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качественный уровень звука, отсутствие компьютеров у большого числа белорусов и др.) человек, 
находящийся в зоне приема и имеющий возможность слушать радио с помощью приемника, с 
вероятностью 90% будет слушать его обычным способом.  

Телевидению в меньшей степени грозит полное исчезновение, однако ему тоже приходится 
меняться. Так, многие телекомпании все активнее начинают вторгаться в Интернет, в то же время, 
начинает усовершенствоваться телетекст, который позволяет использовать некоторые преимущества 
«всемирной паутины», и который управляется простым пультом от телевизора. Например, телеканал 
«EuroNews» представляет телетекст сразу на нескольких языках. В Белоруссии пока только один 
центральный телеканал поддерживает телетекст – это БТ. Однако по своей содержательности и 
качеству, на мой взгляд, он превосходит аналоги телекомпаний многих стран СНГ в том числе и 
России. 

Преимущества Интернет-информации связано также с неограниченностью времени подачи 
материала (с ней можно знакомиться в течение 24 часов в сутки) и глубиной раскрытия темы. 
Например, материал о почечной недостаточности ограничен двумя минутами на телевидении или 
500-1000 знаками в газете. В электронном варианте статья на эту же тему может быть сколь угодно 
большой, сопровождаться фотографиями и диаграммами, звуковыми интервью с врачами и 
специалистами, видеосъемкой операции на почках. На сайте наверняка будет дана таблица ссылок 
на медицинские учреждения, занимающиеся лечением почек или их трансплантацией. Благодаря 
Интернету теле- и радиовещательные компании теперь могут предлагать информацию для 
относительно узкого круга людей, не утомляя ею массовую аудиторию. 

Кроме того, ряд компаний предоставляет Интернет-пользователям возможность оценить 
прочитанный материал, что позволят выяснить их предпочтения и создать действительно 
интерактивное средство информации. 

В заключение хотелось бы отметить, что ничто из сказанного выше не лишает газеты и 
телевидение будущего. Обе эти сферы вещания, скорее всего, приспособятся к новым 
экономическим условиям. Однако им предстоит столкнуться с серьезной конкуренцией со стороны 
новой глобальной системы, и чтобы выжить в этой борьбе, всем традиционным средствам массовой 
информации придется значительно перестроиться. 
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Чем более динамичным становится мир, тем сложнее становятся трансформационные процессы, 

происходящие в обществе. Конец 20-го столетия, ознаменованный растущим противостоянием двух 
способов общественного производства, обострил социально-политические и экономические 
отношения, поставил под угрозу стабильность государств. Начатый курс перестройки с середины 
1980-х гг. в СССР как курс на совершенствование социалистического строя постепенно превратился 
в завуалированное, а затем и открытое движение к капиталистическому способу производства. С 
приходом к власти нового руководства во главе с М.С. Горбачёвым, в стране стремительно быстро 
начала осуществляться политика, направленная на создание платформы для формирования 
гражданского общества. На смену коммунистическим идеям пришли западноевропейские 
буржуазные ценности, относительно быстро воспринятые частью постсоветского общества. 
Организованный демонтаж централизованной системы государственного управления, совокупность 
спланированных локальных конфликтов в разных регионах СССР, смена экономического развития 
экономическим регрессом явились основными факторами дестабилизации общественного 
правопорядка и разрушения социалистической модели как таковой. После распада СССР перед 
ставшей суверенной Республикой Беларусь,  как и перед другими государствами постсоветского 
пространства встал вопрос о выборе путей  общественного развития, о строительстве новой 
политической системы, потребовавшей  кардинальных изменений в определении прав и свобод 
личности и её участия в дальнейшей реализации государственных программ, направленных на 
демократизацию общества. Именно девяностые годы прошлого столетия для Республики Беларусь 
стали отправным периодом в выборе капиталистической модели развития страны. Необходимость 
поиска и привлечения инвестиций в экономику Беларуси, возможность налаживания тесного 
сотрудничества с сопредельными государствами, строительство полноправной и независимой 
Республики поставили перед новым руководством страны задачу о проведении многовекторной и 
открытой политики, основанной на интересах и волеизъявлениях народа. В это время в Беларуси 
активно велась политика, направленная на внедрение частной собственности, созданию П

ол
ес

ГУ



 21

оптимальных условий для развития предпринимательства и открытию предприятий с иностранным 
капиталом. По данным Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, количество 
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, возросло со 165 тысяч человек в 1999 году 
до 192 тысяч в 2007 году. Более того, если в 2000 году численность занятого населения на 
предприятиях малой формы собственности не превышало 250 тыс.человек, то в 2006 году данный 
показатель превысил отметку в 478 тысяч человек. Удельный вес валового внутреннего продукта, 
произведенного субъектами малого предпринимательства, составил 8,8% (в 2005 году – 8,1%) от 
общего объема ВВП. Количество малых предприятий всех форм собственности на конец 2006 года 
составило 37660 предприятий и по сравнению с 2005 годом их число увеличилось на 4566 
предприятий или на 13,8%. 

В период с 1995 года по настоящее время в Беларуси удалось не только снизить уровень 
безработицы, преодолеть гиперинфляцию в стране, но и заложить платформу на пути развития и 
формирования капиталистических отношений. 

В частности был принят ряд законодательных и подзаконных актов зафиксировавших статус и 
роль частной собственности в экономическом развитии страны. Более того существенные 
преобразования коснулись и общественной жизни общества. В Беларуси принят ряд мер, 
гарантирующих право на свободу передвижения граждан как внутри страны, так и за её пределы, 
урегулирована законодательная база в сфере образования, здравоохранения и социальной защиты 
населения Республики Беларусь.  

Коренной трансформации подверглась вся политическая система страны. Структурные 
изменения, произошедшие в ней в середине 90-х гг. прошлого века, привели к исчезновению старых 
и появлению новых политико-властных институтов. Так были расформированы партийные органы, 
обладавшие до этого монополией на политическую власть. В результате изменения 
законодательства, прекратил свою деятельность однопалатный Верховный Совет БССР и был 
заменён на двухпалатный парламент – Национальное Собрание. Также в стране был введён пост 
Президента Республики Беларусь, изначально имевшего полномочия руководителя исполнительной 
власти, а впоследствии преобразованного в соответствии со статусом Главы государства.  

Последовательное и грамотное проведение социально-экономической политики в Республике 
Беларусь, ориентированной на построение социально-правового, демократического государства, 
будет способствовать не только росту экономического потенциала страны, но и повышению 
культуры, и сохранению самоидентичности общества. 
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Профессиональной деятельности мы посвящаем значительную часть своей жизни, поэтому 
желание чувствовать себя среди коллег комфортно и уверенно вполне понятно. Но, к сожалению, 
людей, идущих на службу как на праздник, не очень-то много. Часто причиной тому – рабочее 
окружение. Как и любые человеческие сообщества, трудовые коллективы не могут существовать без 
конфликтов – так устроен мир. Периодически возникают психологические трения, негативные 
последствия которых известны: снижение работоспособности, понижение мотивации, рост 
текучести кадров и как следствие – ухудшение экономических показателей.  Нередки случаи, когда 
работники предпочитают хороший коллектив не только большему денежному вознаграждению за 
свой труд, но и перспективам карьерного роста. 

Специалисты по кадрам хорошо знают, как важны социальные и психологические критерии 
совместимости в коллективе. Если выполнено это условие, то эффективность деятельности 
вырастает на порядок. Насколько сложно создать психологически слаженную команду? Если 
задуматься, совместимость сотрудников складывается из нескольких факторов, которые в 
критические моменты могут стать решающими. В малых группах (от 3 до 7 человек) важна 
сочетаемость характеров, выражающаяся в сходстве природных свойств людей. Это и тип нервной 
системы (темперамент), и физическая выносливость, и работоспособность, и эмоциональная 
устойчивость. 

Настоящая психологическая совместимость – это не только доброжелательность в отношениях 
с коллегами, но и беспокойство за фирму, отождествление своих интересов со стремлениями 
коллектива. Кадровая атмосфера в команде должна не расслаблять сотрудников, а настраивать их на 
активную деятельность, в которой нет места межличностным конфликтам и интригам. 
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