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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. В трансформирующемся обществе в 

настоящее время возникает потребность в выработке принципиально новых 
подходов к оценке эффективности труда персонала предприятий, в пе
реосмыслении общественной ценности и определении качества деятельности 
работников предприятия с точки зрения профессионализма и морально нравст
венных позиций, что обуславливает необходимость изучения такого понятия 
как «профессиональная культура», носителем которого является личность про
фессионала, профессиональная группа, производственный коллектив. Профес
сиональную культуру необходимо связывать с результатами деятельности пер
сонала предприятия, поскольку она является важнейшим системообразующим 
фактором производства, объективным, качественным индикатором формирова
ния субъекта деятельности. 

Изучение и оценка уровня профессиональной культуры персонала пред
приятий актуализируется в современных условиях необходимостью формиро
вания новых подходов к оценке деятельности персонала с учетом его личност
ных и деловых качеств, влияющих на эффективность работы предприятий. Од
нако в научной литературе последнего периода времени не в достаточной сте
пени рассмотрено влияние профессиональной культуры на трудовую деятель
ность персонала. Сложность решения проблемы заключается в том, что без 
ориентации на личность, ее инициативу, знания, умение, навыки, профессио
нальный опыт, входящих в структуру профессиональной культуры, невозможно 
повысить эффективность общественного производства и осуществлять по
строение любой экономической модели деятельности. В научной литературе 
также не рассматривались практические аспекты влияния профессиональной 
культуры на эффективность труда персонала предприятий. Следовательно, ак
туальность исследования определена необходимостью оценки взаимосвязи 
уровня профессиональной культуры с эффективностью использования персо
нала предприятия. В рассматриваемом аспекте профессиональная культура 
приобретает свое новое качество, образуя единый алгоритм социально - эконо
мической деятельности, преломляющийся в конкретных производственных ус
ловиях. Все это определяет актуальность темы исследования. 

Степень разработанности проблемы. Изучение научной литературы, 
относящейся к теме исследования, позволяет выделить работы следующих оте
чественных и зарубежных ученых: Г.Н. Соколовой, Н.Я. Данилевского, 
Г.М. Кочетова, Л.Н. Когана, И.М. Моделя, Т. Дж. Спейнса, Н.Я. Марра, опре
деляющих профессиональную культуру как сложное системное образование, 
совокупность специальных знаний и практических навыков, связанных с кон
кретным видом труда, личностных качеств, нравственных принципов, охваты
вающих всю профессиональную деятельность человека. 

Труды академика С.Г. Струмилина посвящены исследованию влияния 
уровня профессиональной квалификации работников на повышение их произ-

3 



водительности труда. Он отмечал, что за счет повышения профессионально-
квалификационного уровня рабочих обеспечивается прирост производитель
ности труда. 

Проблемами повышения эффективности труда занимались такие ученые, 
как В.Р. Веснин, Б.М. Генкин, О.В. Гусев, А.Ф. Зубкова, А.Я. Кибанов, 
Л.А. Костин, Ю.П. Кокин, А.А. Лобанов, Ю.Г. Одегов, П.Ф. Петроченко, 
В.Ф. Потуданская, Г.Э. Слезингер. 

Фрагментарно понятие профессиональной культуры, ее содержание и 
структура рассматривались в отдельных диссертационных исследованиях, мо
нографиях и статьях Т.В. Бочкаревой, Е.В.Грунта, Н.Б. Крыловой, А.А. Пого-
радзе, А.И.Турчинова, А.Тойнби, Н.И. Шаталовой, О. Шпенглера, чьи работы 
посвящены культуре труда и производства. 

Р.Б. Гительмахером при проведении исследований на ряде промыш
ленных предприятий были выделены структурные элементы профессиональной 
культуры. 

Ценностно-ориентационные аспекты профессиональной культуры про
анализированы в работах Ю.П. Аверина, К.А. Абульхановой-Славской, 
Ю.А. Шерковина. 

Признавая значение вклада вышеназванных ученых, в то же время следу
ет отметить, что разработка рассматриваемой проблемы - влияние профессио
нальной культуры на эффективность труда персонала предприятий практически 
не рассматривалось и требует дополнительного исследования. 

Цель диссертационной работы состоит в разработке теоретических и 
практических подходов к повышению эффективности труда персонала про
мышленных предприятий на основе оценки влияния профессиональной культу
ры как социоорганизационного фактора. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих за
дач: 

- раскрыть понятие и сущность профессиональной культуры; 
- осуществить анализ основных элементов профессиональной культуры 

персонала предприятий на основе эмпирического исследования; 
- определить взаимосвязь профессиональной культуры и эффективности 

труда отдельных категорий работников; 
- разработать методику оценки уровня профессиональной культуры при 

наборе, отборе и служебно-профессиональном продвижении персонала пред
приятия; 

- определить направления проведения внутреннего кадрового аудита как 
инструмента формирования профессиональной культуры и основы развития 
персонала предприятий. 

Объектом исследования выступила трудовая деятельность отдельных 
категорий работников промышленных предприятий. 
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Предметом исследования является профессиональная культура как со-
циоорганизационный фактор повышения эффективности труда персонала 
предприятий. 

Теоретико-методологической основой исследования являются теорети
ческие положения, представленные в трудах отечественных и зарубежных учё
ных - культурологов, экономистов, социологов, психологов, просвещенные 
проблемам профессиональной культуры и экономики труда, а также законода
тельные и нормативные акты государственных и региональных органов власти. 

Методологическую основу диссертации составил системный подход, 
дающий возможность рассмотреть профессиональную культуру не только со 
стороны ее структурных компонентов, но и со стороны функциональных связей 
и отношений. В исследовании применялся сравнительный, структурно-
функциональный, корреляционно-регресионный и статистический анализ; ме
тоды экспертных оценок и экономико-математического моделирования. 

Информационная база исследования. Результаты исследования осно
вываются на использовании данных Региональной службы государственной 
статистики, статистических данных технико-экономических показателей иссле
дуемых предприятий, информации периодических изданий, а также данных на
учно-исследовательских институтов. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
- уточнено и дополнено автором понятие профессиональной культуры 

персонала предприятий, рассматриваемое как сложное системное образование, 
охватывающее всю профессиональную деятельность человека и способствую
щее росту эффективности труда; 

- выявлены структурные элементы профессиональной культуры: инди
видуально-личностные (свойства личности, знания, умения, навыки, способно
сти, ценности личности) и профессионально-квалификационные (уровень обра
зования, ключевые компетенции- квалификации); 

- систематизированы факторы роста эффективности труда и определена 
роль профессиональной культуры как социоорганизационного фактора; 

- разработана методика оценки уровня профессиональной культуры пер
сонала предприятий, позволяющая проводить диагностику кадровой ситуации 
по выявлению имеющихся резервов и возможностей целенаправленного эффек
тивного развития и профессионального продвижения работников предприятия; 

- определено влияние профессиональной культуры на эффективность 
труда отдельных категорий работников предприятий; 

- разработана программа совершенствования кадровых технологий с 
учетом оценки уровня профессиональной культуры персонала предприятий, 
позволяющая совершенствовать систему внутреннего кадрового аудита пред
приятий и наиболее эффективно использовать трудовой потенциал персонала 
предприятий. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая 
значимость диссертационного исследования заключается в развитии теоретиче-

5 



ских концепций профессиональной культуры персонала предприятий и разре
шении методологических проблем ее социологического исследования за счет 
систематизации понятийного аппарата, социологического анализа причин, 
влияющих на динамику роста эффективности труда, что позволяет выявить ре
зервы наиболее эффективного использования трудового потенциала работников 
предприятий. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что полученные 
результаты могут использоваться руководством предприятий для совершенст
вования кадровых технологий с учетом оценки уровня профессиональной куль
туры персонала; при рассмотрении кандидатов на вакантную должность, в про
цессе кадрового аудита на предприятии с последующими выводами о горизон
тальной ротации и служебно-профессиональном продвижении персонала. 

Результаты исследования могут быть использованы в программах обуче
ния студентов при чтении курсов « Экономика и социология труда», «Менедж
мент», «Управление персоналом». 

Апробация результатов исследования. Основные положения исследо
вания докладывались на международных конференциях: Динамика систем, ме
ханизмов и машин (г. Омск, 2002 г.); Ломоносов-2003 (г. Москва, 2003 г.); Со
циально-экономические проблемы формирования трудовых отношений 
(г. Омск, 2006 г.); Воспроизводственный потенциал региона (г. Уфа, 2007 г.); 
Социально-экономические проблемы формирования трудовых отношений 
(г. Омск, 2007 г.) и региональных, и межвузовских конференциях: Шестые ап
рельские экономические чтения (г. Омск, 2001 г.); Актуальные проблемы труда 
и социальной политики (г. Омск, 2003 г.); Северный регион: стратегия и пер
спективы развития (г. Сургут, 2003 г.); Наука, технологии, инновации (г. Ново
сибирск, 2004 г.); Социально-экономические проблемы формирования трудо
вых отношений (г. Омск, 2005 г.), а также были изложены в 15 работах, две из 
которых опубликованы в журналах, включенных в список ВАК (общий объем 
работ - 3,33 печ. л., авторский - 3,0 печ. л.). 

Объём и структура работы. Работа состоит из введения, трёх глав, со
держащих основные результаты исследования, заключения, библиографическо
го списка, включающего 201 источник, и приложений. Работа изложена на 
145 страницах, содержит 28 рисунков и 16 таблиц. Приложения представлены 
на 48 страницах. 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, опреде

ляется степень её разработанности, приводится теоретическая и практическая 
значимость, определяются цель и задачи исследования, аргументируются опре
делённые методологические подходы к анализу проблемы, формулируются 
элементы научной новизны работы. 
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В первой главе - «Теоретические основы профессиональной культуры 
персонала предприятий» - рассмотрено понятие профессиональной культуры и 
определена ее роль в экономике, приведена классификация основных подходов 
к определению понятия профессиональной культуры, выделены структурные 
элементы профессиональной культуры персонала, определены требования, 
предъявляемые к профессиональной культуре работника предприятия, пред
ставлена зависимость эффективности труда персонала предприятий от уровня 
его профессиональной культуры как социоорганизационного фактора повыше
ния эффективности труда. 

Теоретически обоснована взаимосвязь между профессиональной культу
рой работника и результатами его трудовой деятельности, позволяющая гово
рить о социально-экономической целесообразности исследования. 

Во второй главе - «Методология исследования влияния профессиональ
ной культуры на эффективность труда персонала предприятий» - рассмотрены 
подходы к оценке уровня профессиональной культуры персонала предприятий, 
выделены критерии формирования профессиональной культуры персонала, не
обходимые для измерения ее уровня. Исходя из экономической сущности, 
предложена классификация факторов, влияющих на уровень профессиональной 
культуры персонала. Приведены результаты оценки уровня профессиональной 
культуры, как социоорганизационного фактора эффективности труда отдель
ных категорий персонала, полученные в результате исследования на ряде про
мышленных предприятий г. Омска, таких как ОАО «ОМашКБ», ОАО «ОМКБ», 
ЗАО «Омский завод «Автоматика», ЗАО «Автоматика -Э». Произведена оценка 
динамики текучести кадров, производительности труда и потерь рабочего вре
мени, а также потерь от брака по категориям ППП исследуемых предприятий в 
зависимости от уровня профессиональной культуры. 

Установлена связь между уровнем профессиональной культуры и ростом 
эффективности труда персонала предприятий с использованием корреляцион
но-регрессионного анализа. При этом выявлена зависимость эффективности 
труда персонала от уровня его профессиональной культуры, практическое при
менение которой на предприятиях'имеет широкие возможности. 

В третьей главе - «Программа совершенствования кадровых технологий 
с учетом оценки уровня профессиональной культуры» - определены направле
ния проведения внутреннего кадрового аудита как инструмента оценки профес
сиональной культуры персонала. Разработана программа оценки уровня про
фессиональной культуры при наборе, отборе и служебно-профессиональном 
продвижении персонала. 

В заключении обобщены итоги диссертационного исследования, сфор
мулированы теоретические выводы, предложены направления практического 
применения оценки уровня профессиональной культуры и ее влияния на эф
фективность труда персонала предприятий. 
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III. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1. Уточнено и дополнено понятие профессиональной культуры пер

сонала предприятий на основе теоретических подходов. 
В связи с этим, в диссертационном исследовании рассмотрены теоретиче

ские подходы к формированию понятия «профессиональная культура» с пози
ции различных авторов, поскольку понимание самого термина «профессио
нальная культура» далеко не однозначно. Зарубежные и отечественные авторы 
определяли профессиональную культуру с позиции следующих подходов: 
культурологического, ценностно-ориентационного, профессионально-страти
фикационного, духовно-нравственного, личностного, социально-психологичес
кого, социально-экономического. 

Авторы культурологического подхода А. Кребер, К. Клакхон, Э.А. Бал-
лер, Н.С. Злобин, Э.С. Маркарян определяют культуру как процесс производст
ва и человеческой деятельности. Данный подход позволяет изучить профессио
нальную культуру как подсистему культуры, обладающую по отношению к ней 
структурным подобием. В содержательном плане общая культура значительно 
шире, так как образуется различными типами культуры, в том числе различны
ми типами профессиональной культуры. Содержащиеся в профессиональной 
культуре специфические ценности и нормы могут быть согласованы с ценно
стями и нормами общей культуры, что определяет характер соотношения об
щей и профессиональной культур. 

Авторы ценностно-ориентационного подхода К.А. Абульханова-Слав-
ская, Ю.А. Шерковин, определяют профессиональную культуру как ценность, 
которая выступает в качестве мотивов деятельности и поведения, поскольку 
ориентация человека в мире и стремление к достижению определенных целей 
неизбежно соотносятся с ценностями, вошедшими в его мотивационную струк
туру и влияющими на культуру человеческой деятельности, как система когни
тивных образований, сопряженных с эмоционально - волевыми компонентами, 
принимаемая ею в качестве внутреннего ориентира, побуждающего и направ
ляющего ее деятельность. 

Автор профессионально-стратификационного подхода П.А. Сорокина 
считает, что профессиональная стратификация является условием, благодаря 
которому повышается профессиональная культура, и состоит из двух видов: 
межпрофессиональной стратификации (иерархия основных профессий в любом 
типе общества) и внутрипрофессиональной (иерархия трех основных слоев 
внутри профессии - предприниматели, служащие высшей категории и наемные 
рабочие). 

Авторы духовно-нравственного подхода Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер, 
А. Тойнби определяют профессиональную культуру, как совокупность специ
альных знаний и неких нравственных принципов, которые выражают духовно -
нравственные ценности бытия всего социума и, так или иначе, преломляются в 
профессиональной деятельности индивида. 
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Авторы личностного подхода А.И. Турчинов, Г.Н. Соколова считают, что 
генезис общей и профессиональной культуры носит во многом личностный ха
рактер, процесс профессионализации рассматривается и как состояние, и как 
степень развитости способностей и профессиональных качеств человека, про
цесс восхождения человека к вершинам профессионального развития. Лично
стный аспект культуры труда в диалектической взаимосвязи с её объективной 
стороной является профессиональной культурой работника. Культура труда яв
ляется мерой рациональности функционирования совокупного производствен
ного процесса и его эффективности, целенаправленно планируемым повыше
нием квалификации работников предприятия. 

Автор социально-психологического подхода A.M. Омаров, считает, что 
профессиональная культура это способ, обеспечивающий взаимоотношения 
людей и человеческих контактов, носит название «социальное общение». Соци
альное и профессиональное общение отражает уровень культуры, все её дости
жения и недостатки. 

Авторы социально-экономического подхода определяют профессиональ
ную культуру как совокупность норм, правил, моделей поведения её носителей, 
совокупность специфических теоретический знаний и практических умений, 
связанных с конкретным видом труда. 

Исходя из подходов отечественных и зарубежных ученых, становится 
возможным определить профессиональную культуру как сложное системное 
образование, совокупность специфических теоретических знаний и практиче
ских умений, связанных с конкретным видом труда, личностных качеств, нрав
ственных принципов, охватывающих всю профессиональную деятельность че
ловека и способствующих адаптации работника на предприятии. 

2. Выявлены структурные элементы профессиональной культуры 
персонала предприятий. 

Профессиональная культура персонала предприятия и эффективность его 
деятельности определяются его способностями и возможностями. Приобретен
ные знания, умения и навыки во многом зависят от субъективных особенностей 
личности человека, находящегося в сфере профессиональной деятельности. 

Специальное образование, профессиональный опыт во многом определя
ют меру развития способностей, но сами способности не сводятся к наличию 
знаний, умений и навыков, так как выступают по отношению к ним как воз
можность овладения ими. 

Способности обнаруживаются в динамике приобретенного опыта. Разви
тие и совершенствование профессиональных знаний и навыков работника 
предприятия выражаются в его квалификации. В процессе труда квалификация 
работника является ядром профессиональной культуры и объединяет вышепе
речисленные элементы профессиональной культуры (специальное образование, 
навыки и умения). 
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Структурирование профессиональной культуры персонала предприятия 
должно быть связано с интерпретацией психологического и нравственного ас
пектов, а также когнетивно - познавательного, поведенческого и праксиологи
ческого, что позволило изучить ее в экономическом аспекте и составить наибо
лее системное представление о ней. 

В диссертационной работе проведен анализ элементов профессиональной 
культуры, которые представлены на рис. 1. Принципом функциональной инте
грации элементов профессиональной культуры является их практическая зна
чимость в рамках человеческой деятельности. 

~< 

О Й * ю $ 1 И ^ ^ \ 

1 ИнДивидуально-
', личностные"" • 

Профессионально-
квалификационные 

f свойства личности 

знания, умения, 
навыки 

уровень 
образования 

способности 

ѵ̂  ценности личности 

ключевые 
компетенции 

(квалификации) 

Рис. 1. Структурные элементы профессиональной культуры работника 

Представленные структурные элементы позволяют оценивать уровень 
профессиональной культуры отдельных категорий работников промышленных 
предприятий. 

3. Разработана методика оценки уровня профессиональной культуры 
персонала предприятий. 

Для определения уровня профессиональной культуры персонала пред
приятий необходимо дать оценку профессиональной подготовленности, умени
ям и навыкам, опыту работы, личностным качествам, каждого отдельного ра
ботника, а также установить, соответствует ли он предъявляемым к нему тре
бованиям, занимаемой должности, выполняемой работе. При отборе показате
лей оценки необходимо учитывать то, что они могут способствовать ее улуч-
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шению или, наоборот, неправильно ориентировать персонал и снижать эффек
тивность его труда. 

Выделены следующие составляющие профессиональной культуры персо
нала предприятий, являющиеся показателями оценки ее уровня: 

- качества личности (психологические характеристики), основные инди
видуальные особенности отдельных психических процессов, то есть все то, что 
человек получает от рождения и совершенствует в процессе своей жизни. К 
ним относятся: здоровье, особенности интеллекта, мышление, способности, 
и.т.д.; 

- профессиональные знания и квалификация, т.е. группа качеств, вклю
чающая знания, умения, культурный уровень, профессиональную универсаль
ность, полученные работником предприятия на протяжении жизни, и опыт 
практической деятельности, позволяющий ему быть компетентным в вопросах, 
связанных с выполнением профессиональных функций; 

- деловые и социальные характеристики - группа качеств, включающая в 
себя принципиальность, чувство долга, предприимчивость, волю, настойчи
вость, требовательность, трудолюбие и дисциплинированность, инициативу, 
стремление к совместной коллективной работе. Это своеобразный инструмен
тарий, которым пользуется работник предприятия для обеспечения эффектив
ности деятельности; 

- дисциплина и отношение к труду, которые обусловлены: умением под
держивать необходимую интенсивность труда, соблюдением норм и правил, 
эффективностью использования оборудования. В этом проявляются основные 
резервы потенциала работника и успешность выполнения возложенных на него 
обязанностей в интересах достижения целей предприятия. 

Для диагностики уровня профессиональной культуры персонала пред
приятий сбор данных осуществлялся методом экспертной оценки по специаль
но разработанной анкете на основе вышеизложенных групп качеств. Достовер
ность результатов в значительной степени определяется процедурой оценива
ния. В нашем исследовании предпочтение отдано количественной десятибалль
ной оценке. 

Среди двадцати экспертов, восемь человек являются заместителями по 
работе с персоналом, либо их помощниками; четверо - заместителями по фи
нансам; четверо - первыми заместителями руководителей предприятий; ос
тальные - ведущими специалистами. Подбор экспертов и процесс оценки, во 
избежание конфликтов, проходили сугубо конфиденциально. 

Результаты оценки уровня профессиональной культуры отдельных кате
горий работников (специалистов и рабочих) на исследуемых предприятиях 
представлены на рис. 2,3. 
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Рис. 2. Диаграмма оценки уровня профессиональной культуры специалистов 
(инженеров) на исследуемых предприятиях. 

Исходя из диаграммы, рис. 2, показатель «Профессиональные знания и 
квалификация» на всех предприятиях получил самые высокие оценки и в сред
нем составил 8,5 балла, что закономерно и связано с необходимостью выполне
ния высокотехнологичных работ, применения инноваций и относится к требо
ваниям данной профессии. Средние оценки получил показатель «Дисциплина и 
отношение к труду» (7 баллов), что связано с социально-экономическим поло
жением работников предприятия. 
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Рис. 3. Диаграмма оценки уровня профессиональной культуры рабочих 
(токарей) на исследуемых предприятиях. 

Оценка уровня профессиональной культуры рабочих (токарей) показала 
следующее: личностные качества находятся на более низком уровне, чем у ин
женеров и получили низкие бальные оценки по сравнению с другими показате
лями (6 баллов, а по отдельным категориям - и ниже). Профессиональные зна-
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ния и квалификация имеют самые высокие бальные оценки. Данное исследова
ние позволило оценить уровень профессиональной культуры персонала пред
приятий как высокий, средний, низкий, это дает возможность выявлять скры
тые резервы повышения уровня профессиональной культуры, а, следовательно, 
и эффективности труда. Таким образом, анализ экспертных оценок и их графи
ческого отображения дает возможность увидеть положительные и отрицатель
ные стороны работы предприятия, имеющего определенный уровень профес
сиональной культуры персонала. 

4. Определены н систематизированы факторы роста эффективности 
труда. 

Факторы, являющиеся движущими силами роста эффективности труда 
стали объектом пристального внимания ученых, занимающихся данной про
блемой. 

На основе изучения различных подходов возникла необходимость уточ
нить и систематизировать классификацию факторов роста эффективности 
труда персонала (рис. 4). 

Совершенствова
ние технологии 

Совершенствование 
техники 

I 
Социотехнологические факторы 

Эффективность труда 

Социоорганизационные факторы 

Совершенствование 
предметов труда 

Рис. 4. Факторы роста эффективности труда 
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Социотехнологические факторы отражают оптимальное взаимодействие 
человека, средств труда и технологии, что предполагает сочетание гуманисти
ческих принципов использования технологии с реализацией требований ее вы
сокой эффективности, при этом технология рассматривается как совокупный 
технико-технологический фактор. 

Социоорганизационные факторы играют синтезирующую, координи
рующую роль в комплексном влиянии факторов эффективности труда. При этом 
рассматривается человек во взаимодействии с организационными преобразова
ниями, вызванными структурными изменениями, формирующими организаци
онную подсистему, с одной стороны, и человек и его социальная среда, форми
рующие социальную подсистему, с другой стороны. Факторы охватывают 
функционирование необходимых предприятию социально-трудовых систем: 
взаимодействия человека с предметами и средствами труда, а также людей в 
процессе совместного труда; выполнения трудовых, производственных и хозяй
ственных функций во всех сферах деятельности; построения организационных 
структур; продуктивного использования трудовых и материально-вещественных 
ресурсов. По степени влияния на эффективность труда организационные факто
ры часто, не без основания, оцениваются как сравнимые с социотехнологиче-
скими. 

Особое место среди факторов роста эффективности труда занимает про
фессиональная культура, относящаяся к социоорганизационному фактору, так 
как включает в себя как организационную, так и социальную составляющие, 
неразрывно связанные между собой. 

5. Определена взаимосвязь профессиональной культуры и эффек
тивности труда, исследовано влияние уровня профессиональной культуры 
на эффективность труда отдельных категорий персонала. 

Эффективность трудовой деятельности правомерно рассматривать как 
основной фактор повышения эффективности производства. Профессиональная 
культура персонала предприятия и эффективность его деятельности определя
ется с одной стороны способностями работника, с другой стороны - условиями 
реализации этих способностей. Для определения взаимосвязи эффективности 
труда и уровня профессиональной культуры персонала предприятия необходи
мо изучить уровень развития личностных качеств, физических качеств, профес
сиональную работоспособность, профессиональные знания и квалификацию, 
дисциплину и отношение к труду, входящих в структуру профессиональной 
культуры, 

Влияние профессиональной культуры персонала на эффективность труда 
представлено на рис. 5. 

Результатом деятельности работника, по которому судят о профессиона
лизме, профессиональной компетенции, профессиональной культуре, является 
не только совершенство выполнения профессиональной задачи, безупречная 
реализация целей, идей, методов и средств, нашедших воплощение в качестве 
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выпускаемой продукции и оказываемых услуг, но и нравственная направлен
ность деятельности, слияние профессионализма с общечеловеческими этиче
скими требованиями и нормами. В связи с этим профессиональная культура 
ориентирована на совершенствование самого человека, на прогрессивное раз
витие культуры, на улучшение человеческого общества, на достижение более 
гармоничных отношений между людьми. 

Отдельные структурные элементы, формирующие профессиональную 
культуру, оказывают влияние на результативность и доходность труда, качест
во труда, морально-психологический климат в коллективе и в целом на эффек
тивность труда персонала предприятий. 

Таким образом, взаимосвязь между развитием личностных качеств работ
ника, образованием, здоровьем, эрудицией, общей культурой и профессиональ
ными знаниями и умениями в процессе трудовой деятельности очевидна, это 
отражается на результатах труда, и чем эффективнее труд, тем выше результа
ты деятельности предприятия. В связи с этим необходимо особое внимание 
уделять развитию личностных и профессиональных качеств работников пред
приятия, формирующих профессиональную культуру. 
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Рис. 5. Влияние профессиональной культуры персонала 
на эффективность труда 
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Для установления связей между уровнем профессиональной культуры и 
ростом эффективности труда персонала предприятий был использован стати
стический метод. В нашем случае наиболее приемлемым методом математиче
ской статистики, применяемым в экономических исследованиях, является кор
реляционно-регрессионный анализ, который позволяет количественно выразить 
влияние основных факторов. Кроме того, используя уравнение множественной 
регрессии, можно определять прогнозируемое значение результативного пока
зателя, задавая различные значения факторов, что дает возможность использо
вать полученные результаты в целях активного воздействия на процесс управ
ления персоналом с целью повышения его эффективности. 

Применение математического моделирования позволило получить графи
ческие зависимости между показателями профессиональной культуры и ре
зультатами труда персонала для каждого исследуемого предприятия. В качест
ве примера приведем графическую зависимость на ОАО «ОМКБ» для специа
листов (инженеров), рис. 6. 

По оси абсцисс на графической характеристике расположены номера экс
пертных групп, принимавших участие в исследовании, а по оси ординат обоб
щающая бальная оценка каждой группы. 

Общий характер ломанных кривых отражает повышение результативно
сти труда инженеров в зависимости от роста отдельных структурных элементов 
профессиональной культуры. Сравнение этих зависимостей с остальными эле
ментами профессиональной культуры указывает на практически равномерное 
повышение результатов труда с повышением уровня знаний, квалификации и 
личностных качеств инженеров. 

Баллы 

Показатели профессиональной 
культуры: 

Качества личности 
— Профессиональные знания 

и квалификация 
Деловые и социальные 
качества 
Дисциплина и отношение 
к труду 

Результаты труда: 
« - » " Экономические 
""•"•-« Социальные 
• •.•.•.••.-.-.••. Психофизиологические 

1 2 3 -* Оценш экспертных групп 
(номера выборки) 

Рис. 6. Зависимость между уровнем профессиональной культуры 
и результатами труда специалистов (инженеров) на ОАО «ОМКБ» 
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Графическая зависимость, представленная на рис. 7 отражает повышение 
выработки в зависимости от роста отдельных элементов профессиональной 
культуры рабочих (токарей). Наибольшее влияние на выработку оказывает по
казатель «Профессиональные знания и квалификация», что свидетельствует о 
проведении мероприятий по обучению, развитию и совершенствованию персо
нала. 

Для получения данной зависимости использовался коэффициентный ме
тод. Уровень профессиональной культуры, определяемый как совокупность его 
отдельных структурных элементом, выраженных в соответствующих коэффи
циентах, получен как соотношение фактических результатов с нормативными 
значениями, принятыми в диссертационном исследовании за 10 баллов. Данные 
о выработке были получены в ходе анализа первичной статистической инфор
мации и эконометрического анализа, использовались результаты социологиче
ских исследований. 
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Рис. 7. Зависимость выработки рабочих-токарей от уровня 
профессиональной культуры на ОАО «ОМКБ» 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что про
слеживается взаимосвязь эффективности труда с профессиональной культурой, 
структурные элементы которой оказывают неодинаковое воздействие на ре
зультаты трудовой деятельности. Влияние элементов профессиональной куль
туры отдельных категорий работников имеет свою специфику: у специалистов 
наибольшее влияние на результаты труда оказывают личностные качества, об
разовательный уровень, у рабочих - знание и квалификация, дисциплина и от
ношение к труду. Именно в структурных элементах профессиональной культу
ры, по мнению автора, кроются в настоящее время неиспользованные резервы 
роста выработки рабочих и результативности труда специалистов, а, следова
тельно, результатов хозяйственной деятельности, что подтверждает необходи-
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мость исследования уровня профессиональной культуры отдельных категорий 
работников на материалах ОАО «ОМашКБ», ОАО «ОМКБ», ЗАО «Омский за
вод «Автоматика», ЗАО «Автоматика -Э». 

Разработанная методика оценки уровня профессиональной культуры пер
сонала позволяет проводить диагностику кадровой ситуации по выявлению 
имеющихся резервов и возможностей целенаправленного эффективного разви
тия и профессионального продвижения работников предприятия. 

6. Разработана программа совершенствования кадровых технологий 
с учетом оценки уровня профессиональной культуры персонала предпри
ятий. 

Представляется целесообразным применение оценки уровня профессио
нальной культуры в процессе внутреннего кадрового аудита на предприятиях 
по следующим направлениям, таблица 1. 

Таблица 1 
Направления исследования уровня профессиональной культуры 

персонала в рамках внутреннего кадрового аудита 
Направление исследования 
в рамках кадрового аудита 

Уровень профессиональ
ной культуры работников 

Характеристика направления исследования 

Личностные качества работников 
Деловые и социальные качества работников 
Профессиональные знания и квалификация 
Дисциплина и отношение к труду 

Исследования показали, что на большинстве предприятий осуществляет
ся формальный подход к оценке личностных и деловых качеств работников при 
найме, отборе, и расстановке кадров. Применяемые кадровые технологии 
вследствие этого являются недостаточно эффективньши, так как не позволяют 
выявлять скрытые резервы повышения уровня профессиональной культуры, и, 
соответственно, резервы повышения эффективности труда работников пред
приятия. Таким образом, кадровый потенциал работников используется не в 
полной мере. 

Предложенная система внутреннего кадрового аудита, включающая 
оценку персонала на всех этапах его деятельности, основанная на определении 
уровня профессиональной культуры персонала позволит своевременно и в пол
ном объеме проводить диагностику кадровой ситуации с выявлением имею
щихся резервов и возможностей целенаправленного, эффективного развития и 
профессионального продвижения работников предприятий. 

В рамках предложенной программы совершенствования кадровых техно
логий автором рекомендована блочная анкета-интервью, которая имеет такие 
преимущества, как: 

- фиксация «слабых» мест кадровой работы и выявление возможностей 
выработки соответствующих мероприятий по их устранению в соответствии с 
данными, полученными в ходе оценки уровня профессиональной культуры; 
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- анализ графических характеристик системы управления персоналом и 
оценка уровня профессиональной культуры конкретного работника предпри
ятия объективно выявляет динамику происходящих процессов, предоставляет 
возможность определять величину имеющихся резервов повышения уровня 
профессиональной культуры, и, соответственно, эффективности труда. 

Разработанная анкета-интервью может быть применена в таких кадровых 
процессах, как набор, отбор, служебно-профессиональное продвижение кадров; 
для составления рекомендаций и планов подготовки, переподготовки, повыше
ния квалификации персонала. Результаты исследования могут быть использо
ваны руководителями предприятий для анализа существующего положения в 
системе ситуационных условий, прогнозирования повышения уровня профес
сиональной культуры и роста эффективности труда персонала предприятий, что 
имеет большое практическое значение в организации кадровой работы. 

Программа, разработанная для совершенствования кадровых технологий 
с учетом оценки уровня профессиональной культуры, позволит совершенство
вать систему внутреннего кадрового аудита и наиболее эффективно использо
вать трудовой потенциал персонала предприятий, проводить в дальнейшем эф
фективные мероприятия по его развитию, актуализируя тем самым вопросы 
экономического обоснования приоритетов развития профессиональной культу
ры как социоорганизационного фактора повышения эффективности труда пер
сонала промышленных предприятий. 
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