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АННОТАЦИЯ. На современных промышленных предприятиях остро ощущается потребность в вы-
сококвалифицированных рабочих. Чтобы преодолеть данную проблему, необходимо создать усло-
вия, способствующие продуктивной профессиональной самореализации личности. 

Нами установлено, что высококвалифицированные рабочие являются субъектами профессио-
нальной самореализации. Помимо соответствующего образования и наличия опыта практической 
деятельности им присущи креативность и независимость в суждениях, мобильность, самостоятель-
ность, самоэффективность и гибкость в профессиональной деятельности, творческий подход к делу, 
стремление к совершенствованию, способность к рефлексии, личная заинтересованность в профес-
сиональном росте и результатах труда. 

Анализ литературы в сочетании с изучением опыта практической деятельности подразделе-
ний опытного производства оборонных предприятий позволил выделить и охарактеризовать сле-
дующие организационные условия: создание гибкой системы стимулирования труда, развитие тех-
ники и технологии, отвечающей современным потребностям экономики, становление корпоратив-
ных отношений в коллективе, позиционирование заслуг работника, его достижений, обеспечение 
карьерного роста, предоставление возможности свободного выбора действий и решений. 

Чтобы в полной мере реализовать возможности карьерного роста высококвалифицированных 
рабочих в подразделениях опытного производства, авторами статьи предложено вовлечь их в про-
цесс подготовки новых кадров. 
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ABSTRACT. There is an urgent need of highly skilled workers at modern industrial enterprises. It is 
necessary to create the conditions for a productive professional self-realization of a person in order to solve 
this problem. 

The authors found that highly skilled workers are subjects of professional self-realization. In addition 
to appropriate education and experience, they possess creativity and independence of judgment, mobility, 
autonomy, self-efficacy and flexibility in professional activities, display a creative approach to their work, 
strive for improvement, and show capacity of reflection, personal interest in professional progress and 
performance. 

The analysis of the literature in combination with the study of practical experience of several units on 
defense production enterprises enabled the authors to single out and characterize the following 
organizational conditions: creation of a flexible system of incentives, development of equipment and 
technology that meets the current needs of economy, development of corporate relations at the enterprise, 
positioning of the merits of the employee and his achievements, ensuring successful career and the 
possibility of free choice of actions and decisions. 

The authors propose to involve highly skilled workers in the process of training new personnel in 
order to make their career opportunities realized. 

 
овременные предприятия, изго-
тавливающие высококачествен-

ную, высокотехнологичную продукцию ис-
пытывают острую потребность в высоко-
квалифицированных рабочих, что под-
тверждается на самом высоком уровне. 

В ближайшие пять лет в соответствии с Ука-
зом Президента РФ «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной 
политики» численность высококвалифици-
рованных рабочих должна последовательно 
увеличиваться и составить к 2020 году не 

С 
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менее трети от числа квалифицированных 
работников [1]. Решение данной задачи со-
пряжено со значительными трудностями, 
так как по статистике в нашей стране оста-
лось менее 5% высококвалифицированных 
рабочих, более 20% из них выполняет рабо-
ту ниже своего уровня квалификации [11, 16]. 

Одна из наиболее значимых причин, 
вызвавших отток высоквалифицированных 
рабочих с промышленных предприятий, 
связана с профессиональной неудовлетво-
ренностью кадров. Рабочие, которые дли-
тельное время работали на высокотехноло-
гичном оборудовании, имели высокую ква-
лификацию и приобрели знания, опыт, соб-
ственные наработки при изготовлении наи-
более сложных или опытных образцов, не 
могли в полной мере реализовать свои воз-
можности. В связи с этим выявление орга-
низационных условий, способствующих 
профессиональной самореализации высо-
коквалифицированных рабочих представ-
ляется достаточно актуальным. 

Понятие «профессиональная самореа-
лизация» достаточно широко используется 
в научной и научно-публицистической ли-
тературе и раскрывается в совокупности с 
родовым по отношению к нему понятием 
«самореализация». Основы самореализа-
ции личности изучали В. Франкл, Л. А. Ан-
цыферова, А. Н. Леонтьев, Д. А. Леонтьев, 
И. Ф. Исаев, В. И. Слободчиков и др. Само-
реализация большинством исследователей 
рассматривается в качестве положительно-
го явления и определяется как реализация 
человеком своих возможностей. 

По мнению А. А. Коростелевой, само-
реализация личности представляет собой 
осуществление ее возможностей посредст-
вом собственных усилий, деятельности, со-
деятельности, сотворчества [8]. 

По мнению В. В. Байлука, самореали-
зация человека возможна при условии сво-
боды деятельности. «В основе этой свободы 
лежит естественное право каждого человека 
на выбор своей жизненной траектории, право 
самому определять те потребности, которые 
он хочет удовлетворять, и самому находить 
способы их удовлетворения, т. е. самореали-
зация – это стремление человека удовлетво-
рять желаемые потребности желаемыми спо-
собами. Самореализоваться – значит исхо-
дить из своей самости, самостоятельно 
принимать в своей жизни решения, а са-
мость – это способность человека осознан-
но относиться к себе в силу объективно за-
даваемой субъективности человека, т. е. спо-
собность осознанно относиться к деятельно-
сти, состояться, самовыразиться» [2, с.210]. 

Рассматривая профессиональную са-
мореализацию как двойственное понятие, 
предполагающее как положительное, так и 

отрицательное воздействие личности на 
среду, В. В. Байлук вводит термин «продук-
тивная профессиональная самореализа-
ция», определяемое как деятельность, ко-
торая детерминируется истинными потреб-
ностями общества, истинными потребно-
стями и возможностями личности, т. е. стро-
ится на позитивной ценностно-нормативной 
базе и соответствует и требованиям к данно-
му виду деятельности общества и требовани-
ям к нему ее субъекта [2, с. 211]. 

Критериями продуктивной профессио-
нальной самореализации человека являют-
ся следующие: производство в процессе 
профессионального труда общественно по-
лезного продукта, т. е. соответствующего 
требованиям потребителя; удовлетворен-
ность работника самим процессом труда, 
его технологическими и социальными усло-
виями, результатом труда, а также матери-
альным вознаграждением за труд; общест-
венное признание значимости труда работ-
ника, его достижений. 

Выделенные критерии являются об-
щими для различных видов профес-
сиональной деятельности и могут быть кон-
кретизированы с учетом специфики кон-
кретной сферы. 

Так, Н. В. Панова, рассматривая про-
фессиональную самореализацию в нераз-
рывной связи с личностной самореализаци-
ей, выделяет в качестве возможного крите-
рия профессиональной самореализации пе-
дагога карьерный рост, позволяющий ут-
верждать наличие профессиональной ком-
петентности педагога, уровень удовлетво-
ренности результатом своей профессио-
нальной деятельности. Карьера как успеш-
ная профессиональная судьба предполагает 
совершенствование в профессии, повыше-
ние профессионального мастерства, про-
движение по службе. По мнению автора, 
конечным итогом профессиональной само-
реализации является индивидуализация 
деятельности, наполнение ее реальным 
смыслом, создание социально значимого 
продукта, воплощение своей уникальности 
в социуме [13]. 

Данную позицию поддерживает 
И. А. Ларионова, которая считает карьер-
ный рост важнейшим признаком самореа-
лизации работников социальной сферы и 
выделяет требуемые для этого интеграль-
ные качества личности, такие как рефлек-
сивность, коммуникативность, креатив-
ность, инициативность, социальная ответ-
ственность [9, с. 19]. 

В сфере психологии большее внимание 
уделяется характеристике самого субъекта 
профессиональной самореализации и его 
деятельности. Формируясь на этапе профес-
сионального самоопределения, профессио-



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

 

60 

нальная самореализация опирается на ус-
тановление соответствия профессии воз-
можностям, способностям и желаниям, так 
как человек включается в первую очередь в 
те виды деятельности, для выполнения ко-
торых имеет необходимые задатки и в кото-
рых проявляет высшие способности к при-
обретению нового опыта [4]. 

По мнению В. А. Гупаловська, профес-
сиональная самореализация имеет следую-
щие качественные характеристики: 

– самостоятельность, которая отража-
ет способность личности к выбору целей, 
планирования, рефлексии, регуляции своей 
деятельности; 

– свобода выбора действий, решений, 
представляет способность личности к авто-
номности поведения и межсубъектного 
взаимодействия, к саморегуляции; 

– творчество, которое демонстрирует 
развитость способности к концентрации 
творческих усилий, креативность, незави-
симость в суждениях в сочетании с ответст-
венностью за результаты собственной дея-
тельности. Творчество позволяет аккумули-
ровать энергетический потенциал человека и 
объединить волю, чувства, интеллект, опыт, 
стремления, веру и интуицию [6, с. 59–60]. 

Профессиональное дело для человека, 
который стремится себя самореализовать, 
должно быть привлекательным, базисом 
привлекательности должно стать понима-
ние социальной ценности и индивидуаль-
ной значимости труда. Гарантией успешной 
самореализации считается превалирование 
в иерархии ценностей ценности личностной 
значимости труда [3]. 

Среди наиболее значимых личностных 
факторов, способствующих профессиональ-
ной самореализации, ученые выделяют са-
моорганизацию или самоэффективность 
личности (способность организовать свою 
профессиональную деятельность и достигать 
успеха при взаимодействии с социумом), гиб-
кость ее поведения и неудовлетворенность 
профессиональной деятельностью [5, 15]. 

Проведенный анализ литературы по-
зволил нам выделить две группы организа-
ционных условий, способствующих продук-
тивной самореализации личности. 

Первая группа условий предъявляет 
требования к личностным характеристикам 
субъекта профессиональной самореализа-
ции и его деятельности: осознание личной 
значимости труда, наличие соответствую-
щих компетенций и желания развиваться в 
данной профессиональной сфере, самостоя-
тельность, самоэффективность и гибкость в 
профессиональной деятельности, творче-
ский подход к делу, креативность и незави-
симость в суждениях, стремление к совер-
шенствованию деятельности, способность к 

рефлексии, ответственность за результаты 
своего труда. 

Вторая группа включает внешние по 
отношению к субъекту профессиональной 
самореализации условия: создание гибкой 
системы стимулирования труда, развитие 
техники и технологии, отвечающей совре-
менным потребностям экономики, станов-
ление корпоративных отношений в коллек-
тиве, позиционирование заслуг работника, 
его достижений, обеспечение карьерного 
роста, предоставление возможности сво-
бодного выбора действий и решений. 

Рассмотрим возможность применения 
выделенных условий к сфере деятельности 
высококвалифицированных рабочих. 

Не смотря на достаточно частое упот-
ребление данного термина в практике и на-
учно-популярных изданиях, точного опре-
деления понятия «высококвалифициро-
ванный рабочий» не представлено. Соглас-
но Общероссийскому классификатору заня-
тий, высококвалифицированными рабочи-
ми промышленных предприятий являются 
квалифицированные рабочие, которым для 
выполнения своих должностных обязанно-
стей требуется высшее или среднее профес-
сиональное образование [10, 12].Принимая 
это во внимание, мы можем говорить о ми-
нимальных нормативных требованиях к 
высококвалифицированным рабочим. 

Опыт подготовки рабочих кадров в 
России и за рубежом свидетельствует о том, 
что помимо соответствующего уровня обра-
зования, высококвалифицированные рабо-
чие должны обладать знаниями в смежных 
областях производства, опираться на нако-
пленный опыт предыдущих поколений. Вы-
сококвалифицированных рабочих характе-
ризует личная заинтересованность в про-
фессиональном росте, мобильность, ответ-
ственность за результаты труда [7]. 

С нашей точки зрения, перечень лич-
ностных характеристик высококвалифици-
рованного рабочего как субъекта профес-
сиональной самореализации должен быть 
расширен и включать все характеристики, 
выделенные нами в первой группе условий. 
Именно такие рабочие нужны на новых, 
прорывных направлениях изготовления 
инновационных продуктов. 

Как показывает опыт практической 
деятельности, высокими потенциальными 
возможностями для реализации условий 
продуктивной профессиональной самореа-
лизации высококвалифицированных рабо-
чих обладают подразделения опытного 
(предсерийного) производства оборонных 
предприятий. В процессе производства 
опытных образцов рабочие могут проявлять 
креативность и творчество, являются отно-
сительно автономными при выборе дейст-
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вий и решений. При работе в подразделе-
ниях не только используется, но и создается 
новая техника и технологии, используется 
гибкая система стимулирования труда, мак-
симально ориентированная на потребности 
работников. 

Переход значительной части высоко-
квалифицированных работников на управ-
ленческие должности в условиях дефицита 
кадров крайне нежелателен, следовательно, 
необходимо максимально использовать 
возможности карьерного роста высококва-
лифицированных рабочих в профессио-
нальной сфере. Решить данную задачу воз-
можно через вовлечение высококвалифи-
цированных рабочих в процесс подготовки 
новых кадров [14]. 

Рациональное использование кадров 
путем освобождения рабочих от низкоква-
лифицированного труда, возможность 
включения этих рабочих в процесс обучения 
является одним из способов увеличения чис-
ла высококвалифицированных рабочих, со-
хранения и воспроизводства опыта в виде не-
прерывного корпоративного обучения. 

В тоже время практика показывает, что 
одного опыта практической деятельности 
для вовлечения высококвалифицирован-
ных рабочих в корпоративное обучение не-
достаточно. Их нужно вооружить знаниями 
в области педагогики и психологии профес-
сионального образования, сформировать 
компетенции в сфере развития корпора-
тивных отношений. 

С этой целью нами была разработана 
программа подготовки высококвалифици-
рованных рабочих-наставников. 

Целью данного курса является получе-
ние рабочими, не имеющими педагогиче-
ского образования, психолого-педагоги-
ческих, методических и коуч-компетеций, 
для эффективной передачи своего опыта. 

Программа построена на сочетании 
теоретических и практических форм работы 
с использованием лекций, семинаров и са-
мостоятельной работы слушателей. 

Содержательно программа подготовки 
высококвалифицированных рабочих-нас-
тавников включает три базовых блока, 
формирующих представление о личности в 
контексте корпоративной деятельности при 
передаче своего опыта. Использование зна-
ний о структурном характере профессиональ-
ной деятельности позволяет более эффектив-
но готовить молодые кадры к интенсивной 
деятельности в профессиональной сфере. 

Блок педагогической подготовки опре-
деляет границы, в которых происходит 
профессиональная деятельность личности 
рабочего и знакомит с наиболее эффектив-
ными способами обучения на производстве, 
дает знания о способах контроля усвоения 

информации и включает в себя следующие 
разделы: основы образования взрослых, 
формы корпоративного обучения, анализ 
результатов корпоративного обучения. 

Блок психологической подготовки зна-
комит рабочего с особенностями психоло-
гических характеристик личности в аспекте 
производственных отношений, дает поня-
тия о способах коммуникаций в обучении 
взрослых, позволяет определить приорите-
ты с точки зрения психологии труда. Блок 
включает в себя следующие разделы: пси-
хологическая характеристика личности ра-
бочего, управление коммуникацией в обу-
чении взрослых, психология труда. 

Блок корпоративной подготовки по-
зволяет определить место личности в струк-
туре производственных отношений, найти 
взаимосвязь между различными аспектами 
промышленной деятельности, познакомить 
рабочего с системой корпоративных ценно-
стей, способствует самореализации рабоче-
го как корпоративной личности – частицы 
большого предприятия. Блок включает в 
себя следующие разделы: структура корпора-
тивных отношений на предприятии, корпо-
ративная культура, корпоративная личность. 

В результате обучения по данной про-
грамме высококвалифицированный рабо-
чий получает знания, позволяющие ему са-
мореализоваться в сфере передачи своего 
производственного и жизненного опыта, 
увеличить свою образованность, достичь 
успеха в новой для себя области. 

Таким образом, чтобы сохранить и 
приумножить потенциал высококвалифи-
цированных рабочих, необходимо создать 
на промышленных предприятиях условия 
для их продуктивной профессиональной 
самореализации. Высококвалифицирован-
ные рабочие по определению обладают дос-
таточным потенциалом, чтобы выступать в 
роли субъекта профессиональной самореа-
лизации. Их характеризует обладание зна-
ниями и опытом практической деятельно-
сти в смежных областях производства, лич-
ная заинтересованность в профессиональ-
ном росте и результатах труда, креативность 
и независимость в суждениях, мобильность, 
самостоятельность, самоэффективность и 
гибкость в профессиональной деятельности, 
творческий подход к делу, стремление к со-
вершенствованию, способность к рефлексии, 
ответственность за результаты своего труда. 

Благоприятные условия для продук-
тивной профессиональной самореализации 
высококвалифицированных рабочих сло-
жились в подразделениях опытного (пред-
серийного) производства оборонных пред-
приятий. В процессе производства опытных 
образцов рабочие могут проявлять креа-
тивность и творчество, являются относи-
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тельно автономными при выборе действий 
и решений. При работе в подразделениях 
не только используется, но и создается но-
вая техника и технологии, используется 
гибкая система стимулирования труда, 
максимально ориентированная на по-
требности работников. 

Чтобы удовлетворить потребность вы-
сококвалифицированных рабочих в карь-
ерном росте, их необходимо вовлекать в 

программы корпоративного обучения, воо-
ружив предварительно знаниями в области 
педагогики, психологии и развития корпо-
ративных отношений. Предоставляя рабо-
чему знания, не связанные непосредственно 
с выполнением его производственных обя-
занностей, мы можем расширить область 
его компетенций, поднять его престиж, 
обеспечить самоудовлетворение, что явля-
ется основой самореализации. 
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