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Роль профессиональной 
самореализации работников  
в развитии человеческих ресурсов 
предприятия

 1. Человеческие ресурсы в самом общем виде представляют суммар-
ную ценность человеческого капитала, которым обладает (реально и потен-
циально) трудоспособное население страны, региона, организации. В свою 
очередь, человеческий капитал – одна из наиболее исследуемых категорий 
зарубежной и отечественной экономической науки и представляет собой 
оценку способностей человека приносить доход посредством врожденных 
способностей и таланта, образования и квалификации и пр. [1].

 2. В структуре человеческого капитала можно выделить ряд иных 
«капиталов», таких как: физический, трудовой, интеллектуальный, об-
разовательный, культурный, морально-нравственный, символический, 
социальный, организационно-предпринимательский [2] и др. Как видно, 
образование и профессиональный опыт в условиях современного инфор-
мационного общества становятся одними из доминирующих направлений 
вложений в системе развития и накопления человеческого капитала, а про-
фессиональная компонента становится одной из ведущих в оценке качества 
человеческих ресурсов организации. 

 3. Профессиональная самореализация работников предприятий 
протекает сегодня в условиях  повышенной рискогенности, социаль-
ной нестабильности и неопределенности, высокого динамизма социаль-
но-трудовой среды, изменения в профессиональной подготовке и пере-
подготовке; предъявления к личностным, карьерным и пр. качествам 
специалистов и соискателей на должности новых требований [3], [4], 
[5] и пр. В связи с этим, особенностью профессиональной самореализации 
работников предприятий сегодня становится необходимость проявления 
высокой личностной и профессиональной адаптивности при умении со-
хранять планомерность жизни и быть субъектами своей карьеры. Это об-
условливает использование различных стратегий профессиональной само-
реализации – от «выжидательных» до «стратегических» [4].

 4. Управление человеческим капиталом и ресурсами предполагает 
создание комплекса организационных мер (социально-экономического, 
правового, образовательного и пр.), в том числе, предполагает оценку 
уровня профессиональной самореализации работников и специалистов. 
Так, в качестве наиболее известных показателей чаще всего отмечают:  
степень успешности специалистов в труде; субъективная удовлетворен-
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ность специалистами про фессиональной деятельностью; отсутствие у них 
разрушающих нервно-психических затрат; социально-экономическая 
востребо ванность профессии и, в целом, высокая конкурентоспособность 
на рынке труда. Управление профессиональной самореализацией в свою 
очередь также является комплексной системой мер, осуществляемых на 
индивидуальном, организационном и региональном уровнях.
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