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О
дним из приоритетных

направлений российской

национальной промыш�

ленности является судостроение. Меж�

ду тем, в настоящее время предприятия

отрасли сталкиваются с рядом острей�

ших проблем. Для успешного решения

этих проблем необходимо, в частнос�

ти, наладить систему подготовки и обу�

чения кадров в новых социально�эко�

номических условиях. Особенно бо�

лезненно на конкурентоспособности

судостроительных предприятий РФ

сказываются следующие факторы:

реальные ограничения численнос�

ти и качества персонала на российском

рынке трудовых ресурсов в промыш�

ленной сфере;

естественное старение и текучесть

кадров;

насущная необходимость исполь�

зовать новые технологии, требующие

иного уровня квалификации персонала

предприятия. 

Хотелось бы также отметить, что уве�

личение оплаты труда персонала не

всегда приводит к повышению эффек�

тивности и конкурентоспособности

предприятий в развернувшейся на рын�

ке труда борьбе за трудовые ресурсы.

Сегодня для любой организации за�

логом длительного, стабильного и эф�

фективного существования на рынке

становится приобретение и формиро�

вание конкурентоспособного персо�

нала. Только единичными мерами, без

стратегии и системного подхода, сло�

жившуюся ситуацию кардинально

улучшить невозможно.

Два года назад на ФГУП «Адмирал�

тейские верфи», при поддержке Ассо�

циации судостроителей Санкт�Петер�

бурга, начато создание целостной сис�

темы профессиональной подготовки

кадров, включающей в себя непрерыв�

ную цепочку: школа — ПУ — колледж —

вуз — предприятие (рис. 1).

При этом учитывался опыт предп�

риятий Санкт�Петербурга, эффектив�

но использующих систему набора ра�

бочих через базовые профессиональ�

ные учебные заведения. Однако

социологические и социально�психо�

логические исследования свидетель�

ствовали: учащиеся начальных и сред�

них учебных заведений не ориентиро�

ваны на получаемую профессию, выпу�

скники плохо закрепляются на предп�

риятиях, а эффективные системы,

которые бы позволяли повышать авто�

ритет и улучшать имидж предприятия

в глазах потенциальных работников,

отсутствуют.

Острота проблемы и подвигла специ�

алистов ГУП «Адмиралтейские верфи» и

Центра психолого�педагогической ре�

абилитации и коррекции на создание

совместного проекта «Карьера». Этот

проект уже третий год успешно реали�

зуется на базе ПУ�25, а с нынешнего

учебного года программа начала внед�

ряться также в ПУ�116. 

Проект «Карьера» представляет со�

бой комплексное психологическое
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Рис. 1. Система подготовки и повышения квалификации персонала

Условные обозначения на схеме:

ЦППРК — Центр психолого�педагогической коррекции и реабилитации 

Санкт�Петербурга.

ИМТиТ — Институт морской техники и технологий.

1 — Профориентация

2 — Поступление в ПУ

3 — Организация довузовской подготовки (подготовительные курсы)

4 — Поступление в вуз

5 — Проект «Карьера»

6 — Организация производственного обучения, практик, стажировок, 

дипломного проектирования

7 — Устройство на работу

8 — «Школа резерва»

9 — Повышение квалификации и переподготовка специалистов

10 — Получение первого (второго) высшего образования, аспирантура

11 — Разработка научно�методического обеспечения



сопровождение учащихся в рамках об�

разовательного процесса, а также мо�

лодых рабочих, поступивших на предп�

риятие, с целью формирования и раз�

вития личностных качеств каждого,

благоприятствующих трудоустройству

и карьерному росту по профилю обуче�

ния. Проект направлен также на про�

филактику и коррекцию учебных и

личностных проблем учащихся.

За минувшие 2 года проект доказал

свою жизнеспособность. Его реализа�

ция способствовала формированию

психологически здоровой личности,

ориентированной на осознанный жиз�

ненный выбор и социальную актив�

ность. Комплексный подход к профес�

сиональной подготовке позволяет отс�

леживать и предупреждать возможные

трудности на ранних этапах професси�

онального развития и позволяет в перс�

пективе повышать эффективность тру�

довой деятельности на предприятии.

В текущем году перед участниками

проекта поставлены не менее важные

задачи:

создать компьютерные системы,

позволяющие хранить, обрабатывать и

анализировать данные об учащихся, а

также обмениваться данными с сущест�

вующими на «Адмиралтейских верфях»

информационными системами;

исследовать, как протекает адапта�

ция молодых рабочих на предприятии. 

ФГУП «Адмиралтейские верфи», как и

другие предприятия города, сталкивает�

ся с проблемой текучести кадров. От�

дельные выпускники профессиональ�

ного училища, поступив на завод и про�

работав некоторое время, покидают его. 

Согласно экспертной оценке кон�

сультантов компании Ecopsy Consulting,

средняя продолжительность адаптаци�

онного периода нового сотрудника сос�

тавляет от 3 до 12 месяцев. При этом

около 80% увольняющихся сотрудников

принимают решение об увольнении в

первый же день работы на новом месте.

Таким образом, закрепление моло�

дых рабочих, выпускников ПУ стано�

вится для нашего предприятия одной

из приоритетных задач. С нынешнего

года целевая программа повышения

квалификации старших мастеров и на�

чальников участков на «Адмиралтейс�

ких верфях» включает в себя дисципли�

ну «Адаптация молодых рабочих на

предприятии».

Большое значение уделяется также

уровню подготовленности абитуриен�

тов, поступающих на факультет целевой

и контрактной подготовки СПбГМТУ. В

этом учебном году по�новому органи�

зована работа подготовительных кур�

сов для будущих абитуриентов: вместе с

предоставлением дополнительных зна�

ний по общеобразовательным дисцип�

линам, вводится психологическое соп�

ровождение учащихся. Одним из эле�

ментов такого сопровождения стали

тренинги, позволяющие обрести уве�

ренность в себе для успешной сдачи

вступительных экзаменов.

Создание Института морской техни�

ки и технологий, наряду с целенаправ�

ленной деятельностью Учебного цент�

ра ФГУП «Адмиралтейские верфи», поз�

воляет вести речь о рождении

корпоративного университета, то есть

системы внутрифирменного развития

персонала, неразрывно связанной со

стратегическим развитием самой орга�

низации. Корпоративный университет

не только дает системные знания в

предметной области, развивает дело�

вые качества сотрудника, но и погружа�

ет обучающихся в корпоративную

культуру.

Непременным условием развития

современного крупного предприятия

является своевременное повышение

квалификации и обучение персонала:

это один из основных ресурсов

предприятия, повышающих его кон�

курентоспособность. Вот почему

ФГУП «Адмиралтейские верфи» при�

няло целый ряд программ, дающих

возможность осуществлять корпора�

тивную подготовку кадров (в том чис�

ле — и менеджеров) на основе совре�

менных и эффективных технологий

обучения.

Повышая профессиональный уро�

вень своих специалистов, «Адмирал�

тейские верфи» используют как тради�

ционную технологию обучения face�

to�face, так и сетевое дистанционное

обучение.

Чтобы эффективно управлять непре�

рывным процессом подготовки кадров

на основе новых знаний, создается кор�

поративная система дистанционного

обучения (КСДО) предприятия. Она

позволяет создавать и публиковать

учебные материалы, упражнения и тес�

ты, внедрить единую систему контроля

компетентности сотрудников, автома�

тизировать входное тестирование,

проводить обучение и тренинги, обес�

печить быструю адаптацию обучаемых,

удаленно сертифицировать клиентов и

партнеров.

С октября 2005 года на «Адмирал�

тейских верфях» начали обучаться две

группы слушателей по целевой прог�

рамме повышения квалификации стар�

ших мастеров и начальников участков.

Это уже третий цикл повышения квали�

фикации мастеров, которые являются

организаторами производства при

строительстве заказов. Кроме того, на�

мечается обучение двух групп слушате�

лей по целевой программе повышения

квалификации персонала предприя�

тия, включенного в резерв на должнос�

ти начальника и заместителя начальни�

ка цеха. Также обучаются преподавате�

ли, другие работники предприятия. 

С текущего учебного года обучение

проводится по специально разработан�

ным программам, адаптированным к

потребностям «Адмиралтейских вер�

фей». Главный акцент новых учебных

программ (экономика, финансовый и

общий менеджмент, управление персо�

налом) направлен на практические ас�

пекты управленческой деятельности.

Занятия проводятся как специалистами

предприятия, так и преподавателями

СПбГМТУ и других ведущих вузов

Санкт�Петербурга.

Помимо всего названного, на предп�

риятии продолжается реализация рос�

сийско�финского проекта подготовки

менеджеров. Программа учитывает как

международный опыт, так и российс�

кую специфику. К настоящему моменту

проведен обучающий курс делового

английского языка, вводный курс по

первому модулю «Логистика и бизнес�

процессы предприятия» «ИКТ и мене�

джмент», а также по второму модулю

«Стратегический менеджмент». В ходе

подготовки вводного курса подготовле�

ны и разработаны соответствующие

учебные материалы и презентации. За�

вершающим этапом проекта явится ста�

жировка на финской верфи Aker Jards.

Все вышеназванное является фун�

даментом созданной на ФГУП «Адми�

ралтейские верфи» многоплановой

системы подготовки и повышения

квалификации кадров, в основе кото�

рой лежит разумное сочетание как

традиционных, так и наиболее совре�

менных образовательных техноло�

гий. Современный подход базируется

на широком использовании инфор�

мационных и коммуникационных

технологий. 
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