной 
определенными компетенциями и уровнем компетентности, в 
соответствии со сферами человеческой деятельности, всех отраслей 
материального и нематериального производства. 
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