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На сегодняшний день наука в современном 
обществе  играет  важную  роль  во  многих  от-
раслях и сферах жизнедеятельности людей – от 
степени развития науки зависят показатели раз-
вития общества: экономические, политические, 
образовательные,  социокультурные. В качестве 
прогноза развития научного поиска можно пред-
положить,  что  на  следующих  этапах  человече-
ского развития формировать его жизнедеятель-
ность будут следующие основные направления: 
развитие искусственного интеллекта, нано-био-
инфо-когнитивные технологии. 

Современное  развитие  высшего  профес-
сионального  образования  как  системы  должно 
реализовываться  как  через  классические,  так 
и неклассические знания, необходимые для вы-

работки  целостного  мышления.  Эти  знания 
могут быть получены на основе интеграции гу-
манитарных, естественных и технических наук 
[2].  В  частности,  одной  из  основных  особен-
ностей  подготовки  кадров  для  наноиндустрии 
должно быть сочетание фундаментальной есте-
ственнонаучной  подготовки  и  современного 
инженерного  образования,  ориентированного 
на инновационную деятельность в области вы-
соких технологий [3]. При этом, на наш взгляд, 
основой наукоемких образовательных техноло-
гий  могут  быть:  междисциплинарный  подход 
к  изучению  наук,  проблемно-ориентированное 
и контекстное обучение [1].

Список литературы

1. Шитов  С.Б. Инновационное  высшее  техническое 
профессиональное образование: перспективы развития (со-
циально-философский взгляд) // Alma mater – Вестник выс-
шей школы. – М., 2015. – № 4. – С. 40-44.

2. Шитов С.Б. Особенности парадигмы инновационно-
го инженерного  образования  в информационном обществе 
(философский анализ) // Alma mater – Вестник высшей шко-
лы. – 2014. – № 3. – С. 30-34.

3. Шитов  С.Б. Формирование  «человека  нового  типа» 
в  условиях  развития  нанотехнологий  //  Известия  Россий-
ского  государственного  педагогического  университета  им. 
А.И. Герцена. – 2009. – № 101. – С. 97-104.

ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ ПЕРСОНАЛА 
В ПРЕОБРАЗОВАНИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Чернобай С.П., Саблина Н.С.
ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический университет», 
Комсомольск-на-Амуре, e-mail: spch@knastu.ru

Динамичное развитие общества требует по-
стоянного  совершенствования  системы  управ-
ления  экономикой,  как  на  макроуровне,  так 
и  в  рамках  отдельного  предприятия. При  этом 
в  современных  условиях  проблема  управления 
персоналом  является  ключевой  в  перестройке 
системы управления любого предприятия (орга-
низации, фирмы),  т.к. исходя из условий новой 
управленческой  парадигмы  теперь  персонал 
рассматривается как основной ресурс предпри-
ятия, которым надо грамотно управлять и вкла-
дывать средства в его развитие[1-6].

Известно,  что  любое  предприятие  являет-
ся,  прежде  всего,  социальной  системой,  а  его 
успешная  деятельность  во  внешней  среде  все 
больше и больше зависит от человеческого фак-
тора. Поэтому стиль руководства, квалификация 
людей,  их  поведение,  реакция  на  новшества 
и  внешние  изменения  должны  постоянно  учи-
тываться  высшим  руководством  предприятия. 
Большое  значение  должно  придаваться  факто-
рам  организационной  культуры,  индивидуаль-
ным  и  групповым  нормам  поведения,  типам 
взаимоотношений,  сплоченности  коллектива 
и т.д. [7-11].

За  последнее  десятилетие  радикально  из-
менилась  среда,  в  которой  функционируют 
российские  предприятия.  Поэтому  плохое  эко-
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номическое  положение  предприятий  отчасти 
определяется отсутствием у руководителей всех 
уровней теоретических знаний и практического 
опыта  по  руководству  персоналом  в  условиях 
рынка,  когда  степень  ответственности  и  само-
стоятельности  резко  возрастает,  а  выполнение 
решений, связанных с эффективной деятельно-
стью,  полностью  зависит  от  компетенции  кол-
лектива[12-15].

Повышение  роли  персонала  и  изменение 
отношения к нему связано, прежде всего, с глу-
бокими  преобразованиями  в  производстве. 
Традиционная  технология,  включая  конвейер, 
стремилась  свести  к  минимуму  возможности 
вмешательства человека в устойчивые техноло-
гические  процессы,  сделать  их  независимыми 
от квалификации и иных характеристик рабочей 
силы. Стабилизация производственных процес-
сов давала возможность широко применять труд 
низкой квалификации, что позволяло экономить 
на издержках,  связанных  с наймом,  обучением 
и  оплатой  рабочей  силы.  Научные  концепции 
организации  труда  и  управления  исходили  из 
этих требований. Имело место безусловное раз-
деление  труда  на  управленческий  и  исполни-
тельский, преобладали по детальная специали-
зация и жесткий пооперационный контроль. 

Научно-технический  прогресс  в  последние 
десятилетия  стал  причиной  крупных  измене-
ний  в  трудовой  деятельности.  Традиционная 
технология постепенно уступает место  гибким 
производственным  комплексам,  робототехни-
ке,  наукоемкому  производству,  основанному 
на компьютерной технике и современных сред-
ствах связи, био- и лазерной технологии. Расши-
рение полномочий на рабочем месте,  контроль 
за производственным процессом самого работ-
ника (с вытекающими последствиями для моти-
вации и управления персоналом)  –  главная  от-
личительная  черта  современности. Изменяется 
и  содержание  трудовой деятельности. В целом 
снижается  роль  навыков  физического  мани-
пулирования  предметами  и  средствами  труда 
и возрастает значение концептуальных навыков. 
Имеется  в  виду  умение  в  целостной  системе 
представлять  сложные  процессы,  вести  диалог 
с  компьютером,  понимание  статистических  ве-
личин.  Приобретают  особое  значение  внима-
тельность  и  ответственность,  навыки  общения 
[16-18]. 

Современное  производство  все  более  тре-
бует  от  рабочих качеств,  которые не  только не 
формировались  в  условиях  поточно-массового 
производства,  но  и  преднамеренно  сводились 
к  минимуму,  что  позволяло  упростить  труд 
и удешевить стоимость рабочей силы. К числу 
таких  качеств  относятся  высокое  профессио-
нальное мастерство, способность принимать са-
мостоятельные решения, навыки коллективного 
взаимодействия,  ответственность  за  качество 
готовой продукции, знание техники и организа-

ции производства, творческие навыки. Одной из 
отличительных черт современного производства 
выступает его сильная зависимость от качества 
рабочей силы, форм ее использования, степени 
вовлеченности в дела организации. 
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ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛОМ – КОНЦЕПЦИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
Чернобай С.П., Саблина Н.С.

ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре 
государственный технический университет», 
Комсомольск-на-Амуре, e-mail: spch@knastu.ru

Современный  этап  развития  отечествен-
ной  и  мировой  экономики  характеризуется  из-
менениями  требований  к  персоналу  предпри-
ятия,  возрастанием  роли  данной  составляющей 
в  организации  как  единой  системе.  В  условиях 
демократизации  общества  и  ограниченности 
прочих  ресурсов  известный  девиз  «Кадры  ре-
шают все!» вновь приобретает актуальность. Да 
и при наличии в достаточных объемах всех не-
обходимых  ресурсов  без  эффективной  команды 
не  может  быть  реализована  самая  удачная  ры-
ночная  стратегия,  обеспечена  непрерывность 
и ритмичность бизнес-процессов. Данный девиз 
становится  особенно  значимым для  российской 
экономики и производства,  отставание  технико-
технологической составляющей которого вполне 
компенсируется  высоким  профессионализмом, 
способностью  к  нестандартному,  творческому 
мышлению, богатым производственным и управ-
ленческим опытом, предпринимательской актив-
ностью персонала предприятий и фирм. Сегодня 
можно утверждать, что недооценка руководством 
как  на  макро-,  так  и  на  микро-  уровне  эффек-
тивных  современных  методов  управления  про-
изводительным  трудом  становится  одним  из 
главных препятствий и наиболее слабым звеном 
управления  развитием  экономики.  Ускорение 
научно-технического  и  социально-экономиче-
ского прогресса,  усложнение производственных 
и межличностных отношений,  связанные  с  рез-
ким  повышением  роли  человеческого  фактора, 
оказали воздействие на изменение роли кадровой 
подсистемы в организации и выдвинули управле-
ние персоналом на первый план управленческой 
деятельности [1-6].

Эффективное  управление  персоналом  это 
формирование теоретических знаний и навыков 
по построению, изменению, развитию системы 
управления  персоналом  организации,  техноло-
гии управления человеческими ресурсами, ана-
лиз процесса организационного проектирования 
системы  управления  персоналом,  систематиза-
ция целей и функций системы управления пер-
соналом  организации;  исследование  процесса 
обеспечения  системы  управления  персоналом 
организации различными видами ресурсов; из-
учение содержания и технологий процедур най-

ма,  отбора,  деловой  оценки,  профориентации, 
подготовки,  мотивации,  высвобождения  персо-
нала и пр. [7-11]. 

В новых условиях хозяйствования процессу 
управления  персоналом  в  организации  должна 
предшествовать  разработка  концепции  управ-
ления  персоналом,  на  наш  взгляд,  содержащая 
обобщенные представления о сущности, целях, 
задачах,  принципах,  методологии,  структуре 
системы  управления  персоналом  и  технологии 
управления  персоналом.  Система  управления 
персоналом организации – это совокупность вза-
имосвязанных элементов, реализующих процесс 
управления персоналом организации. Централь-
ным  звеном  системы  управления  персоналом 
является служба управления персоналом – под-
разделение  организации,  специализирующееся 
на  реализации  всех  функций  по  управлению 
персоналом и координации вопросов, связанных 
с кадрами в организации. Современные службы 
управления персоналом существенно отличают-
ся от  традиционных отделов кадров по своему 
функционалу,  методологии,  принципам,  техно-
логии функционирования.

Таким  образом,  в  современных  службах 
управления персоналом доминируют над  учет-
ными  преимущественно  управленческие  виды 
деятельности:  управление  мотивацией,  кон-
фликтами,  стрессами,  развитием  работников, 
нововведениями и пр. Для настоящего этапа раз-
вития науки управления персоналом характерно 
интегрирование  управления  персоналом  в  об-
щую  стратегию  организации.  Суть  современ-
ного этапа управления персоналом составляют: 
отнесение функции управления человеческими 
ресурсами к высшему уровню руководства орга-
низацией; вовлечение управления человечески-
ми ресурсами в определение стратегии и орга-
низационной структуры компании; участие всех 
линейных  руководителей  в  реализации  единой 
политики  и  решении  задач  в  области  управле-
ния  персоналом;  интеграция  деятельности  ме-
неджеров по персоналу и линейных руководите-
лей, системное, комплексное решение вопросов 
управления персоналом и всех других стратеги-
ческих задач на основе единой программы дея-
тельности организации [12-18].
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