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3) усиление популяризации социальной деятельно-
сти и социальных предпринимателей, в том числе с ис-
пользованием СМИ, системы образования и т. д.; 

4) содействие развитию инфраструктуры социаль-
ного предпринимательства.

Социальное предпринимательство должно стать не-
отъемлемым институтом белорусской экономики. Со-

четая в себе высокую приспособляемость и экономиче-
скую эффективность частного бизнеса с ориентацией 
на удовлетворение наиболее острых общественных по-
требностей и нужд, оно будет содействовать развитию 
социально ориентированной экономики, повышению 
экономической конкурентоспособности и выявлению 
новых путей решения социальных проблем.
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Одним из ключевых противоречий современно-
го мира в целом, и экономики в частности, является 
противоречие между быстро прогрессирующей мате-
риальной основой (компьютерные, информационные 
технологии изменяются на глазах) и способностью и 
возможностью эффективного соединения данной ос-
новы с соответствующим работником. Другими сло-
вами, изменившаяся материально-технологическая 
основа приходит в явное несоответствие с «закостене-
лой» системой управления как способом организации 
и мотивации и системой образования как способом 
передачи знания и подготовки к измене ниям.

Долгое время важнейшим критерием успешности 
и обязательным тестом при приеме на работу был IQ 
(коэффициент интеллекта). Вне всякого сомнения, 
компьютер более эффективно решит любую формали-
зованную задачу и выберет наиболее эффективный ва-
риант в той или иной системе целей. Ученые полагают, 
что в современном мире вовсе не IQ является залогом 
жизненного успеха. Не менее важен так называемый 
эмоциональный интеллект EQ – способность владеть 
и управлять эмоциями [1].

Вот тут и возникает основная проблема – необхо-
димость изменения парадигмы системы образования, 
системы подготовки и переподготовки кадров, и, пре-
жде всего, управленческих.

Существующая система среднего образования, в ос-
новном, использует устаревшие способы и методики, 
основанные на воспроизведении услышанного, запи-
санного и прочитанного материала. Кроме этого, школа 
формирует у обучаемых стойкое неприятие альтерна-
тивных точек зрения, ошибок, неверных (с точки зре-

ния преподавателя) высказываний. В итоге обучаемый 
предпочитает ничего не говорить, чем говорить невер-
но. А ведь всем известно, что инновационные идеи всег-
да вызывали неприятие основной массы слушателей! 

Парадигмой современного образования должно 
стать творчество [2]. Причем, необходимо отметить, 
что творчество изначально присуще каждому человеку 
(как, впрочем, и интеллект), просто необходимо най-
ти зону интереса обучаемого и помочь ему двигаться в 
данном направлении.

По экспертным оценкам в сфере образования в бли-
жайшие 20 лет ожидаются значительные изменения. 
Привычные педагоги уступят место принципиально 
новым специалистам в области образования. Это и 
разработчики образовательных траекторий, создаю-
щие маршрут обучения среди широкого спектра кур-
сов и тьютеры, сопровождающие индивидуальное 
обучение, а также тренеры по майнд-фитнесу, разраба-
тывающие программы индивидуальных когнитивных 
навыков [3].

Все эти специалисты будут способствовать форми-
рованию нестандартного, латерального мышления.

Латеральное мышление (англ. – lateral thinking) – из 
области творческого, это метод нестандартного подхо-
да и решения задач. Сам термин (описывающий прин-
цип целой научной концепции) предложил в конце 
1960-х гг. Эдвард де Боно, ныне один из самых автори-
тетных в мире экспертов в сфере креативности, «гуру 
менеджмента» [4].

Латеральное мышление существенно отличается от 
традиционного, т. е. вертикального, или логического 
типа мышления.
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Вертикальное мышление подразумевает продвиже-
ние по определенному алгоритму, каждый шаг которого 
должен быть логически обоснован. Здесь работает ле-
вое полушарие, отвечающее за логику, порядок, матема-
тическую точность. Латеральное, или горизонтальное, а 
точнее, боковое мышление означает, что на любом этапе 
можно быть неправым, если это помогает прийти к пра-
вильному ответу. Латеральное мышление допускает по-
иск информации, не относящейся к делу. Здесь работает 
правое полушарие, отвечающее за эмоции, творчество.

Подавляющее большинство решений, принимае-
мых менеджерами XXI века, напрямую связано с ис-
пользованием латерального мышления. Это ставит 
перед современным образованием сложную задачу его 
формирования.

На наш взгляд, одним из путей формирования ла-
терального мышления является проведение занятий и 

подача материала, решение и анализ кейсов в игровой 
форме.

Достаточно высокий эффект дает, например, ис-
пользование игры Эдварда де Боно «Шесть шляп мыш-
ления», суть которой состоит в рассмотрении любой 
проблемы с различных сторон. Так, надевая белую 
шляпу, вы концентрируетесь только на объективной 
информации, красную – свободно проявляете свои 
чувства и эмоции. В черной шляпе вы критик, оцени-
ваете возможные риски, в желтой – позитивный взгляд 
на проблему. Зеленая шляпа – это принятие нестан-
дартных решений, а синяя – контроль и управление 
всем мыслительным процессом в целом [5].

Безусловно, это не единственный вариант форми-
рования нестандартного мышления, но важность и 
своевременное понимание проблемы не вызывает со-
мнений.
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Для эффективного функционирования современ-
ной организации чрезвычайно важное значение име-
ют правильно подобранные нематериальные стимулы. 
Это объясняется, прежде всего, необходимостью наи-
более полного удовлетворения потребностей человека, 
живущего в 21 веке. Известно, что большинство по-
требностей человека – нематериальны, т. е. напрямую 
не связаны с наличием определенной доли материаль-
ных ценностей. Если вспомнить пирамиду потреб-
ностей А. Маслоу, то материальными являются толь-
ко потребности самого низшего уровня. Остальные 
потребности – в общении, любви, дружбе, познании, 
самореализации, самосовершенствовании и пр. – не-
материальны. Проблема широко обсуждается [1].

Понимание и принятие данного тезиса имеет огром-
ное значение для организаций, а особенно для тех, за-

дачей которых является использование не столько 
квалификационных навыков, оговоренных в контрак-
те, сколько всего спектра способностей и личностных 
преимуществ работника. Поэтому современная орга-
низация, которая хочет не только удержаться, но и про-
двинуться на рынке, должна формировать стабильную 
корпоративную культуру, в основе которой находится 
система ценностей и нематериальных стимулов. 

Корпоративная культура – своеобразный цемент, 
который не дает компании «рассыпаться» в трудные 
времена, а также получить дополнительные конку-
рентные преимущества.

Корпоративная культура имеет большое значение 
для привлечения работников на долгосрочную пер-
спективу. Понятно, что увольнение любого сотрудни-
ка – это значительные потери финансов и времени для 


