
несут невосполнимые 

затраты на социальное 

обеспечение, страхо-

вание и медицинское 

обслуживание; 

3. от незакрепляемо-

сти на рабочем месте и 

нерационального ис-

пользования работни-

ков наносится суще-

ственный урон эконо-

мике. 

Экономическое значе-

ние персонализации 

выражается в том, что 

она является условием 

высокоэффективного 

производительного 

труда, наивысшей от-

дачи благополучной 

личности – персоны. 

Это проявляется, 

прежде всего, в следу-

ющем: 

1. персональный кли-

ринг определяет высо-

кий уровень трудовой 

отдачи, и, соответ-

ственно, продуктивно-

сти труда; 

2. из-за потерь, свя-

занных с низкой трудо-

способностью, обще-

ство и производство 

Экономические основы HRPE  

HRPE – технология – 

основа парадигмы 

«Человек – наивысшая 

ценность». Чтобы быть 

такой ценностью надо 

самому стать совер-

шенством. 

HRPE – целостная си-

стема технологий и 

структур по методам 

достижения - пробле-

ма педагогическая, 

психологическая, со-

циальная, по резуль-

татам – социально-

экономическая с 

наивысшей эффектив-

ностью. 

HRPE – составная клю-

чевая часть приклад-

ной науки 

«Персоналистика», 

которая, в свою оче-

редь, является практи-

ческим воплощением 

философии 

«персонализма». 

HRPE – как технологи-

ческая система может 

быть универсальной 

моделью, практически 

в любой отрасли и в 

любой организации, 

где профессиональное 

и персональное совер-

шенство играет реша-

ющую производствен-

но-социальную роль. 

HRPE – является выра-

зителем не только фи-

лософии персонализ-

ма, но и политики гос-

ударства, где 

«Человек – наивысшая 

ценность» (ст. 2 Кон-

ституции РФ). 

HRPE – понятие, 

неразрывно связанное 

с понятиями 

«Наивысшее», 

«Счастье», 

«Благополучие», 

«Эффективность». 

HRPE – практическая 

система воспитания 

высоких благополуч-

ных профессионалов. 

HRPE – сильнейший 

социальный иммунита-

тор. 

HRPE – воспроизвод-

ство качественного 

населения. 

HRPE – наивысшая 

рентабельность чело-

веческого капитала. 

HRPE – путь к гармо-

ничному обществу, где 

человек - наивысшая 

ценность в адекватном 

обществе. 

HRPE – совершенный, 

благополучный про-

фессионал, практиче-

ски никогда не будет 

безработным. 

HRPE – совершенство 

– это путь к совершен-

ству. 

HRPE – совершенный 

профессионал, как 

правило, нравственно 

высок. Его совершен-

ство – путь к счастью 

своему и общества, 

где он имеет честь 

находиться. 

Каждый человек 

на своём месте 

на работе и в жизни 

Что такое HRPE  

Философия: Персонализм 

 

Исходная парадигма: 

«Человек – наивысшая цен-

ность» 

 

Прикладная технология: 

Персоналистика 

 

Цель: Для всех и для каж-

дого 

 

От ресурса человеческого – 

к профессиональному и 

персональному совершен-

ству 

ПрофЦЕНТР  

Персона – высшая ста-
дия личности. 

Но для того, чтобы реали-
зоваться, надо выявить и 
узнать 
свои индивидуальные 
данные и приобретённые 
качества. 



Общая персоналистская (HRPE) экономическая эффективность  

1. Эффективность от повышения производительно-

сти труда. 

2. Эффективность от высокого профессионализма. 

3. Экономия рабочего времени. 

4. Эффективность от закрепляемости на предприя-

тии, снижения текучести кадров. 

5. Эффективность от сокращения травматизма и 

временной нетрудоспособности. 

6. Эффективность от сокращения брака, поломки 

оборудования, безаварийности. 

7. Эффективность от сокращения сроков поиска 

работы 

8. Эффективность от профессионального долгожи-

тельства. 

9. Экономия от отсутствия переобучения. 

10. Снижение затрат на профподготовку при персо-

нобучении. 

11. Быстрый рост квалификации. 

12. Сохранность инструментария. 

Электросталь, ул. Карла Маркса, 7Б 

Ногинск, Аптечный пер., 2А 

Телефоны: +7 (916) 834-37-53, (916) 170-72-76 

Эл. почта: info@profcentr.org 

Сайт: www.profcentr.org 

П ро фЦЕН Т Р  

Социальная эффективность персоналистской работы 

1. Общество получает творчески активного члена, 

ориентированного на решение в равной степени 

как личных, так и общественных проблем. Созда-

ются психологические условия для наиболее пол-

ного развития творческих способностей, познава-

тельной, нравственной, мотивационной сфер 

личности. 

2. Снижение преступности, наркомании, алкоголиз-

ма. 

3. Продлевается как физическая, так и профессио-

нальная жизнь. 

4. Уменьшаются случаи суицида. 

5. Укрепляется семья, улучшается воспитание де-

тей. 

6. Улучшается физическое здоровье. 

7. Уменьшается увлечение алкоголем, наркотиками. 

8. Увеличивается свободное для увлечений и отды-

ха время. 

9. Увеличивается тяга к дальнейшему образованию. 

Внедряются достижения психологии в практику 

образовательно-воспитательного процесса, что в 

дальнейшем помогает в саморазвитии и гармони-

зации личностных отношений в обществе, в се-

мье, на работе. 

10. Уменьшается безработица, увеличивается рацио-

нальная занятость. 

11. Увеличивается мотивация труда. 

12. Повышаются требования к уровню преподава-

тельской деятельности и, как следствие, повыша-

ется образовательный уровень населения. Си-

13. Рационализация и изобретательство. 

14. Эргономичность рабочего места. 

15. Эффективность от получения новой квалифика-

ции (увеличение объёма квалификации). 

стемная квалифицированная и комплексная 

профориентационная работа оказывает помощь 

педагогическим коллективам и родителям в пре-

одолении отклонений в интеллектуальном раз-

витии учащихся, в разрешении конфликтных 

ситуаций. 

13. Возрастают потребности, и это оказывает поло-

жительное влияние на соответствующие сферы 

потребления и покупательную способность. 

14. Увеличивается степень свободы личности и, как 

следствие, её отдача обществу. 

15. Улучшается уровень управления обществом, 

повышается профессиональная компетентность; 

общество становится более зрелым и цивилизо-

ванным. 

16. Улучшается интеллектуальный уровень обще-

ства. 

17. У учащихся общеобразовательных учреждений 

формируется сознательный подход к выбору 

профессии в соответствии с интересами, состоя-

нием. 

18. Высокий уровень персонализации "притягивает" 

к себе высоконравственные начала и, прежде 

всего, патриотизм. 

19. Профессиональный клиринг – основа и детер-

минант персонального клиринга, путь к дости-

жению личного и общественного благополучия, 

счастья. 

20. Стабилизация трудовых коллективов, укрепле-

ние дисциплины. 


