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         2.ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ЖИЗНЕДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО И 

КОНКУРЕНТООРИЕНТИРОВАННОГО ЧЕЛОВЕКА  
 

2.1. Общие положения построения модели жизне-
деятельности конкурентоспособного и конкурентоори-
ентированного человека  

 
В широком смысле под моделью жизнедеятельности 

человека понимается описание, схематическое или мате-
матическое изображение процесса и вида деятельности. В 
качестве примера рассмотрим модель жизнедеятельности 
конкурентоспособного и конкурентоориентированного 
человека. 

В определенных условиях пространства и времени 
большинство инструментария самоуправления находится 
в конкретном состоянии, которому адекватно соответст-
вуют модели,  то есть средства выделения и формализа-
ции, объективно действующих в реальных условиях зако-
номерных связей и отношений. На основе построения, 
анализа и синтеза структурно-логической модели челове-
ка можно более подробно изучить форму, содержание и 
логические взаимосвязи, как самой модели, так и ее осно-
вополагающих систем. После этого необходима формули-
ровка математической постановки задачи и разработка 
экономико-математических моделей, которые адекватно 
описывают формальным математическим языком количе-
ственные характеристики. Однако применение метода ма-
тематического моделирования с применением ЭВМ в 
данной работе не ставится.  

До настоящего времени в самоуправлении малоис-
следованной проблемой является многогранная, ком-
плексная проблема выбора профессии, обучения, пере-
подготовки, подбора, расстановки и повышения квалифи-
кации кадров. А ведь сегодня, как никогда ранее, должно 
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усиливаться значение теоретико-методологических иссле-
дований и практических разработок, направленных на 
обоснование и создание целостной системы приоритетно-
го развития такого весьма актуального организационно-
экономического направления как разработка и внедрение 
многокритериальной модели эффективного человека. 

Среди методов получения знаний о человеке отме-
тим следующие: 

– метод внешнего наблюдения, состоящий в система-
тическом, целенаправленном и фиксируемом восприятии 
внешних проявлений психики человека; 

– метод самонаблюдения – наблюдение человека за 
собственными психическими проявлениями; 

– проектные методы основываются на том, что созна-
тельно или неосознанно человек переносит (проектирует) 
свои психологические состояния на внешние объекты, что 
отражается в интерпретации им того или иного материала. 
Профессиональный психолог в состоянии распознать за 
этими ассоциациями особенности личности, мотивы цен-
ностей и работу подсознания человека; 

– социометрия – метод психологического исследова-
ния межличностных отношений в группе с целью опреде-
ления структуры взаимоотношений, ролей и статусов чле-
нов группы, в том числе выявление неформальных лиде-
ров, психологической совместимости; 

– методы анкетирования, интервью, бесед позволяют 
получить информацию путем ответа на письменные или 
устные вопросы специалиста. 

Руководитель современной формации должен ставить 
перед собой и решать проблемы выявления личностного и 
группового потенциала персонала, создания условий для 
его всестороннего использования. Уровень использования 
потенциала работников является критерием культуры 
управления и всей внутренней культуры организации. По 
сути, непонимание руководителем возможностей подчи-
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ненных ему людей ограничивает возможности развития 
организации. 

Под конкурентоспособным и конкурентоориентиро-
ванным человеком понимается преимущество одного ра-
ботника данной профессии по отношению к другому, в 
том числе кандидата на эту должность с учетом ряда об-
стоятельств. Во-первых, профессиональных требований и 
уровня интеллекта, во-вторых, возможностей выполнять 
свои обязанности в соответствии с характерными особен-
ностями труда, в-третьих, деловых и личностных качест-
вам, в-четвертых, мотивации труда, в-пятых, внешних и 
личных обстоятельств, в-шестых, накопления нового и 
овеществленного знания, а также получения наилучших 
успехов в жизнедеятельности предприятия и самой лич-
ности на основе рационального объединения многих це-
лей по видам деятельности в одну общую цель. 

Пути формирования человека многообразны и слож-
ны. Надо знать картину не только сегодняшнего времени, 
но и будущего мира,  в котором будет жить и развиваться 
такая личность. Здесь следует учитывать удовлетворен-
ность человека, которая зависит от степени разрыва меж-
ду его ожиданиями и тем,  что он реально обретает.  В бу-
дущем этот разрыв может увеличиваться в зависимости от 
притязания человека – действительные или искусственно 
созданные – не имеют предела. Тут надо учитывать обще-
ственные факторы изменения человека. Этот человек 
должен быть высокообразованным, грамотным специали-
стом, который в состоянии справится со все усложняю-
щейся техникой, новым организационно-экономическим 
инструментарием самоуправления различными процесса-
ми деятельности и,  самое главное,  человек должен быть 
личностью, доброй личностью. 

На рис. 2.1 представлена универсальная структурно-
логическая модель классификации основных элементов 
жизнедеятельности конкурентоспособного и конкуренто-
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ориентированного человека как инструментарий само-
управления. Она разработана с позиции системного под-
хода и включает в себя следующие основополагающие 
элементы: квалификацию и уровень образования, харак-
терные особенности труда, деловые и личностные качест-
ва (черты характера), мотивацию труда, внешние и лич-
ные обстоятельства, накопление нового и овеществленно-
го знания. Эти элементы объектно ориентируют человека 
на достижение результата, причем не минимального 
уровня, а оптимального, а лучше – максимального.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Краткая характеристика элементов, являющихся не-

отъемлемой частью модели, рассматривается ниже. 
 

Классификация основных элементов модели жизнедеятельности 
конкурентоспособного и конкурентоориентированного человека  

Квалифика-
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Рис.2.1. Универсальная структурно-логическая модель классифи-
кации основных элементов жизнедеятельности конкурентоспо-
собного и конкурентоориентированного человека 
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2.2. Суть и содержание основных элементов модели 
жизнедеятельности конкурентоспособного и конку-

рентоориентированного человека  
 

2.2.1. Квалификация, уровень образования 
и профессиональные навыки  

 
В условиях становления и развития рыночных отно-

шений, наряду с привычным процессом подготовки моло-
дых кадров значительная часть людей профессионально 
переориентируется. И прежде чем избрать профессию и 
вступить в ту или иную должность человеку важно узнать 
предъявляемые профессионально-квалификационные тре-
бования. 

При формировании модели конкурентоспособного и 
конкурентоориентированного человека следует уделять 
особое внимание его квалификации, так как профессио-
нальная подготовка служит важнейшей основой интенси-
фикации выполняемого процесса. Решению этой задачи 
способствует должностная квалификационная характери-
стика и положение о структурном подразделении, где ра-
ботает этот человек. Они позволяют создать необходимые 
условия для правильного решения вопросов разделения и 
кооперации труда, обеспечить единство в установлении 
должностных обязанностей, а также определить предъяв-
ляемые требования в отношении специальных знаний, не-
обходимого образования и стажа работы в должности. 

Под квалификацией человека (работника) понимается 
уровень его подготовленности, т.е. наличие знаний, уме-
ний и навыков, необходимых для выполнения в данных 
конкретных условиях работ определенной степени новиз-
ны и сложности. На сегодня единого количественного по-
казателя соизмеримости его квалификации пока еще не 
существует. Однако можно использовать многофактор-
ный метод определения требуемой квалификации (уро-
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вень образования, стаж работы по специальности и т.д.), 
исходя из объема, степени новизны, ответственности, 
сложности выполняемых работ. 

Квалификация личности динамична во времени, скла-
дывается в процессе целенаправленного обучения и прак-
тической деятельности. Рост ее квалификации зависит от 
многих разнообразных условий и стимулов. В процессе 
обучения и трудовой деятельности у человека накаплива-
ются профессиональные способности, проявляющиеся в 
профессиональной ответственности и профессиональных 
интересах. 

Для того, чтобы человек был бы конкурентоспособ-
ным и конкурентоориетированным он должен стремиться 
непрерывно повышать квалификацию, уровень образова-
ния, профессиональные навыки работы, накапливать мак-
симально достижимый уровень нового знания. Эти знания 
он постоянно обязан передавать своим коллегам по рабо-
те. 

Работники предприятия и организации, например, ис-
следователи и разработчики инновационных объектов 
техники - это основной штатный состав, который владеет 
необходимой квалификацией и выполняет разнообразные 
функциональные обязанности по своей деятельности. Они 
характеризуются как количественными, так  и качествен-
ными показателями, рассматриваемыми в статике и дина-
мике. 

Следует уделять особое внимание уровню квалифи-
кации человека, а также ее использованию. Определить 
эти показатели возможно с помощью основных коэффи-
циентов, в том числе: 

1. Коэффициент квалификации квК , который показы-
вает соответствие (несоответствие) квалификации работ-
ника для выполнения порученных ему работ. Он не может 
быть больше 1. Если 1Ккв = , это означает, что и образова-
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ние и практический опыт  работников отвечает квалифи-
кационным требованиям. квК  рассчитывается по формуле 

       
.общ

окосн.
квК

Ч
ЧЧ ×

= ,                        (2.1) 

где .оснЧ  - численность работников предприятия и 
организации, которые имеют образование  соответствую-
щее  квалификационным требованиям, чел.; 

окЧ  - численность работников, которые имеют опыт, 
соответствующий квалификационным требованиям, чел.; 

общ.Ч  - общая  численность работников,  чел. 
2. Коэффициент использования квалификации 

( )иквК показывает рациональность использования квалифи-
кации работников при исполнении порученных им работ 

    
å

å

=

== m

i

n

iК

1
общ

1
икв

икв
П

П
,         (2.2) 

где å
=

n

i 1
иквП - сумма затрат труда на выполнение работ, 

соответствующих квалификации за определенный период, 
нормо-ч.; 

å
=

m

i 1
общП - сумма общих затрат труда за этот период,  

нормо-ч. 
Обеспечить на предприятии и в организации для ка-

ждого квалифицированного работника возможность вы-
полнения им работы лишь соответственно его квалифика-
ции практически невозможно (в таком случае 1икв =К ), но 
целесообразно стремиться к тому, чтобы максимально 
приблизить значение величины этого коэффициента к 1. 

В зависимости от определения, которое положено в 
основу квалификации работников, можно рассчитать раз-
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ные виды структуры (социальная, профессиональная, ква-
лификационная, пола, возрастная, по стажу работы). 

В процессе подготовки и переподготовки кадров, как 
правило, исходят из общих положений обучения. При 
этом используются несколько путей или подходов к про-
ведению лекционных и практических занятий. Чаще всего 
применяются три апробированных подхода: 

– использование своего личного и передового опыта 
работы; 

– поиск информации из множества учебников, моно-
графий, журналов и других источников; 

– сочетание двух предыдущих, т.е. смешанный под-
ход. 

В первом случае сравнивают то, что есть, с тем, как 
умеют это делать они, т.е. осуществляется субъективный 
подход. Выстраданные советы могут не подойти обучаю-
щимся, а иногда даже навредить. 

Во втором случае, часто теоретических и практиче-
ских положений, советов настолько много, что сложно 
выбрать необходимое. И тоже осуществляется субъектив-
ный выбор. Это не значит, что с помощью полученной 
информации можно решить проблемы по данной специ-
альности на предприятии, в организации или в учрежде-
нии. 

В третьем случае осуществляется смешанный подход. 
Как же рационализировать процесс обучения? Дума-

ется, что следует использовать ряд приоритетных направ-
лений, в том числе: разработать декомпозицию основных 
видов деятельности, которые они должны выполнять по 
своим функциональным обязанностям или для тех людей, 
которых вы собрались обучать чему-либо. Для этого ис-
пользуются положения о структурных подразделениях и 
квалификационные характеристики должностей работни-
ков, занятых на предприятиях и в организациях. В них 
описаны должностные обязанности того или иного работ-



 49 

ника. Преподаватель в первую очередь должен быть экс-
пертом или консультантом по разработке декомпозиции 
деятельности по обучаемой специальности, уметь приме-
нять новые знания, навыки и информацию. 

Низкое качество подготовки кадров чаще всего свя-
зано с отсутствием у работников предприятия или органи-
зации необходимых знаний и профессиональных навыков 
работы, они вторгаются и дублируют выполнение работ, 
связанных с другими видами деятельности, которые обя-
заны выполнять и уже осуществляют их коллеги и т.д. 

Создание тематического блока вопросов, в том числе 
«зачем?» –  для чего нужно обучение,  каков результат от 
этих занятий, что в конце обучения должны понимать, 
знать и уметь слушатели, как это будет внедряться в прак-
тику и каков будет результат; «что?» – что преподаватель 
хочет изучить с обучаемыми, какую конкретную инфор-
мацию – теоретическую и практическую – необходимо 
дать в процессе обучения, каким конкретным навыкам 
научить; «как?» – последовательность изложения учебно-
го материала, какие используются формы и методы акти-
визации учебного процесса и т.д. 

Такой подход позволяет: отработать наилучшим об-
разом тематику и структуру занятий; повлиять на разви-
тие творческой активности, повышение уровня и  качества 
обучения; снизить до минимума влияние профессиональ-
ной деятельности на возникновение депрессии у исполни-
теля, обеспечить накопление новых знаний и профессио-
нальных навыков  работы, что позволит успешно повли-
ять на повышение производительности труда в рамках 
выполнения конкретного вида деятельности, поставлен-
ных целей и задач. 

В основу процесса обучения работников, применения 
тренинга должна быть положена декомпозиция деятель-
ности работающих или потенциальных работников, поиск 
проблемных точек процесса деятельности и налаживание 
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этого процесса с применением новых знаний, навыков и 
информации. 

Самое надежное – это побывать на рабочем месте бу-
дущих слушателей (клиентов тренинга), понаблюдать за 
их работой и описать как можно подробнее каждый эле-
мент и этап их деятельности. Например, следует  мыслен-
но понаблюдать, что делает работник, участвующий в 
разработке новых изделий. Он занимается изучением ин-
формации о конструкции изделия, технологии его изго-
товления, технико-экономических параметров, методиче-
ских рекомендаций по технико-экономическому обосно-
ванию проектных решений, трудоемкости проектирования 
и изготовления, покупных и комплектующих изделиях – 
их количество, цену, статьи затрат полной плановой себе-
стоимости изделия, мнения разработчиков, производите-
лей и потребителей. 

Такая декомпозиция деятельности дает возможность 
детально исследовать процесс и установить «точки», где 
происходит сбой, где возникают трудности и проблемные 
ситуации. Чем мельче этапы, которыми описывается про-
цесс деятельности, тем больше точек для исследования и 
влияния. Такой подход позволяет создать основную тема-
тическую структуру подготовки и переподготовки кадров, 
тренинга. При этом обучение и тренинг не будут какими-
то общими, оторванными от действительности. Они будут 
направлены на решение поставленных задач и обучение 
работников тому, что реально может повлиять на эффек-
тивность их деятельности в рамках данного предприятия, 
специфических особенностей труда и поставленных це-
лей. 

 
2.2.2. Характерные особенности труда  

 
Теория и практика выделили ряд общих характерных 

особенностей труда, присущих человеку. Первая из них 
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выражается в индивидуальной или совместной деятельно-
сти людей, при помощи которой они преобразуют окру-
жающую их действительность. Вторая особенность труда 
человека заключается в том, что по сравнению даже с 
высшими животными, ведущую роль в его деятельности 
играет приобретенный опыт. Третья особенность – спо-
собность отдавать отчет себе и другим в своем поведении. 
В этой связи возникает необходимость объективного изу-
чения и использования организационно-экономического 
механизма самоуправления жизнедеятельностью челове-
ка. К четвертой характерной особенности следует отнести 
целостность работы мозга и единство опыта. 

Названные и другие общие характерные особенности 
должны учитываться при разработке и использовании от-
личительных особенностей труда, присущих той или иной 
личности в зависимости от ее профессиональной и квали-
фикационной деятельности. С этой целью на основе ана-
лиза теоретических публикаций и опыта работы ведущих 
предприятий и организаций промышленного производст-
ва разработана классификация основных характерных 
особенностей труда, на примере эффективного работника 
по качеству продукции – менеджера, в том числе: 

– постоянное соизмерение работником (менеджером) 
многогранных интересов жизнедеятельности предприятия 
и организации, где осуществляется его творческая и прак-
тическая деятельность, с экономикой партнеров по совме-
стной работе, социально-экономическим и экологическим 
благополучием общества, экономикой государства в це-
лом; 

– наличие большого процента неопределенности и 
риска в работе менеджера по обеспечению качества про-
дукции в связи с рядом обстоятельств. Во-первых, в нали-
чии территориальной разобщенности партнеров, участ-
вующих в создании, производстве и потреблении продук-
ции, а также достижении целей организации и решении 
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поставленных задач. Во-вторых, новизной принимаемых 
решений. В-третьих, несовпадением нравственно-этичес-
ких и психологических аспектов в деятельности и мыш-
лении отдельных коллег по работе на предприятии и парт-
неров по бизнесу; 

– труд менеджера по качеству направлен не на непо-
средственное получение материальных благ и услуг, а на 
руководство коллективами и отдельными лицами, кото-
рые производят товары или обеспечивают качество; 

– высокая ответственность менеджера по качеству 
при постановке и достижении цели, выборе и решении за-
дач, связанных с выполнением любого трудового процес-
са и, прежде всего, при обновлении продукции, т.к. разра-
ботка и реализация стадий жизненного цикла изделий но-
сит престижный и перспективный характер, учитываю-
щий и во многом определяющий требования к формиро-
ванию, обеспечению и поддержанию качества продукции; 

– наличие коллективного и индивидуального труда 
работников – исполнителей различных видов деятельно-
сти, связанных с качеством продукции; широкая взаимо-
связь и взаимозависимость многокритериальных парамет-
ров, характеризующих конечные результаты каждого ис-
полнителя и коллектива в целом, определяемых со сдвиж-
кой во времени между окончанием работ, внедрением и 
получением результатов деятельности; умение настроить 
себя и коллег, в том числе создателей, производителей и 
потребителей продукции на индивидуальную,  коллектив-
ную работу и качественный труд; 

– неравномерность нагрузок, необходимость прини-
мать срочные и нестандартные решения, возможность воз-
никновения конфликтных ситуаций с руководителями и 
исполнителями; 

– рабочий день менеджера по качеству не нормиро-
ван и по продолжительности составляет около 10 часов в 
сутки. Все это время он находится в непосредственном 
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контакте с людьми и с самой разнообразной информаци-
ей; с учетом того, что он постоянно  должен пополнять 
свой «багаж знаний», его работа не заканчивается никогда 
и в этом смысле он должен получать удовольствие,  а не 
тяготиться своей работой; 

– систематически возникает настоятельная необхо-
димость в изучении, анализе и оценке с использованием 
вычислительной техники большого объема разнообразной 
информации в ограниченное время для принятия опти-
мального решения; 

– постоянный поиск и оперативное использование в 
практической деятельности менеджера по качеству нетри-
виальных, высокоэффективных организационно-эконо-
мических инструментов – методов, форм, механизмов и 
приемов управленческих решений на основе выделения 
каждой цели, задачи и проблемной ситуации за рамки сте-
реотипов; 

– многогранность критериев оценки результатов тру-
да и др. 

Деятельность, как менеджера, так и других работни-
ков отдела технического контроля качества носит специ-
фический характер. По существу, они редко бывают в по-
чете и авторитете прежде всего у бракоделов,  а также у 
создателей и производителей новой техники, которых от-
носят к основным работникам умственного труда. Поэто-
му менеджер и его коллеги по работе постоянно нужда-
ются в защите и поддержке со стороны руководства пред-
приятия и структурных подразделений. 

 
2.2.3. Деловые и личностные качества  

 
С определенной условностью классификация основ-

ных черт характера – деловых и личностных качеств  эф-
фективной личности включает в себя две группы, каждая 
из которых имеет свои составляющие, в том числе: 
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– деловые качества: профессионализм и компетент-
ность, принципиальность, бескомпромиссность, инициа-
тивность и предприимчивость, творческий подход к делу, 
способность к инновациям, административно-организа-
торские способности (умения), ответственность и обяза-
тельность, умение ладить с людьми и влиять на окру-
жающих, требовательность и настойчивость, умение при-
нимать в экстремальных условиях волевые решения, ком-
муникабельность, умение решать технико-экономические 
задачи, работать с литературой, нормативно-технической 
документацией, ГОСТами и справочниками, видеть зада-
чу, обучать работе, проводить техническую политику, 
осуществлять взаимодействие с другими подразделения-
ми и партнерами по бизнесу, планировать работу и т.д.; 

– личностные качества: честность и прямота, добро-
желательность и отзывчивость, тактичность и вежливость, 
сдержанность и уравновешенность, самокритичность, тру-
долюбие, объективность, умение считаться с мнением ок-
ружающих, стремление к самообразованию и самосовер-
шенствованию, мудрость, рассудительность, терпение, 
скромность, уверенность, беспристрастность, воспитан-
ность, умение отстоять идею и убеждать людей и др.  

Перечень основных положительных и отрицательных 
черт характера человеческой личности приведены в при-
ложении 1.  

В этой связи целесообразно привести пример, харак-
теризующий отношение рабочих к личности менеджера 
по качеству. Так, опрос общественного мнения на ряде 
предприятий г. Одессы показывает, что на вопрос о том, 
какие обязательные качества менеджера по качеству про-
дукции больше всего ценят рабочие и ИТР, получены сле-
дующие ответы: 

– справедливость, честность, порядочность – 66 %; 
– понимание жизненных проблем рабочих и ИТР, 

внимательность, доброта, человечность – 21%; 
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– знание техники, целей и задач повышения качества 
продукции, умение организовать работу, деловитость, 
компетентность – 26 %; 

– требовательность – 12 % опрошенных. 
П. Шеремет предлагает девять качеств успешного ру-

ководителя.  
1. Этический компас. Люди не хотят работать на 

предприятиях в НИИ и проектно-конструкторских орга-
низациях, в ценности которых они не верят. 

2. Способность принимать неприятные решения. Тем, 
кто не может выдержать боль, причиняемую ими же, бо-
ится появления новых врагов или ощущает потребность в 
полной на 100 % информации для принятия решения, луч-
ше даже и не пытаться руководить, быть лидером. 

3. Четкость и сфокусированность. Умение выделить 
ключевую идею из потока информации, необходимую для 
разработки эффективной стратегии. 

4. Амбиции. Лучшие лидеры – творческие личности, 
которые желают создать и внедрить то, что переживет их. 

5. Эффективные навыки общения. Мотивация огром-
ного количества работников требует таланта убедительно 
презентовать четкую мысль. Лидеру, не способному вдох-
новить, вызвать доверие и убедить в собственной само-
бытности, придется нелегко. 

6. Способность оценить потенциал работника. Реше-
ние о том, кто и на какую должность подходит наилуч-
шим образом – ключевые задания менеджера. Они подра-
зумевают как наличие интуиции, так и новых знаний, 
профессионального опыта. 

7. Умение развивать талант. Люди быстрее учатся 
лидерству от хорошего руководителя, чем из хорошей 
книги. Эффективные менеджеры должны быть учителями, 
передающими свои знания и опыт коллегам. 

8. Эмоциональная уверенность в себе. Менеджеры, 
которые завидуют талантливым последователям, не вызы-
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вают лояльности. Уверенность в себе позволяет эффек-
тивному руководителю признавать свои слабые стороны и 
просить о помощи без чувства вины. 

9. Адаптивность. Умение изменить курс при необхо-
димости исключительно важно для успешного руково-
дства. 

Самыми опасными являются лица, имеющие отрица-
тельные личностные качества, но искусно их скрывающие 
до определенного момента. В общей массе людей они со-
ставляют около 20%. В определенных условиях эти каче-
ства у них проявляются в полной мере: жестоко, стихийно 
лишь бы была выгода для этой категории лиц.   

Как свидетельствует опыт работы автора, с целью 
предупреждения возникновения конфликтных ситуаций 
рекомендуется придерживаться некоторых правил. На-
пример, руководителю различного уровня управления 
людьми не грозит выяснять отношения с криками и по-
следующими стрессами, если он: 

– умеет четко аргументировать и выражать свои мыс-
ли в беседе с исполнителями о наличии отклонения в ра-
боте. Многие люди не умеют грамотно излагать свои 
мысли, тем более в возбужденном состоянии; 

– внимательно выслушивает собеседника, словами 
его не бьет больно и, следовательно, в свой адрес то же не 
получает оскорблений; 

– умеет не только слушать, но и слышать, что гово-
рит собеседник, пытается понять его точку зрения; 

– может на низкой тональности, спокойно выяснять 
отношения; 

– умеет принимать решения с учетом оценки и анали-
за интересов собеседника; 

– в состоянии объективно и искренне оценить успехи 
собеседника, оказать ему помощь в устранении его недос-
татков; 
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– своевременно признает свои ошибки и может ска-
зать об этом партнеру. 

Деловые и личностные качества человека динамичны 
и многогранны. Они изменяются под влиянием: возраста 
(к старости усугубляются негативные качества, ослабева-
ют положительные, иногда проявляются новые, малоза-
метные); перемены по служебной лестнице; материально-
го благосостояния; родственников, друзей и партнеров по 
деятельности; состояния здоровья; домашних условий; 
внешней и внутренней среды окружения, рационального 
использования функций самоуправления и др. 

 
2.2.4. Мотивация труда  

 
Особая роль в формировании и применении модели 

труда человека принадлежит мотивационному механизму, 
т.е. способу согласования экономического и других инте-
ресов отдельных работников и трудовых коллективов, на-
пример, в системе «предприятие, регион, отрасль, нацио-
нальная экономика». Следует признать явный недостаток 
внимания со стороны научных работников и практиков к 
мотивационному механизму. Момент мотивации – исход-
ный источник движения, моральная и материальная заин-
тересованность – первоисточник возбуждения творческой 
активности. Здесь необходимо, чтобы интересы нацио-
нальной экономики трансформировались в интересы ра-
ботников отрасли, региона, предприятия вплоть до стиму-
лирования отдельных работников по иерархии управле-
ния. 

Мотивация труда человека – средство повышения его 
эффективности. Мотивация – это совокупность взаимо-
связанных мер, которые стимулируют работника или кол-
лектив работников для достижения индивидуальных и 
общих целей деятельности. 
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Система мотивации должна формировать сознатель-
ное отношение к труду, который является не только ис-
точником материальных выплат и морального вознаграж-
дения, но и самосовершенствования, профессионального 
и служебного роста. В определении моделей и методов 
мотивации необходимо принимать во внимание тот факт, 
что мотивационный аспект, касающийся конкретного ра-
ботника в конкретной ситуации, не будет влиять на него в 
другой ситуации, или не будет влиять на другого работ-
ника в аналогичной ситуации. 

Важно, чтобы система мотивации предполагала, во-
первых, развитие деловых и личностных качеств челове-
ка, во-вторых, ориентацию его на результативную дея-
тельность. Основные элементы структурно-логической 
модели формирования мотивации профессионального 
развития человека, например, менеджера по качеству про-
дукции на машиностроительных предприятиях приведены 
на рис. 2.2. 
 Мотивация представляет собой процесс создания сис-
темы условий или мотивов, оказывающих воздействие на 
поведение менеджера, направляющих его в нужную для 
предприятия сторону, регулирующих его интенсивность, 
границы, побуждающих проявлять добросовестность, на-
стойчивость, старательность в деле формирования, дос-
тижения и поддержания качества. 

Основными задачами мотивации являются: призна-
ние труда коллег и сотрудников, добившихся значитель-
ных результатов, в целях дальнейшего стимулирования их 
творческой активности; демонстрация отношения пред-
приятия к высоким результатам труда; популяризация ре-
зультатов труда сотрудников, получивших признание;  
применение различных форм признания заслуг; поднятие 
морального состояния через соответствующую форму 
признания; обеспечение процесса повышения трудовой 
активности, являющегося целью руководства. 
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Понимание социальной роли менеджера в процессе со-
циализации общения (социальная зрелость) 

Осознание действия совокупности внешних и внутренних 
факторов, побуждающих менеджера к активности, гене-
рированию новых идей  

Освоение роли профессионального обучения менеджера в 
процессе его формирования. Представление об эталоне 
эффективного менеджера 

Понятие непрерывного учебно-профессионального роста 
- накопление новых знаний, повышение квалификации, 
уровня образования и профессиональных навыков работы 

Расширение профессиональных знаний, способностей, 
умения и навыков работы в процессе обучения на базе 
прогрессивной методики  

Формирование навыков в организации  специально-пси-
хологических исследований и участие в них 

Реализация знаний, полученных в ходе обучения. Диаг-
ностика качества продукции. Оценивание профессио-
нально значимых деловых и личностных качеств как соб-
ственных, так и коллег по работе  

Результат профессиональной деятельности. Формирова-
ние рефлексивной позиции руководителя и специалиста 

Самоанализ мотивов перспективы профессионального 
роста. Формирование профессионального стиля работы 
менеджера и специалистов, участвующих в установле-
нии, достижении и поддержании требуемого качества  

Рис.2.2. Структурно-логическая модель формирования мотивации 
профессионального развития менеджера по качеству  продукции 

Овладение искусством управлять собой 
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Мотивирующие факторы - успех, продвижение по 
службе, признание и одобрение результатов работы, вы-
сокая степень ответственности, возможности творческого 
и делового роста. Факторы условий труда связаны с окру-
жающей средой, в которой осуществляется работа, а мо-
тивации – с самим характером и сущностью работы. Мо-
тив характеризует, прежде всего, волевую сторону пове-
дения, т.е. он неразрывно связан с волей работника. Мож-
но сказать,  что мотив – это импульс и причина человече-
ской активности. Он представляет собой преимуществен-
но осознанное побуждение. 

Несмотря на то, что многие мотивы зарождаются в 
подсознании, тем не менее, они становятся движущей си-
лой, лишь, будучи в большей или меньшей степени осоз-
наны. Мотив порождается определенной потребностью, 
выступающей конечной причиной человеческих действий. 
Он – феномен психологии, субъективной реальности, т.е. 
сознания и подсознания. 

Система мотивации индивидуального и коллективно-
го труда работников на уровне предприятия и организа-
ции должна базироваться на определенных требованиях, а 
именно: 

- обеспечение  одинаковых возможностей относи-
тельно занятости и карьерный рост по критерию результа-
та активности труда; 

- согласование уровня оплаты труда  с ее результата-
ми и признание собственного вклада  в общий успех; 

- обеспечение соответствующих условий для защиты 
здоровья, безопасности труда и благополучия всех работ-
ников; 

- обеспечение возможностей для накопления новых 
знаний и роста профессионального мастерства, реализа-
ции способностей;  
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- поддержание в коллективе предприятия и с партне-
рами по бизнесу атмосферы доверия, заинтересованности 
в реализации общей цели, возможности двухсторонней 
коммуникации между менеджерами и работниками. 

Основными факторами, обеспечивающими высокую 
степень  мотивации деятельности менеджера являются: 

- личностный рост - главным образом развитие твор-
ческих способностей, деловых и личностных качеств че-
ловека, а не совершенствование административного или 
профессионального мастерства; 

- автономия - представление менеджеру полной сво-
боды действий в рамках должностной инструкции, уста-
новленных норм и правил; 

- творческие достижения - должны  быть присущи 
деятельности менеджера, усиливающей коммерческую 
ценность, а не просто выражаться в решении поставлен-
ных задач либо выполненной интересной, интеллектуаль-
но стимулирующей, но не приносящей никакой практиче-
ской пользы работы; 

- материальное вознаграждение - в виде оклада с 
персональной надбавкой за высокое качество труда и про-
дукции считается более справедливой и желательной 
формой оплаты  труда, чем оклад с  премией за успехи от-
дельного работника или коллектива в целом,  а также ок-
лад с предоставлением дополнительных льгот в виде до-
полнительно оплачиваемых отпусков. 

В системе мотивации менеджера особое значение 
приобретает оценка, материальное и моральное стимули-
рование труда. Оно имеет более широкое значение, чем 
просто деньги или удовольствие. Это все то, что человек 
считает для себя ценным. Но понятие  ценностей у людей 
неодинаковое, поэтому разной является как оценка поощ-
рений, так и ее относительного уровня. 
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Персонализация форм и методов поощрений является 
фундаментом эффективности любой модели мотивации. 
Хотя материальные потребности человека, как правило, 
являются доминирующими. 

 
2.2.5. Внешние и личные обстоятельства 

 
Как известно, все люди зависят от обстоятельств, так 

и обстоятельства имеют влияние на деятельность челове-
ка. К внешним обстоятельствам можем отнести прежде 
всего корпоративный климат. 

Под корпоративным климатом понимаются особен-
ности восприятия сотрудниками приоритетных задач сво-
их предприятий и организаций. Именно благоприятный 
для человека климат в подразделении может обеспечить 
адекватное направление для реализации индивидуальной 
энергии и развития компетентности работников. Наравне 
с климатом имеет значение корпоративная культура, 
включающая в себя перечень проблем, которые, по мне-
нию сотрудников, составляют основу убеждений и ценно-
стей руководства. 

Корпоративная  культура - понятие более тонкое, 
чем корпоративный климат, поскольку она связана с более 
широкой концептуальной базой, что включает убеждение 
людей, отношение их между собой и с окружающей сре-
дой. Культура составляет канву, в рамках которой иссле-
дователи и разработчики объясняют себе и другим, поче-
му их организация функционирует неким образом и как ее 
деятельность связана с обеспечением комфортной атмо-
сферы работников и выполнением стратегических при-
оритетов самой организацией.  

К основным элементам корпоративной культуры от-
носятся [26]: 

- культура средств труда и трудового процесса; 
- культура условий труда и производства; 
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- уровень безопасности труда; 
- уровень фирменного стиля; 
- культура коммуникаций; 
- уровень социальной ответственности; 
- качество трудовой жизни; 
- уровень личной культуры сотрудников; 
- уровень личной культуры руководителей; 
- уровень имиджа глазами акционеров; 
- уровень имиджа глазами клиентов. 
Человек должен все время поддерживать свой образ 

жизни и общее состояние здоровья, быть, как говорится, в 
форме. Иначе он ничего не сможет и никому не понадо-
биться как в молодом, так и в пожилом возрасте.    

В состав личностных обстоятельств включаются се-
мейные отношения человека.  Если специалист  имеет не-
приятности дома, то это обязательно отрицательно отра-
жается на его профессиональной деятельности. 

Все эти элементы имеют влияние на успешную дея-
тельность человека. Усердный труд над собой и принятие 
во внимание всех внешних и личных обстоятельств неиз-
бежно приведет к успеху. 

 
2.2.6. Накопление нового знания  

 
Активизация творческой жизнедеятельности челове-

ческой личности во многом определяется наличием ново-
го знания и высоких профессиональных навыков работы. 
Научно-техническая революция, научно-технический про-
гресс вносит в производительные силы общества новый 
компонент - знание, которое приобретает относительную 
самостоятельность в деятельности  людей по сравнению с 
остальными, традиционными компонентами. Наука, тех-
ника, организация, экономика посредством людей обре-
тают свое место в производстве богатства, прежде всего, 
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как новое качество других компонентов: как живое зна-
ние, носителями которого являются люди, и овеществлен-
ное знание, которое воплощается в созданном, произво-
димом и потребляемом товаре, в полученном и применяе-
мом сырье. 

Богатство общества определяется общим уровнем 
развития науки, накоплением людьми нового знания, 
практических навыков работы и их применением в твор-
ческой деятельности. Эта тенденция будет усиливаться в 
будущем [11].  

Процесс активного накопления и реализации потен-
циальных возможностей знания и профессиональных на-
выков работы четко прослеживается на примере повыше-
ния эффективности взаимосвязанных, взаимодействую-
щих и взаимовлияющих стадий жизненного цикла челове-
ка. Новое знание вступает в диалектическое взаимодейст-
вие с овеществленным и материализуется в продукте ма-
териального производства.  

В общем случае под новыми знаниями следует пони-
мать знания, полученные в результате внедрения нововве-
дений в различных областях науки, техники, технологии, 
организации, экономики и т.д., они превосходят по своему 
научно-теоретическому, методологическому и практиче-
скому уровню достигнутые знания и предназначенные для 
материализации, например, в новую технику и техноло-
гию, книги и статьи, организационно-экономические ме-
ханизмы, методы, формы и способы самоуправления, изо-
бретения, открытия, патенты и лицензии. Овеществлен-
ные знания - это знания, уже воплощенные в продукт ма-
териального производства или виды деятельности. 

В реальной жизнедеятельности ученых, руководите-
лей и специалистов получение нового знания, как прави-
ло, осуществляется на основе использования овеществ-
ленных знаний. Для наиболее одаренных людей, не говоря 
уже о гениях, в ряде случаев новые знания, возможно по-
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лучить,  минуя овеществленные.  Это уже из области от-
крытия. 

Новые знания нередко приходят со стороны - от уче-
ных или специалистов лишь косвенно связанных с той 
или иной научной областью. Например, Альберт Эйн-
штейн не был математиком. Он физик-теоретик, однако 
его открытия в математике произвели полный переворот 
во всех, наиболее отстаиваемых, физических теориях. 

Чем больше новых знаний, чем выше профессио-
нальные навыки работы человека, тем меньше вероят-
ность принять неправильное решение. Но, бывает и так - 
чем больше мы узнаем, тем сильнее это сбивает нас с тол-
ку и запутывает. 

Если каждый человек получает возможность распо-
ряжаться всеми знаниями накопленными в мире, то в 
дальнейшем на кон будет поставлен психологический ка-
питал. Он касается успехов деятельности нас самих. На-
личие интеллектуального капитала определяет высокую 
или низкую производительность работников умственного 
труда. Вот почему,  например, США импортирует произ-
водителей  знаний и экспортирует их инновационные 
продукты. В Америке около 52 % научных работников не 
американцы, а приезжие жители из Пакистана, Индии, 
Египта, Китая, России, Украины и других стран. 

Исследованию проблемы накопления людьми  нового 
знания и прогрессивных навыков работы уделено опреде-
ленное внимание. Однако ряд актуальных вопросов до сих 
пор изучен недостаточно. В частности, незаслуженно ма-
ло уделено внимания поиску соотношения между уровня-
ми нового и овеществленного знания, не вскрыты причи-
ны отставания у некоторых лиц нового знания от овеще-
ствленного, слабо изучены наиболее эффективные на-
правления накопления людьми нового знания, а также из-
бавления человека от избытка  (дефицита)  знания и пре-
тензий. 



 66 

Для устранения выявленных недостатков разработана 
концепция научно-методического подхода к накоплению 
нового знания и практических навыков работы. Прежде 
всего, каждый конкурентоспособный и конкурентоориен-
тированный человек должен стремиться непрерывно по-
вышать квалификацию и уровень образования, накапли-
вать максимально достижимый уровень нового знания и 
прогрессивных навыков работы. Для решения поставлен-
ной задачи человеку необходимо четко определиться: к 
какому наилучшему уровню знания следует стремиться. С 
этой целью в качестве ориентира рассматриваются основ-
ные варианты достижения уровня нового и овеществлен-
ного знания, напоминающие своего рода сообщающиеся 
сосуды или весы (рис. 2.3). 

             а                                б                               в                                             
              
        
 
 
 
 
 
Как видно из рис.2.3,а, уравновешенный уровень но-

вого живого знания, практических навыков работы, про-
фессиональной квалификации определенной специально-
сти (ЖНК) соответствует уровню овеществленных зна-
ний, полученным практическим навыкам работы и про-

Рис.2.3. Основные варианты  соотношения уровней нового и овещест-
вленного знания, практических навыков работы, 
 где а) уравновешенный (одинаковый) уровень нового и ове-
ществленного знания и навыков;  б) неуравновешенный  с опережени-
ем нового знания и навыков; в) неуравновешенный  с отставанием но-
вого знания и навыков от овеществленного знания и навыков 
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фессиональной квалификации определенной специально-
сти (ОНК).  В этом случае еще не наступает отчуждение 
человека от работы, но и недостаточно проявляется твор-
ческая активность, слабо генерируются идеи, не повыша-
ется результативность деятельности. Работник, если и 
достигает цель и решает поставленную задачу, то в срав-
нительно длительный период времени, затратив при этом 
немалое количество трудовых, материальных и финансо-
вых ресурсов.  Такой человек еще не разрушен,  не дегра-
дирован, но уже наблюдается определенный застой и дез-
организация в его развитии. 

В случае, когда ЖНК>ОНК, (рис.2.3,б) предельно 
достижимый уровень нового знания, практических навы-
ков работы, профессиональной квалификации определен-
ной специальности опережает уровень овеществленных 
знаний, полученных практических навыков работы. Здесь 
не наступает отчуждение от работы, а, наоборот, все от-
четливее проявляется творческая активность, связанная с 
генерацией новых идей, увеличением личных успехов в 
деятельности. При этом сам человек утверждается, стано-
вится ярче, лидирует. У него повышается желание и необ-
ходимость в дальнейшем получении новых знаний, навы-
ков и повышении профессиональной квалификации по из-
бранной специальности. Такой человек состоялся как 
личность и профессионал.  

И, наконец, если ЖНК<ОНК, (рис.2.3, в) наступает 
отчуждение человека от работы, снижается успех его жиз-
недеятельности, и, в конечном счете, она разрушается со 
всеми вытекающими отсюда негативными явлениями. 

Такие люди напряжены, невротичны, загнаны, не 
уверены в себе, закомплексованы и являются не удачни-
ками в своей жизнедеятельности. Из-за творческой нереа-
лизованности эти люди чаще всего хронически страдают, 
чаще болеют.  
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По-видимому для этой категории людей наступает 
такой период времени, когда они не в состоянии объек-
тивно оценить достигнутый уровень своих знаний, про-
фессионального опыта и навыков работы. А с мнением 
других - родных, товарищей, коллег по работе они не 
считаются. При попытке доброжелательно обсудить ре-
зультаты их труда, подсказать пути приостановления не-
удач и повышения успеха в жизнедеятельности они объ-
ективно не могут участвовать в такой беседе и идут на 
конфликт. Эти люди уже перешли самокритичную точку 
объективной самооценки достигнутых результатов. Им 
могут оказать помощь только психотерапевты. 

С накоплением человеком новых знаний и профес-
сиональных навыков значимо связан интеллектуальный 
уровень. Чем больше превосходят новые знания овещест-
вленные, тем выше интеллектуальный уровень человека, 
тем более склонен он относится к своей творческой жиз-
недеятельности как к росту, подъему на более высокую 
вершину, сохраняя и развивая тем самым побудительные 
мотивы к молодости жизненного тонуса. И наоборот, если 
новые знания ниже овеществленных и, следовательно, 
происходит снижение профессионального уровня, т.е. в 
наличии невысокий интеллект, то у этой личности наблю-
дается пассивность, сопровождающаяся преждевременной 
психологической старостью. 

Безусловно, основные источники формирования 
творческого и активного отношения к жизнедеятельности 
следует искать, прежде всего, во влияниях социальной 
среды. Она способствует подъему личности вверх и дела-
ет ее счастливой или наоборот. 

Практика показывает, что наиболее значимы при вы-
боре профессии следующие элементы: ответственность 
целей и задач, которые общество ставит перед представи-
телями данной профессии; деловые и личностные качест-
ва человека, характерные для людей этой профессии;    
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получение квалификации и образования; характерные осо-
бенности труда; мотивация труда и др. Эти элементы яв-
ляются неотемлимой частью модели конкурентоспособно-
го и конкурентоориентированного человека. 

При этом варианте человек, как правило, не винит 
себя в случившемся, а также в том, что он сам недоста-
точно занимается своим творческим развитием. Он чаще 
всего выставляет претензии к родным, коллегам по работе 
и т.д. вроде они виновны  в его бездействии и, следова-
тельно, снижении результативности труда. Эта категория 
людей очень часто старается выдать своим знакомым же-
лаемые успехи за уже достигнутые. 

На наш взгляд,  если при рождении в генах человека 
не заложен высокий процент ума, а в последующие годы 
он не стремится накопить новые знания, изучать навыки 
работы профессионалов и не развивает свои умения, то в 
конечном итоге, из этого человека получается неудачник. 
Как показывает практика работы с людьми неудачникам 
свойственно такое отрицательное качество как закомплек-
сованность.  Эти люди всегда ищут вину в ком-то.  Не-
удачники очень любят свои неудачи, свои комплексы, 
свое неумение перекладывать на других. Наверное, такова 
ментальность этой категории людей. Они никогда не мыс-
лят общими проблемами и результатами, а только своими 
собственными. У этих людей не хватает или не воспитано 
чувство общности, общего добра. 

В процессе подготовки и переподготовки кадров для 
предприятий и организаций передача новых знаний по 
преподаваемым дисциплинам не всегда приводит к ожи-
даемому результату. Такое состояние дел объясняется от-
ставанием у обучаемого контингента уровня  нового зна-
ния от овеществленного, происходящего по следующим 
основным причинам:          

1. Социально-экономические: отсутствие необходи-
мой профессиональной ориентации; недостаточная нрав-
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ственно-психологическая подготовка; слабая материаль-
ная обеспеченность и неудовлетворение насущных по-
требностей в питании, жилье, одежде. 

2. Недостаточный культурный уровень как у обу-
чающего персонала, так и у обучаемых лиц, которые са-
мостоятельно повышают свою квалификация. 

3. Отсутствие надлежащих профессиональных знаний 
и умения в активной форме передать их обучаемым у лиц, 
занимающихся подготовкой и повышением квалификации 
кадров. 

4. Обучаемые не всегда и не все отдают себе отчет в 
том, что освоение новых знаний требует от них напряже-
ния памяти, внимания, мыслительных процессов, необхо-
димых для восприятия и воспроизведения новой инфор-
мации. 

5. Существующая традиционная система образова-
ния, подготовки и переподготовки кадров недостаточно 
дополняется параллельным процессом самообразования и 
саморазвития человека. Причем, нередки случаи, когда 
преподаватель, излагая в лекции проблемные вопросы, 
встречается с неприязнью к ним со стороны обучаемых. 

Нам сегодня двадцать или сорок лет, завтра,  соответ-
ственно, тридцать или пятьдесят. Уже с тоской понимаем, 
что многого не достигнем. Время уходит, все наши воз-
можности остаются в прошлом. Но, если человек во время 
осознал трагедию упущенных возможностей, понял, по-
чему его мечты так и не сбылись,  а цели не реализованы 
он может начать делать это сегодня, а не завтра как откла-
дывал раньше. 

Таким образом, нередко каждому человеку надо ос-
тановиться и оглядеться, остаться наедине и внимательно 
прислушаться к себе, переоценить достигнутые успехи, 
разрешить наболевшие  проблемы и начать достигать не-
обходимый уровень образования и квалификации, те де-
ловые и личностные качества, которых ему так недостает. 
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Это произойдет тогда, когда личность расслышала свой 
голос, свое истинное «Я» и «Я-сам(а)».   

Успешное накопление человеком нового знания и, 
следовательно, преодоление сопротивления их восприятия 
возможно осуществить по следующим нетрадиционным и 
наиболее эффективным направлениям: 

- разработка и реализация гибкой, непрерывной и 
динамичной системы образования и получения практиче-
ских навыков работы, при этом каждый человек должен, 
прежде всего, самостоятельно развиваться, а не ожидать, 
чтобы его успешно совершенствовали другие люди; 

- использование обучающим персоналом и обучае-
мыми прогрессивного организационно-экономического 
инструментария самоуправления; 

- применение новых организационно-экономических 
форм постановки и решения творческих задач в различ-
ных видах деятельности; 

- совершенствование системы оценки экономической 
значимости накопления человеком нового знания и прак-
тических навыков работы. 

Наименее разработанным направлением является 
теоретическое и практическое обоснование реализации 
гибкой, непрерывной и динамичной системы образования, 
получения прогрессивных навыков работы. В общем виде 
ее суть заключается в рациональном сочетании получения 
нового  знания, умения и навыков работы на протяжении 
всей жизнедеятельности человека. 

Внедрение гибкой системы непрерывного образова-
ния людей радикально изменит их подход и отношение к 
непрерывному получению общих и профессиональных 
знаний в течение всего периода своей школьно-учебно-
трудовой активности. Эту категорию людей не застанет 
врасплох существующая тенденция обновления информа-
ции по выбранной ими специальности, скажем, каждые 
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шесть лет, темпы накопления и обновления знаний под-
держивали бы первоначально полученную квалификацию. 

Следует так же отметить, что действующая система  
обучения, переподготовки и подготовки кадров в недоста-
точной мере увязана с объектно-ориентированным мето-
дом получения нового знания, умения и навыков, т.к. эко-
номика находится в глубоком кризисном состоянии, что 
негативно отражается на качестве обучения кадров. 

 Добиться наилучшей взаимосвязи учебного процесса 
с производством и обеспечить подготовку высококвали-
фицированных специалистов возможно на основе улуч-
шения организации развития познавательного процесса 
обучающихся путем иллюстрации теоретических знаний и 
практического опыта по различным учебным дисципли-
нам на примере структуризации жизненного цикла изде-
лий и приобретения обучающимися системного представ-
ления о механизме интенсификации управления  обновле-
нием  изделий. 

В этой связи, обучение студентов, переподготовка и 
повышение квалификации кадров по учебникам, написан-
ным не в описательно-информационном, а в конкретном 
технико-организационном и экономическом стиле, отра-
жающем выполнение работ на стадиях жизненного цикла 
изделий, дает возможность подготовить конкурентоспо-
собных и конкурентоориентированных руководителей и 
специалистов. 

Актуальным, но, в то же время, малоизученным во-
просом является поиск рациональных путей избавления от 
избытка (дефицита) знания и избытка (дефицита) претен-
зии. Как показывает действительность, сегодня возникают 
проблемы соблюдения соотношения между уровнем на-
копления новых и овеществленных знаний, умения и 
практических навыков работы с целью выполнения тре-
буемых функциональных обязанностей на конкретном ра-
бочем месте или занимаемой должности и избытком     
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(дефицитом) уровня новых и овеществленных знаний в 
соотношении с избытком (дефицитом) желания работать 
на рабочем месте или занимать ответственную должность 
с выполнением требуемых функциональных обязанно-
стей. Если невозможно реализовать имеющиеся знания, 
умения, навыки и обеспечить необходимые предпосылки 
для самовыражения и самореализации, то у человека на-
ступает разочарование в жизнедеятельности. Нарушается 
гармония в механизме самоуправления жизнедеятельно-
стью, человек идет к деградации. 

Не следует занимать должность, рабочее место ра-
ботнику, чей уровень знания и квалификации намного 
выше или намного ниже установленных квалификацион-
ных требований. В этом случае вред наносится и тому, кто 
хочет больше, чем может и тому, кто не желает большего, 
а его подталкивают,  внушая,  что он может.  То есть,  и в 
том, и другом случаях жизнедеятельность человека закан-
чивается плохо, т.к. сфера его деятельности не соответст-
вует его творческому потенциалу и практическому опыту 
работы. 

Сложность установления, оценки экономической ро-
ли знания объясняется тем, что знание не существует 
в”чистом” виде. Подобно наиболее активным химическим  
элементам в природе, оно, так или иначе, находится в 
“связанном состоянии” с различными его материальными 
носителями в виде знания:  

а) воплощенного в технологическом оборудовании, 
уровне образования и в профессиональной квалификации 
работников; 

б) зафиксированного в различной документальной 
форме (в книгах, патентах, программах и памяти компью-
теров и т.п.); 

в) реализованного в структуре управления и органи-
зации  производства; 
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г) в состоянии здоровья населения, отражающим уро-
вень медицинских знаний и т.д. 

Естественно поэтому, что экономическая роль знания 
может быть оценена лишь косвенным образом. Ибо зна-
ния – это деньги, успех, легкий груз, который дорого сто-
ит, экономия времени, здоровья и т.д. 

Живое знание значительно превосходит в стоимост-
ном выражении овеществленное знание. Чтобы это пре-
имущество сохранялось на обозримое будущее и дальнюю 
перспективу следует непрерывно развивать и рационально  
использовать трудовые ресурсы и интеллектуальный по-
тенциал. Тем более такой тезис актуален в период подго-
товки людей к работе в рыночных отношениях, автомати-
зированном производстве, чтобы большее количество тру-
доспособного  и подрастающего населения не оказались 
лишними людьми в обществе. 

К основным добрым принципам поиска новых знаний,  
которые должны соблюдаться каждым человеком не зави-
симо от возраста, занимаемой должности и положения в 
обществе, можно отнести: 

- накапливать новые знания, умения и профессио-
нальные навыки работы всегда полезно. Только невежда 
не желает этим  воспользоваться в своей жизнедеятельно-
сти; 

- творчество, новые знания, умения  и навыки долж-
ны служить людям; 

- накопленные человеком новые знания, умения и 
навыки могут явиться конкурентоспособным  товаром, 
который возможно продать в текущем периоде времени 
или в обозримом будущем с наибольшей выгодой; 

- накопленные новые знания, умения и навыки ста-
новятся не только поводом для решения конкретных про-
блем, как например, в области интенсификации процесса 
обновления продукции, но и толчком к ускорению и      
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повышению эффективности научно-технического про-
гресса, изменению окружающего нас мира; 

- никогда не поздно быть лучше, образованнее и ква-
лифицированнее, чем есть тот или иной человек, поэтому 
надо систематически совершенствовать механизм управ-
ления собственной творческой жизнедеятельностью; 

- полнее используйте собственные творческие воз-
можности сегодня иначе они останутся в прошлом, время 
уйдет.  Все,  что человек откладывает на потом может не 
осуществиться. 

Опыт использования основных положений процесса 
накопления человеком новых знаний и профессиональных 
навыков работы свидетельствует, что такой подход позво-
ляет: 

- своевременно распознать соотношение уровней но-
вого и овеществленного знаний, умений, навыков и ква-
лификации, быть профессионально и психологически 
подготовленным к их быстрому обновлению. Вероятно, 
величина показателя, характеризующего успех жизнедея-
тельности человека, должна находиться в диапазоне 
60…100 %, что подтверждает здоровый рост делового оп-
тимизма и, следовательно, успеха жизнедеятельности че-
ловека. Если этот показатель меньше, то налицо неконку-
рентоспособный и конкурентоориентированный человек, 
утративший возможность накапливать новые знания и 
практические навыки работы, совершенствовать деловые 
и личностные качества; 

- усилить влияние факторов повышения деловых и 
личностных качеств людей и, прежде всего, содействовать 
развитию нравственно-этического и психологического 
воспитания; 

- родителям, педагога, работникам предприятий, ор-
ганизаций и учреждений следует четко осознать, что в ус-
ловиях рыночной экономики в десятки раз возрастает зна-
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чение знания и навыков работы вообще и “новых”, в осо-
бенности; 

- непрерывно ускорять темпы накопления человеком 
нового знания и прогрессивных навыков работы и тем са-
мым оказывать наилучшее влияние на сокращение сроков 
подготовки производства прогрессивной техники, повы-
шение эффективности научно-технического прогресса, 
удовлетворение требований научно-технической полити-
ки и новой общественной потребности; 

- осуществлять поиск наилучших путей избавления 
от избытка (дефицита) знания и избытка (дефицита) пре-
тензий; 

- побуждать каждого человека к стремлению непре-
рывно и с системных позиций накапливать новые знания, 
приобретать рациональные навыки работы, развивать 
творческую активность и генерировать новые идеи на-
стойчивее, чем, например, предприниматель стремится 
создать, изготовить и сбыть продукт материального про-
изводства, удовлетворяющий потребности человека и об-
щества. Недостаток новых знаний и профессиональных 
навыков работы - главная проблема человека и, следова-
тельно, основная проблема человечества в современных 
условиях. 

 
2.3. Результативность использования модели жиз-

недеятельности конкурентоспособного и конкуренто 
ориентированного человека   

 
Модель конкурентоспособного и конкуренто ориен-

тированного человека - это организационно-экономичес-
кий инструмент самоуправления, повышающий результа-
тивность таких ресурсов человека, как знания и способно-
сти. Если труд лишен результативности, то очень скоро 
желание учиться и работать, приносить конкретную поль-
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зу обществу исчезает. Такие люди превращаются в пас-
сивного и не результативного ученика, студента и работ-
ника, отбывающего в учебном заведении, на работе свое 
время. В таком случае они наносят огромный вред инди-
видуальному и коллективному труду. 

На основе опыта разработки и использования модели 
жизнедеятельности человека на ряде ведущих  предпри-
ятий и организаций машиностроительного производства, а  
также применения в учебном процессе некоторых школ, 
высших учебных заведений можно утверждать, что такой 
подход с объектно-ориентированных и системных пози-
ций позволяет: 

- повысить  эффективность деятельности человека на 
основе ускорения реализации поставленных перед ним 
целей и решении задач при высоком качестве исполнения  
своих должностных обязанностей, оказывающих значи-
тельное воздействие не на выполнение работы как тако-
вой, а на конечный результат; 

- улучшить поиск, подготовку и переподготовку кон-
курентоспособных и конкурентоориентированных людей; 

- вести индивидуальную работу с людьми на различ-
ных уровнях управления национальной экономикой, осу-
ществлять подбор и расстановку  этих кадров на основе 
изучения общественного мнения, привлечения масс к 
управлению предприятием и выбору своих лидеров; 

- стимулировать профессиональный рост человека, 
повышать его ответственность перед коллективом и парт-
нерами по совместной учебе и работе, выявлять резервы 
повышения результативности труда; 

- рационально организовать развитие творческой 
деятельности лиц с высоким потенциалом эффективности, 
наилучшим образом формировать организационные 
структуры управления деятельностью предприятий, орга-
низаций и учебных заведений; 
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- полнее осуществлять самовыражение человека, це-
ленаправленно развивать его профессионально-
квалификационные характеристики, деловые и личност-
ные качества; мотивацию труда; учитывать внешние и 
личностные обстоятельства, накапливать новые знания; 

- до вступления человека в должность, изучать его 
профессионально-квалификационные требования, дело-
вые и личностные качества, соизмерить с ними собствен-
ные возможности и сопоставить их с данными конкурен-
тов и претендентов на должность; 

- проявлять активную жизненную позицию; 
- укреплять желание борьбы с трудностями и пре-

одоления их. 
Следует обратить внимание, что возрастающие по-

требности человека могут носить как положительный, так 
и отрицательный характер. Если они не выходят за рамки 
дозволенного, например, если обеспечиваются честно за-
работанными финансовыми ресурсами, если они достига-
ются собственными творческими возможностями, то они 
должны относиться к классификации положительных 
притязаний. Если же потребности человека обеспечива-
ются недозволенными методами – к отрицательным. 

Человек, если он по настоящему хочет стать конку-
рентоспособной и конкурентоориентированной лично-
стью с положительными качествами, должен, прежде все-
го отказаться от имеющейся у него страсти к получению 
любыми путями удовольствия от жизни. Стремясь к рос-
коши и излишествам за счет любых средств,  включая не-
законные, человек обрастает привычками, желаниями и 
пристрастиями, потворствуя которым, постепенно теряет 
совесть, свободу и здоровье. 

 
 


