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гулируемому учению, то есть самостоятельному планированию и мониторингу своей познаватель-
ной активности, навыками работы с информацией, эффективного устного и письменного общения, 
решения проблем, управления временем, а также высоким уровнем исполнительской дисциплины.

Для современной образовательной практики это означает, что необходимо развивать у будущих 
специалистов не только когнитивные способности высшего уровня, но также личностные качества, 
модели поведения, обеспечивающие успешное выполнение ими рабочих заданий. Решать такую 
проблему предстоит как высшим учебным заведениям, осуществляющим подготовку и переподго-
товку специалистов, так и предприятиям, заинтересованным в обучении своих работников на рабо-
чих местах. Концепция обучения на рабочем месте предполагает решение работниками професси-
ональных задач, в результате чего происходит создание ими нового знания как стратегического ре-
сурса конкурентоспособности предприятия. Японские ученые И. Нонаки и Х. Такеучи [3], подчер-
кивая важность управления знаниями в организации, ввели понятия эксплицитного и имплицит-
ного знания. Имплицитное знание основывается на опыте отдельного индивидуума и плохо подда-
ется формальному выражению, но в то же время является очень важной составляющей коллектив-
ной человеческой деятельности на предприятии. Если связывать точку зрения И. Нонаки и Х. Таке-
учи на природу имплицитного знания с ранее проведенным нами анализом требований организа-
ций к качеству подготовки специалистов, то можно сделать вывод, что конкурентоспособность ор-
ганизации во многом зависит от способности и желания ее работников вкладывать свои имплицит-
ные знания в совместную выработку нового знания на рабочем месте. Само по себе владение ра-
ботниками профессиональными, так называемыми жесткими навыками, статично – в современном 
мире они быстро устаревают. Гораздо важнее для современной организации уметь в нужный мо-
мент коллективно вырабатывать новые знания на основе добытой нужной информации. А такие ка-
чества работников определяются во многом их «мягкими навыками» (коммуникативными, приня-
тия решений, поддержания командного духа). Таким образом, перед образовательной практикой по-
являются новые задачи –  сделать акцент на развитии «мягких навыков» у студентов в процессе об-
учения в вузе, и способствовать внедрению концепции обучения специалистов на рабочих местах 
в ходе решения ими профессиональных проблем.
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Сегодня Беларусь впервые в своей новейшей истории стоит перед необходимостью как техноло-
гической, так и  социокультурной модернизации. Сравнительная характеристика традиционного со-
циума и общества модерн содержится в таблице 1 [1, 7–8].

Таблица 1. Характерные признаки традиционного и  модернизированного общества

№ п./п. Традиционное общество Общество модерн

1. Основа воспроизводства Ориентация на традиции Ориентация на инновации

2. Характер организации 
социальной жизни Мифология либо религия Светский характер

3. Динамика развития В соответствии с природными 
циклами Поступательно-волнообразная

4. Индивидуальность личности Отсутствует Выделенная персональность

5. Ценностные ориентации Ориентация на ценности, 
принимаемые на веру

Рациональные цели 
и инструментальные ценности 
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6. Отношение к производству 
и потреблению

Производство ради сегодняшнего 
дня, отсутствие отложенного спроса

Способность производить ради 
будущего, наличие отложенного 

спроса

7. Доминирующая система 
власти Авторитаризм Преимущественно демократия

8. Отношение к познанию
Преобладание мировоззренческого 

знания над точными науками 
и технологиями

Предпочтение мировоззренческому 
знанию точных наук и технологий

9. Основа взаимоотношений 
между людьми Личные связи Безличные связи

Утрата целей и ценностей на уровне массового сознания порождает в обществе неуверенность 
и страх перед будущим. Иначе как объяснить, что Беларусь стабильно находится в первой пятерке 
в мире по числу самоубийств, немногим лучше – ситуация со статистикой абортов. Медленно, но 
неуклонно идет депопуляция, за период с 1995 г. по 2008 год численность населения Беларуси со-
кратилось на 0,5 млн жителей, с 10,2 млн до 9,7 млн человек соответственно [2, 51].

Первый шаг на пути к модернизации страны – создание собственной национальной идеологии, 
наполнение национального сегмента культурно-информационного пространства Беларуси содержа-
нием, вызывающим резонанс с ментальными ценностями белорусского народа.

Вторым шагом на пути к модернизации страны должна стать политика активного вовлечения 
«среднего класса» в процесс модернизации, прежде всего посредством масштабного переобучения 
кадров для формирующейся «экономики знаний», ядром которой сегодня выступает ИТ-индустрия. 
В этом контексте заслуживает самого пристального внимания и всемерной поддержки инициати-
ва генерального директора холдинга «БелХардгрупп» И. Мамоненко, выступившего с инициати-
вой реализации проекта «ИТ-СТРАНА», предусматривающего «взрывной» рост в течение пяти бли-
жайших лет численности ИТ-индустрии с 25 до 300 тыс. человек. Результатом реализации данного 
проекта должен стать выход белорусской ИТ-индустрии на объем продаж порядка 7 млрд долларов 
США ежегодно [3]. (Для сравнения, по данным сайта Парка высоких технологий «объем производства 
компьютерных программ в 2009 году составил по предварительным данным 390 млрд рублей и вы-
рос по сравнению с предыдущим годом на 50 %» [4]). Именно при таких темпах развития появятся 
все основания утверждать, что Беларусь действительно строит «общество, основанное на знаниях».

По оценкам ряда ученых, уже после 2015 г. в  экономике стран-технологических лидеров будет до-
минировать 6-ой технологический уклад, характеризующийся развитием биотехнологий, основанных 
на достижениях молекулярной биологии и генной инженерии; нанотехнологий, систем искусствен-
ного интеллекта, глобальных информационных сетей, интегрированных высокоскоростных транс-
портных систем [5]. Именно те страны, которые сумеют вырваться вперед в освоении нового техноу-
клада, и станут технологическими лидерами планеты на новом витке технико-экономического разви-
тия. Рост и распространение мировой наноиндустрии пока стопорится за счет следующих факторов:

 − во-первых, недостаточного развития квантовой информатики – т. е. создания квантовых ком-
пьютеров для математического моделирования и сложных вычислительных работ;

 − во-вторых, слабости соответствующей приборной базы, что преодолевается за счет разра-
ботки и последующего распространения специализированного нанооборудования (электронных 
и сканирующих зондовых микроскопов) [6, 149].

Как представляется, в случае форсированного развития в Беларуси ИТ-индустрии, как это преду-
сматривается проектом «ИТ-СТРАНА», и концентрации усилий на развитии квантовой информати-
ки (а у Беларуси уже есть опыт создания суперкомпьютеров типа «СКИФ») усматривается возмож-
ность достижения мирового технологического лидерства по данному направлению с извлечением со-
ответствующей монопольной технологической ренты. Таким образом, инвестиционно-структурная 
перестройка – формирование и развитие высокотехнологичных отраслей «новой экономики» – есть 
еще один шаг на пути к модернизации Беларуси.

Принципиально подчеркнуть, что в странах с преобладанием восточной модели цивилизаци-
онного прогресса, где доминирует не рыночная, а раздаточная экономика, государство являет-
ся и инициатором, и главным «двигателем» модернизации [7]. В этой связи резко возрастает роль 
персонального фактора в принятии стратегических решений, что требует наличия достаточного 
культурно-образовательного кругозора и уровня профессиональной и управленческой компетент-
ности правящей элиты.
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В условиях конкурентной борьбы между предприятиями за лидерство на рынке все большее чис-
ло этих предприятий понимают важность грамотного управления фирмой, персоналом. Формирова-
ние благоприятного социально-психологического климата трудового коллектива является одним из 
важнейших условий борьбы за рост производительности труда и качество выпускаемой продукции. 
Вместе с тем социально-психологический климат является показателем уровня социального разви-
тия коллектива и его психологических резервов, способных к более полной реализации.

В условиях рыночной экономики необходимо постоянно совершенствовать систему организа-
ции труда и управления персоналом. Поэтому актуальность совершенствования методов управле-
ния персоналом в организации все более возрастает.

В этой связи главная роль отводится, прежде всего, руководителю организации, поскольку имен-
но от его профессиональных и личностных качеств зависит, насколько эффективно будет организо-
ван весь производственный процесс. Только он, выбрав правильный стиль руководства, может воз-
действовать на динамику развития фирмы и формирует определенный социально-психологический 
климат в организации. Организации, добивающиеся успеха, отличаются от противоположных им 
главным образом тем, что имеют более динамичное и эффективное руководство.

Современные условия развития предприятий в нашей стране таковы, что им приходится рабо-
тать в новой атмосфере, для которой характерна жесткая конкуренция во всех ее проявлениях. Ло-
гика борьбы за выживание в условиях остро конкурентного рынка вынуждает предпринимателей 
коренным образом менять свою стратегию. Решающей предпосылкой конкурентоспособности явля-
ется человеческий потенциал. В связи с этим в разнообразных формах происходит движение к соз-
данию новой модели развития  и использования человеческих ресурсов.

Вопросы эффективного руководства вызывали интерес людей с давних времен, однако система-
тическое, целенаправленное их изучение началось только со времен Ф. Тейлора. Наиболее плодот-
ворно в изучении стилей руководства работали К. Левин, А.М. Омаров, Т.С. Кабаченко.

Стиль управления преимущественно выражается в том, какими способами руководитель побуж-
дает коллектив к инициативному исполнению возложенных на него обязанностей. В связи с этим 
А.М. Омаров выделяет два компонента, характеризующих стиль руководства: способы, с помощью 
которых оказывается воздействие на подчиненных и взаимоотношения с ними [1, с. 544].

Практика управления в современных условиях показывает, что выбор стиля руководства детер-
минирован быстро меняющейся организационной ситуацией; наиболее эффективным является уме-
лое и своевременное использование руководителем каждого стиля и их сочетания в зависимости от 
сложившейся управленческой ситуации. И все же многие исследователи (Т.С. Кабаченко, Н.Г. Янов-
ский, А.М. Омаров, А.В. Быков) подчеркивают, что в реальной жизни в поведении каждого руководи-
теля наблюдаются общие черты, присущие различным стилям при доминирующей роли какого-либо 
одного из них. Предпочтение того или иного стиля управления обусловлено личностными особен-
ностями руководителя [2, с. 154].

Т.С. Кабаченко выделяет следующие факторы, составляющие основу стиля управленческой де-
ятельности, – актуальные для человека жизненные и профессиональные ценности, установки, са-
мооценку [3, с. 168].


