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А.Л. Темницкий  

Востребованность компетентностного потенциала рабочих 
промышленных предприятий 

 

 Одним из возможных путей осуществления модернизационного проекта в 

России может стать процесс преобразования профессиональной структуры населения 

на основе замещения физического труда преимущественно интеллектуально 

насыщенным. Для этого актуален рост востребованности со стороны работодателей 

накопленного образовательного и компетентностного потенциала  всех 

профессиональных групп занятого населения.   Известно, что в отличие от стран 

Западной Европы, рабочие России составляют модальную часть занятого населения 

(45%), что более чем в 1,5 раза  больше, чем в развитых странах Запада: Франция – 

27%,  Великобритания – 29%, Германия -31% [Россия и Европа…, 2009, с. 67].  В этой 

связи можно утверждать, что Россия, несмотря на произошедшее за последние 20 лет  

резкое снижение численности  и падение престижности профессии рабочих, по – 

прежнему, остается обществом рабочего класса.  Характерно, что за  годы реформ 

уровень общего образования рабочих России не только не понизился, но и заметно 

вырос. Выявлено (по данным РМЭЗ), что за период с 1994 по 2008 г. укрепилась 

тенденция роста образовательного уровня рабочих. Если среди квалифицированных 

рабочих с высокой долей ручного труда (7 группа по классификации ISCO) в  1994 г. 

имели среднее специальное образование – 21%, то в 2008 г.- 29%, а доля рабочих с 

образованием ниже среднего снизилась с 21% в 1994 г. до 15% в 2008 г. (табл.1).  

  



 
 
        Таблица 1 
 

Уровень образования у разных квалификационных групп  рабочих России (по 

данным РМЭЗ) -% 

 
 
Уровень 
образования 

Годы опроса 
1994 2008 

71 8 9 7 8 9 
Незаконченное 
среднее 

19,6 26,4 36,7 14,8 17,0 14,4 

Законченное 
среднее 51,8 59,5 42,7 49,2 59,5 45,3 

законченное 
среднее 
специальное  

20,9 11,2 16,7 28,9 19,2 22,2 

законченное 
высшее  5,7 2,9 3,9 7,1 4,3 9,1 

Количество 
ответивших  930 889 592 595 719 603 

 
По числу лет, затраченных на образование, российские  рабочие не отличаются 

от своих коллег  развитых стран Западной Европы, а такие как, Испания и Португалия, 

заметно опережают (табл.2). Проблема видится в том, что система образования в 

России плохо выполняет свои функции в восходящей социальной мобильности нижних 

социальных слоев, и именно поэтому многие из них, особенно молодежь, вынужденно 

являются рабочими.   

Предполагается,  что большинство рабочих промышленных предприятий России 

обладают достаточным уровнем образования и компетентностного потенциала для 

выполнения поручаемой им работы, а наличные характеристики большей части 

рабочих мест не предполагают необходимости повышения имеющей квалификации.  

                                                            
1 Используется классификация ISCO (международного стандарта классификации 
занятых): 7 группа – высококвалифицированные рабочие с высокой долей ручного 
труда, 8- квалифицированны рабочие массовых профессий промышленного 
производства, 9 – неквалифицированные рабочие.  



 

      Таблица 2 
 
Число лет, потраченных на образование разными квалификационными группами  

рабочих Европы (по данным ESS -08)  -  среди тех, кто на момент опроса имел 

оплачиваемую занятость2 

 
Страна 

Группы рабочих 
7 8 9 

Великобритания 13,25 12,13 12,12 
Германия 12,4 12,70 11,94 
Норвегия 12,33 11,96 11,48 
Россия 12,36 12,07 11,59 
Словакия 12,05 12,42 11,52 
Дания 11,78 9,78 11,42 
Франция 11,62 11,59 10,48 
Польша  11,68 11,23 11,21 
Швеция 11,77 11,42 11,76 
Испания 10,56 10,55 9,93 
Португалия 7,52 8,01 6,38 

 

Следует согласиться с теми авторами, которые предполагают, что одним из 

определяющих мотивов повышения квалификации и учебы современными молодыми 

рабочими, наряду с повышением разряда и заработной платы является стремление 

«порвать» с профессией рабочих, перейти в ИТР или непроизводственные сферы 

занятости   [Бессокирная, 2004, с.55; Макарова, 2007, с.  61].  Однако бояться этого 

факта и сдерживать образовательно – квалификационные и социально – статусные 

устремления современных рабочих равносильно тому, если бы менеджмент и 

предприниматели как и в дореволюционной России вместо повышения технического 

уровня производства заказывали бы  на Западе специальные простые машины, 

приспособленные к имеющейся квалификации российских рабочих [Миронов, 2001]. В 

стратегическом плане  образование как канал восходящей мобильности рабочих 

рассматривается нами как перспективный и эффективный путь достижения  не только 

личных целей, но и целей модернизации.   

В этой связи представляют опасность попытки современного менеджмента к 

сведению профессиональной компетентности рабочих до уровня технической – 

овладения  необходимыми навыками и умениями выполнения технологических 

                                                            
2 ESS – European Social Survey (Европейское социальное исследование) . 



операций. Сейчас все чаще бизнес ставит конкретные задачи - научить рабочего 

справляться со своими обязанностями и работать с новым западным оборудованием. 

Для этого используется и обосновывается преимущество модульных принципов 

образования, которые подразумевают обучение только тем знаниям и навыкам, 

которые сотрудник будет использовать в работе [Старостинский, 2010] . Они 

исключают дополнительные предметы "для развития кругозора", так как они не 

нацелены на задачи бизнеса. Например, считается, что рабочий может обойтись без 

азов экономики, зато ему точно понадобится знание оборудования, материалов и 

техники безопасности.  

 Предполагается, что  профессиональные компетенции рабочих, определяющими 

индикаторами которых являются квалификация (разряд),  опыт работы по профессии  и 

субъективная оценка соотношения требований рабочего места и имеющейся 

квалификации, знаний и умений следует рассматривать не сами по себе, а  во  

взаимосвязи с характеристиками выполняемой работы, теми его требованиями, 

которые предъявляются к компетенциям работника.   Именно рабочее место, степень 

его технической оснащенности, возможностей для реализации способностей, 

творчества и профессионального роста  позволяет либо не позволяет раскрыться 

работнику как личности, а  не быть  простым исполнителем.  

В качестве  объекта исследования  были отобраны рабочие отдельных 

промышленных предприятий машиностроительного профиля, обследованные в разные 

годы за период с 1990 по 2008 гг.  Спецификация и профессиональная однородность 

объекта исследования предполагают возможность выявления устойчивых  

закономерностей  в трудовом поведении рабочих в диахронном измерении.  Средний 

возраст российских  рабочих, обследованных на разных предприятиях в разные годы, 

находится в диапазоне  38- 42 лет. При этом стаж работы по профессии колеблется в 

пределах 10 - 17 лет.  Так, на обследованном машиностроительном заводе в г. 

Электросталь средний возраст рабочих на момент опроса составил 42 года, а стаж 

работы по профессии – 17 лет. Это свидетельствует не только о низком уровне 

профессиональной мобильности, но и  об укорененности в  профессии.   

Мы утверждаем об избыточности компетентностного потенциала рабочих, если 

выполняемая ими работа не требует использования всех имеющихся знаний и умений; 

о дефицитности, если выполняемая работа требует больших знаний и умений, чем 

имеется у рабочего; об адекватности, если   выполняемая работа соответствует  

имеющимся знаниям и умениям. 



В качестве рабочей гипотезы выдвигается предположение о том, что идеальной 

моделью  соотношения требований, исходящих от рабочего места и компетентностного 

потенциала рабочих является  адекватность наличного уровня  профессиональной 

компетенции требованиям рабочего места, а любое отклонение в сторону ее 

избыточности или дефицитности  нежелательно, поскольку либо снижает уровень  

отдачи в работе, повышает уровень неудовлетворенности  трудом и способствует 

большей величине потенциальной текучести (при избыточности),  либо снижает 

качество труда (в случае дефицитности).    

Дополнительной гипотезой является утверждение о том, что  повышение 

квалификации возможно как на основе индивидуальных  ценностных ориентаций и 

достижительных установок рабочих, связанных, прежде всего, с желанием повысить 

уровень материального вознаграждения за труд, так и под влиянием требований 

рабочего места (необходимость осваивать новые технологии, овладевать 

специфическими умениями).  При этом, мы считаем, что  ведущим фактором, 

определяющим   больший уровень включенности рабочего в процесс повышения 

квалификации,  является не его мотивы, а  объективные требования рабочего места. 

Поведение большинства российских рабочих носит реактивный, а  не проактивный 

характер. Если   выполняемая работа требует профессионального совершенствования, 

большинство рабочих положительно реагирует на это, старается соответствовать  

требованиям, если нет, то скорее большинство рабочих согласится с упрощением своих 

функций, обеднением содержания труда, чем  возможностью  смены рабочего места, 

предприятия, а возможно и профессии.  

За годы наблюдений за отдельными промышленными предприятиями, начиная с 

1990 г. выявлена тенденция роста уровня компетентностного потенциала  рабочих. Это 

связано как с «обеднением» рабочих мест  (физической и моральной устарелостью 

оборудования), так и тем, что в результате сокращений численности на предприятиях 

оставались более укорененные в свою профессию работники, а также ростом общего 

образовательного уровня рабочих, особенно среди молодежи. В 1990 г. на заводе 

полупроводников в Томилино индекс компетентностного потенциала3 рабочих 

составил 3,01, что отражает максимальную приближенность к адекватному 

соотношению требований рабочего места и имеющихся у рабочих  знаний и умений, а в 

                                                            
3 Индекс компетентностного потенциала рассчитывался по типу среднего арифметического. 
Максимальный балл 5 присваивался  респондентам, работа которых не требовала по их оценкам  
использования всех имеющихся знаний и умений; 3 -  выполняемая работа соответствовала   имеющимся 
знаниям и умениям, 1 - выполняемая работа требовала  больших знаний и умений, чем имелось 



2007 г. на машиностроительном заводе в г. Электростали – 3,62. Ни по одному из 

исследований данный индекс не был ниже 3 – ех баллов (табл.3)  

 
 
 
Таблица 3  

  
Оценки компетентностного потенциала  рабочими  машиностроительных 

предприятий (%) 

 

 Место расположения предприятия и годы опроса 
Выполняемая работа:  Томилино -

90 
Псков -03 Электросталь -

07 
Очер -08 

Требует более высоких 
знаний и умений 
(квалификации)  

11,4 2,1 5,6 14,1 

Работа соответствует 
имеющимся знаниям и 
умениям (квалификации) 

77,0 78,0 57,9 61,7 

Знания и умения 
(квалификация)  выше, чем 
требует выполняемая работа 

11,6 19,9 36,5 24,2 

Среднее значение 3,01 3,35 3,62 3,20 
Количество ответивших  380 141 323 149 
 

При этом не обнаружено  значимой связи оценок компетентностного потенциала 

с уровнем квалификации. Этот означает, что нельзя утверждать, что если рабочий 

имеет более высокую квалификацию, то он ниже оценивает уровень соответствия 

выполняемой работы своим компетенциям. Точно также нельзя утверждать, что, если 

квалификации низкая, то и оценки компетентности ниже.    

Естественное предположение, что молодые рабочие будут чаще указывать на 

недостаток своих компетенций для выполнения работы, была обнаружена только в 

1990 г. Тогда молодые рабочие, примерно, в 2 раза чаще, чем их коллеги среднего 

возраста и 4 раза чаще, чем пожилые коллеги отмечали недостаток своих компетенций 

для выполнения работы.   В последующие годы исследований скорее обнаруживалась 

обратная картина, когда молодые рабочие чаще, чем их более старшие по возрасту 

коллеги оценивали свой профессиональные знания как более высокие, чем требовала 

выполняемая работа [Темницкий, 2003]. Наиболее ярко этот феномен проявился в 

исследовании 2007 г. на машиностроительном заводе в г. Электросталь,  где 

образование молодых рабочих (до 30 лет) было существенно выше, чем у рабочих 



старших возрастных групп.   Почти у 2/3 молодых рабочих, имеющих высшее 

образование,  отмечалась избыточность компетенций, а еще у 1/3 работа 

соответствовала имеющимся компетенциям.  (Кр - 0, 218).    

 Избыточность  компетентностного потенциала рабочих негативно складывается 

на их социальном самочувствии, частности в исследованиях было выявлено негативное 

влияние данного феномена на уровень удовлетворенности работой на предприятии в 

целом, а также его основными сторонами (организацией труда, содержанием труда, 

отношениями с руководством).  У работников с наличием избыточного уровня 

компетентности наблюдается самый низкий уровень удовлетворенности работой на 

предприятии  (табл.4).   

      

        Таблица 4 

 
Степень удовлетворенности работой на предприятии в зависимости от 

компетентностного потенциала (среднее значение, 1 – минимум. 5 максимум)  
 
 
Выполняемая работа: 

Место расположения предприятия и годы опроса 
Томилино -

90 
Псков -03 Электросталь -

07 
Очер -08 

Требует более высоких знаний 
и умений (квалификации)  

3,31 3,33 3,13 2,78 

Работа соответствует 
имеющимся знаниям и 
умениям (квалификации) 

3,46 3,29 3,39 3,04 

Знания и умения 
(квалификация)  выше, чем 
требует выполняемая работа 

2,84 2,89 3,01 2,53 

Количество ответивших  380 141 323 149 
 

Адекватность в соотношении требований рабочего места и наличной 

профессиональной компетентности способствует более высокой удовлетворенности 

всеми сторонам труда, снижению уровня потенциальной текучести по сравнению, с 

теми рабочими, у которых она в дефиците или избытке.  

Выявлено, что преобладающая роль в повышении уровня востребованности  

компетентстного потенциала  рабочих принадлежит  характеристикам рабочего 

места, а не ценностным ориентациям и достижительным устремлениям рабочих. 

Было определено, что к содержательным характеристикам рабочего места, 

положительно связанным с  повышением   адекватности и снижением избыточности 



компетентностного потенциала, относятся  возможности рабочего места для 

реализации способностей, разнообразия и интереса в работе, необходимости постоянно 

повышать квалификацию.   

 По данным большинства исследований было установлено, что занимаемое 

рабочее место с требованиями постоянного повышения квалификации снижает уровень 

избыточности компетентностного потенциала рабочих, примерно, в 2 раза  (табл.5).  

  
Таблица 5 
 

Индекс   компетентностного потенциала рабочих в зависимости от наличия в 
выполняемой работе  требования постоянного повышения квалификации (среднее 
значение: 1 - минимум, 5 - максимум), где 1- - выполняемая работа требует  больших 
знаний и умений, чем имеется, 5 – работа не требует использования всех имеющихся 
знаний и умений. 

  
 Место расположения предприятия и годы опроса 
Выполняемая работа требует 
постоянного повышения 
квалификации :  

Томилино -
90 

Псков -03 Электросталь -
07 

Очер -08 

Да  2,53 3,08 3,33 2,81 
Нет 3,16 3,73 3,99 3,62 
Степень тесноты связи по 
коэф. Крамера 

0,218 0,215 0,187 0,227 

Количество ответивших  380 141 323 149 
 

Высокий уровень требований характеристик рабочего места  к постоянному 

повышению квалификации является действенным фактором  ее реального повышения. 

Во всех исследованиях на промышленных предприятия выявлялась  устойчивая 

положительная связь между  этими переменными.  Рабочие, которые отмечали факт 

наличия требований рабочего места к постоянному повышению квалификации, как 

правило,  повышали свою квалификацию существенно чаще, чем те, кто не отмечал 

такого рода требований (табл.6).   

  



        Таблица 6 
 

Доля повысивших квалификацию за последний в год в зависимости от наличия в 

выполняемой работе требования  постоянного повышения квалификации (%) 

 Место расположения предприятия и годы опроса 
Выполняемая работа требует 
постоянного повышения 
квалификации:  

Томилино -
90 

Псков -03 Электросталь -
07 

Очер -08 

Да  31 22 22 34 
Нет 21 6 11 26 
Степень тесноты связи по 
коэф. Крамера 

0,132 0,182 0,139 0,112 

Количество ответивших  380 141 323 149 
 
 

Во всех исследованиях выявлена одна и та же закономерность:  рабочие с более 

высоким уровнем квалификации и стажем работы по профессии существенно чаще 

указывают на наличие в выполняемой работе требований по постоянному повышению 

квалификации (табл.7). За этим может скрываться традиция закрепления  

высококвалифицированных рабочих мест за рабочими,  укорененными в своей 

профессии, что не позволяет молодым рабочим, как и в советское время получать 

содержательную работу, способствующей самореализации.    Вместе с тем выявлено, 

что молодые рабочие (18-29 лет) проявляют существенно более высокий уровень 

(почти в 2 раза) активности в повышении своей квалификации, чем их старшие 

коллеги по возрасту (старше 50 лет). Однако отличие от рабочих среднего возраста (30 

– 49 лет) не столь значимо, что не позволяет утверждать о преимущественно 

«молодежном»  характере этой позитивно оцениваемой респондентами 

профессиональной мобильности горизонтального типа.  Подобные выводы делались и 

по другим исследованиям  [Попова, 2007, с. 170].   



 
 

Таблица 7 
 

Востребованность повышения квалификации в зависимости от уровня 

квалификации  (%) 

 

Уровень квалификации:  Место расположения предприятия и годы опроса 
 Томилино -

90 
Псков -03 Электросталь -

07 
Очер -08 

Низкий  21 20 37 15 
Средний  28 20 38 15 
Высокий 55 33 55 32 
Количество ответивших  380 141 323 149 
 
   

Итак, образовательный и компетентностный потенциал рабочих можно 

оценивать как достаточно высокий по сравнению с наличными квалификационными 

характеристиками рабочего места. Поэтому дело не в рабочих, а в характеристиках 

наличного состояния имеющихся рабочих мест, готовности менеджмента к созданию 

новых и переоснащению старых рабочих мест вместо простого увеличения 

продолжительности рабочей недели.   

 Вместе с тем следует согласиться с исследователями, отмечающими отсутствие 

реальной потребности в квалифицированной рабочей силе у предприятий российской 

промышленности  [Красильникова, 2005],  пассивность предприятий, страдающих от 

дефицита кадров, но не занимающихся их внутрифирменной  подготовкой 

[Гимпельсон, Капелюшников, Лукьянова, 2007, с. 50].  

Первоначальному решению проблемы большей востребованности и отдачи 

компетентностного потенциала рабочих могло бы способствовать повышение 

комфортности,  привлекательности и доступности квалифицированных   рабочих мест 

для современных молодых людей, имеющих более высокий уровень образования, 

готовых к дополнительному производственному обучению, но вынужденных по-

прежнему, как в советское время заниматься несодержательным трудом.    
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