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обеспечение совместной эффективной работы 
людей для достижения целей фирмы [4, c. 80]. 
Необходимость организационной деятельности 
обусловлена следующими аспектами: для до-
стижения своих целей люди вынуждены объеди-
няться; любая совместная деятельность будет бо-
лее эффективной, если для каждого члена любого 
коллектива определено, что он должен делать и за 
что он несет ответственность; важным является и 
выбор субъекта контролирующего деятельность.

3. Функция контроля в управлении малым 
предприятием. Контроль – это процесс обеспе-
чения достижения организации своих целей 
(критически важная и сложная функция управ-
ления). Функция контроля – это такая характе-
ристика управления, которая позволяет выявить 
проблемы и скорректировать соответственно 
деятельность организации до того, как эти про-
блемы перерастут в кризис [5, с. 213].

Сущность процесса контроля состоит в уста-
новке стандартов, измерения фактически достигну-
тых результатов и проведения корректировок в том 
случае, если достигнутые результаты существенно 
отличаются от установленных стандартов.

4. Функции мотивации в управлении ма-
лым предприятием. В. Лукашевич и Н. Астахо-
ва определяют понятие «мотивация» в менед-
жменте в двух основных смысловых вариантах. 
Во-первых, интерпретируют как комплекс мо-
тивов, определяющих состояние личности – ее 
расположенность или нерасположенность к тем 
или иным действиям, поступкам и оценкам. Во-
вторых, под мотивацией понимают и создание 
системы стимулов, ориентирующих человека на 
выбор тех видов и форм деятельности, которые 
необходимы для достижения целей организа-
ции. В контексте малого бизнеса, для того, что-
бы подключить человека к решению проблемы 
руководитель должен суметь найти ту мотива-
цию, которая побудила бы его к действию. И 
только при соответствующих мотивациях мож-
но вдохновить людей на решение сложных и 
сверхсложных задач.

Итак, анализ основных функций управле-
ния позволяет сделать вывод о том, что управ-
ленческая деятельность руководителя малого 
бизнеса по их реализации опосредована рядом 
факторов, прежде всего методами, средствами и 
формами их реализации, а также индивидуаль-
ной управленческой концепцией руководителя, 
являющейся частью процесса управленческого 
взаимодействия. Эффективность реализации 
руководителем управленческих функций напря-
мую отражается на эффективности функциони-
рования всего предприятия.
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Экономическое поведение как субъек-
тов управления, так и индивидов, на кото-
рых направлено управленческое воздействие 
в организации, во многом опосредовано со-
стоянием экономического сознания, опреде-
ляемого В.В. Вороновым как «совокупность 
знаний, идей, чувств, настроений, которые не-
посредственно отражают экономические от-
ношения и выражают отношение к различным 
процессам, явлениям экономической направлен-
ности в организации» [1, с. 16].

Состояние экономического сознания оказы-
вает существенное влияние на поведение людей 
и мотивы принятия решений, так как содержит 
в себе установку к определенному восприятию 
экономической информации, к выработке опре-
деленного отношения к экономическим явле-
ниям, идеям и принципам. При этом состояние 
экономического сознания – не просто совокуп-
ность определенных идей, знаний, пережива-
ний, но такая их совокупность, когда одни из 
них занимают доминирующее положение в этой 
совокупности и «окрашивают в свой цвет» его 
содержание по степени активности, устойчиво-
сти, системности, по глубине и типу.

В понятии «экономическое сознание» вы-
деляют следующие основные операциональные 
доминанты, характеризующиеся определенны-
ми показателями и индикаторами их проявления 
[2, с. 526]:

отношение к труду – характеризуется 
развитием субъективных побудителей и прак-
тических усилий, направленных на развитие 
способностей к труду, на самореализацию в 
труде, удовлетворенность/неудовлетворенность 
трудом; индикаторами проявления данной до-
минанты являются мотивы, установки повы-
шения деловой квалификации, инициативность/
пассивность работника, факты реального эконо-
мического поведения;

отношение к производству и потребле-
нию – характеризуется субъективным восприяти-
ем источника благ, социальной справедливости, 
форм распределения и потребления благ; инди-
каторами являются знания, оценки, установки их 
реализации, стимулы и интересы, ценностные 
ориентации, типы, формы трудового поведения;
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отношение к управлению – к показателям 

данной доминанты относится субъективное вос-
приятие служебно-деловых отношений, стиля 
управления, а также – участие/неучастие в управ-
ленческом процессе; индикаторы – активность/
пассивность работников в практических формах 
управления, эффективность управления в целом;

отношения между работниками – характе-
ризуется состоянием групповой солидарности, 
социально-психологического микроклимата 
состязательности/конкуренции; индикаторами 
являются коммуникативный и трансактный про-
цесс, симпатии/антипатии.

Безусловно, указанные доминанты, показа-
тели и индикаторы не исчерпывают всего содер-
жания экономических взглядов и чувств агентов 
экономических действий, при этом они выра-
жают его сущностные черты, которые системно 
и по степени своего развития определяют тип 
экономического сознания: активно-деятель-
ностный, активно-адаптационный или пассив-
но-адаптационный. 

Структура экономического сознания вклю-
чает когнитивно-рациональную и аксиологиче-
скую компоненты. Благодаря функции когни-
тивной компоненты человек обладает знаниями 
о существовании определенных экономических 
отношений, о том, как регулируются социаль-
ные связи и отношения экономическими мето-
дами, какими возможностями и ограничениями 
в своих действиях обладает субъект экономи-
ческих отношений. Результатом познания со-
циально-экономической действительности вы-
ступает накопление определенного количества 
и качества экономических знаний. При этом 
объективно адекватное отражение различных 
экономических явлений (отношение к труду, к 
видам материального успеха, к разнообразию 
экономических интересов субъектов экономи-

ческих отношений и др.) возможно лишь при 
активном участии аксиологической компоненты 
экономического сознания. 

Помимо когнитивной и аксиологической 
компонент основной детерминантой экономи-
ческого сознания выступает практическое эко-
номическое мышление. Это обусловлено тем, 
что социально-психологические феномены 
структуры экономического сознания (привыч-
ки, стереотипы, традиции и т.д.) очень устой-
чивы: изменить ментальность человека гораздо 
труднее, чем условия его жизнедеятельности. 
В то же время интересы, мотивы, оценки – весь-
ма подвижны и избирательны, могут меняться 
под влиянием внешних изменений экономиче-
ской практики. Они-то и составляют содержа-
ние практического экономического мышления. 
В связи с этим необходимо прилагать комплекс 
различных усилий по наполнению содержания 
практического экономического мышления со-
циально значимыми ценностями, отвечающими 
устойчивому развитию организации.

Анализ особенностей экономического со-
знания и экономического поведения в целом 
плодотворно реализуется в современных науч-
ных исследованиях. При этом, исследователи 
сходятся во мнении, что модернизация экономи-
ческого сознания затронула значительную часть 
субъектов экономических отношений, этот про-
цесс пока не завершен, реализация экономиче-
ского поведения и распространение эффектив-
ных экономических практик лишь начинается, 
то есть находится в стадии формирования. 
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Современные глобально-кризисные пробле-
мы обосновывыают необходимость поиска выс-
шей школой новых педагогических подходов к 
подготовке будущих специалистов. В медицине, 
в частности, такие подходы должны быть ори-
ентированы на самореализацию, творческую 
инициативу, самостоятельность, конкурентно-

способность, что, безусловно, актуализирует 
акмеологический подход в системе высшего ме-
дицинского образования.

Поэтому основными акмеологическими про-
блемами в медицине являются самореализация 
творческого потенциала студента и развитие го-
товности к предстоящей профессиональной де-
ятельности, самообразование, самоорганизация, 
самосовершенствование и самокоррекция своих 
действий под влиянием новых требований вы-
бранной профессии, общества, развития науки и 
культуры, а также осознание своих способностей 
и возможностей, достоинств или недостатков 
своей профессиональной деятельности.

К сожалению, акмеологические аспекты 
пока недостаточно широко внедряются в образо-


