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ВВЕДЕНИЕ

Республиканская научно- практическая конференция с международным 
участием «Инновационные подходы по формированию профессиональных 
и предпринимательских навыков обучающихся на основе экологоориенти-
рованной подготовки» состоялась 15 декабря 2020 года в г. Минске в онлайн 
формате. Целью конференции явилась разработка инновационных подходов 
к формированию предпринимательских экологических компетенций и раз-
витию предприимчивости учащихся и студенческой молодежи.

Конференция была организована в рамках международного обра-
зовательного проекта «Создание сельского молодежного эко-коопера-
тива « Органика», реализуемого РОО «Белорусская Ассоциация клубов 
  ЮНЕСКО» (проект зарегистрирован в Департаменте по гуманитарной де-
ятельности Управления делами Президента Республики Беларусь 19 мая 
2020 г. № 03-08/225).

На конференцию поступило более 150 докладов и тезисов, авторами 
которых являются: педагоги и учащиеся сельских школ, представители 
институтов развития образования, педагоги учреждений дополнительного 
образования детей и молодежи, представители юридических консультаций, 
студенты и преподаватели системы высшего образования Республики Бе-
ларусь. В конференции также приняли участие студенты и преподаватели 
Башкирского государственного педагогического университета имени Ак-
муллы Российской Федерации, Российского экономического университета 
имени Г. В. Плеханова.

В качестве международных экспертов выступили:
Лутфуллин Юнир Рифович, доктор экономических наук, профессор 

(Башкирский государственный педагогический университет имени Акмул-
лы, г. Уфа, Российская Федерация);

Кислицкий Михаил Михайлович, ведущий научный сотрудник 
 ВНИОПТУСХ – филиал ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, кандидат экономиче-
ских наук (Москва, Российская Федерация).

Основные задачи данного научного форума были связаны с привлечени-
ем внимания к актуальной в мировом и региональном масштабах проблема-
тике развития эколого-ориентированных предпринимательских инициатив, 
популяризацией предпринимательства как поведенческой модели и жиз-
ненной стратегии учащейся молодежи, вовлечением белорусских школьни-
ков и студентов в экологическое движение, формированием у школьников 
и студентов профессиональных и предпринимательских навыков. Огромное 
значение в этой сфере имеет научно- методическое обеспечение образова-
тельного процесса, разработка новых методик и технологий обучения, об-
мен опытом по их реализации.

В рамках конференции были рассмотрены основные результаты про-
екта, участники которого, сельские педагоги и школьники ГУО «Учебно- 
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педагогический комплекс Ляденский детский сад-средняя школа» Чер-
венского района и ГУО «Погорельцевская средняя школа» Несвижского 
района Минской области, в своих выступлениях поделились своим опытом 
и отметили, что создание сельского молодежного эко-кооператива «Орга-
ника» способствует практическому использованию полученных знаний 
и навыков сельской молодежи в области малого эко-бизнеса. Выездные об-
разовательные сессии дают возможность сельской молодежи подумать об 
инновационных предпринимательских идеях, которые могут быть реализо-
ваны в их регионе. Мероприятия, проводимые членами студенческого клу-
ба «Бизнес- тьютор» БГЭУ, обеспечивают учащейся молодежи поддержку 
со стороны сверстников. Модель кооперативного движения среди сельской 
молодежи даст идеи для формирования новых взглядов на типовые для 
сельской местности проблемы по трудоустройству сельской молодежи и со-
хранению кадров для села, будет содействовать устойчивому социально- 
экономическому развитию сельских регионов и сохранению экологической 
безопасности страны.

Одним из важных направлений конференции было обсуждение иннова-
ционных подходов к поддержке осознанного выбора личностью своей бу-
дущей профессии и реализации профессиональных планов. Интересными 
представляются материалы специалистов ГУО «Гродненский областной ин-
ститут развития образования» и педагогов- новаторов учреждений общего 
среднего образования Гродненской области, реализующих инновационный 
проект «Внедрение модели профориентационной работы с учащимися в уч-
реждениях общего среднего образования на этапе первичного профессио-
нального выбора и проектирования успешной карьеры».

Организационную помощь в проведении конференции оказало  
ГУО «Мин ский городской институт развития образования», где прошло  
два секционных заседания. 40 педагогов столицы представили в выступле-
ниях свой опыт и видение развития организации непрерывной эколого-ори-
ентированной подготовки современных обучающихся.

В качестве основных организаторов конференции выступила кафедра 
экономической социологии и психологии предпринимательской деятель-
ности Института социально- гуманитарного образования Белорусского го-
сударственного экономического университета.

Это уже не первое мероприятие, проведенное кафедрой в рамках данно-
го проекта. 20 октября 2020 г. в Институте социально- гуманитарного обра-
зования (ИСГО) Белорусского государственного экономического универси-
тета прошел круглый стол по развитию условий для создания молодежных 
кооперативов по органическому земледелию и формированию навыков са-
мозанятости сельской молодежи. В рамках круглого стола участники по-
знакомились с деятельностью волонтерского клуба студентов- наставников 
«Бизнес- тьютор». Цель волонтерского клуба ‒ формирование предприни-
мательских компетенций как у школьников, так и учителей. Гостями меро-
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приятия стали учителя и учащиеся ГУО «Учебно- педагогический комплекс 
 Ляденский детский сад-средняя школа» Червенского района, на базе кото-
рого действует школа юных фермеров «Органика» и организуется деятель-
ность сельского молодежного эко-кооператива.

27–28 ноября 2020 г. состоялась выездная образовательная сессия по 
вопросам предпринимательства студенческой научно- исследовательской 
лаборатории кафедры экономической социологии и психологии предприни-
мательской деятельности ИСГО «Экономика, социум и личность» и студен-
ческого клуба «Бизнес- тьютор». На базе ГУО «Козелужская средняя школа» 
под руководством доцента кафедры Галины Федоровны Бедулиной студен-
ты ИСГО провели для сельских учащихся Хойникского района Гомельской 
области 8 тренингов по формированию предпринимательских компетенций 
и креативности, основам экологического предпринимательства, среди них 
«Портрет предпринимателя. Личностные характеристики», «Предприни-
мательская идея как основа коммерческого успеха и ее выбор», «Эколо-
гическое предпринимательство и его сущность», деловая игра «Экология 
и пластмассовое загрязнение».

Одним из направлений конференции стало рассмотрение инновацион-
ных образовательных технологий в системе непрерывного образования 
«Школа – университет» на основе модели «Университет 3.0». Участниками 
были предложены материалы о реализации данной модели высшего про-
фессионального образования, в которых отмечено, что университет теперь 
должен не только реализовывать свою общественно значимую функцию, но 
и отвечать конкретным запросам бизнеса и государства.

Д. Г. Доброродний
Г. Ф. Бедулина
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ПЛЕНАРНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Субцельный Д. Ю.,
Председатель Белорусской Ассоциации клубов  ЮНЕСКО

ПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
БЕЛОРУССКОЙ АССОЦИАЦИИ КЛУБОВ  ЮНЕСКО, 

НАПРАВЛЕННАЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИДЕРСКИХ, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ 

НАВЫКОВ У МОЛОДЕЖИ
Тема лидерства всегда была и будет актуальной для любого общества. 

Особенно важна она для молодежных общественных организаций. Ведь без 
лидеров – активных, целеустремленных, мотивированных – они не могут 
эффективно развиваться.

Что такое лидер в понимании белорусских клубов  ЮНЕСКО? Это че-
ловек, объединяющий людей разных возрастов для пропаганды идей мира 
и ненасилия. 70 лет назад в Японии благодаря молодым и взрослым лиде-
рам и зародилось движение клубов  ЮНЕСКО во имя одно главной цели – 
пропаганды идеи мира.

Поэтому лидер – это не только тот, кто красиво говорит, у кого есть ха-
ризма и смелость, а тот, кто усердно работает и показывает пример другим, 
не в глобальных масштабах, а в своей среде, в мире, который его окружает: 
в семье, школе, деревне, столице.

Ведь в нашей стране столько возможностей, чтобы проявить свои лидер-
ские качества, развить себя и помочь другим.

Лидеры нужны и в волонтерских программах по сохранению объектов 
историко- культурного наследия, лидеры нужны в области защиты приро-
ды, лидеры нужны в программах по формирования здорового образа жиз-
ни, профилактики вредных привычек, наркомании, ВИЧ-инфекции, лидеры 
нужны в области сохранения белорусской культуры, и, кончено, в развитии 
предпринимательской деятельности, особенно в регионах республики.

Проектная деятельность – это прекрасная возможность реализовать свои 
идеи, получить опыт и конкретные навыки, приобрести ценные личностные 
качества.

Белорусская Ассоциация клубов  ЮНЕСКО выделяет молодежные ини-
циативы и молодежное проектирование, как один из приоритетов своей де-
ятельности.

Так, в рамках каждой из четырех основных программ – «Культура мира», 
«Неформальное образование», «Здоровый образ жизни», «Информация 
и коммуникация» – организации есть блоки, которые касаются непосред-
ственного участия молодежи.
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Белорусская Ассоциация клубов  ЮНЕСКО на протяжении года про-
водит конкурс молодежных проектов в области неформального обучения 
и других направлений. Как правило, это малобюджетные инициативы 
с мультипликационным эффектом, которые помогают нестандартно решать 
актуальные задачи в области неформального образования.

За последние несколько лет организацией реализованы следующие 
проекты, направленные на формирование, лидерских, профессиональных 
и предпринимательских навыков у молодежи:

• «Access Program – возможности для всех». Участниками проекта ста-
ли талантливые ребята с меньшими возможностями из Минска, Борисова, 
Баранович и Червеня. Их потенциал в рамках проекта развивался педагога-
ми, музыкантами, спортсменами, журналистами из Беларуси и США.

Многие мероприятия двухлетнего цикла работы были направлены на: 
интерактивные занятия по английскому языку и компьютерной грамотно-
сти; культурно- досуговые мероприятия; проведение летних профильных 
лингвистических лагерей и, самое главное, вовлечение школьников в во-
лонтерскую и общественно- полезную деятельность, умение развивать свою 
инициативу и воплощать ее в жизнь.

• «Молодежная волонтерская сеть: Экология на пальцах». Это проект под 
эгидой   ЮНЕСКО, который прошел в городах Минск, Брест, Гродно, Мосты, 
Витебск, Могилев, Гомель, Рогачев, Мозырь, Борисов, Молодечно, Слуцк.

Целью проекта является создание системы подготовки школьников- 
тренеров, деятельность которых направлена на повышение уровня экологи-
ческой культуры и экологического просвещения школьников, в поддержку 
Целей устойчивого развития 4 и Повестки 2030 в Беларуси, реализацию 
собственных инициатив в данной области.

• «Участие молодежи в устойчивом развитии регионов Беларуси». Цель 
проекта – поддержка государственной молодежной политики Беларуси 
 через развитие движения клубов  ЮНЕСКО в регионах, вовлечение их в ре-
ализацию государственной молодежной политики, вовлечение молодежи 
в деятельность в области устойчивого развития, укрепление имиджа моло-
дежного движения Беларуси на международном уровне.

Участники проекта стали около 100 волонтеров, членов клубов 
  ЮНЕСКО, педагогов, а также специалистов по работе с молодежью, пред-
ставители СМИ.

Основные мероприятия проекта:
1. Республиканский семинар- тренинг для молодых лидеров по обуче-

нию компетенциям в области устойчивого развития.
2. Молодежный международный волонтерский лагерь на базе объекта 

Всемирного наследия  ЮНЕСКО в Несвиже.
3. Самостоятельная работа молодых лидеров в области устойчивого раз-

вития в регионах Беларуси – реализация собственных инициатив.
4. Издание методического пособия для лидеров и клубов  ЮНЕСКО.
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Это примеры, которые должны побудить молодежь быть активными, ис-
кать партнеров, проявлять инициативы и реализовывать их!

Новым направлением для Белорусской Ассоциации клубов  ЮНЕСКО 
является решение вопросов развития предприимчивости и деловой само-
реализации такой социально уязвимой категории как учащейся молодежь 
села и малого города через распространение успешной практики экодру-
жественного поведения. Решению этих задач посвящен проект «Создание 
сельского молодежного эко-кооператива «Органика», целью которого явля-
ется внедрение механизмов сельского молодежного предпринимательства 
экологической направленности на основе кооператива по органическому 
земледелию для популяризации сельскохозяйственного труда среди моло-
дежи и созданию новых рабочих мест для молодежи сельских регионов Бе-
ларуси при участии студенческого тьюторства. Основными шагами проекта 
стала активизация межсекторного диалога по совместному продвижению 
современных технологий и практик по развитию предприимчивости и де-
ловой самореализации учащейся молодежи села на основе сельского моло-
дежного эко-кооператива по органическому земледелию.

Сформирована команда студентов- тьюторов, членов волонтерского сту-
денческого клуба «Бизне-тьютор» Белорусского государственного экономи-
ческого университета, который проводит выездные образовательные сес-
сии, направленные на формирование у сельских учащихся инновационных 
предпринимательских эко-идей в сельских регионах.

В рамках реализуемого проекта на базе ГУО «Учебно- педагогический 
комплекс Ляденский детский сад-средняя школа» Червенского района 
Минской области создана образовательная экологическая площадка по 
практическому применению органического и перманентного земледе-
лия, производству экологически чистой сельскохозяйственной продук-
ции. Сформирован мотивированный коллектив с привлечением местного 
сообщества и исполнительной власти, научных сотрудников, фермеров 
и сельских предпринимателей для организации и проведении занятий по 
формированию экологической и предпринимательской культуры; пропаган-
де профессий сельскохозяйственного профиля и возможностям развития 
малого эко-бизнеса на селе; начата работа по проведению семинаров по 
практическому обучению сельской молодежи и жителей агрогородка Ляды 
по ведению органического и перманентного земледелия на 3,5 га общей 
площади пришкольного участка. Червенским районным исполнительным 
комитетом зарегистрирован потребительский кооператив по органическо-
му земледелию «Органикус», руководит которым Озерова Е. В., молодой 
директор ГУО «Учебно- педагогический комплекс Ляденский детский сад – 
средняя школа» Червенского района.

В рамках проекта проведены мероприятия:
1. 20 октября 2020 г. Круглый стол по развитию условий для создания 

молодежных кооперативов по органическому земледелию и формирования 
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навыков самозанятости сельской молодежи на базе Белорусского государ-
ственного экономического университета.

2. 17–18 октября 2020 г. состоялась выездная двух дневная образова-
тельная сессия по вопросам обучения основам экологической и экономиче-
ской культуры и возможностям развития малого эко-бизнеса на селе на базе 
ГУО «Учебно- педагогический комплекс Ляденский детский сад-средняя 
школа» Червенского района Минской области.

Сессия проведена членами студенческого клуба «Бизнес- тьютор» Бе-
лорусского государственного экономического университета. В тренинго-
вой программе приняли участи 42 обучающихся школ Червенского района 
Минской области: ГУО «Учебно- педагогический комплекс Ляденский дет-
ский сад-средняя школа», ГУО «Учебно- педагогический комплекс Хутор-
ский детский сад-средняя школа» Червенского района Минской области, 
ГУО «Учебно- педагогический комплекс Рованичский детский сад-средняя 
школа», ГУО «Учебно- педагогический комплекс Руднянский детский сад-
средняя школа Червенского района.

3. 27–28 ноября 2020 г. проведена выездная двухдневная образовательная 
сессия по вопросам обучения основам экологической и экономической куль-
туры и возможностям развития малого эко-бизнеса на селе на базе ГУО «Ко-
зелужская средняя школа» Хойникского района Гомельской области.

Члены студенческого клуба «Бизнес- тьютор» БГЭУ провели 8 тренин-
гов по формированию предпринимательских компетенций и креативности, 
основам экологического предпринимательства, среди них «Портрет пред-
принимателя. Личностные характеристики», «Предпринимательская идея 
как основа коммерческого успеха и ее выбор», «Экологическое предприни-
мательство и его сущность», деловая игра «Экология и пластмассовое за-
грязнение».

4. 15 декабря 2020 г. состоялась Республиканская научно- практическая 
конференция с международным участием «Инновационные подходы по 
формированию профессиональных и предпринимательских навыков об-
учающихся на основе экологоориентированной подготовки». Целью кон-
ференции явилась разработка инновационных подходов к формированию 
предпринимательских экологических компетенций и развитию предприим-
чивости учащихся и студенческой молодежи.

Планируется охват еще двух сельских школ: в феврале 2021 г. на базе 
ГУО «Средняя школа имени Ф. К. Богушевича» Ошмянского района Грод-
ненской области; в марте 2021 г. на базе ГУО «Жорновская СШ им. Н. Ф. Ко-
ролева» Осиповичского района Могилевской области.

Итоговым мероприятием проекта станет республиканский двухднев-
ный Слет для молодежных экологических старапов в сфере экологического 
малого бизнеса, в котором примут участие сельские школы Минской, Моги-
левской, Гомельской, Гродненской области и учреждения общего среднего 
образования экологической направленности г. Минска.
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Белорусская Ассоциация клубов  ЮНЕСКО, как и другие детские и мо-
лодежные организации, всегда открыта для молодежных идей, проектов 
и инициатив!

Доброродний Д. Г.,
директор Института социально-гуманитарного образования  

УО «Белорусский государственный экономический университет», 
кандидат философских наук, доцент, г. Минск

РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ «УНИВЕРСИТЕТ 3.0»: 
ПЕРСПЕКТИВЫ И ТРУДНОСТИ 

В Белорусском государственном экономическом университете с 2018 г. 
реализуется экспериментальный проект «Совершенствование деятельности 
учреждений высшего образования на основе модели «Университет 3.0», 
который предполагает комплексное развитие научно- исследовательской, 
инновационной и предпринимательской инфраструктуры учреждения 
высшего образования в целях создания инновационной продукции и ком-
мерциализации результатов интеллектуальной деятельности [1]. Работа 
Центра социально- гуманитарных исследований, СНИЛ «Экономика, со-
циум и личность» и мероприятия в рамках международного образователь-
ного проекта «Создание сельского молодежного кооператива «Органика» 
включены в план мероприятий дорожной карты эксперимента «Универси - 
тет 3.0». Весь комплекс предпринимаемых усилий направлен на повыше ние 
конкурентоспособности, инновационности и практико- ориентированности 
образовательных программ. При этом остается актуальной проблема пре-
емственности традиций классического университетского образования в ус-
ловиях ускоренной социальной модернизации и цифровой трансформации 
экономики.

Статус классического университета в XIX и большей части ХХ в. 
определялся его ролью, связанной с реализацией функций научно- 
исследовательского центра, гуманистического просвещения и воспитания 
национальной и мировой элиты общества. Казалось, что статус универси-
тета будет только укрепляться по мере увеличения социальной значимости 
научных знаний и высшего образования, поэтому, например, Д. Белл в кон-
цепции постиндустриального общества называет университет «осевым» со-
циальным институтом.

Однако в конце ХХ в. все чаще стали появляться публикации о кризи-
се классического университета, отказе от благородной миссии и традиций 
в погоне за коммерческой эффективностью, технологичностью и иннова-
ционностью. В условиях современных рыночных отношений, где знание 
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является капиталом, образование также рассматривается как услуга, как 
основной способ повышения стоимости работника на рынке труда [2]. 
Университеты конкурируют между собой на рынке образовательных услуг, 
стремятся повысить свой статус в различных рейтингах, чтобы привлечь 
абитуриентов и статусных преподавателей, а значит и инвестиции. Отно-
шения в между администрацией, преподавателями и студентами лишаются 
романтического духа поиска истины, каждый из участников этих отноше-
ний стремится получить от них максимальную выгоду для себя. Концеп-
ция «Университет 3.0» соответствует тренду на повышение эффективности, 
измеряемой экономическими категориями, в данном случае, университет 
призван вносить свой вклад в коммерциализацию научно- технических раз-
работок, разработку и внедрение инноваций, подготовку успешных старта-
пов и т. д. На это должны быть ориентированы учебные планы, содержание 
и методики  обучения, вся организационная структура университета. Про-
блема заключается в том, что в результате цифровой трансформации по-
является возможность отделить и поместить в виртуальную среду наиболее 
«прибыльные» компоненты образовательного процесса (собственно обуче-
ние конкретным компетенциям, научную коммуникацию, проектную дея-
тельность и т. п.), отделив их от тех, которые намного меньше востребованы 
на рынке образовательных услуг (например, гуманистическое воспитание 
или трансляция духовной культуры).

Мы не должны забывать, что классический университет – это сообще-
ство, локализованное географически и исторически, это традиция и дух 
просвещения. Классический университет был местом, которое объединяло 
научную и творческую элиту, давало им возможность для заработка и твор-
ческой реализации. Университет выполнял свою миссию, поскольку мог 
вовлечь личность в определенную среду и наполнить ее душу и разум опре-
деленной системой знаний и ценностей, которые являются продуктом де-
сятков и сотен лет деятельности этого университета в единой цивилизаци-
онной парадигме гуманизма и просвещения. Именно поэтому классический 
университет формировал элиту общества. Современный университет не 
должен отказываться от этих идеалов, хотя ему и приходится соответство-
вать запросам времени и законам рынка, обеспечивать реализацию утили-
тарных целей (быстрое и комфортное получение максимально интересного 
или полезного знания по конкретной теме).

Сегодня даже находясь в стенах университета физически, большая часть 
студентов погружена в виртуальную реальность своих гаджетов. Глобаль-
ная информационная среда успешно конкурирует с конкретным социокуль-
турным окружением. Отчасти этому способствует система образования, 
которая стремительно идет по пути цифровой трансформации, коммерци-
ализации и глобализации. В силу объективных обстоятельств современный 
университет вместе со студентом уходит в онлайн, но именно там может по-
терять с ними реальную связь. Тем ценнее становятся мероприятия подоб-
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ные данному научному форуму, где происходит формальная и неформаль-
ная научная коммуникация между разными поколениями исследователей. 
В процессе такой коммуникации происходит не только обмен актуальными 
знаниями и навыками, но и трансляция духовной традиции, духовных цен-
ностей старшего поколения младшему, выработка новых мировоззренче-
ских установок, способных ответить на вызовы современности, одним из 
которых является глобальный экологический кризис.

Список литературы
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 Лутфуллин Ю. Р.,
доктор экономических наук, профессор,

Башкирский государственный педагогичесий университет  
имени Акмуллы, г. Уфа, Башкортостан, Россия

РЕГИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
Региональная специфика преподавания экономической культуры и фи-

нансовой грамотности связана с тем, что Республика Башкортостан явля-
ется экономически развитым субъектом Российской Федерации. В нем су-
ществует большое многообразие финансовых организаций и финансовых 
услуг, предлагаемых населению. Следовательно, это вызывает необходи-
мость ознакомления обучающихся не только с базовыми понятиями и тра-
диционными финансовыми инструментами, но и своевременного монито-
ринга изменений на региональном рынке финансовых услуг, ознакомления 
с новшествами [1, с. 25].

Также необходимо учитывать в рабочих программах экономических 
дисциплин дополнительные универсальные компетенции, связанные с ре-
гиональными особенностями. К таким компетенциям, можно отнести, 
например, знать и уметь пользоваться финансовыми инструментами ис-
ламского банкинга, в том числе, в связи с увеличением в республике об-
учающихся в Башкирском государственном педагогическом университете 
имени М. Акмуллы (БГПУ) и других вузах Республики Башкортостан ино-
странных студентов из стран мусульманского Востока (Ирана, Пакистана, 
Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, Туркменистана, Азербайджана) 
[2, с. 6].
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Вместе с тем, в группах обучающихся наблюдается значительная диф-
ференциация по уровню подготовки студентов «на входе». Другими сло-
вами, бюджетный набор обучающихся показывает более высокий уровень, 
чем принятые по целевому набору и на коммерческой основе.

В целях подготовки профессорско- преподавательского состава вузов 
к новым реалиям в части реализации программы по финансовой грамотно-
сти, в рамках курсов повышения квалификации преподаватели экономиче-
ских дисциплин кафедры культурологии и социально- экономических дис-
циплин БГПУ им М. Акмуллы прошли обучение по программе «Разработка 
и реализация программ дисциплин (модулей) по финансовой грамотности 
для студентов образовательных организаций высшего образования» [4; 5]. 
Инициатором данных курсов выступил экономический факультет Москов-
ского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ). Обу-
чение проходило с 18 ноября 2019 года по 12 января 2020 года в объеме 
108 часов. В процессе обучения каждый преподаватель самостоятельно вы-
полнял индивидуальные задания согласно своего варианта. В рамках ито-
говой защиты перед экспертной комиссии от МГУ группой преподавателей 
была подготовлена комплексная итоговая работа по теме «Учет специфики 
региона и ВУЗа в процессе разработки рабочей программы и преподавания 
дисциплины (модуля) в области финансовой грамотности».

В частности защищаемая работа включала предложения, по формули-
ровке результатов обучения, которые должны продемонстрировать выпуск-
ники образовательной программы бакалавриата/специалитета в области 
финансовой грамотности. Например, предлагалось включить:

• формирование опыта применения знаний о финансовых институтах 
для эффективной самореализации в сфере управления личными финансами;

• формирование основ культуры и индивидуального стиля экономиче-
ского поведения, ценностей деловой этики.

В итоговой работе также была отмечена специфика формирования 
данных компетенций у студентов определенной направленности (профиля) 
обучения БГПУ имени М. Акмуллы:

• формирование элементарного уровня экономической грамотности, 
необходимого для адаптации обучающихся в современных социально- 
экономических условиях;

• выработка адекватных представлений о повседневной экономической 
действительности;

• обретение опыта в анализе конкретных экономических ситуаций;
• формирование умений делать экономический выбор, принимать 

самостоятельные экономические решения в личной жизни, думать «по-
хозяйски»;

• освоение первоначальных практических навыков грамотного потре-
бительского поведения;

• знание основ экономической культуры;
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• способность к элементарным предпринимательским действиям;
• воспитание гражданско- ориентированных форм экономического 

мышления и поведения.
Кроме того, в защищаемой работе были выделены возможные трудно-

сти при внедрении курса по финансовой грамотности в учебный план БГПУ 
имени М. Акмуллы:

• слабая информированность студентов в вопросах финансовой грамот-
ности,

• непонимание и нежелание в полной мере овладеть дополнительными 
компетенциями в этой области,

• недостаточное количество часов для более полного овладения компе-
тенциями (всего 2 зачетные единицы),

• необходимость проведения согласования изменений по объемам дис-
циплин в учебных планах соответствующих профилей,

• дифференцированный подход к преподаванию экономических дисци-
плин для естественно- научного и гуманитарного блока направлений подго-
товки студентов (по уровням сложности, тематике занятий и др.).

В завершении доклада по защищаемой итоговой работе было отмече-
но, что в целях устранения вышеперечисленных трудностей в Республике 
Башкортостан с апреля 2019 года внедрена комплексная программа «Фор-
мирование и развитие экономической грамотности обучающихся в Респу-
блике Башкортостан» [3, с. 24].Стратегической целью данной программы 
является создание благоприятных социально- образовательных условий для 
экономического роста Республики Башкортостан и повышения качества 
жизни ее граждан. В теоретической части данной программы указано, что 
экономическая грамотность определяется как совокупность всех знаний, 
умений и навыков их использования по финансовым, правовым, этическим 
компонентам, которые позволяют человеку, будучи субъектом рыночной 
экономики, правильно оценивать сложившуюся ситуацию и принимать раз-
умные решения для обеспечения самоэффективности.

В заключении следует отметить, что современные исследования пока-
зывают, что экономически грамотные люди более эффективны и успешны 
в жизни вне зависимости от того, в какой сфере и на каких должностях они 
работают.

Можно уверенно утверждать, что экономическая культура и финансо-
вая грамотность способствуют повышению качества жизни и положительно 
влияют на благополучие населения в целом. Формирование экономической 
культуры и финансовой грамотности общества, как и знание языков, мате-
матической грамотности и т. п., начинается со школьной скамьи. Именно 
в период взросления развивающаяся личность наиболее восприимчива к ак-
туальным знаниям.
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НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  
КАК МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ В КОНТЕКСТЕ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКОЙ ТЕРРИТОРИИ
Содержание современного процесса обучения сельской молодежи 

в большей степени, чем в городском социуме, должно быть сконцентри-
ровано на эколого- экономических аспектах. Это связано как с традициями 
связи сельских жителей с природой, так и нехваткой общих знаний, первич-
ной практики экономических отношений у сельской молодежи.

В данном контексте возникает необходимость формирования достаточ-
ного уровня знаний и компетенций, определяющих связь с родными места-
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ми, стремлением вернуться после получения высшего образования для реа-
лизации своего трудового потенциала на малой Родине.

Не редко, в процессе обучения сельской, да и городской, молодежи за 
рамками общения в системе «родители –  учителя – ученики» остается об-
суждение вопросов выбора жизненной стратегии. Стратегии долгосрочной, 
на всю жизнь. Какие-то элементы стратегического планирования своей 
судьбы рассматриваются с обучающимися и в семье и в школе. Но единой 
научно- методологической увязки в сознании учащегося не возникает.

Проведенные исследования самоидентификации сельского населения-
России (октябрь 2019 г. – февраль 2020 г.) показали, что около 5 % сельских 
жителей ассоциируют себя с местом постоянного проживания. Большая 
часть населения в возрасте старше 50 лет, составляющая основу числен-
ности сельского населения России, выбирает стратегию «дожития», не 
проявляя заинтересованности к делам местного сообщества. Их личный 
выбор транслируется на сознание молодежи, усиливая негативные конно-
тации. Дальнейшие исследования показали, что с увеличением единицы 
административно- территориального деления, в системе «сельское поселе-
ние – муниципальный район – субъект РФ – страна», уровень самоиденти-
фикации увеличивается, достигая максимума на уровне страны. Это свя-
зано с ментальным восприятием системы общественных отношений через 
сильную центральную власть и коррумпированных местных чиновников. 
Отчасти, такая ситуация складывается из-за отсутствия традиций местного 
самоуправления.

В данном контексте представляется первоочередным выработка компе-
тенций у сельской молодежи по стратегическому планированию развития 
сельской территории. Решение этой задачи требует совершенствования ме-
тодологии педагогического процесса ипоощрения исследовательской дея-
тельности учащихся.

В ходе исследований методом экспертных оценок были выделе-
ны научно- методические подходы, которые целесообразно применить 
в экспресс- варианте применения метода комплексной научно- методической 
оценки социально- экономических отношений [1, с. 17–21], являющихся ос-
новой стратегического планирования (табл. 1).

Таблица 1 
Краткая характеристика научно- методических подходов, выделенных  

экспертами в качестве ключевых при применении экспресс- варианта метода  
комплексной научно- методической оценки социально- экономических отношений  

при разработке управленческих решений

Подход Ключевой 
параметр Характеристика

исторический история объект исследования рассматривается с позиций его 
влияния в различные эпохи на людей, события и идеи, 
а также с позиций его трансформации под действием 
конкретных условий исторических эпох
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Подход Ключевой 
параметр Характеристика

экономический экономика объект исследования рассматривается через категории 
и механизмы функционирования экономики, в том чис-
ле как условие, явление, фактор

социологиче-
ский

общество объект исследования рассматривается с позиций жиз-
недеятельности общества, его субъектов, процессов, 
взаимодействия различных групп

институциональ-
ный

институт объект исследования рассматривается как институт, 
функционирующий самостоятельно; как элемент ши-
рокого круга институтов; как условие функциониро-
вания институтов; как объект воздействия институтов

социокультур-
ный

культура объект исследования рассматривается через особен-
ности поведения социальных групп и уровня культуры 
их отношений в различных сферах жизнедеятельности

Источник: [1, с. 19].

Набор научно- методических подходов в рамках использования экспресс- 
варианта рассматриваемого метода может меняться исходя из степени кон-
кретизации объекта анализа. В таблице 1 рекомендованы наиболее уни-
версальные подходы совокупность которых даст понимание порядка 80 % 
содержания рассматриваемых отношений.

Нужно отметить, что экспресс- вариант метода комплексной научно- 
методической оценки социально- экономических явлений применяется на 
практике опытными специалистами, руководителями интуитивно, зачастую 
не включая и пяти подходов.

Предлагаемый метод апробирован в ряде диссертационных исследова-
ний соискателями кандидатских и докторской ученых степеней, а также 
в ходе разработки документов стратегического планирования муниципаль-
ного, регионального и отраслевого уровней.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РАЗВИТИИ 
САМОЗАНЯТОСТИ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ  

ЧЕРЕЗ СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСПЕШНЫХ  
ПРАКТИК ЭКО-БИЗНЕСА

В настоящее время основной задачей системы образования является 
формирование нового поколения экономически грамотных, конкуренто-
способных людей, развитие у будущих специалистов ценностей экологи-
ческой культуры, мотивации к сохранению окружающей среды, развитию 
ответственного отношения к окружающему миру и результатам своей де-
ятельности. Развитие у будущих специалистов ценностей экологической 
и предпринимательской культуры, мотивации к сохранению окружающей 
среды, развитию ответственного отношения к окружающему миру и резуль-
татам своей деятельности является значимым направлением государствен-
ной Программы «Непрерывное воспитание детей и учащейся молодежи на 
2016–2020 гг.». Особую актуальность данная проблема представляет для 
учащейся молодежи села.

Из 2,3 млн молодых граждан Беларуси 485 тыс. проживают в сельской 
местности. В числе занятых в экономике доля молодежи составляет 23 %, 
из них в сельском хозяйстве – 9 %. Сельская молодежь неоднородна по сво-
ему составу: это молодые специалисты- аграрии с высшим образованием, 
служащие среднего звена, сельскохозяйственные рабочие, учащаяся моло-
дежь. Из общего количества сельской молодежи 67 % составляет учащаяся 
молодежь.

В настоящее время существует проблема оттока сельской молодежи 
в город. На селе не остается людей, которые могли бы и умели заниматься 
сельским хозяйством. Кроме этого, у жителей села наблюдается тенденция 
к сокращению личного подсобного хозяйства. Также существует проблема 
дефицита экологически чистой продукции из-за неэффективных методов 
ведения сельского хозяйства. Несмотря на сохраняющуюся тенденцию ми-
грации сельской молодежи в город, у определенной части молодых людей 
имеется желание работать и жить на селе. Она трудится в государственных 
или коммерческих структурах, учится в учреждениях образования. И лишь 
совсем немногие организуют свое дело. Для изменения этой ситуации нуж-
ны определенные условия. А именно: наличие работы, специальная про-
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фессиональная подготовка и достаточность средств для организации свое-
го бизнеса. Именно сельская молодежь является перспективным ресурсом 
воспроизводства кадров, как в производственной, так и в социальной сфере 
села, эту задачу поможет решить разработка механизмов по развитию пред-
приимчивости и деловой самореализации учащейся молодежи села.

В настоящее время актуальным является формирование социальной 
базы для реализации идеи устойчивого развития общества через развитие 
у будущих специалистов ценностей предпринимательской и экологической 
культуры, мотивации к сохранению окружающей среды, развитию ответ-
ственного отношения к окружающему миру и результатам своей деятель-
ности. Поэтому одним из важных направлений формирования предприим-
чивости и деловой самореализации является экологическое образование 
и воспитание. Сельскими учреждениями образования уже налажены связи 
с фермерскими хозяйствами, которые занимаются экотуризмом; выращи-
ванием экологических чистых продуктов овощеводства, садоводства, пло-
доводства, растениеводства и пчеловодства; выращиванием экологически 
чистого картофеля, зерновых; сохранением леса.

Поэтому сегодня самое главное для сельских учреждений образова-
ния – формирование у школьников ответственности за свою землю через 
внедрение новых прогрессивных способов работы на основе экодружеского 
поведения.

Успешное участие педагогических инициатив сопровождается организа-
цией научных исследований по оценке эффективности внедрения инноваций 
в практику работы учреждений образования, для реализации этой деятель-
ности Министерством образования Республики Беларусь принята инструк-
ция «О порядке осуществления экспериментальной и инновационной дея-
тельности в сфере образования» (от 01.09.2011 г.). Согласно этому документу 
инновационная деятельность осуществляется педагогами- инноваторами  
[1, с. 117].

С целью разработки и реализации образовательной модели по разви-
тию предприимчивости и деловой самореализации сельских учащихся 
по распространению успешной практики экодружественного поведения  
в ГУО «Учебно- педагогический комплекс Руднянский детский сад-средняя 
школа» Червенского района Минской области реализуется проект «Школа 
юных цветоводов». Задачами проекта являются:

1. Внедрение модели развития предприимчивости и деловой самореали-
зации учащейся молодежи малого города через распространение успешной 
практики эко-дружественного поведения на основе модели «Школа юных 
цветоводов».

2. Создание условий для формирования у сельских школьников ценно-
стей экологической и предпринимательской культуры, мотивации к сохра-
нению окружающей среды, развитию ответственного отношения к окружа-
ющему миру и результатам своей деятельности.
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3. Организация повышения профессиональной компетентности сель-
ских педагогов по вопросам организации экологической деятельности обу-
чающихся в условиях учреждения образования.

4. Разработка механизмов поддержки образовательных инициатив, мо-
ниторинга хода и результатов внедрения модели, методическое обеспечение 
деятельности, определение оптимальных форм и методов развития пред-
приимчивости и деловой самореализации учащейся молодежи села через 
распространение успешной практики экологоориентированной подготовки.

Основная идея проекта состоит в создании на базе сельского учреждения 
общего среднего образования образовательной площадки по обучению уча-
щихся практическим и теоретическим знаниям по ведению цвето водства.

Концепция «Школы юных цветоводов»: «Выращивание рассады цветов 
для их реализации является перспективным и востребованным бизнесом. 
Это не требует больших затрат и доставляет эстетическое наслаждение 
участникам проекта и окружающим. В процессе осуществления проекта 
естественным образом происходит развитие познавательных процессов. 
Организация труда учащихся и педагогов на экспериментальной площадке 
создает условия для сознательного применения ими знаний, для формиро-
вания навыков гуманного отношения к природе.

Эффект результатов проекта и деятельности «Школы юных цветово-
дов» достигается партнерами проекта через формирование и развитие сети 
сельских учреждений общего среднего образования, желающих развивать 
молодежные кооперативы по цветоводству, через работу ресурсного центра 
на базе ГУО «Учебно- педагогический комплекс Руднянский детский сад-
средняя школа». Устойчивость модели обеспечивается через организацию 
практической деятельности сельских учащихся по вопросам поиска новых 
современных безопасных технологий, распространение опыта жителей 
агрогородка Рудня по внедрению эстетического оформления дворовых тер-
риторий».

В настоящее время является актуальным ориентация учащихся на эко-
логические знания, которыми обладали наши сельские предки через выра-
щивание и реализацию сельскохозяйственной продукции и лекарственных 
растений.

На базе ГУО «Погорельцевская средняя школа» Несвижского райо-
на Минской области реализуется модель «Сельская Экоаптека» на основе 
создания образовательной площадки по практическому применению ор-
ганического и перманентного земледелия, которая стимулирует не только 
повышение экологоориентированной подготовки сельских учащихся, но 
и способствует развитию у них предприимчивости и предпринимательских 
навыков.

Сегодня лесное хозяйство дает возможность создавать рабочие места 
для жителей села, а также проявить свои возможности в предпринима-
тельской деятельности. Таким примером являются предприятия как го-
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сударственной, так и частной собственности. Предприятия ПМУ «Клим»  
и ОАО «Лестопэнерго» перерабатывают местное сырье. Лесная продукция 
предприятий реализуется как внутри страны, так и на экспорт.

Однако следует отметить, что лес требует много заботы и внимания со 
стороны человека, нуждается в бережном отношении к себе. Это делает ак-
туальным проведение целенаправленной профессиональной ориентацион-
ной работы среди сельских школьников по осознанному выбору профессии 
и предприимчивому подходу к использованию лесных ресурсов.

Данная проблема актуальна для государственного учреждения об-
разования «Вишневский учебно- педагогический комплекс детский сад-
средняя школа Воложинского района» Минской области. В настоящее 
время в агрогородке проживает 364 человека. Из них жителей работоспо-
собного возраста – 223, сельской молодежи – 23, учащейся молодежи – 12, 
детей школьного возраста – 42 человек. В перспективе в деревне останет-
ся лишь 11 % населения трудоспособного возраста в силу отсутствия не 
только высокооплачиваемых рабочих мест, но и интереса у молодых людей 
к актуальным профессиям в сельской местности. Испокон веков лес и де-
ревообработка были основой социально- экономического развития региона.  
На основе образовательной экологической площадки «ЭКО-Лайф» учащи-
еся получают не только знания о правилах поведения в окружающей среде, 
но и опыт ведения эко-бизнеса в условиях рыночной экономики. Это долж-
но послужить условием того, что молодежь сможет реализовать свои пред-
принимательские способности в условиях сельской местности, что будет 
способствовать сокращению оттока сельской молодежи.

В данном учреждении образования с целью разработки и реализации 
образовательной модели непрерывного экологоориентированного обучения 
сельских учащихся, направленного на создание условий для использования 
инновационных форм экологического образования, развития предприим-
чивости и деловой самореализации создана образовательная площадка по 
практическому и рациональному использованию лесных ресурсов «ЭКО-
Лайф».

В настоящее время в Республике Беларусь стоит задача по повышению 
уровня кадровой обеспеченности и усиление системы мотивации к сельско-
хозяйственному труду, поэтому современная система образования должна 
идти по пути интеграции между школой, производством и системой про-
фессионального образования, обеспечить соответствие получаемых знаний 
и навыков быстроменяющимся требованиям со стороны экономики. Эти 
направления отражены в программе социально- экономического развития 
Республики Беларусь на 2016–2020 годы, основными задачами которой яв-
ляются:

• обеспечить потребность внутреннего рынка в плодоовощной про-
дукции собственного производства. Для этого овощеводство, плодоводство 
и производство ягод планируется развивать как в узкоспециализированных 
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крупных товарных хозяйствах, имеющих соответствующую базу хранения 
и переработки и необходимую маркетинговую инфраструктуру, так и в срав-
нительно небольших крестьянских (фермерских) хозяйствах;

• организовать производство и реализацию органической продукции;
• создать «зеленые» технологии в сельском хозяйстве;
• организовать подготовку специалистов «зеленых» профессий аграр-

ного сектора экономики [2, с. 122].
На решение этих задач направлена инновационная деятельность 

в ГУО «Барсуковская средняя школа» Минской области, где реализуется 
областной педагогический проект «Сопровождение профессионального 
самоопределения учащихся аграрного профиля на основе взаимодействия 
учреждений образования и сельскохозяйственных предприятий». Цель 
проекта – создание системы взаимодействия образовательной и производ-
ственной среды как практико- ориентированной (триальной) модели функ-
ционирования аграрного профиля; формирование устойчивой заинтересо-
ванности учащихся в приобретении профессий аграрного профиля с учетом 
потребностей Смолевичского района и Республики Беларусь; осознание 
роли труда в обеспечении собственной успешности, развитии человеческо-
го потенциала и предприимчивости.

Создание данной модели было вызвано сложившейся ситуацией в Смо-
левичском районе. Согласно данным социально- экономического развития 
района около 17 % населения занято в аграрном секторе экономики, на тер-
ритории района действует 9 крупных сельскохозяйственных организаций. 
Современный агропромышленный комплекс Смолевичского района являет-
ся крупным межотраслевым формированием.

Как видим из приведенных статистических данных, профессии сельско-
хозяйственного профиля являются достаточно востребованными на рынке 
труда.

Начата работа по реализации стартап- компании «Поколение ЭкоАгро», 
основная задача которой – организовать поддержку предприимчивой ини-
циативы и правовой грамотности учащихся школы в рамках создания и реа-
лизации маркетплейса фермерских хозяйств и частных подворий Смолевич-
ского района Минской области.

Концепция «Поколение ЭкоАгро» по созданию маркетплейса 
(Marketplace) фермерских хозяйств и частных подворий Смолевичского 
района: «Создавая информационную и рекламную платформу маркетплейса 
фермерских хозяйств и частных подворий Смолевичского района, мы даем 
возможность расширить рынки сбыта небольшим фермерским хозяйствам 
и частным подворьям в части реализации их плодоовощной продукции.

Мы создаем условия для безопасной и честной торговли, обеспечиваем 
покупателей хорошим выбором сельскохозяйственной продукции, а про-
давцам даем доступ к аудитории "теплых" клиентов, ну и самое главное, 
маркетплейс даст возможность реализовывать свою сезонную продукцию 
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не только фермерским хозяйствам, но и собственникам личных подсобных 
хозяйств (подворий) и так называемым бабушкам у дорог (это «тимуровская 
задача» проекта)».

Интерактивная модель скретч- карты фермерских хозяйств и частных 
подворий создается как инновационная форма имиджевой рекламы и суве-
нирной продукции презентующей аграрный сектор экономики Смолевич-
ского района.

Целью концепции «Поколение ЭкоАгро» является формирование устой-
чивой заинтересованности учащихся в приобретении профессий аграрно-
го профиля с учетом потребностей Смолевичского района и Республики 
Беларусь; осознание роли труда в обеспечении собственной успешности, 
развитии человеческого потенциала и предприимчивости; продвижение 
сельскохозяйственной продукции производимой небольшими фермерскими 
хозяйствами и владельцами частных подворий Смолевичского района.

Таким образом, разработка и внедрение инновационных моделей раз-
вития предприимчивости и самореализации сельской молодежи даст воз-
можность обучить детей и подростков, потенциальных новых сельских 
жителей, умению жить и эффективно работать на селе; показать преиму-
щества сельскохозяйственного экобизнеса в современных условиях; помочь 
сориентироваться в дальнейшем жизненном пути, выявить и развить спо-
собности, которые они смогли бы реализовать в условиях рыночной эконо-
мики. Кроме этого, появится возможность решать экологические проблемы, 
сопряженные с ведением сельского хозяйства, а также позволит привлечь 
сельских жителей к данной проблематике и совместными усилиями найти 
способ реализации устойчивого развития деревни.

Список литературы
1. Бедулина,  Г. Ф. Инновационная деятельность педагогов по формированию пред-

принимательской культуры обучающихся / Г. Ф. Бедулина // Подільський науковий вісник. 
Науки: економіка, педагогика. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. – № 4. – С.117–123.

2. Бедулина, Г. Ф. Развитие экономической компетенции и предпринимательской ини-
циативы современных обучающихся как основная стратегия  экономического поведения 
учащейся молодежи / Г. Ф. Бедулина, М. М. Кислицкий // «Этап. Экономическая теория. 
Анализ. Практика». – 2019. – № 4. – С. 122–132.



24

Врублевский Ю. В.,
заведующий кафедрой социальной работы факультета  

социально-педагогических технологий  
УО «Белорусский государственный педагогический университет  

имени М. Танка», кандидат исторических наук, доцент
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Большое значение в настоящее время имеет социальное предпринима-
тельство, которое базируется на особом сочетании социальных и экономи-
ческих эффектов, на решении социальных проблем «предпринимательски-
ми» средствами.

Социальное предпринимательство нацелено на поиск эффективных 
механизмов решения социальных проблем, смягчения социальной напря-
женности, инициирует размывание межсекторных границ. Социальное 
предпринимательство ориентировано на удовлетворение потребностей на-
селения и, как следствие, способно взять на себя некоторые функции госу-
дарства, регулярно контактируя с ним.

Как справедливо отмечает белорусский исследователь М. В. Вишняко-
ва, необходимость предоставления социальных услуг широкого спектра 
и высокого качества в ситуации ограниченности бюджетных ресурсов дела-
ет необходимым для государства привлечение дополнительных источников 
с целью поддержания стабильности в социальной сфере. Под социальным 
предпринимательством ученый понимает форму проявления обществен-
ных отношений, возникающих по инициативе заинтересованных субъектов 
(социальных предпринимателей, социальных предприятий), деятельность 
которых направлена на обеспечение социальной поддержки и защиты на-
селения через удовлетворение их социально- экономических потребностей 
[2, с. 2].

Известно, что социальное предпринимательство ориентировано на до-
стижение и повышение качества жизни социума, в связи с чем, феномен 
социального предпринимательства как социально- экономического явления 
вызывает активный интерес ученых из разных областей. В последнем деся-
тилетии XX в. стал накапливаться эмпирический опыт исследования про-
блемы и теоретический материал по социальному предпринимательству. 
Вместе с тем анализ имеющейся литературы, теоретических разработок 
свидетельствует о недостаточном исследовании данной проблемы с точки 
зрения взаимообусловленности таких компонентов как социальная работа, 
социальная политика, социальное предпринимательство.

Среди зарубежных ученых значимый вклад в изучение предпринима-
тельства внесли Р. Кантильон, который первый систематически смог опи-
сать данное явление. А. Смит в своих работах разработал учение о разделе-
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нии труда, о трудовой теории стоимости, о личном интересе индивидуумов 
как о стимуле прогрессивного развития социума. Предпринимательство как 
инновационную активность анализируют П. Друкер и Й. Шумпетер. Они 
указывают на нововведение как на категорию предпринимательства и под-
черкивают значение предпринимательства для реализации инноваций.

В. Зомбарт в свою очередь выделяет и анализирует как осознанную цель 
предпринимательской деятельности, заключающуюся в стремлении к пре-
успеванию в развитии собственного дела, так и неосознанную цель, фик-
сирующую стремление к максимизации прибыли. Сущностные ценности 
предпринимательства, такие как свобода, риск, неопределенность, исследу-
ют Ф. Найт, И. Кирцнер [1].

Большой интерес для ученых представляют труды, принадлежащие кол-
лективу авторов из Центра социального предпринимательства и социальных 
инноваций Высшей школы экономики под руководством А. Московской, 
в которых предпринят тематический анализ социального предприниматель-
ства в российской исследовательской практике, выделены проблемные зоны 
развития социального предпринимательства на основе анализа результатов 
кейсов социальных предприятий из зарубежной и российской практик.

Среди белорусских ученых следует выделить работы С. В. Лапиной (го-
сударственное управление в социальной сфере), Е. Е. Кучко (социальное 
предпринимательство), Д. Г. Ротмана (методология и методы социологи-
ческого исследования), В. А. Симхович (корпоративная социальная ответ-
ственность бизнеса), С. А. Шавеля (социальная политика), М. А. Щеткиной 
(государственный социальный заказ) и др.

В Европе и США существует значительный опыт разработки различных 
подходов к определению социального предпринимательства. В России со-
ответствующее научно- методологическое и организационное поле только 
начинает возникать: появляются фонды по поддержке социального пред-
принимательства, существующие благотворительные и некоммерческие 
организации открывают программы по его развитию. Данные тенденции 
характеризуют и развитие социального предпринимательства в Беларуси 
[1, с. 110].

Так, известный ученый Грегори Дис относит к социальному предпри-
нимательству различные формы деятельности: инновационные некоммер-
ческие предприятия, социально ориентированный бизнес, а также гибрид-
ные организации, в которых сочетается коммерческая и некоммерческая 
деятельность [3]. По мнению ученого, социальное предпринимательство 
представляет собой один из видов предпринимательства, ключевое отличие 
которого состоит в социальной миссии, являющейся центральной задачей 
создаваемого бизнеса. Данный подход представляет интерес для оценки 
перспектив развития социального предпринимательства в Беларуси.

Еще одним из самых ярких американских исследователей социального 
предпринимательства является Ким Альтер, которой принадлежит следую-
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щее определение: «Социальное предприятие – это любое венчурное пред-
приятие, созданное с социальной целью смягчения и (или) сокращения 
социальной проблемы либо устранения «провалов» рынка, функционирую-
щее на основе финансовой дисциплины, инноваций и порядка ведения дел, 
принятого в частном сектор» [2, с. 111].

В 1990-е гг. в Западной Европе государственные службы не могли в пол-
ной мере удовлетворить нужды населения и в первую очередь потребность 
в рабочих местах и жилье. В ответ на это стали появляться специализи-
рованные организации, целью которых было решать подобные проблемы. 
Впервые законодательное закрепление статуса социальных предприятий 
было совершено в Италии в 1991 г., когда парламент принял закон о «соци-
альных кооперативах». В блок социальных индикаторов европейского соци-
ального предприятия входят ясная социальная цель, приносящая пользу со-
обществу; инициатива, исходящая от группы граждан; принятие решений, 
не основанное на собственности; участие групп, на которые направлена 
деятельность предприятия; ограниченное распределение прибыли. Данные 
показатели уместны при организации местных предпринимательских со-
обществ, целью которых будет вовлечение местного населения в реализа-
цию социальных проектов через волонтерские инициативы и осознаваемое 
участие в деятельности социальных предприятий.

В Европе (за исключением Великобритании) социальными предприяти-
ями, как правило, называют кооперативы или ассоциации, предназначен-
ные для обеспечения занятости или общественной работы. В Соединенных 
Штатах к социальному предпринимательству относят в основном любую 
некоммерческую деятельность бизнеса.

Российская трактовка социального предпринимательства представлена 
идеями Фонда региональных социальных программ «Наше Будущее». Под 
социальным предпринимательством понимается предпринимательская де-
ятельность, нацеленная на смягчение или решение социальных проблем, 
характеризующаяся следующими основными признаками: социальное воз-
действие, инновации, самоокупаемость и финансовая устойчивость, мас-
штабируемость и тиражируемость, предпринимательский подход.

Каким же представляется опыт становления и развития социального 
предпринимательства в Беларуси? Какое влияние оказывает социальное 
предпринимательство на развитие социальной работы и социальной поли-
тики в Республике Беларусь? Для ответа на этот вопрос необходимо опреде-
лить сущность таких характеристик, как «структурация» и «институализа-
ция» организационного поля социального предпринимательства.

Английский социолог Энтони Гидденс предложил термин «структура-
ция» для обозначения результата взаимодействия существовавшей прежде 
социальной структуры с деятельностью конкретного индивида. В этой свя-
зи целесообразно рассматривать развитие социального предприниматель-
ства как процесса взаимодействия действующих агентов с окружающей 
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их институциональной и социокультурной средой с последующими опре-
деленными изменениями в ней. В своем исследовании Джеперсон омеча-
ет, что институализация – это «процесс, посредством которого правила из 
абстракций превращаются в конституирующие элементы повторяющихся 
моделей взаимодействия в пространстве полей» [2, с. 114–115].

В настоящее время в Беларуси ключевыми элементами социального 
предпринимательства выступают благотворительность и традиционный 
бизнес. Но, вместе с тем, необходимо регламентировать систему упорядо-
ченного множества элементов социального предпринимательства на микро-
уровне, мезауровне и макроуровне социальной работы. На микроуровне 
социальной работы можно говорить о взаимодействии волонтеров, социаль-
ных предприятий и потребителей услуг. На мезоуровне социальной работы 
следует учитывать какое социальное воздействие оказывают социальные 
предприятия на разрешения социальных проблем общества. Макроуровень 
социальной работы следует учета актуализации социального эффекта со-
циального предпринимательства, его влияния на достижение потребностей 
клиентов и групп.

Как показывает анализ белорусскими учеными правовых условий со-
циального предпринимательства в Республике Беларусь, такие термины, 
как «социальное предпринимательство», «социальное предприятие», «со-
циальный, предприниматель», не имеют явного правового статуса, однако 
эпизодические законодательные условия для их введения поступательно 
прорабатываются.

Получение финансовых ресурсов для белорусских социальных предпри-
ятий перспективным, на наш взгляд, может быть через дальнейшее развитие 
программ финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства 
со стороны государства, получению необходимых кредитному продуктов 
для социального предпринимательства, активизацию краудфандинга.

Вместе с тем следует отметить проблемные точки, препятсвующие раз-
витию социального предпринимательства в Беларуси. Отсутствие законода-
тельной поддержки ограничивает возможности социального предпринима-
тельства и его дальнейшую институализацию. Недостаточные финансовые 
внешние и внутренние ресурсы ограничивают круг акторов в организаци-
онном поле социального предпринимательства. В ряде университетов, где 
осуществляется подготовка специалистов по социальной работе, не преду-
смотрены образовательные программы по ведению данной деятельности.

Вышеназванные барьеры могут быть преодолены высоким уровнем 
мотивированности самих предпринимателей предпринимателей, новизной 
и инновационностью социальных идей, заинтересованным продуктом для 
потребителей. Успех социального предпринимательства необходимо связы-
вать с ролью государства, с предоставлением им правовой поддержки. Соз-
дание и координация деятельности сообществ социальных предпринимате-
лей может стать фактором регламентации и упорядочения организационной 
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структуры социальных предприятий. Не менее важным значением для раз-
вития социального предпринимательства выступает само общество, готов-
ность отдельных граждан и групп воспринимать социальную ответствен-
ность перед всеми членами социума не только государством, но и «третьим 
сектором» в целом.

Современный специалист по социальной работе может стать важным 
связующим звеном между имеющейся практикой социальной работы 
и трансляцией новых социальных идей, посредством выполнения соци-
альных заказов, социального проектирования. С этой целью должно быть 
обновлено содержание ряд учебных программ по учебным дисциплинам. 
Многие социальные идеи базируются на знаниях теории и практики соци-
альной работы. С другой стороны, социальное предпринимательство может 
оказывать позитивное значение на развитие междисциплинарного поля со-
циальной работы и выступить технологией разрешения различных потреб-
ностей клиентов.

Таким образом, как показывает опыт развития социального предпри-
нимательства за рубежом и процессы его институализации в нашей стра-
не, данный социальный феномен представляет в настоящее время интерес 
научным сообществам, «третьему сектору» и государственным органом. 
В этой связи значительное внимание будет принадлежать активизации де-
ятельности социальных предприятий и регламентации их законодательной 
деятельности. Для этого, на наш взгляд, необходимо целенаправленно соз-
давать условия для дальнейшего подъема статуса и роли социальной работы 
в белорусском обществе, активизировать проектную деятельность студен-
ческих клубных объединений с целью их вовлечения в реализацию значи-
мых социальных идей и социальных инноваций.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАК СУБЪЕКТ 
РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

СРЕДИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Государственная молодежная политика в Республике Беларусь является 

стратегическим направлением социально- экономического развития обще-
ства. Молодежь – это наиболее активная часть общества, что определяет 
важность проведения последовательной целенаправленной политики в от-
ношении данной социальной группы. Потенциал молодого поколения тра-
диционно востребован в экономико- технологической, научной, информаци-
онной и социальной сферах. В проекте стратегии молодежной политики на 
2020–2030 годы значительное внимание уделено развитию предпринима-
тельской деятельности и социального предпринимательства молодежи [5].

Создание условий и возможностей для предпринимательской активно-
сти молодых граждан является одним из главных направлений молодежной 
политики в проекте Программы социально- экономического развития Ре-
спублики Беларусь на 2021–2025 гг. [4].

Особый сегмент в структуре предпринимательства молодежи в Респу-
блике Беларусь составляет молодежное социальное предпринимательство.
Экономическое развитие социально- ориентированного государства, кото-
рым является Республика Беларусь, на современном этапе не представля-
ется возможным без акселерации такой формы активной экономической 
деятельности, как «социальное предпринимательство». Интегрируя в себе 
две стороны – социальную ориентацию и упор на получение устойчивого 
дохода – такая форма предпринимательства призвана частично высвобо-
дить силы и ресурсы государства в вопросе решения отдельных социально- 
экономических задач.

Считается, что социальное предпринимательство возникло в 1980-е гг., 
что связано с недостаточной эффективностью существующих ранее мето-
дов решения социальных проблем, используемых государством; расшире-
нием возможности участия граждан в разрешении вопросов социальной 
и экологической сфер; увеличением количества граждан, нуждающихся 
в социальной поддержке и изменение их социальных потребностей, что вы-
звало необходимость расширения перечня предоставляемых социальных 
услуг; активизацией деятельности общественных организаций и правоза-
щитных движений; усилением процессов консолидации социальных групп 
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и сообществ; развитием гражданского сообщества и увеличением неком-
мерческих организаций; появлением новейших средств связи и информаци-
онных технологий, что является дополнительным ресурсом в деятельности 
по снижению социальной напряженности, обеспечению социальной ста-
бильности, созданию благоприятной социальной среды [1, с. 7–9].

Социальное предприниматели используют присущие бизнесменам изо-
бретательность, новаторство, упорство, способность планировать и обхо-
диться малыми ресурсами, а также ориентированность на рост для решения 
самых насущных общественных проблем. Однойизактивных и мобильных 
социальных групп, имеющей субъективные и объективные предпосылки 
для вхождения в среду социального предпринимательства, являетсямоло-
дежь, которая во все времена являлась той категорией населения, которая 
стремилась и стремится изменить мир к лучшему. Именно молодые люди 
являются «носителями» креативных и заманчивых идей и имеют время, 
возможности и желание, чтобы заняться совершенствованием мира. Заня-
тие предпринимательством, а в частности, социальным предприниматель-
ством в настоящее время является актуальной сферой деятельности для 
молодежи.

Молодежное предпринимательство может стать одним из главных фак-
торов, способствующим модернизации экономики в нашей стране. Это 
обусловлено, прежде всего, тем, что молодые люди не боятся рисковать, 
потенциально способны выдерживать немалые трудовые нагрузки предпри-
нимательской деятельности, особенно на ее начальном этапе. Они более мо-
бильны и готовы обновлять свои знания и навыки в соответствии с быстроиз-
меняющимися требованиями производства и рынка [3, с. 41].

Данные республиканского социологического опроса, проведенного ИАЦ 
во II квартале 2018 г., свидетельствуют о высокой готовности белорусской 
молодежи к предпринимательству: 36,5 % юношей и девушек предпочли бы 
открыть свое дело, еще 17,5 % – работать на частном предприятии [6, с. 170].

В настоящее время в Республике Беларусь уделяется серьезное внима-
ние активизации предпринимательской деятельности молодежи, начиная от 
обучения, то есть целенаправленной подготовки к данному виду деятель-
ности, вплоть до непосредственной поддержки инициатив молодых соци-
альных предпринимателей. Социальное предпринимательство позволяет 
частично снять с государства нагрузку, связанную с финансированием со-
циальной сферы. Поддерживая социальные предприятия, государство и об-
щество способствует внедрению социальных инноваций, снижению уровня 
безработицы, решению экологических проблем и др. В период устранения 
последствий экономического кризиса, связанного с пандемией коронавиру-
са, увеличение потенциала социальных предпринимателей становится осо-
бенно актуальным. Научно- критический анализ отечественной практики 
организации и развития молодежного предпринимательства позволяет вы-
делить два ключевых сегмента в единой системе поддержки молодежного 
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предпринимательства: государственный сегмент; общественный (негосу-
дарственный) сегмент. Государственный сегмент поддержки молодежного 
предпринимательства представляют органы государственной власти, реа-
лизующие политику содействия развитию молодежного бизнеса в соответ-
ствии с действующим национальным законодательством. Общественный 
сегмент формируют общественные организации, реализующие механизмы 
поддержки молодежного предпринимательства на добровольной основе [2, 
с. 65].

Общественные некоммерческие организации активно реализуют про-
граммы развития молодежного предпринимательства.

Значительное внимание развитию молодежного социального пред-
принимательства уделяется республиканским общественным объедине-
нием «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО», которое побуждает 
людей играть в обществе активную роль, поддерживать и распространять 
идеи ЮНЕСКО, основываясь на гуманистических принципах и идеалах 
 ЮНЕСКО. РОО «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» вместе 
с Maesens.by (благотворительный аукцион встреч) и Bel.Biz одними из пер-
вых предприняли попытку организовать и провести обучающие программ 
в области социального предпринимательства в Республике Беларусь. Дан-
ные организации выступили в 2013 году организаторами тренинговой про-
граммы «SocStarter». Данная программа представляет собой трехмесячный 
курс, в течение которого участники получают знания, необходимые для соз-
дания успешного социального предприятия.

С июня 2013 года в республике дважды в год проходит крупнейший 
конкурс социальных проектов – SocialWeekend (www.socialweekend.by). 
На этом конкурсе каждый молодой предприниматель может предложить 
свою социальную идею и получить финансовую помощь на ее реализа-
цию. Участниками конкурса являются именно молодежные инициативы 
и команды. В рамках этапов конкурса проходит всестороннее практическое 
обучение участников навыкам бизнес- презентации, работы со СМИ и PR, 
брендингу, формированию команд и многим другим, необходимым для 
бизнес- успеха, знаниям. Особенностью конкурса является нацеленность на 
развитие в Беларуси социальных инвестиций и социального капитала.

Таким образом, социальное предпринимательство является перспектив-
ным форматом решения ряда проблем в обществе. Оно позволяет частично 
снять с государства нагрузку, связанную с финансированием социальной 
сферы. Поддержка социальных предприятий способствует внедрению со-
циальных инноваций, снижению уровня безработицы, содействует реше-
нию экологических проблем и интеграции уязвимых групп населения в ры-
нок труда. В Беларуси в настоящее время складывается благоприятная среда 
для развития социального предпринимательства среди молодежи. Однако 
трансформация данного потенциала в реальную предпринимательскую 
активность требует всесторонней поддержки со стороны институциональ-
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ной среды. Особенно важными для категории молодого населения видятся 
инициативы, которые могут быть внедрены на уровне общественных ор-
ганизаций. Разработка и внедрение общественными организациями обра-
зовательных проектов в области социального предпринимательства может 
служить важным фактором, способным повлиять на возникновение пред-
принимательских намерений у подрастающего поколения и их дальнейшую 
реализацию в рамках запуска и развития социально значимых проектов. 
Образовательные программы в области социального предпринимательства 
позволяет обеспечить молодежи доступ к такому предпринимательскому 
ресурсу как человеческий капитал, а именно набору знаний, умений и на-
выков, необходимых в процессе создания и развития социального предпри-
ятия, а также усилить веру в собственные силы и возможности для преодо-
ления страха перед созданием своего дела. Кроме того, указанные аспекты 
могут выступать в определенной степени в качестве замены необходимого 
бизнес- опыта, которым большинство молодых людей не обладает.
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
И МЕТОДЫ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Интенсивные преобразования в социальной сфере требуют совершен-
ствования системы подготовки высококвалифицированных мобильных спе-
циалистов и использование инноваций в системе образования. Образова-
ние становится основополагающим фундаментом и гарантом устойчивого 
развития общества. Профессиональные знания являются важным условие 
успешной трудовой деятельности человека [1]. Непрерывное образование 
выступает основанием формирования и развития профессиональных ком-
петенций у будущих специалистов и представляет собой постоянно разви-
вающуюся систему.

Современная система образования использует разнообразные инте-
рактивные, инновационные технологии и методы: педагогический кол-
лаж, портфолио, кейс-технология, деловая и ролевые игры, метод «Неза-
конченные предложения», технология творческих мастерских, технология 
проблемного обучения, информационно- коммуникативные технологии, 
технология сотрудничества, технология коллективного взаимообучения, 
технология коллективной творческой деятельности, технология рефлек-
сивной деятельности, исследовательские методы, учебные и личностные 
тренинги, модульно- рейтинговые технологии организации учебного про-
цесса. В процессе образования используются мультимедийные, электрон-
ные и обу чающие средства, компьютерные программы, образовательные 
Интернет- ресурсы. Рассмотрим некоторые современные образовательные 
технологии и методы, используемые нами в системе профессионального 
социального образования.

Педагогический коллаж является технологией создания иллюстративно 
оформленной работы, отражающей взгляды, эмоции студентов по опреде-
ленной теме. Целесообразность использования педагогического коллажа 
обусловлена предоставлением возможности для самовыражения студента-
ми, формирования ассоциативного мышления, актуализации личностных 
позиций по заданной тематике.

Алгоритм работы в рамках данной технологии имеет следующую струк-
туру: выбор педагогически обоснованной темы; компоновка микрогрупп из 
числа обучающихся; проработка микрогруппой идеи и содержания; подбор 
соответствующих рисунков, иллюстраций, фото, текста; композиционное 
оформление коллажа; организация выставки и защита работ; рефлексия.
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Одним из путей профессионально- личностного развития является ис-
пользование портфолио. Студенты самостоятельно отбирают в портфолио 
материалы для последующего использования.

Кейс-технологии направлены на анализ реальных ситуаций, возникаю-
щих в социальной практике. Работа над разрешением ситуаций актуализи-
рует комплекс психолого- педагогических знаний, формирует определенные 
алгоритмы действий, побуждает использовать логическое, критическое, 
аналитическое, творческое мышление в процессе педагогической деятель-
ности.

Деловая игра  как интерактивная образовательная технология пред-
ставляет собой моделирование профессиональной ситуации, решение ко-
торой достигается в ходе ролевого взаимодействия участников по правилам 
и в соответствии с определенным сценарием и последующей оценкой при-
нятого решения. Деловая игра позволяет обобщить и закрепить знания по 
изученным темам, способствует развитию личностных и профессиональ-
ных компетенций, профессиональной самоидентификации, развивает инте-
рес к предстоящей работе.

Подготовительный этап деловой игры: определение темы, целей, раз-
работка сценария; разработка методических инструкций участникам дело-
вой игры; ознакомление участников с регламентом и правилами проведения 
игры, инструктаж, а также перечнем штрафов и поощрений (если необхо-
димо); разъяснение преподавателем целей игры участникам, формирование 
у них заинтересованности и желания выполнять поставленную задачу; вы-
явление проблемной ситуации, требующей разрешения с помощью модели-
рования; распределение ролей, формирование творческих групп; инструк-
таж каждого участника (если необходимо); разработка системы оценивания 
действий участников.

Основной этап деловой игры: непосредственное осуществление дело-
вой игры согласно сценарию (включая инсценировку ситуаций, разработку 
планов и документов, принятие и оформление решений); обсуждение и кор-
ректировка неверных действий участников; выслушивание предложений 
участников о способах выхода из проблемной ситуации.

Заключительный этап деловой игры: подведение результатов работы 
участников с подробным анализом их действий; выявление ошибок в про-
цессе моделирования ситуации; поощрение наиболее активных участников; 
корректировка сценария деловой игры (при необходимости) [2].

Технология творческих мастерских позволяет научить будущих специ-
алистов самостоятельно формулировать цели планируемых мероприятий, 
находить наиболее эффективные пути для их достижения, развивать интел-
лект, приобрести опыт групповой деятельности. Алгоритмическая схема 
мастерской:

1. Создание эмоционально положительного настроя и мотивации обуча-
ющихся к осуществлению творческой деятельности.
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2. Работа с информационными источниками с целью накопления опре-
деленного запаса материала по заявленной теме.

3. Создание авторского (индивидуального или коллективного) проекта 
решения проблемы, соотнесение с альтернативными способами решения.

4. Демонстрация и представление результатов деятельности обучаю-
щихся в рамках заявленной темы. Это может быть текст, схема, презентация 
для ознакомления участниками творческой мастерской. На этом этапе все 
студенты включаются в обсуждение, выделяют оригинальные интересные 
идеи, защищают свои творческие работы.

5. Выделение будущими специалистами новых аспектов в теме, побуж-
дение к дополнительному углублению в проблематику творческой мастер-
ской.

6. Рефлексия – анализ участниками творческой мастерской собствен-
ной деятельности и деятельности других, обобщение знаний, полученных 
в процессе проведения мастерской.

Технология проблемного обучения широко используется в педагогиче-
ском процессе. Обучающиеся приобретают дополнительные знания при са-
мостоятельном решении теоретических и практических задач в созданных 
педагогом проблемных ситуациях. Проблемное обучение как технология 
включает этапы: погружение в проблемную ситуацию

Проблемное обучение как технология включает этапы: погружение 
в проблемную ситуацию – конкретизация проблемы – решение – проверка 
решения.

Существуют четыре уровня проблемности в обучении.
1. Преподаватель ставит проблему (задачу) и сам решает ее при актив-

ном внимании и обсуждении студентами (традиционная система).
2. Педагог ставит проблему, обучающиеся самостоятельно или под его 

руководством находят решение; он же направляет самостоятельные поиски 
путей решения (частично- поисковый метод).

3. Обучающиеся определяют проблему, педагог помогает ее решить. 
У будущего специалиста развивается способность самостоятельно форму-
лировать проблему (исследовательский метод).

4. Студент сам ставит проблему и сам ее решает (исследовательский ме-
тод).

Технология коллективного взаимообучения представляет собой орга-
низованный диалог при работе в парах сменного состава (статическую, 
динамическую и вариационную пары). В статической паре по желанию 
объединяются два студента, меняющиеся ролями «преподаватель» и «сту-
дент». При организации работы динамической пары выбирают четверых 
студентов и предлагают им задание, имеющее четыре части; после подго-
товки своей части задания и самоконтроля участник пары обсуждает зада-
ние трижды, т. е. с каждым партнером, причем каждый раз ему необходимо 
менять логику изложения, акценты, темп в соответствии с индивидуально- 
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личностными особенностями других участников динамической пары. В ва-
риационной паре каждый из четырех членов группы получает свое задание, 
выполняет его, анализирует вместе с преподавателем, проводит взаимообу-
чение по схеме с остальными тремя участниками пары, в результате каждый 
усваивает четыре фрагмента учебного содержания.

Информационно- коммуникационные технологии (ИКТ) представляют 
собой совокупность методов, производственных устройств и процессов, 
программно- технических и лингвистических средств, используемых для 
сбора, обработки, распространения и использования информации в научно- 
познавательной сфере в интересах ее пользователей.

Использование ИКТ позволяет повысить качество образования; обеспе-
чивает взаимодействие субъектов образовательного процесса; открытость 
работы учреждения образования; реализацию образовательной деятель-
ности за счет интернет- ресурсов, медиатеки, радио и телевидения, ауди-
осистем; усовершенствовать методическое обеспечение; коммуникацию; 
самореализацию педагога и ученика; самообразование участников образо-
вательного процесса.

Распространенными ИКТ являются группы новостей, электронная по-
чта, чат, списки, рассылки, специальное программное обеспечение для 
общения онлайн (в режиме реального времени), позволяющее после уста-
новления сеанса передавать текст, звук, изображение и различные файлы. 
В образовательном процессе учреждения образования используются различ-
ные средства ИКТ: обучающие тренажеры, справочные и информационно- 
поисковые средства, демонстрационные, имитационные, лабораторные, 
моделирующие, расчетные, учебно- игровые. С помощью специального 
программного обеспечения и периферийных устройств через сеть органи-
зуются аудио и видеоконференции, вебинары.

ИКТ предъявляют новые требования к профессионально- педагогическим 
компетенциям педагога. Информационно- коммуникационная компетент-
ность педагога – это совокупность знаний, умений и навыков, а также готов-
ность и способность целесообразно использовать ИКТ в системе педаго-
гической деятельности. Можно определить три уровня владения педагогом 
ИКТ:

I уровень (базовый) – педагог обладает знаниями, умениями для реше-
ния педагогических задач средствами ИКТ общего предназначения;

II уровень (методический) – владение ИКТ и способность внедрения 
профильных ресурсов и средств в систему педагогической деятельности 
в соответствии с образовательными задачами;

III уровень (проектно- творческий) – разработка собственных электрон-
ных средств и продуктов для решения педагогических задач в профессио-
нальной деятельности [3].

Технология сотрудничества состоит в том, что педагог и обучающийся 
совместно вырабатывают цели, содержание занятия, дают оценки, находясь 
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в состоянии сотворчества. Обучающиеся работают вместе, коллективно 
конструируя, продуцируя новые знания. Реализация технологии осущест-
вляется на принципах: взаимозависимость членов группы, личная ответ-
ственность каждого члена группы за собственные успехи и успехи группы, 
совместная учебно- познавательная деятельность в группе, общая оценка 
работы группы.

Технология коллективной творческой деятельности направлена на раз-
витие творческого мышления, осознание себя субъектом коллективной де-
ятельности, приобретение опыта в моделировании и конструировании дея-
тельности в команде, развитие организаторских умений.

Алгоритмическая схема коллективно- творческой деятельности:
• вступительная беседа (ознакомление с предстоящей работой);
• стартовая беседа (определение темы, содержания, формы КТД, време-

ни на подготовку);
• организация работы творческих групп (разведение творческих групп 

по разным аудиториям, распределение обязанностей между участниками 
группы);

• работа группы (обсуждение КТД, сбор-старт, подготовка дела);
• проведение дела и его анализ (при наличии возможностей проведения 

КТД) [4].
Технология рефлексивной деятельности важна для определения пер-

спектив саморазвития обучающихся, нацеливает на самоидентификацию 
субъекта образовательной деятельности, формирование смысла собствен-
ной деятельности. Рефлексия осуществляется в эмоциональной, мотиваци-
онной, ценностной, гностической, деятельностной и других сферах.

Алгоритм проведения: фиксирование состояния перед началом деятель-
ности, оценка продуктивности своего развития, определение собственных 
личностно значимых смыслов участия в деятельности.

Вопросы для рефлексии результатов деятельности часто используются 
при подведения итогов: что нового я узнал(а) на занятии? Чему я научалась 
на занятии? Какие компетенции формировались на занятии? Каким образом 
я буду применять на практике полученные знания, умения и навыки? Над 
чем мне необходимо поработать дополнительно?

Метод «Рефлексивная мишень» развивает у будущих специалистов 
способность рефлексировать и анализировать, учит давать точную оценку 
разным деталям, дает возможность высказать свое мнение, анализировать 
эффективность учебного процесса.

На листе бумаги или доске рисуется мишень, разделенная на секторы. 
Каждый сектор направлен на рефлексию определенного аспекта занятия. 
В конце занятия каждый студент делает «выстрелы» в мишень, ставя в каж-
дом секторе фломастером/мелком отметку, соответствующую его оценке 
того или иного аспекта. Чем выше оценка, тем ближе к «яблочку» – центру 
мишени, чем ниже – тем ближе к ее краю, «молоку». Преподаватель органи-
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зует небольшое обсуждение полученного результата, вывешивая «мишень» 
на обозрение участникам образовательного процесса.

Метод «Незаконченные предложения» позволяет выявить сформирован-
ность личностных смыслов об изучаемых областях знания. Обучающим-
ся предлагается завершить ряд фраз, касающихся содержания изучаемой 
темы. Преподаватель произносит незавершенную фразу и предлагает сту-
дентам завершить ее.

Представленные технологии и методы не исчерпывают всего арсенала пе-
дагогического инструментария в системе непрерывного образования. Твор-
ческая педагогическая общественность и профессорско- преподавательский 
состав высшей школы ведут активный поиск новых образовательных тех-
нологий.

Современные образовательных технологии и методы составляют по-
тенциал для повышения эффективности образовательного процесса, их 
использование позволяет интенсифицировать образовательный процесс, 
реализовать индивидуальный и дифференцированный подходы в обучении, 
стимулировать творческую активность, актуализировать теоретические 
знания по смежным дисциплинам, осуществить переход от образования 
к самообразованию, подготовить профессиональные кадры, которые смогут 
успешно функционировать в современных условиях.
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ДОСУГОВЫЕ ПРАКТИКИ ЖИТЕЛЕЙ ТЕРРИТОРИЙ, 
ПОСТРАДАВШИХ ОТ АВАРИИ НА ЧАЭС

Важным критерием комфортности проживания в населенном пункте яв-
ляется доступ жителей к культурно- досуговым и спортивным учреждениям. 
Особенно актуальной эта проблема является для жителей территорий, по-
страдавших от аварии на ЧАЭС. Актуальность данной проблемы обусловле-
на тем, что даже спустя 30 лет после аварии мы все еще не можем говорить 
о полном восстановлении как физического, психического, так и социаль-
ного самочувствия жителей пострадавших территорий. По мере нараста-
ния исторической дистанции к аварии на ЧАЭС, трансформируется и со-
циокультурный опыт ее осмысления, способы отражения данного события 
в общественном сознании. Авария на Чернобыльской АЭС имела серьезные 
краткосрочные и долгосрочные последствия для экономики районов, при-
легающих к атомной станции. Последствия радиоактивного загрязнения, 
закрытие промышленных и сельскохозяйственных предприятий и пересе-
ление значительной части населения нарушили ход жизни людей. Распад 
СССР в 1991 году усугубил эти проблемы. Авария на Чернобыльской АЭС 
легла тяжким бременем на государственный бюджет, включая расходы на 
проведение очистки и реабилитацию загрязненных территорий, а также на 
выплату компенсаций населению. Долгое время несколько миллионов че-
ловек получали разного рода выплаты и пособия, связанные с программами 
оказания помощи населению, пострадавшему в результате аварии на Черно-
быльской АЭС. Размер многих льгот был незначителен для их получателей, 
но на их выплату тратилась большая доля бюджетных средств страны. Пря-
мое и косвенное влияние чернобыльской трагедии на пострадавшее населе-
ние в значительной мере усиливалось снижением уровня и качества жизни 
населения, проживающего на загрязненных территориях.

Эмпирической базойстатьи являются данные социологического ис-
следования, полученные в 2019 году в рамках реализации научно- 
исследовательского проекта по заданию «Провести социологический мо-
ниторинг оценок населения эффективности реализации целей устойчивого 
развития, в том числе и возможностей трудоустройства в районах постра-
давших от аварии на ЧАЭС (по различным сферам экономики)» Государ-
ственной программы по преодолению последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС на 2011–2015 годы и на период до 2020 года, выполняемого 
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совместно ГНУ «Институт социологии НАН Беларуси» и УО «Белорус-
ский государственный экономический университет» (№ госрегистрации: 
20192156).

При определении географического расположения генеральной сово-
купности источником данных о наименовании жилых населенных пун-
ктов и сельских советов, территории которых загрязнены радионукли-
дами, выступал Перечень населенных пунктов и объектов, находящихся 
в зонах радиоактивного загрязнения, утвержденный Постановлением Со-
вета Министров Республики Беларусь от 11.01.2016 № 9. В данном доку-
менте населенные пункты сгруппированы не только по административно- 
территориальному принципу, но и по зонам радиоактивного загрязнения 
(зоны выделены в соответствии со статьей 4 Закона Республики Беларусь 
от 12.11.1991 № 1227-XII). В исследовании использовалась вероятност-
ная многоступенчатая стратифицированная территориальная выборочная 
совокупность. Объем достигнутой выборочной совокупности составил 
2766 чел. (предельная ошибка выборки ±3,6867 % при доверительной ве-
роятности 95,0 %).

По результатам проведенного социологического исследования наиболее 
востребованным на территориях, пострадавших от аварии на ЧАЭС, учреж-
дением культуры является библиотека, поскольку находится поблизости от 
места жительства респондента. Долго добираться приходится до кинотеа-
тра, а театр находится практически вне доступа, поскольку находится слиш-
ком далеко (таблица 1).

Таблица 1
Доступ респондентов к услугам культурно- досуговых  

и спортивных учреждений, %

Да, всегда, так 
как  учреждение 

находится 
 поблизости

Да, но редко, так 
как необходимо 
долго до него до-

бираться

Нет, так как 
учреждение 
 находится 

 слишком далеко
Библиотека 67,1 19,9 13,0

Музей 39,0 32,6 28,3
Театр 29,7 33,9 36,3
Кинотеатр 40,8 35,7 23,5
Дом культуры 53,5 28,8 17,8
Парк отдыха 51,6 28,7 19,7
Спортивный зал, 
стадион, каток 52,9 23,4 23,7

Бассейн 37,0 31,3 31,6
Концертный зал 35,2 31,6 33,1
Клуб с  секциями, 
кружками  
по  интересам

46,9 26,2 26,9
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С точки зрения финансовой доступности поход в библиотеку не пред-
ставляет проблем в отличие от концертного зала, посещение которого стоит 
слишком дорого для значительной части респондентов (таблица 2).

Таблица 2
Финансовая доступность культурно- досуговых и спортивных объектов,%

Я всегда могу  
это себе позволить

Я иногда могу 
себе это позволить

Это для меня 
слишком дорого

Библиотека 76,9 19,5 3,6
Музей 52,3 39,0 8,7
Театр 42,4 42,9 14,7
Кинотеатр 48,1 43,2 8,7
Дом культуры 58,5 34,8 6,7
Парк отдыха 65,9 27,5 6,6
Спортивный зал, 
стадион, каток 48,1 38,2 13,8

Бассейн 38,4 42,7 18,9
Концертный зал 31,1 40,7 28,2
Клуб с секциями, 
кружками  
по интересам

49,5 36,1 14,4

По уровню интереса первые три ранговые места занимают: парк отдыха; 
кинотеатр; спортивный зал, стадион, каток. С другой стороны, наименьший 
интерес вызывает клуб с секциями, кружками по интересам и музеи (рис. 1).

Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос  
«Укажите учреждения,  услуги которых Вас не интересуют?»

В рамках проведенного социологического исследования замерялся так-
же интегральный показатель общей удовлетворенности жителей пострадав-
ших территорий условиями проживания в населенном пункте. По результа-
там большинство (72,6 %) опрошенных отмечают, что они в той или иной 
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степени удовлетворены. При этом абсолютно удовлетворенных оказалось 
30,9 % (рис. 2).

Рис. 2. Оценка удовлетворенности условиями проживания в населенном пункте,%

Итак, проведенное социологическое исследование позволило получить 
результаты относительно удовлетворенности жителей территорий, постра-
давших от аварии на ЧАЭС, работой объектов «досуговой» инфраструкту-
ры населенного пункта проживания. Наиболее востребованным на террито-
риях, пострадавших от аварии на ЧАЭС, учреждением культуры является 
библиотека, поскольку находится поблизости от места жительства респон-
дента. Долго добираться приходится до кинотеатра, а театр находится прак-
тически вне доступа, поскольку находится слишком далеко.

С точки зрения финансовой доступности, поход в библиотеку не пред-
ставляет проблем, в отличие от концертного зала, посещение которого стоит 
слишком дорого для значительной части респондентов.

По уровню интереса первые три ранговые места занимают: парк отдыха; 
кинотеатр; спортивный зал, стадион, каток. С другой стороны, наименьший 
интерес вызывает клуб с секциями, кружками по интересам и музеи.

По результатам оценки общей удовлетворенности условиями прожива-
ния в населенном пункте большинство (72,6 %) опрошенных отмечают, что 
они в той или иной степени довольны. При этом абсолютно удовлетворен-
ных оказалось 30,9 %.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

(на примере реализации международных проектов)
Актуальность темы экологического воспитания детей и молодежи, 

взрослого населения возрастает с каждым годом. Это обусловлено, пре-
жде всего, многочисленными фактами нанесения человеком своей произ-
водственной и социальной деятельностью ущерба природе, среди которых: 
вмешательство в природный и растительный мир, необдуманное и бескон-
трольное использование ресурсов, загрязнение атмосферы и водных ресур-
сов, техногенные катастрофы и др.

Начиная с первых общественных обсуждений, которые проводились на 
международном уровне и рассматривали вопросы окружающей среды (Кон-
ференция ООН по проблемам окружающей среды, 1972), отмечается рост 
количества доказательств того, что человеческая деятельность и привычки 
ведут к беспрецедентной дисфункции планеты (UNESCO GEM 2016).

Забота о планете, об окружающей среде, сохранении биоразнообразия 
стран, стали насущной проблемой, требующей отклика сферы образования 
и непосредственного участия в этой деятельности. Проблемы экологиче-
ского воспитания и экологизации общественного сознания, формирования 
природоохранного поведения становятся еще более актуальными в связи 
реализацией целей устойчивого развития «Повестки 2030», которые под-
разумевают «устойчивое развитие» как возможность сохранить жизнеспо-
собность и разнообразие живой и неживой природы на планете, улучшение 
качества жизни, образования для ныне живущих и будущих поколений.

«Образование по вопросам окружающей среды должны быть включено 
в рамки всей системы формального образования на всех уровнях в целях 
обеспечения необходимых знаний, понимания, ценностей и навыков… Не-
формальному образованию предстоит также играть исключительно важ-
ную роль», – говорилось в резолюции межправительственной конференции 
ЮНЕСКО по вопросам окружающей среды в 1977 году.

Республика Беларусь является активным участником многосторонних 
международных соглашений (конвенций) – это 14 глобальных и 10 европей-
ских международных природоохранных конвенций и протоколов. Вместе 
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с тем, экологобезопасное существование нашей страны и формирование 
метакомпетенций, связанных с экологической грамотностью и экологобезо-
пасным поведением – одни из важных направлений в деятельности системы 
образования на региональном уровне, которые на настоящий момент не ре-
шаются системно.

У представителей разных целевых групп: госслужащих, педагоги-
ческих работников, учащихся нет единого сетевого информационно- 
образовательного ресурса, который бы позволил аккумулировать: 
нормативно- правовой, практико- ориентированный и экологопросвети-
тельский блоки для сетевого взаимодействия (обучения, обмена опытом, 
информирования о проектах и акциях и др.) представителей разных слоев 
населения для внедрения принципов «Зеленой экономики» в рамках про-
ектов «Умный город» – «Умная школа». Город Минск присоединился к про-
грамме Европейского банка реконструкции и развития «Зеленый город». 
В программе для Минска основное внимание будет уделено секторам, свя-
занным с экологическими проблемами города, включая транспорт, энерге-
тику, промышленность и землепользование. В условиях быстрой и карди-
нальной трансформации экономических систем, сопряженной с кризисом 
занятости, особое значение приобретает использование образовательных 
парадигм, включающих не только развитие концепции «образование через 
всю жизнь», формирование новых компетенций будущего, но и метакомпе-
тентностный и конвергентный подходы, где метакомпетенции играют роль 
четвертой размерности образовательного пространства.

Вопросами экологического воспитания и просвещения в Республике Бе-
ларусь занимаются различные структуры, как государственного, так и част-
ного сектора.

На законодательном уровне эти вопросы нашли отражение в Кодексе 
Республики Беларусь об образовании (Статья 18. Воспитание в системе об-
разования. 5.10. экологическое воспитание, направленное на формирование 
у обучающегося ценностного отношения к природе); стандартах общего 
среднего образования; концепции и программе непрерывного воспитания 
детей и учащейся молодежи на 2016–2020 годы; Национальной стратегии 
устойчивого социально- экономического развития Республики Беларусь до 
2030 года (протокол заседания Президиума Совета Министров Республики 
Беларусь от 2 мая 2017 года № 10); образовательных стандартах общего 
среднего образования (2018); учебных программах по учебному предмету 
«Биология» и др. Приверженность Республики Беларусь принципам «Зе-
леной экономики» закреплена в общегосударственных программных доку-
ментах.

В современных образовательных стандартах общего среднего образова-
ния, учебных программах по биологии определены основные предметные 
компетенции: 

• экологическая компетентность – способность экологически мыслить; 
применять экологические знания, умения и навыки, опыт практической эко-



45

логической деятельности для решения различных ситуаций экологического 
характера; соблюдение норм и правил поведения в природе;

• природоведческая компетенция – способность формирования положи-
тельных чувств к живым организмам, которые, в свою очередь, будут моти-
вировать гуманное поведение обучающихся в окружающей среде и приоб-
ретение опыта экологической деятельности;

• здоровьесберегающая компетенция – ценностное отношение к здоро-
вью как основе всей жизнедеятельности человека; способности к усвоению 
здоровьесберегающих знаний, умений и навыков; готовности к проявлению 
опыта здоровьесбережения в повседневной деятельности;

• естественно- научная компетенция включает соответствующие био-
логические знания, умения, навыки, опыт творческой преобразовательной 
деятельности в области «природа – человек – природа».

Непосредственно процесс внедрения идей «зеленых школ» в образова-
тельную практику Беларуси начался с 2010 года – момента адаптации для 
нашей страны международного образовательного проекта «Зеленые шко-
лы» (в рамках проекта Программы развития ООН «Повышение экологиче-
ской информированности молодежи через учреждение и развитие «Зеленых 
школ» в Беларуси», финансируемого Европейским Союзом. Национальным 
исполняющим агентством проекта стало Министерство природных ресур-
сов и охраны окружающей среды).

С этого периода накапливался богатейший опыт работы учреждений 
образования Республики Беларусь по экологическому воспитанию и обу-
чению как в рамках урочной, так и внеурочной деятельности. В 2019 году 
проекту «Зеленые школы» был дан новый импульс: Министерством образо-
вания Республики Беларусь и Министерством природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды подписана новая редакция Положения о реализации 
этого образовательного проект. Сегодня в проекте участвует свыше 300 уч-
реждений образования и организаций, 50 из них получили специальный 
сертификат «зеленых школ» (gs.greenlogic.by).

В 2020 году был издан методический сборник «Из опыта работы учреж-
дений Республики Беларусь, реализующих образовательный проект «Зеле-
ные школы» (автор- составитель А. В. Журавель), разработана и внедряется 
«Программа объединения по интересам «Зеленая школа» с базовым уров-
нем изучения образовательной области «Экология» для учащихся 7–9 клас-
сов.

Вместе с тем, в рамках проведенного социологического опроса среди 
учащихся и педагогов административных районов г. Минска, г. Гольшан 
Ошмянского района, госслужащих среднего звена нами была выявлена 
основная проблема – знания о «зеленой экономике» носят фрагментарный 
характер и связаны чаще всего с участием в различных мероприятиях эко-
логической направленности; нет четких критериев для определения эколо-
гичности учреждений образования и предприятий; не в полной мере сфор-
мированы необходимые компетенции и экологическая культура.
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В 2019 г. инициативная группа ГУО «Минский городской институт раз-
вития образования» совместно с немецкими партнерами из организации 
«Minsk Club Bonn e. V.» разработала проект «Создание и функционирова-
ние ресурсного центра экологического просвещения «Сетевая Эколаборато-
рия», который получил финансирование Программы поддержки Беларуси 
Федеративной Республикой Германия.

Главная цель проекта – создание региональной мультипрофильной 
информационно- образовательной площадки «Сетевая Эколаборатория», 
в рамках которой будет сформирован банк данных положительных практик 
в области устойчивого развития, скоординирована деятельность учрежде-
ний образования административных районов г. Минска, реализован ком-
плекс дистанционных образовательных услуг, направленных на экологиче-
ское просвещение, предоставляемых широким слоям населения в районе, 
регионе с помощью информационно- коммуникационных технологий.

Региональный центр знаний – площадка для экологического просве-
щения «Сетевая Эколаборатория» будет работать на принципах «Повест-
ка – 2030»: универсальности (использование всех возможных региональных 
ресурсов); включенности всех групп («никого не оставить в стороне»), взаи-
мосвязи и неделимости (целостность всех 17 целей); инклюзивности (вклю-
ченности в процессы всех слоев общества); многостороннего партнерства 
(мобилизация знаний и обмен опытом всеми заинтересованными), а также 
пяти основных компонентов- измерений «Повестка – 2030» – людей (соци-
альной интеграции всего общества с целью экологического просвещения); 
процветания (экономического роста и благосостояния с учетом форматов 
«зеленый офис» – «зеленая школа» – «зеленый регион»), рассмотрения ре-
гиона как части страны/планеты (охрана окружающей среды конкретного 
региона и влияние на охрану окружающей среды страны/планеты через 
развитие компетенций эффективного общественного участия), партнерство 
и мирное сосуществование.

В рамках реализации проекта Минским городским институтом развития 
образования разработаны и внедрены программы повышения квалифика-
ции по темам «Реализация принципов устойчивого развития в учреждениях 
образования» (для руководителей и педагогических работников учреждений 
образования), «Стратегия образования в интересах устойчивого развития» 
(для государственных служащих среднего звена). С целью стимулирования 
детских и молодежных инициатив по продвижению идей природосообраз-
ного поведения с октября 2020 г. по январь 2021 г. проводится конкурс эко-
логических проектов «ЭкоЛогичная школа».

Таким образом, реализация проекта «Создание и функционирование ре-
сурсного центра экологического просвещения «Сетевая Эколаборатория»» 
будет способствовать объединению ресурсов региона по экологическому 
просвещению: разработке и внедрению образовательных программ для 
взрослых и факультативных занятий для учащихся, в том числе с исполь-
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зованием возможностей дигитализации, сетевого взаимодействия и меж-
секторного партнерства в решении проблем, связанных с внедрением идей 
«зеленой экономики» на всех уровнях с учетом разработанной концепции 
для города Минска «Умный город».

«Объединяя  потенциал  и  возможности  партнеров,  мы  вносим  вклад 
в обеспечение достойной жизни людей и достижение целей устойчивого 
развития в Беларуси»

#ППБ #ПроектыППБ
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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 
РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ЭТАПЕ 

ПЕРВИЧНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА 
И ПРОЕКТИРОВАНИЯ УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЫ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В настоящее время происходит изменение социально- экономической 

ситуации в стране и мире и, соответственно, изменяется и рынок труда. 
Сложившаяся на сегодняшний день экономическая и политическая обста-
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новка предъявляет все возрастающие требования к индивидуальным пси-
хофизиологическим особенностям человека. Рыночные отношения в корне 
изменили характер и цели труда: возрастает его интенсивность, растет на-
пряженность, требуется высокий профессионализм, выносливость и от-
ветственность. К тому же современный мир с его интенсивным ритмом 
 развития отдает предпочтение тем работникам, которые владеют не одной, 
а несколькими специальностями.

Возросшие требования к уровню профессиональной подготовленности 
кадров делают особенно актуальными проблемы профессиональной ори-
ентации молодежи. В связи с этим огромное внимание необходимо уде-
лять проведению целенаправленной профориентационной работы на всех 
ступенях образования, начиная с дошкольного образования и заканчивая 
выпускниками школ. Люди, правильно сделавшие свой выбор и работаю-
щие с удовольствием в той или ионной сфере экономики, показывающие 
высокую производительность труда, – важный стратегический ресурс для 
государства и общества, гарантирующий стабильность и рост. Подготовка 
таких специалистов – одна из главных задач всей системы образования го-
сударства.

Профессиональная ориентация в современном обществе это не только 
совокупность мероприятий, которые позволяют человеку выбирать про-
фессию с учетом его запросов и возможностей. Профессиональная ориен-
тация – это государственная по масштабам, экономическая по результатам, 
социальная по содержанию, педагогическая по методам сложная и много-
гранная проблема [1, с. 85].

На сегодняшний день общее среднее образование выступает в качестве 
первой ступени в выборе жизненного пути – профессии, специальности.

Как отмечают Г. А. Каримова, Р. К. Диуанова, профориентация в совре-
менных условиях все еще не достигает своих главных целей – формиро-
вания у обучающихся профессионального самоопределения, соответству-
ющего индивидуально психологическим особенностям каждой личности 
и запросам общества в кадрах, его требованиям к современному труженику 
[2, с. 10–13].

В белорусском обществе сохраняется проблема дисбаланса спро-
са и предложения на рынке труда и рынке образовательных услуг по 
профессионально- квалификационному составу, что свидетельствует о не-
достаточном уровне результативности сложившейся системы профессио-
нальной ориентации учащихся, не позволяющей личности прогнозировать 
успешную карьерную траекторию со школьной скамьи. Вследствие этого 
порождается неудовлетворенность индивидов выбранной профессией, не-
сформированная мотивация к труду, непрозрачность карьерных перспектив 
и слабая адаптация на рынке труда.

Кроме того, в современном обществе происходит некоторая подмена 
профессионального выбора образовательным, когда выпускник выбирает 
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не столько саму профессию, сколько уровень профессионального образова-
ния (среднее или высшее) и конкретное учебное заведение, в котором пред-
ставлены программы профессиональной подготовки в интересующей его 
сфере деятельности [3].

Можно отметить некоторые недостатки в организации профориентаци-
онной работы с обучающимися:

• разрозненность и бессистемная реализация профориентационных ме-
роприятий, основанных на устаревших, педагогически неэффективных под-
ходах с оценкой результативности по количественным показателям;

• недостаточный уровень компетентности педагогических работников, 
занимающихся практической реализацией профессиональной ориентации 
школьников;

• распределение функций сопровождения профессионального само-
определения обучающихся по различным должностям работников образо-
вания, что приводит к размытию ответственности, снижению мотивации 
педагогов к ведению профориентационной работы;

• приоритетность подготовки школьников к сдаче централизованного 
тестирования для поступления в учреждения высшего образования;

• ориентированность профильного обучения на углубление и расшире-
ние знаний, при этом важный вопрос выбора профессии, определяющий 
жизненные перспективы личности обучающегося, практически не реша-
ется;

• недооценка роли системы социального партнерства, сетевого про-
фориентированного взаимодействия системы общего среднего, дополни-
тельного, профессионального и высшего образования, производственной 
сферы, службы занятости, родителей (законных представителей), и других 
субъектов профессиональной ориентации, заинтересованных в обозначен-
ных результатах;

• недостаточное научно- методическое обеспечение вопросов согласо-
ванности содержания, форм деятельности, используемых методов и техно-
логий профессионального самоопределения на разных уровнях обучения;

• влияние на выбор образовательно- профессиональной траектории об-
учающихся общественного мнения о престижности либо непрестижности 
различных профессий и уровня профессиональных образовательных орга-
низаций.

Перечисленные недостатки приводят к тому, что у значительной части 
школьников выбор будущей профессиональной сферы деятельности и соот-
ветствующего образования осуществляется интуитивно, под влиянием слу-
чайных факторов и стереотипов. Поэтому совершенно справедливы выводы 
целого ряда ученых о том, что сложившаяся система профилизации школьно-
го образования не способствует успешному социально- профессиональному 
самоопределению и дальнейшей конкурентоспособности молодежи на рын-
ке труда.
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Таким образом, обоснованный выбор школьниками вида профессиональ-
ной деятельности и форм занятости в соответствии с личными качествами, 
склонностями и кадровыми запросами работодателей является объективной 
потребностью общества и государства, условием развития экономики реги-
она и улучшения функционирования рынка труда. Как отмечает И. В. Де-
ментьев, «ощущается переход от социально- ориентированного подхода 
к профессиональному самоопределению к личностно- ориентированному 
подходу» [4, с. 242–248], в котором оптимальность выбора профессии 
должна обосновываться, скорее, не реалиями рынка труда и целями госу-
дарственной политики, а в первую очередь личностным самоопределением 
молодого человека, его жизненными планами и психологическими особен-
ностями.

Отмеченные недостатки приводят к необходимости поиска новых под-
ходов, методов, приемов, моделей организации профориентационной ра-
боты с обучающимися,; ставит во главу угла необходимость смещения ак-
цента в профориентационной работе со старшего школьного возраста на 
средний, когда происходит первичный профессиональный выбор: согласно 
исследованиям С. Н. Чистяковой в структуре профессионального самоопре-
деления выбор профессии выступает важнейшей задачей на двух этапах: 
«поисково- зондирующем» (IV (V)–VII классы), подразумевающем «форми-
рование у подростков профессиональной направленности, осознание ими 
своих интересов, способностей, общественных ценностей, связанных с вы-
бором профессии и своего места в обществе», и этапе «развития профес-
сионального самосознания» школьников (VIII–Х классы), когда у обучаю-
щихся происходит формирование «личностного смысла выбора профессии, 
умений соотносить общественные цели выбора сферы деятельности со сво-
ими идеалами, представлениями о ценностях и их реальными возможностя-
ми» [5, с. 2]. Именно в подростковом и юношеском возрасте активизируется 
процесс формирования самосознания, приходит осознание личных целей, 
жизненных устремлений, профессиональных планов. В данном возрастном 
периоде происходит качественный рост профессионального самосознания, 
направленного на сферу труда и выбор будущей профессии.

Попыткой решения данной проблемы является инновационная деятель-
ность учреждений образования Гродненской области по внедрению модели 
организации профориентационной работы с обучающимися в учреждениях 
общего среднего образования на этапе первичного профессионального вы-
бора и проектирования успешной карьеры.

В рамках инновационного проекта базовой идеей формирования готов-
ности обучающихся к выбору профессии выступает идея поэтапного фор-
мирования [6, с. 37]:

• мотивационно- ценностных основ профессиональной направленности 
как интегративной динамической системы свой ств школьника, включаю-
щей иерархически взаимосвязанные мотивы, интересы, цели, ценностные 
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ориентации, установки, убеждения, идеалы, обеспечивающие его актив-
ность в жизнедеятельности и профессиональной деятельности, формируе-
мых на ориентировочном этапе профессионального самоопределения;

• профориентационно значимых компетенций, определяющих готов-
ность к самостоятельному, ответственному выбору профессии, основанному 
на ценностях, знаниях, опыте и склонностях обучающегося, в условиях по-
стиндустриального общества; неспециализированных, надпрофессиональ-
ных навыков и умений, способствующих формированию навыков и умений 
сотрудничества, работы в команде (с распределением ролей и совместным 
планированием); построения индивидуальной образовательной траектории 
в соответствии с личностными интересами и качествами; самостоятельного 
усвоения новых знаний, поиска новой информации; креативного, аналити-
ческого, логического мышления; применения доступных современных тех-
нологий, которыми им предстоит пользоваться и во взрослой жизни;

• профессионального самосознания (профессиональной Я-концепции), 
способствующего повышению профессиональной мотивации и ценности 
предметных знаний, выявлению оптимального образа «себя в профессии», 
через реализацию практико- ориентированных технологий профессиональ-
ной ориентации на этапе развития профессионального самосознания.

В структуре готовности к выбору профессии выделяется четыре ос-
новных  компонента: мотивационно- ценностный, информационно- когни-
тивный, операционально- деятельностный и рефлексивный.

Мотивационно- ценностный компонент готовности обучающихся к вы-
бору профессии определяет сформированность адекватных внутренних 
мотивов выбора профессии, положительного отношения личности обуча-
ющегося к выбору профессии и ее роли в профессиональной деятельно-
сти, устойчивую мотивацию к самореализации и самосовершенствованию. 
Включает: «убежденность обучающегося в социальной значимости его бу-
дущей профессиональной деятельности, осознание необходимости приня-
тия решения о выборе будущей профессии, потребность в формировании 
профессионально важных качеств, стремлении к творчеству» [6, с. 31].

Информационно- когнитивный компонент предполагает наличие теоре-
тических знаний о многообразии мира труда и профессиях, о привлекаю-
щей профессии (содержание деятельности, требования к человеку, востре-
бованность ее на рынке труда), знания об индивидуально- психологических 
особенностях и профессионально- важных качествах личности, о вариа-
тивных путях получения профессионального образования. Характеризу-
ется стремлением получать, искать и перерабатывать информацию о мире 
профессий, необходимую для выбора и освоения той или иной профессии. 
«При низком уровне познавательного компонента обучающийся готов лишь 
перерабатывать поступающую информацию. При высоком уровне – человек 
сам стремится искать информацию о мире профессий, он сам организует 
свою познавательную деятельность» [6, с. 33].
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Знания являются базой для формирования мотивации. В ней склады-
вается и закрепляется эмоционально ценностное отношение к трудовой, 
профессиональной деятельности и формируются качества, определяющие 
ориентированность на выбор профессии.

Операционально- деятельностный компонент характеризует владение 
обучающегося умениями и навыками самостоятельной постановки и ре-
шения задач, связанных с выполнением видов профессиональной деятель-
ности; наделен способностью к самообразованию, самоорганизации и са-
моуправлению. Включает: проявление интернальности и автономности 
личности, умений принимать самостоятельные решения; опыт принятия 
жизненно- важных решений; навыки самостоятельного планирования и ре-
ализации собственных планов, а также «систему обобщенных умений для 
выбора сферы будущей профессиональной деятельности; умение ставить 
цель выбора профессии и определять действия личности по реализации 
профессионального плана, умение прогнозировать будущую профессио-
нальную деятельность, моделировать всевозможные трудовые ситуации 
с учетом особенностей выбранной профессии» [6, с. 34]. Направлен на ак-
тивизацию внутренних психологических ресурсов личности обучающегося 
с тем, чтобы, включаясь в ту или иную профессиональную деятельность, 
обучающийся мог в полной мере реализовать себя в ней.

Операционально- деятельностный компонент готовности обучающихся 
к выбору профессии представляет собой готовность и способность подрост-
ков применять универсальные социальные надпрофессиональные навыки 
и умения, компетенции профессионального самоопределения в процессе 
выбора образовательно- профессионального маршрута и вида профессио-
нальной деятельности (профессии).

Рефлексивный компонент в составе структуры ориентированности 
школьников на выбор профессии является необходимым и важнейшим 
компонентом. Содержит контрольно- оценочную деятельность, самоанализ 
собственных действий и самокоррекцию. Рефлексия способствует выработ-
ке у школьников более осмысленного, осознанного отношения к проблеме 
целенаправленного выбора профессиональной деятельности. Создает пред-
посылки для развития у них способностей к самооценке результатов своей 
деятельности и профессиональных проб. Способствует формированию по-
зиции субъекта трудовой деятельности.

Таким образом, каждый структурный компонент готовности об-
учающихся к выбору профессии выполняет определенную функцию: 
мотивационно- ценностный – связь интересов с ценностными ориентация-
ми информационного общества; информационно- когнитивный – познава-
тельную и информационную; операционально- деятельностный – развитие 
самостоятельности и ответственности за выполняемую деятельность; реф-
лексивный – контрольно- оценочную.
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Функции компонентов определяют отбор содержания, выбор методов, 
средств и форм процесса профессиональной ориентации, позволяют выде-
лить критерии, показатели, уровни и средства измерения сформированно-
сти готовности обучающихся к выбору профессии.

Совокупность обозначенных выше компонентов в целом составляет 
каркас готовности обучающихся к выбору профессии.

Структурными компонентами модели профориентационной работы 
с обучающимися в учреждениях общего среднего образования на этапе 
первичного профессионального выбора и проектирования успешной ка-
рьеры являются организационно- целевой (нормативная база, методоло-
гические основания, цель, субъекты взаимодействия, задачи и функции 
субъектов), содержательно- процессуальный (педагогические принципы 
и организационно- педагогические условия формирования готовности обу-
чающихся к выбору профессии, информационно- методическое обеспечение, 
структура взаимодействия субъектов в процессе реализации средств для ос-
воения содержания, методы, формы, средства и технологии формирования 
готовности обучающихся к выбору профессии), оценочно- результативный 
компонент содержит компоненты готовности (мотивационно- ценностный, 
информационно- когнитивный, операционально- деятельностный, рефлек-
сивный), критерии готовности (ценностный, когнитивный, деятельност-
ный, рефлексивный), уровни готовности (низкий, средний, высокий), ре-
зультат (готовность обучающихся к выбору профессии).

Организационно- целевой компонент модели содержит нормативно- 
правовые требования к обеспечению формирования готовности обучаю-
щихся к выбору профессии, представленный следующими документами:

• Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи, 
утверждена Постановлением Министерства образования Республики Бела-
русь 15 июля 2015 г. № 82;

• Программа непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи на 
2016–2020 гг., утверждена Постановлением Министерства образования Ре-
спублики Беларусь 22 февраля 2016 г. № 9;

• Концепция развития профессиональной ориентации молодежи в Ре-
спублике Беларусь, утверждена Постановлением Министерства труда и со-
циальной защиты Республики Беларусь, Министерства экономики Респу-
блики Беларусь, Министерства образования Республики Беларусь 31 марта 
2014 г, № 15/27/23.

Организационно- целевой компонент модели профориентационной ра-
боты с обучающимися в учреждениях общего среднего образования на этапе 
первичного профессионального выбора и проектирования успешной карье-
ры представляет цель (создание целостного, практико- ориентированного 
образовательного пространства способствующего формированию го-
товности обучающихся к выбору профессии) в проекции на требования 
нормативных документов, выступающих в качестве внешних факторов, 
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актуализирующих необходимость разработки и создания организационно- 
педагогических условий формирования готовности обучающихся к выбору 
профессии, подостижению которой можно определить завершенность про-
цесса ее формирования.

Основополагающими методологическими подходами являются систем-
ный, деятельностный, личностно ориентированный, компетентностный.

Субъектами, осуществляющими формирование готовности обучающих-
ся к выбору профессии, определены учреждения общего среднего образова-
ния, учреждения дополнительного образования детей и молодежи и учреж-
дения профессионального образования.

Деятельность, способствующая формированию готовности обучающих-
ся к выборупрофессии, осуществляется в процессе реализации сетевого 
взаимодействия и практико- ориентированных технологий профессиональ-
ной ориентации.

Содержательно- процессуальный компонент включает организа ци-
онно- педагогические условия и дидактические принципы, на основании 
которых они реализуются.

Первое условие «организация  профориентационного взаимодействия 
учреждения общего среднего, дополнительного и профессионального об-
разования, способствующего созданию целостного профессионально-ори-
ентированного образовательного пространства» будет способствовать 
формированию готовности обучающихся к выбору профессии, если будут 
соблюдены принципы системности, интеграции и дифференциации, пар-
тнерства, открытости.

На основе соблюдения принципов регионализации, этничности, 
персонификации, позиционности реализуется второе организационно- 
педагогическое условие формирования готовности обучающихся к выбору 
профессии:  обогащение информационно- методического обеспечения про-
фессиональной ориентации школьников современным информационным 
ресурсом, профориентационными программами внеурочной деятельности, 
а также методическими разработками.

Реализация принципов субъектной активности, практико- ориенти ро ван-
ной направленности, свободы выбора определяет третье организационно- 
педагогическое условие формирования готовности обучающихся к выбору 
профессии: вовлечение обучающихся в профессионально ориентированную 
деятельность через реализацию практико- ориентированных технологий 
и форм профессиональной ориентации школьников.

Содержательно- процессуальный компонент также представляет сово-
купность методов, форм, средств, реализуемых с целью формирования го-
товности обучающихся к выбору профессии в практико- ориентированной 
деятельности (профессиональные пробы, практические занятия и др.) на ос-
нове сетевого взаимодействия учреждений образования. Вся работа должна 
строится в соответствии с этапами организации профориентационной рабо-
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ты (ориентировочный, поисково- зондирующий, развития профессиональ-
ного самоопределения)) и сопровождаться информационно- методическим 
обеспечением.

Оценочно- результативный компонент обеспечивает комплексную 
оценку готовности обучающихся к выбору профессии. Данный компонент 
содержит критерии готовности (ценностный (понимание значимости и цен-
ности труда и реализации своего профессионального потенциала); когни-
тивный (теоретические знания о спектре профессиональных направлений, 
о научных основах выбора профессии); деятельностный  (практические 
способности, умения и навыки планирования целей, проектирования дея-
тельности (действий) и соотношение их с результатами, необходимыми для 
осуществления выбора профессии); рефлексивный  (анализ и самооценка 
уровня готовности к выбору профессии с целью регулирования, совершен-
ствования и развития профессионального потенциала, профессионально 
важных качеств и компетенций)), уровни готовности (низкий, средний, вы-
сокий).

Ожидается, что внедрение модели профориентационной работы с обу-
чающимися в учреждениях общего среднего образования на этапе первич-
ного профессионального выбора и проектирования успешной карьеры по-
зволит создать системупрофориентационной работы с учащимися на этапе 
первичного профессионального выбора, обеспечит благоприятные условия 
формирования и развития профессиональных интересов и готовности уча-
щихся к осознанному профессиональному выбору.По результатам реализа-
ции инновационного проекта разработано информационно- методическое 
обеспечение для организации профориентационной работы с обучающими-
ся учреждений общего среднего образования на этапе первичного профес-
сионального выбора.
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ГУО «Гимназия № 10 г. Гродно»

ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ УЧАЩИХСЯ  
К ПЕРВИЧНОМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ВЫБОРУ
Государственная политика Республики Беларусь в области профес-

сиональной ориентации направлена на совершенствование правовых, 
социально- экономических и организационно- педагогических условий, 
способствующих успешной самореализации и интеграции молодежи в ин-
новационную экономику через формирование готовности к осознанному, 
обоснованному выбору профессии, раскрытие имеющегося профессио-
нального, интеллектуального и творческого потенциала с целью дальней-
шего развития страны.

Возросшие требования современного высокотехнологичного произ-
водства к уровню профессиональной подготовки кадров актуализируют 
проблемы профессиональной ориентации молодежи, поскольку професси-
ональные намерения значительной части выпускников зачастую не соот-
ветствуют потребностям экономики Беларуси в кадрах определенной про-
фессии.

В ГУО «Гимназия № 10 г. Гродно» (далее – гимназия) ведется определен-
ная профориентационная работа, вместе с тем, можно констатировать факт, 
что учащиеся слабо информированы в сложном мире профессий, часто их 
выбор является необоснованным, неадекватным и случайным, а проектиро-
вание собственной профессиональной карьеры происходит под влиянием 
широкого спектра различных факторов: профессии родителей, мнение дру-
зей, родственников и знакомых, рекомендации учителей, предпрофильная 
подготовка в учреждении образования; интуитивное принятие решений; 
выбор пока не сделан, возможно, будет сделан после окончания учрежде-
ния образования; все определяет случай; престиж профессии в обществе.

Ежегодно после окончания IX класса 80–85 % учащихся нашей гимна-
зии продолжают обучение в профильных X–XI классах, так как перспективу 
своей будущей профессиональной деятельности видят только в переходе на 
третью ступень общего среднего образования и в получении высшего об-
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разования. Вместе с тем, среди таких учащихся есть и ребята, у которых 
учебные достижения, способности и склонности не в полной мере соответ-
ствуют условиям обучения в профильных классах гимназии. К окончанию 
третьей ступени данная группа учащихся сталкивается с проблемой в вы-
боре специальности для поступления в высшие учебные заведения. Чаще 
всего они выбирают специальности, руководствуясь низкими проходными 
баллами, а не своими интересами и желаниями. Не набрав нужный балл, 
10–15 % выпускников поступают в УПТО, УССО только потому, что не хо-
тят остаться без места учебы. Результат – поступление на специальность 
в разрез с интересами и мотивами, а в дальнейшем – отчисление из учеб-
ных заведений или нежелание работать по специальности. Причина такого 
явления, на наш взгляд, заключается в несовершенной модели профориен-
тационной работы с учащимися именно V–IX классов на этапе первичного 
профессионального выбора, в результате которой и учащиеся и их законные 
представители даже не рассматривают перспективы обучения в УПТО или 
УССО.

В этом заключаются противоречия, связанные с профессиональным 
самоопределением учащихся: между их склонностями, способностями 
и требованиями избираемой профессии, осознанием уровня своего общего 
развития и возможностью менее квалифицированной работы, их притяза-
ниями и реальными возможностями заполнения вакантных мест, склонно-
стью и представлениями о престиже профессий, желанием заранее попро-
бовать себя в избираемой профессиональной деятельности и отсутствием 
таковой возможности в гимназии, несоответствием здоровья, характера, 
привычек требованиям, предъявляемым профессией. В настоящее время 
в Беларуси после окончания высших учебных заведений, профессионально- 
технических колледжей огромный процент выпускников не работают по 
специальности. Государство в результате смены профессий несет большие 
экономические потери. Это свидетельствует о наличии противоречия между 
потребностью государства и общества в квалифицированных кадрах, осоз-
нанно и целенаправленно совершивших свой профессиональный выбор.

Поставленные государством задачи, требуют от нас поиска, вычленения 
и распространения педагогического опыта в профориентационной деятель-
ности учреждения образования, направленного на работу именно на этапе 
первичного профессионального выбора и проектирования успешной карье-
ры с учащимися V–IX классов.

С 2020/2021 учебного года с целью формирования профессиональных 
интересов и готовности к выбору профессии учащихся посредством соз-
дания системы профориентационной работы на этапе первичного профес-
сионального выбора и проектирования успешной карьеры гимназия стала 
инновационной площадкой по реализации проекта «Внедрение модели про-
фориентационной работы с обучающимися в учреждениях общего среднего 
образования на этапе первичного профессионального выбора и проекти-
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рования успешной карьеры». В состав группы, участвующей в реализации 
проекта, вошли директор гимназии, начальник отдела оперативного контро-
ля, заместители директора по воспитательной и учебной работе, классные 
руководителиV–VII классов, руководитель гимназического медиацентра. 
Базой для реализации инновационного проекта были определены три клас-
са на второй ступени образования – Vкласс, VI класс, VII класс, что позво-
лит за три года реализации проекта отследить результативность проводи-
мой профориентационной работы на этапе первичного профессионального 
выбора и проектирования успешной карьеры.

С целью успешной реализации проекта, формирования готовности 
к первичному профессиональному выбору и проектированию успешной ка-
рьеры начата работа по трем направлениям: работа с педагогами, с учащи-
мися, с родителями и законными представителями учащихся.

Координация работы классных руководителей, учителей- предметников, 
специалистов СППС, оказание им организационно- методической помощи 
осуществляется через Координационный Совет гимназии по профориен-
тационной работе.Создан Консультационный пункт первичного профес-
сионального становления «КППС», в рамках которого педагог- психолог 
осуществляет отбор и разработку оптимального диагностического инстру-
ментария, подготовку рекомендаций по профориентации, организацией ра-
боты трудовой бригады.

В соответствии с календарным планом инновационной деятельности 
проводились совещания при директоре для членов группы, проведены 
инструктивно- методические совещания по темам: «Об организации ин-
новационной деятельности коллектива в 2020–2023 гг.», «Планирование 
индивидуальной деятельности участника инновационного проекта», «Ин-
новационная грамотность учителя- исследователя», на которых изучены 
нормативные правовые документы, регламентирующие инновационную 
деятельность в сфере образования, определены и откорректированы темы 
педагогических исследований, определен список методической литературы 
для изучения по теме проекта в целях самообразования педагогов, составле-
ны планы- графики проведения информационных мероприятий, необходи-
мых для решения целей и задач проекта, внесены изменения в календарный 
план по формированию готовности к первичному профессиональному вы-
бору и проектированию успешной карьеры на текущий учебный год.

Исходя из результатов диагностических исследований, наблюдений 
и собеседований с педагогами, с классными руководителями и родите-
лями V–VII классов были определены и скорректированы планы рабо-
ты педагогов- инноваторов, включая работу постоянно- действующего 
семинара- практикума «Осознанный выбор профессии учащихся в триаде 
социум- педагог-семья», тематику заседанийметодического объединения 
классных руководителей, консультации СППС, обучающие семинары со-
вместно с ГУО «Гродненский областной институт развития образования», 
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тематика родительских собраний, а также консультации с кандидатом со-
циологических наук, доцентом кафедры экономической социологии Ин-
ститута социально- гуманитарного образования УО «Белорусский государ-
ственный экономический университет» Бедулиной Г. Ф., консультантом 
проекта.

Наиболее важным направлением в реализации инновационного проек-
та, является работа с учащимися, которая на данном этапе включает орга-
низацию деятельности гимназического медиацентра «МедиаИдея на 10», 
детско- родительского клуба «Вектор», лаборатории «Поиск», организацию 
совместных профессиональных проб «Первые шаги в профессию», бизнес- 
компаний «Print10» и «Visit Grodno10», организацию и проведение объеди-
нений по интересам, сотрудничество с УССО, УПТО, УВО, работу по соз-
данию целостного информационного по профориентации гимназии.

Работа медиацентра «МедиаИдея на 10» (руководитель – Гальви-
на И. В., учитель русского языка и литературы) осуществляется в тесном 
сотрудничестве с кафедрой журналистики факультета истории, коммуника-
ции и туризма УО «Гродненский государственный университет имени Янки 
Купалы» (далее – ГрГУ им. Я. Купалы). На базе медиацентра проводятся 
встречи и мастер- классы с журналистами, тренинги по подготовке инфор-
мационных материалов. В каникулярный период на базе медиацентра рабо-
тает медиаотряд, участники которого становятся участниками школы меди-
аграмотности «МедиаГид» на базе ГрГУ им. Я. Купалы. Для гимназистов 
были организованы совместные профессиональные пробы, ребята делали 
первые шаги в профессию, обучались азам работы с цифровой техникой, 
программами для монтажа видео, писали сценарии, снимали видеоролики. 
Такие формы работы позволяют не только осуществлять знакомство гимна-
зистов с журналистскими профессиями, но и развивать медиаграмотность 
и творческие способности учащихся.

Лаборатория «Поиск», в состав которой вошли учителя- предметники, 
классный руководитель VI класса Банцевич Н. Г., учитель истории и обще-
ствоведения, занимается планированием, организацией, проведением про-
фессиональных недель для учащихся. Над формированием готовности 
к первичному профессиональному выбору и проектированию успешной 
карьеры через организацию совместных профессиональных проб «Первые 
шаги в профессию» работаютучащиеся и классный руководитель VII клас-
са Черницкая Ж. Г, учитель русского языка и литературы (создание соци-
альной рекламы профессии, определение личностных способностей для 
дальнейшего профессионального самопределения). Важную роль на этапе 
первичного профессионального выбора и проектирования успешной карье-
ры играет использование воспитательного потенциала учебных и факуль-
тативных занятий с целью профориентации учащихся, а также реализация 
не только информационной, но и практической составляющей межведом-
ственного взаимодействия между гимназией и УССО, УПТО, УВО.
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Трансляция профессионального опыта родителей осуществляется по-
средством организации работы на базе V класса детско- родительского клуба 
«Вектор» (классный руководитель Самсонович М. М., учитель английского 
языка). На данном этапе работа клуба «Вектор» осуществляется в дистан-
ционной форме(чат, on-line встречи). Пятиклассники совместно с родите-
лями в творческой форме презентуют видеоролики, проекты на тему «Про-
фессии моих родителей». В перспективе по мере накопления творческих 
презентаций, видеороликов планируется создать страницу клуба «Вектор» 
на сайте гимназии.Это позволит учащимся V класса познакомиться с про-
фессиями родителей, а также понять разницу между терминами «профес-
сия» и «должность», «место работы», так как, исходя из результатов диа-
гностикиготовности учащихся к осознанному самостоятельному выбору 
профессии, 40 % учащихся называли занимаемую должность или место 
работы родителей, не владея информацией об их профессии.

С целью развития предприниматиельских компетенций у учащихся 
в гимназии было создано две бизнес- компании – «VisitGrodno- Ten» и «Print – 
Ten». Поскольку наше учебное заведение находится в центре культурно- 
исторического комплекса «Городница», мы пришли к идее создания им-
мерсивных экскурсий, которые рассчитаны своим необычным форматом не 
только на иностранцев, но и на самих горожан. Иммерсивные экскурсии 
отличаются от обычных туристических услуг несколькими моментами: теа-
трализованные представления, костюмы и анимации прошлых эпох, словно 
«оживляют» историю, делают зрителей участниками событий прошлого. 
Формат иммерсивных экскурсий был практически неизвестен в нашем го-
роде, пришли мы к ним через образовательную практику.

Следует отметить, что созданию школьных бизнес- компаний сопутству-
ют все этапы бизнеса: анализ, создание бизнес- плана, его апробация и ут-
верждение, организация услуг и производства с непредвиденными трудно-
стями и расходами, первый небольшой доход и перспективы дальнейшего 
развития на будущее. Конечно, большую помощь в этих начинаниях оказы-
вают и взрослые – педагоги, однако бизнес- компании и для них оказывают-
ся развитием предпринимательских компетенций, ведь они зачастую с этим 
также, как и их ученики, сталкиваются впервые.

Таким образом, реализация инновационного проекта позволит разви-
вать не только профессиональные, но и надпрофессиональные компетен-
ции учащихся на II ступени образования, такие как: материальные навыки 
и умения (связаны с владением компьютерной и другой современной техни-
кой, навыками работы в интернете и специализированных прикладных про-
граммах, владением иностранными языками и др.); персональные навыки 
и умения (включающие лидерские навыки, интеллектуальные навыки, во-
левые навыки); социальные навыки (коммуникативность, способность к ра-
боте в команде, эмоциональный интеллект, гибкость в принятии критики, 
ораторские способности, доброжелательность, толерантность).
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Внедрение модели формирования готовности учащихся к первичному 
профессиональному выбору и проектированию успешной карьеры позво-
лит:

• создать учебно- методическую базу для подготовки педагогов к вне-
дрению методик ранней профориентации учащихся, ресурсную базу по 
обеспечению системного сопровождения профессионального самоопреде-
ления учащихся, начиная с V класса;

• создать систему непрерывного сопровождения профессионального 
самоопределения учащихся V–IX классов;

• обосновать модель процесса профориентационного обучения, акцен-
тирующую педагогические функции и новые возможности информационно- 
телекоммуникационных технологий нового поколения с профориентацион-
ной тематикой;

• обосновать теоретически использование технических средств (элек-
тронные книги, нетбуки, мобильные Интернет- устройства), методов (под-
каст, блог, форум, чат, виртуальные экскурсии) и форм мобильного обу-
чения (видеоконференция, SMS-onpocы, использование сервисов Web 2.0 
и др., видеоигры, видеоролики);

• включить в модель формирования готовности обучающихся к выбору 
профессии основные педагогические функции (мотивирующую, информа-
ционную, функцию управления учебной деятельностью, формирующую на-
выки, контролирующе- корректирующую) и возможности информационно- 
телекоммуникационных технологий по стимулированию творческой 
активности к изучению материала и поиску ответа; гибкости, адаптивности 
и учету познавательных возможностей обучаемых; тренировке; возможно-
сти принимать любой способ ответа;

• создать комплексы видеороликов и видеоигр с профориентационной 
тематикой для учащихся V–IX классов;

• разработать дистанционную поддержку профориентационной дея-
тельности для учащихся V–IX классов (психолого- педагогическое сопро-
вождение, сопровождение допрофильной подготовки и профильного об-
учения, траектория своевременной профориентации, представление мира 
профессий и т. п.);

• разработать ряд методических рекомендаций по визуальной, дистан-
ционной поддержке профессионального самоопределения учащихся V–
IX классов;

• переориентировать демонстрационные формы сотрудничества 
с учреждениями дополнительного и профессионального образования 
в практико- ориентированные мероприятия.
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КОМПОНЕНТ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В СИСТЕМЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ
В настоящее время социализация учащихся рассматривается как клю-

чевая составляющая результативности организации образовательного про-
странства учреждений общего среднего образования. От того на сколько 
продуктивнобудет реализован комплекс мероприятий, проводимых в шко-
ле, в дальнейшем будет зависеть и качество интеллектуального продукта, 
производимого каждым выпускником, принимая во внимание данность, 
что социализация учащихся происходит в условиях противоречия между 
стремлением самоутвердится, желанием успеха и высокими требованиями, 
предъявляемые к личности в условиях рыночной конкуренции[1]. Как по-
казывают исследования, от того на сколько удачно был осуществлен выбор 
профессии, в дальнейшем во многом зависит самоуважение и положитель-
ное мнение человека о самом себе, что в целом сказывается на частоте про-
явления проблем в области физических и психических заболеваний [2].

Как показывает практика, социализация учащихся, в совокупности иных 
организационных пониманий, осуществляется через формирование основ 
трудового и профессионального воспитания как одних из каналов социаль-
ной мобильности.

Реализация данного подхода реализуется через систему профориета-
ционногокомпонента, реализуемого в учреждении образования. Ему свой-
ственны свои принципы, которые можно разделить на две категории:

1. Общепедагогические принципы:
• диалектической связи и взаимообусловленности в профориентации;
• связи профориентации с жизнью, трудом, практикой строительства 

нового общества;
• политехнизма и технологического подхода к обучению и воспитанию:
• доступности и сознательности;
• систематичности и преемственности
• взаимосвязи школы, внешкольных учреждений, семьи, профессио-

нальных учебных заведений, работодателей и общественности;
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• многоаспектности (комплексности).
2. Специфические принципы:
• учета перспективы развития личности в соответствии с кадровой по-

литикой в складывающихся условиях;
• учета личных интересов, потребностей, склонностей и способностей 

учащихся и страны целом в квалифицированных кадрах;
• деятельностно- активной направленности;
• свободы и самостоятельности своего профессионального самоопреде-

лении;
• учета здоровьесбережения при реализации профессионального само-

определения учащихся;
• взаимосвязи и координации учреждения образования с заинтересо-

ванными структурами [3].
Систему профориентационных мероприятий следует проводить систе-

матически, включать в нее даже тех учащихся, которые выбрали отдель-
ные предметы, необходимые для поступления в учреждения образования 
на третьей ступени образования, не подменять ее практикой профильного 
обучения. Данная тенденция может оказывать деструктивное воздействие 
на формирующуюся личность, лишать ее возможности дальнейшей про-
фессиональной мобильности, реагирования на быстро меняющиеся усло-
вия рынка труда [4]. Кроме того профориентация не должна ограничивает-
ся работой школы, а включать иные институты социализации, что в целом 
определяется как межведомственное взаимодействие всех заинтересован-
ных субъектов профилактики. Именно в таком ключе может быть разреши-
ма проблема несоответствия сбалансированной структуры кадров и необо-
снованного выбора профессии выпускниками школы.

С. В. Левчук приводит данные, в соответствии с которыми успешному 
выбору профессионального самоопределения способствует взаимосвязь та-
ких обстоятельств, как:

• позиция старших членов семьи;
• позиция сверстников, ближайшего окружения;
• позиция учителей, классного руководителя, школьного психолога;
• способности, умения, достигнутый уровень развития учащегося как 

субъекта деятельности;
• уровень притязания учащегося на общественное призрение;
• уровень информированности;
• склонности к тем или иным видам деятельности;
• сложившиеся к данному моменту личные профессиональные планы 

учащегося [5].
Немаловажным пониманием является и то, что профессиональное само-

определение учащихся на данном этапе происходит в условиях реалий но-
вого общества, именуемого как информационное, для которого характерны 
свои характеристики, учет которых определяет подходы к организации всей 
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работы с учащимися. Ориентация на эти характеристики должна быть впле-
тена в структуру любого профориетационного мероприятия, направленного 
на формирование личности будущего специалиста.

Выделим его отдельные характеристики:
1. Общество нового типа основано на необходимости систематического 

пополнения знаний, их практического применения.
2. Информационно – коммуникативные технологии -это та средовая база, 

которая концентрирует вокруг себя формирование экономической культуры 
учащихся как необходимого элемента полноценного развития современного 
общества.

3. Динамизм производственных и социальных отношений, характеризу-
ющийся глобальностью информационных технологий, охватывающих все 
сферы социальной деятельности человека.

4. Необходимость ориентации в потоке информации (информационная 
компетентность), ее преобразование с пользующих целевым использова-
нием.

5. Стремительный рост скорости коммуникации, проявляющейся во вза-
имодействии учащихся, в ходе которого они создают, передают и принима-
ют информацию различного типа.

6. Творческий потенциал учащихся как основа интеллектуального функ-
ционирования социума.

7. В условиях цифрового общества интеллектуальные прорывы опреде-
ляются такими качествами личности как образованность, социальная мо-
бильность, владение иностранными языками, быстрая обучаемость, инфор-
мационная компетентность, ответственность.

8. Современный тип общества выступает в качестве глобального инфор-
мационного пространства, обеспечивающего равные возможности в досту-
пе к информации всех учащихся.

Указанные характеристики ориентируют на необходимость рассмо-
трения профориентационной работы сквозь призму информационно- 
коммуникационных, компьютерных и цифровых технологий, акцентируя 
внимание на формировании интеллектуальногоуровня учащихся, что в це-
лом способствуетактивизации таких сфердеятельности каксамосознание 
и мотивация, без сформированности которых социализация учащихсябудет 
малоэффективной.Учитывая это, социализацию можно интерпретировать 
как результат (сформированные качества личности, в нашем случае уровень 
сформированности профессиональных притязаний, их осознанность и объ-
ективность) и как процесс (непрерывное формирование социальных на-
выков, в нашем случае профессиональноесовершенствование, готовность 
сменить профессию в случае необходимости без существенных психоло-
гических напряжений) в ходе которого индивидом активно усваиваются 
нормы и правила социума с большей долей вероятности участия инфор-
мационно- коммуникативной составляющей с последующим преобразова-
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нием усвоенных образцов общественного поведения в интеллектуальный 
продукт.

В ГУО «Средняя школа № 3 г. Витебска» профориентационные меро-
приятия включают рассмотренные особенности социума, что снижает ве-
роятность неопределенности с будущей профессией, дальнейшую профес-
сиональнуюдесоциализацию, а также игнорирование такого социального 
феномена как право на труд у учащихся. К наиболее зарекомендовавшим 
формампрофориентации следуетотнести Viber- Совет, профессиональные 
пробы, Квест игру (по различным видам профессий), ток-шоу, открытую ка-
федру, дебаты, аттракцион профессий, заочную экскурсию с последующим 
обсуждением, онлайн конференцию с участием представителей различных 
учреждений образования.

Среди современной технологии информационного сопровождения про-
фориентационной деятельности с учащимися следует отметить Viber- Совет. 
Она реализуется через специализированную группу, созданную в мессен-
джере Viber в которую входят учащиеся школы, руководство учреждения 
образования, законные представители учащихся, а также специалисты, от-
ветственные за профориентационную работу в учреждениях образования 
областного центра.

Данная форма работы позволяет своевременно получать актуальную ин-
формацию о востребованных специальностях, задавать интересующие во-
просы различной профессиональной тематики, консультации, фиксировать 
количество учащихся, определившихся с той или иной профессией. Роди-
тели учащихся в свою очередь могут участвовать в становлении професси-
ональных предпочтениях своих детей, анализировать перспективные вари-
анты их дальнейшего жизнеустройства, дискуссировать в рассматриваемых 
профессиональных вопросах.

Еще одной инновационной формой профориентации являются про-
фессиональные пробы. Они представляют собой ролевую практико- ори-
ентированную деятельность, направленную на практическое знакомство 
учащихся с предлагаемыми профессиями, участие в работе специалиста на 
небольшом отрезке профессионального цикла, в ходе которого они могут 
определить свои склонности, возможности и способности в предлагаемой 
профессии.

Основной задачей профессиональных проб является информирование 
учащихся о профессиях, определение их особенностей посредством прак-
тической деятельности, знакомство с содержанием труда людей, его усло-
виями и характером, получение базовых знаний, умений, навыков, опыта 
первичной профессиональной деятельности.

Структура профессиональных проб включает этапы:
• подготовительный (справочно- информационный) – учащиеся знако-

мятся с профессиями, выявляют их психологические, медицинские и техно-
логические характеристики;
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• диагностический – выявление уровня готовности учащихся к выпол-
нению определенной профессиональной деятельности при помощи различ-
ного диагностического инструментария;

• практический – учащиеся практически знакомятся с предлагаемыми 
профессиями, выступают в роли специалиста по выбранному профессио-
нальному профилю;

• рефлексивный – подведение итогов профессиональных проб, опреде-
ление уровня сформированности необходимых качеств, обоснование выбо-
ра предлагаемой профессии или отказа от нее [6].

Следует отметить, что реализации профориетационного компонента 
в большинстве случаев осуществляется посредством использования ин-
формационно-коммуникативных технологий, что в значительной степени 
сказывается на мотивации учащихся.

Таким образом, профориентационной компонент образовательного про-
цесса учреждений общего среднего образования является частью систем-
ной работы, направленной на социализацию учащихся, эффективность ко-
торой во многом зависит от учета характеристик современного общества, 
применения актуальных форм воспитания.
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ЭКО-ИДЕЯ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА НА СЕЛЕ.  
КАК ЗАРАБОТАТЬ В БЕЛОРУССКОЙ ДЕРЕВНЕ?

В XXI веке развитие бизнеса в городах – обычное дело. Население, 
рожденное в селах, поселках (особенно молодежь), считают, что им «све-
тит» хорошая перспектива только в городах. Отсюда вытекает то, что люди, 
устремленные в будущее, добиваются успехов в городах, развивая при этом 
городскую жизнь. А что делать на селе? По статистике более 90 % малых 
предприятий открываются в городах. А ведь жизненный уровень сельского 
населения прямо зависит от частного предпринимательства и малого биз-
неса. Поэтому в городах прогресс виден, а на селе лишь иногда. Так как по 
статистике более 90 % недорогостоящих результатов научно- технического 
прогресса внедряются малыми предприятиями. 

Возможность эффективного функционирования малых форм производ-
ства определяется рядом их преимуществ по сравнению с крупным про-
изводством: близость к местным рынкам и приспособление к запросам 
клиентуры; производство малыми партиями, что невыгодно крупным фир-
мам; исключение лишних звеньев управления и т. д. Малому производству 
способствует дифференциация и индивидуализация спроса в сфере про-
изводственного и личного потребления. В свою очередь развитие мелкого 
и среднего производства создает благоприятные условия для оздоровления 
экономики: развивается конкурентная среда; создаются дополнительные ра-
бочие места; активнее идет структурная перестройка; расширяется потре-
бительский сектор. Развитие малых предприятий ведет к насыщению рынка 
товарами и услугами, повышению экспортного потенциала, лучшему ис-
пользованию местных сырьевых ресурсов. Большое значение имеет способ-
ность малых предприятий расширять сферу приложения труда, создавать 
новые возможности не только для трудоустройства, но прежде всего для 
предпринимательской деятельности населения, развертывания его творче-
ских сил и использования свободных производственных мощностей.

Малый бизнес и частное предпринимательство в сельской местности 
порой проявляют гибкость на рынке труда, поглощая те трудовые ресурсы, 
которые не имеют высокой квалификации, в результате чего уравновешива-
ются социальные слои общества. Современное фермерское хозяйство при-
обретает черты многопрофильного, многоотраслевого хозяйства, на которое 
возложены большие задачи – помимо производства сельскохозяйственной 
продукции, оно занимается и ее углубленной переработкой, осуществлени-
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ем строительных и ремонтных работ, оказанием услуг сельскому населе-
нию.

Воспользоваться государственными преференциями на ведение 
своего дела в деревне может не каждый. Вы можете претендовать на 
льготы для бизнеса в сельской местности, если:

• имеете сельскую прописку;
• осуществляете предпринимательскую или иную экономическую дея-

тельность «на селе»;
• имеете свое сертифицированное производство;
• ведете раздельный учет затрат и выручки.
Нормы Декрета № 6 не распространяются на вас, если:
• платите единый налог;
• открываете агроусадьбу и платите сбор;
• рассчитываете налоги по УСН;
• открываете «на селе» банк, инвестиционный фонд, небанковскую 

кредитно- финансовую или страховую компанию;
• льготы для ИП в сельской местности.
Самая существенная выгода от открытия ИП в сельской местности –  

льготы по уплате налогов и прочие послабления от государства в первые 
семь лет после открытия компании. Имейте в виду, если ваш бизнес появил-
ся как итог реорганизации (выделен в отдельную фирму, поделен на части 
или присоединен к другому бизнесу) – то отсчет семилетнего срока идет от 
регистрации первоначальной компании.

Льготы для бизнеса  
в сельской местности

Освобождение  
от государствен-

ных пошлин

Иные послабления  
для бизнеса «на селе»

1. Прибыль с продаж ИП 
не облагается подоходным 
налогом.
2. Капитальные строения, 
гаражи, автомобильные пар-
ки, принадлежащие бизнесу 
в деревне, не облагаются 
налогами на недвижимость.
3. Собственник бизнеса 
не платит иные налоги, 
например, патент, акцизы, 
таможенные, утилизацион-
ные, гербовые и оффшорные 
сборы, земельные и экологи-
ческие и другие налоги

1. Вы не уплачива-
ете государствен-
ные таможенные 
пошлины за ввоз 
ряда товаров 
(п. 1.9 Декрета 
№ 6).
2. Вы не уплачива-
ете государствен-
ную пошлину 
за лицензии на 
некоторые виды 
деятельности и за 
регистрацию изме-
нений в лицензии

1. Где закупать сырье и обо-
рудование для производства 
и сколько продукции вы-
пускать, вы решаете сами, 
без  каких-либо согласований 
с государственными органами.
2. Вы сами определяете рынки 
сбыта собственной продукции.
3. Вы сами выбираете постав-
щиков и дилеров.
4. Вы можете оформлять 
страховку на вашу фирму в за-
рубежных организациях

Если вы решили открыть представительство в сельской местности, то 
у вас есть право воспользоваться выгодами Декрета, но только в отношении 
филиала, находящегося в деревне.
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Одна из прибыльных идей – создание молодежного сельскохозяйствен-
ного эко-кооператива.

В настоящее время проблема использования экологически чистых про-
дуктов очень актуальна. На протяжении тысячи лет человек вмешивался 
в естественные процессы живой природы: изменял структуру почвы, вносил 
различные органические добавки, уничтожал птиц, изменял продуктивные 
качества растений и животных, применял химически активные препараты, 
генную модернизацию. Все эти воздействия не могли не отразиться на каче-
стве продуктов питания. Дополнительным фактором выступает ухудшение 
экологических условий, загрязнение почвы, воздуха, воды.

Именно поэтому в настоящее время является целесообразным приме-
нение экологически чистых приемов агропользования. Одним из которых 
является органическое земледелие.

В органическом сельском хозяйстве применяются многие методы, ис-
пользуемые в других подходах к ведению устойчивого сельского хозяйства 
(например, совмещение культур, севооборот, мульчирование, объединение 
растениеводства и животноводства). Однако использование природных 
ресурсов (несинтетических), улучшение структуры и плодородия почвы, 
а также использование севооборота – это основные правила, делающие 
органическое земледелие уникальной системой организации сельскохозяй-
ственного производства [1].

На нашем пришкольном участке выращиваются овощи для удешевле-
ния школьного питания. На протяжении долгого времени использовались 
традиционные методы выращивания сельскохозяйственных культур с при-
менением минеральных удобрений и пестицидов. Но это привело к росту 
нитратов в овощах. Поэтому проблема производства экологически чистой 
продукции стала актуальной и для нас.

Общая площадь нашего пришкольного участка – 3,0 га, огорода – 0,25 га, 
фруктового сада – 0,8 га, декоративных кустарников и деревьев – 0,19 га, 
школьного парка – 1,0 га, клумб – 0,36 га, газонов – 0,4 га.

Изучив актуальность применения органического земледелия, мы реши-
ли перевести свой пришкольный участок на систему, известную как «орга-
нические грядки».

Система «органические грядки» предусматривает необходимость опти-
мальным образом использовать и сохранять плодородие почвы и ее физиче-
ские свой ства, которые обусловлены протекающими в ней биологическими 
процессами и почвенным биоразнообразием. Устойчивость обеспечивается 
внедрением таких методов ведения сельского хозяйства, которые в долго-
срочной перспективе способствуют улучшению здоровья почвы, ее биоло-
гической активности и плодородия.

Тема использования органического земледелия в современном сель - 
с ком хозяйстве очень актуальна. Изучив литературу по данной теме (список 
изученной литературы прилагается), мы получили сведения о принципах 
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сельскохозяйственного производства, о социальной значимости органиче-
ского земледелия, об основных экономических проблемах современного  
мира.

По мнению Международной федерации движений за органическое сель-
ское хозяйство (IFOAM, 2002 г.), методы органического сельскохозяйствен-
ного производства основываются на:

• принципе здоровья: роль органического земледелия заключается в со-
хранении и улучшении здоровья экосистем. В связи с этим при таком веде-
нии сельскохозяйственного производства необходимо избегать применения 
удобрений, пестицидов;

• принципе экологии: органическое земледелие должно основываться 
на живых экологических системах и циклах, работать с ними и способство-
вать их сохранению. Уменьшение вносимых ресурсов благодаря повторно-
му использованию, а также ресурсосберегающему применению материалов 
и энергии, будет способствовать улучшению качества окружающей среды 
и сбережет ресурсы;

• принципе справедливости: системы производства, распределения 
и тор говли должны быть открытыми, а также должны учитываться интересы 
всех сторон и отвечать за реальные экологические и социальные издержки;

• принципе заботы: учитывает действенные решения, полученные из 
практических наработок, накопленных традиционных и местных знаний, 
не допускает значительных рисков посредством внедрения надлежащих 
технологий и отказа от применения технологий с непредсказуемыми по-
следствиями, таких как генная инженерия [6, с. 11].

Органическое земледелие способствует социальному благополучию 
благодаря снижению потерь пахотных земель, уменьшению загрязнения 
воды, потерь биоразнообразия, выбросов парниковых газов, потерь про-
довольствия и отравления пестицидами. Применяемые в нем методы зем-
леделия развиваются в соответствии с местными условиями окружающей 
среды, уникальными биофизическими и социально- экономическими огра-
ничениями и возможностями. Органическое земледелие делает акцент на 
адаптивном управлении с целью увеличения производительности, сни-
жения зависимости от переменчивых погодных условий и, как следствие, 
повышает продовольственную безопасность благодаря производимому 
продовольствию или благодаря прибыли, получаемой от продаваемой ими 
продукции. В целом урожайность при органическом производстве на 20 % 
ниже по сравнению с системами интенсивного производства, применяемы-
ми в развитых странах, но она может быть на 180 % выше по сравнению 
с системами малой интенсивности производства в засушливых и полуза-
сушливых районах [3].

Производственные расходы (семена, арендная плата, ремонт и оплата 
труда работников) в органическом сельском хозяйстве значительно ниже, 
чем при производстве обычного типа, и варьируется от 50–60 % при выра-
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щивании зерновых и бобовых, до 20–25 % в молочном животноводстве и до 
10–20 % при производстве растениеводческой продукции [6, с. 22].

Такая практика землепользования, как севооборот, возделывание про-
межуточных культур, применение органических удобрений и минимальная 
обработка почвы, являются важнейшими методами органического сельско-
го хозяйства.

Синтетические удобрения заменяются органическими (например, ис-
пользуются компост, навоз, зеленые удобрения), что совместно с исполь-
зованием большего биологического разнообразия (в отношении возделыва-
емых культур) ведет к улучшению структуры почвы и инфильтрации воды

Использование ГМО в органическом сельском хозяйстве строго запре-
щено на всех стадиях производства, переработки и обращения органических 
пищевых продуктов. Так как потенциальное влияние ГМО на окружающую 
среду и здоровье человека до конца не изучено, органическое сельское хо-
зяйство выбирает своей целью поощрение использования и выращивания 
натуральных биологических продуктов.

Органическое сельское хозяйство оказывает положительное влияние на 
природные ресурсы, способствует поддержанию процессов взаимодействия 
внутри агроэкосистемы, что является жизненно важным и для сельскохо-
зяйственного производства, и для охраны природы.

22-летний вегетационный опыт Корнуэльского университета, результа-
ты которого были опубликованы в 2005 г., показал, что органические мето-
ды выращивания зерновых культур и сои обуславливают такую же урожай-
ность, что и традиционные, однако требуют меньших затрат энергии для 
производства удобрений и не приводят к накоплению гербицидов в почве 
[14]. Аналогичный швейцарский опыт показал, однако, сокращение уро-
жайности на 20 % по сравнению с традиционными методами при 50 % со-
кращении энергетических затрат на удобрения и 97 % – на пестициды [15]. 
Согласно сравнениям, проведенным американскими сторонниками органи-
ческого сельского хозяйства, урожайность при органическом земледелии 
составляет в среднем 95–100 % от традиционного [6, с. 16].

Сегодня основные экономические проблемы, слабая продовольственная 
безопасность, повышение цен на продукты питания, безработица, и риски 
связанные с деградацией земель, загрязнением воды, изменением климата 
и сельскохозяйственными системами обсуждаются совместно для боль-
шей устойчивости в будущем. Согласно данным 2015 года, органическое 
сельское хозяйство практикуется в 179 странах мира, из которых 88 госу-
дарств имеют собственные национальные законодательные рамки. Общая 
площадь под органическим хозяйствованием, включая конверсию, достигла 
50,9 млн га, что составляет 1,1 % от общей площади сельскохозяйственных 
земель. Кроме того, 39,4 млн га органических земель относятся к собира-
тельству в природных условиях. Более 2 млн ульев и органической аква-
культуры обращены в органические на площади 0,5 млн га [6, с. 67].
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Органическое сельское хозяйство определено в Кодексе Алиментариус 
как «целостная система управления производством, которая способствует 
и улучшает здоровье агроэкосистемы, включая биологическое разнообра-
зие, биологические циклы и биологическую активность почвы».

Почва представляет собой живую систему, а ее плодородие является ос-
новой продуктивного органического земледелия. Именно в поддержании 
плодородия почвы заключается задача первостепенной важности в рамках 
любой сельскохозяйсвенной деятельности. Огромное количество обита-
ющих в любой почвенной системе микроорганизмов обеспечивает проте-
кание цикла питательных веществ и преобразование сложных субстратов 
в мельчайшие частицы, которые корневая система растения может легко ус-
воить. Поэтому должно поддерживаться присущее почве плодородие путем 
постоянного пополнения запаса питательных веществ, поглощаемых куль-
турами или утрачиваемых вследствие выпаса сельскохозяйственных живот-
ных. Это достигается посредством использования сидеральных удобрений, 
навоза (свежего или компостированного) и других природных удобрений 
(например, фосфоритной руды).

Основу экологического сельского хозяйства составляет плодородие по-
чвы. Особая роль отводится здоровой почве как основе органического земле-
делия. Плодородная и биологически активная почва обеспечивает растения 
таким количеством элементов питания, которое достаточно для оптималь-
ного роста и развития, что сводит к минимуму возможный ущерб от болез-
ней, вредителей и сорняков. Улучшение почвенных экосистем гарантирует 
величину и качество урожая, это своего рода круговая модель долгосрочного 
планирования. В экологическом земледелии особая роль отводится севоо-
бороту. В нем важное место занимают бобовые культуры как основные по-
ставщики азота в агроэкосистему. Севообороты (в противоположность дли-
тельной монокультуре) служат важнейшим средством защиты от вредителей 
и болезней, регулируют развития сорнойрастительности. Кроме того, пре-
дотвратить экстремальный рост каждого вида сорняков помогает включение 
в севооборот многолетних кормовых культур. Сочетание растениеводства 
и животноводства повышает стабильность агроэкосистемы. Использование 
органических удобрений положительно сказывается на состоянии окружаю-
щей среды и создает благоприятные условия для включения в агроэкосисте-
му элементов, которые ускоряют микробиологические и физико- химические 
процессы в почве, тем самым обеспечивая рост растений [4, с. 52].

Таким образом, можно считать, что актуальность данной темы важна 
для нашей аграрной страны в целом. Органическое земледелие это целост-
ная система управления производством, которая содействует развитию 
и укреплению здоровья агро-экосистемы, включая биоразнообразие, био-
логические циклы и биологическую активность почвы. В нем делается упор 
на использование природных ресурсов и на отказ от синтетических удобре-
ний и пестицидов.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ЧЕРЕЗ УЧАСТИЕ  

В СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ГУО «Погорельцевская средняя школа» одной из важных задач явля-

ется создание условий для формирования предприимчивости и инициати-
вы, успешного саморазвития и самореализации личности, формирования 
нравственной эстетической и экологической культуры через реализацию 
экологических проектов, акций, конкурсов и мероприятий. Экологическое 
воспитание детей и подростков в нашем учреждении образования направле-
но на приобщение к ценностям экологического характера, что способствует 
реализации идеи устойчивого развития общества.

Обмен опытом осуществлялся в рамках международной научно- 
практической конференции «Экологическое образование в интересах устой-
чивого развития – ведущий механизм и условие успешности учреждений 
образования», на августовской педагогической конференции в 2019 году, на 
областном фестивале оздоровительных лагерей «Летний маршрут – Мин-
щина», в рамках республиканской выставки- конкурса научно- методических 
материалов и педагогического опыта по организации туристско- крае-
ведческой и эколого- биологической работы с детьми и молодежью, посвя-
щенной Году малой родины.

Наряду с традиционными формами и методами работы по воспитанию 
экологической культуры повышается актуальность новых, инновационных 
способов деятельности с учащимися и их законными представителями по 
развитию у подрастающего поколения предприимчивости и деловой са-
мореализации, по формированию у школьников ответственности за свою 
землю через проектную, туристическую, практическую, исследователь-
скую, информационно- просветительскую деятельность, разработку бизнес- 
проектов (в частности проекта «Начинающий фермер»), поиск социальных 
партнеров, подготовку рекламной продукции (баннеров, стендовой инфор-
мации, буклетов, презентаций), размещение информации на сайте учрежде-
ния образования, на стендах, распространение буклетов среди обществен-
ности.

Для каждого человека важна потребность в здоровой окружающей сре-
де, в качественных продуктах питания, чистой территории проживания 
и др. Таким образом, для педагогического коллектива нашей школы являет-
ся актуальным ориентация учащихся на экологические знания.

Нас окружает много растений, которыми можно лечиться. Растения не 
только помогают всем живым существам дышать, но также они помогают 
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им лечиться от болезней. Природа предоставляет человеку огромное раз-
нообразие даров: лекарств от всех на свете болезней. Человек научился ис-
пользовать для лечения не только дикорастущие, но и культурные растения, 
готовить настои, отвары из лекарственных растений, узнал способы хране-
ния лекарств.

Интерес педагогов и учащихся к лекарственным и пряно- ароматическим 
растениям повлек за собой идею создать опытный участок, на котором в по-
следствии были высажены лекарственные и пряно- ароматические травы. 
С 2019 года учащиеся учреждения образования вовлечены в проектную 
деятельность «Зеленый маршрут» и «Экоаптека», задачами которой яв-
ляются организация выращивания и ухода за лекарственными и пряно- 
ароматическими травами на пришкольном учебно- опытном участке, фор-
мирование у детей и подростков навыков распознавания лекарственных 
растений, отработка практических навыков по сбору растений и выпол-
нению гербария, воспитание потребности к расширению экологических 
знаний, ответственности за состояние окружающей среды, производство 
и сбыт лекарственных трав, которые выращиваются на пришкольном участ-
ке, формирование умения эффективно работать в сельской местности. Че-
рез проектную деятельность учащиеся узнают о современных тенденциях 

в сельском хозяйстве. Педагоги показывают преимущества 
современных сельскохозяйственных профессий, помогают 
сориентироваться подрастающему поколению в дальней-
шем жизненном пути.

С целью методического обеспечения проектной дея-
тельности и повышения профессиональной компетентно-

сти педагогов по вопросам устойчивого развития, внедрения новых методик 
и форм воспитательной и идеологической работы по формированию эко-
логической культуры и экологического поведения, развития предприимчи-
вости, деловой самореализации сельских учащихся проводятся семинары- 
практикумы, дистанционные семинары, встречи со специалистами  
СПК «Агрокомбинат Снов», заседания педагогического совета «Создание 
открытой образовательной среды как условие эффективной деятельности 
учреждения образования в интересах устойчивого развития».

В рамках проектной деятельности на базе пришкольно- опытного участ-
ка «Добробыт» с учащимися проводится отработка практических навыков 
землепользования, выращивания экологически чистых лекарственных рас-
тений и овощей. В осенний и весенний периоды в учреждении образования 
проводятся ярмарки по продаже экопродукции: экологически чистой расса-
ды овощей и лекарственных трав, полезных для здоровья чайных напитков, 
травяных сборов, семян. В ходе ярмарки посетители имеют возможность 
насладиться экологически чистыми напитками и чаем из лекарственных 
растений, приобрести пряно- ароматические травы для приготовления 
блюд.
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Важно развивать понимание широкой общественностью вопросов взаи-
мосвязи экологии, общества и экономики через включение педагогов, уча-
щихся и родителей в проведение информационной работы с представителя-
ми всех возрастных групп. Так, знакомство общественности с полезными 
свой ствами лекарственных растений и овощей для здоровья осуществля-
ется через размещение презентации на школьном сайте, познавательную 
информацию, игры.

Создана экскурсия и лэпбук «Зеленый маршрут» для жителей и гостей 
нашей страны. Маршрут проходит по Минской, Брестской и Гродненской 
областям: Центральный ботанический сад в г. Минске, столице нашей роди-
ны, Нарочанский парк «Аптекарский сад» в деревне Гатовичи, аптека- музей 
ароматов трав и растений в г. Гродно, центр традиционной культуры «Дом 
травника» в деревне Стрельно Брестской области, парк 
истории «Сула» и Погорельцевская средняя школа. Лэпбук 
«Зеленый маршрут» в игровой форме знакомит с путеше-
ствием, дети могут разукрасить травы и собрать пословицы 
о травах, поиграть в магнитные пазлы, игру-ходилку, прочи-
тать сказку о травах и создать свою, познакомиться с бело-
русскими производителями лекарственного чая, с полезными свой ствами 
лекарственных и пряно- ароматических трав, ощутить разнообразие запахов 
растений.

Педагоги используют различные формы работы с учащимися: 
классные и информационные часы, мастер- классы, информационно- 
пропагандистские акции, мастерилки, практические занятия на пришколь-
ном участке, ярмарки, просмотр видеороликов, изучение познавательной 
литературы.

Результативность работы в формировании экологической культуры 
учащихся раскрывается через участие на протяжении двух лет в следую-
щих мероприятиях: международной научно- исследовательской конферен-
ции «Экологическое просвещение: вызовы и перспективы», национальном 
этапе Международной бизнес-игры «Начинающий фермер», трансгранич-
ной образовательной кампании для школ в рамках Дня Европейского со-
трудничества 2020 «Together for greener tomorrow!», ежегодном участии 
в районном этапе областного смотра- конкурса на лучшее благоустройство 
и озеленение учреждений образования (диплом III степени), районном эта-
пе республиканской экологической акции по вопросам раздельного сбора 
отходов и других вторичных материальных ресурсов «Кто, если не мы!» 
(диплом II степени), ежегодном областном этапе республиканского конкур-
са «Украсим Беларусь цветами» (диплом II степени), районном конкурсе 
на лучший скворечник «Встречаем пернатых друзей» (диплом I степени), 
районном этапе республиканского конкурса экологических проектов «Зе-
леная школа» (диплом III степени), районном конкурсе детских литератур-
ных работ экологической направленности «Зеленый листок» (два диплома 
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III степени, один диплом II степени), областном этапе республиканского 
конкурса «Зямля пад белымі крыламі» (два диплома III степени, один ди-
плом II степени).

Пресняков В. А.,
студент  4 курса специальности «Политология», специализации 

«Политический менеджмент», Институт социально-гуманитарного 
образования УО «Белорусский государственный экономический 

университет», член СНИЛ «Экономика, социум и личность»

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
КАК ИНСТРУМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Предпринимательство, основываясь на социально- экономическом фак-
торе, является ключевым в системе как государственного управления, так 
и человеческих взаимоотношений. Так, с государственной позиции пред-
принимательство есть источник инноваций и неотъемлемый элемент ры-
ночной экономики, который создает необходимые общественные и частные 
блага, имеет значительный вес в структуре ВВП, оказывает непосредствен-
ное влияние на темп экономического роста, а также на уровень и качество 
жизни населения.С точки зрения общества предпринимательство выполня-
ет функцию экономических изменений, ставя цель улучшить финансовое 
положение за счет полученных ресурсов, тем самым стимулируя социум 
развивать и расширять свой ресурсный потенциал, состоящий из знаний, 
финансов и социальных связей. Таким образом, результатом предпринима-
тельства для социально- экономической жизни является создание рабочих 
мест, социальная интеграция, инклюзивность, инновации, технический 
прогресс, экономический рост и социальное развитие.

Субъект предпринимательства, как и любой социальный объект, взаи-
модействует с внутренней средой, то есть осуществляет свою деятельность 
в установленных рамках и ограничениях. Данный фактор не означает от-
сутствие возможностивнедрения инициатив, ввиду новаторского харак-
тера и инновационной сущности предпринимательства. В связи с этим 
общественная среда влияет на готовность предпринимателя заниматься 
социально продуктивной деятельностью, основываясь на воспроизводстве 
ресурсного потенциала социума. Так, развитию предпринимательской де-
ятельности способствует широкий круг факторов: возможность капитали-
зации собственных знаний, инновационные изменения в мире, технологи-
ческий прогресс, развитый человеческий капитал. Аналогичным образом, 
существует множество препятствий для реализации деятельностив виде 
институциональных и финансовых барьеров. Институциональный барьер 
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включает взаимодействие предприятий с правительством, вопросы, связан-
ные с лицензированием, налогообложением, государственной поддержкой 
и ряда других. Финансовые барьеры связаны с нехваткой финансовых ре-
сурсов и инвестиций. Кроме того, очевидно, что субъекты хозяйствования 
могут сталкиваться с внешними и внутренними барьерами наряду с соци-
альными барьерами, которые в совокупности будут охватывать аспекты ры-
ночного положения предприятия, конкуренции, маркетинг, правовой осве-
домленности, доступности влиять на принятие государственных решений, 
нехватки людских ресурсов и др.

Говоря о развитии малого и среднего предпринимательства (далее – 
МСП) в Республике Беларусь стоит отметить, что данная сфера отношений 
регулируется рядом нормативных правовых актов (законы, постановления 
Совета Министров Республики Беларусь, декреты и указы Президента Ре-
спублики Беларусь).

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О поддержке мало-
го и среднего предпринимательства» от 01.07.2010 [1] к субъектам малого 
предпринимательства относятся:

• индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Республи-
ке Беларусь;

• микроорганизации – зарегистрированные в Республике Беларусь ком-
мерческие организации со средней численностью работников за календар-
ный год до 15 человек включительно;

• малые организации – зарегистрированные в Республике Беларусь ком-
мерческие организации со средней численностью работников за календар-
ный год от 16 до 100 человек включительно.

К субъектам среднего предпринимательства относятся зарегистриро-
ванные в Республике Беларусь коммерческие организации со средней чис-
ленностью работников за календарный год от 101 до 250 человек включи - 
тельно.

Согласно данным Национального статистического комитета Республи-
ки Беларусь [2], на 2019 год в стране осуществляют свою деятельность 
257 000 индивидуальных предпринимателей (далее – ИП) и 110 777 юриди-
ческих лиц, из которых 96 783 (87,4 %) микроорганизаций, 11 753 (10,6 %) 
малых организаций и 2 235 (2 %) средних. Для того чтобы продемонстриро-
вать роль и состояние белорусского предпринимательства, охарактеризуем 
его по ряду количественных показателей.

Так, говоря про численность работников, треть трудоспособного населе-
ния республики (32,1 %) заняты в секторе МСП. Если говорить про секто-
ральное распределение субъектов малого и среднего предпринимательства, 
то 74,3 % юридических лиц занято в сфере оказания услуг, а 25,7 % в сфере 
производства.

Рассматривая географическое распределение субъектов хозяйствования, 
можно заметить тенденцию их активной концентрации в г. Минске (30,5 % 



78

индивидуальные предприниматели и 39,4 % МСП) и Минской области 
(16,2 % индивидуальные предприниматели и 18,9 % МСП). Другие регионы 
республики не характеризуются столь плотным скоплением организаций 
МСП и ИП, например, наибольший процент концентрации индивидуаль-
ных предпринимателей после г. Минска и Минской области имеет Гомель-
ская область – 11,2 %, а субъектов малого и среднего предпринимательства – 
Брестская – 9,4 %.

Важнейший показатель вклада сектора малого и среднего предпринима-
тельства – процент налоговых поступлений. Так, в 2019 году сектор МСП 
обеспечил 34,4 % налоговых поступлений, что на 5,9 % больше уровня 
2015 года.

Для того чтобы оценить роль субъектов МСП в белорусской социально- 
экономической системе, необходимо определить их вклад в основные 
макроэкономические показатели. Так, по данным Белстата, доля мало-
го и среднего предпринимательства в ВВП страны составляет 26,1 % 
в 2019 году, что на 2,7 % больше, чем 2015 году. Доля сектора МСП в ВДС 
по сравнению с 2015 годом возросла на 3 % и в 2019 году составила 30 % 
(ИП – 3,7 %, микро и малые организации – 18,3 %, средние – 8 %). Выручка 
от реализации продукции, товаров, работ и услуг также возросла на 3,6 % 
в 2019 году, составив 43,2 % (30,9 % микро- и малые организации, 8,7 % 
средние) от общего числа. Наравне с предыдущими показателями объем 
промышленного производства также имеет рост в размере 2,7 % в 2019, что 
позволило достичь 18,4 % (10,9 % микро и малые организации, 7,4 % сред-
ние). Не менее значимым является такой макроэкономический показатель 
как инвестиции в основной капитал, которой по сравнению с 2015 годом 
вырос на 2,3 %, составив в 2019 году 39 % (27,8 % микро- и малые организа-
ции, 11,2 % средние). Важными показателями в развитии предприниматель-
ства также являются внешняя торговля, экспорт и импорт товаров. Говоря 
про внешнюю торговлю, стоит отметить конкурентоспособность сектора 
МСП на внешнем рынке (45,8 % по данным на 2019 год). Экспорт товаров 
в 2019 году составил 15,6 млрд долл. или 47,8 %, а импорт 17 млрд долл.
(44,1 %), что в результате дало отрицательное внешнеторговое сальдо в раз-
мере –1,4 млрд долл. Для наиболее наглядного представления данные изо-
бражены в виде таблицы (таблица 1).

Таблица 1
Вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в основные 

 макроэкономические показатели (в % к общереспубликанскому показателю)

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Валовой внутренний продукт 23,4 23,6 24,6 24,5 26,1
Валовая добавленная стоимость 27,0 27,3 28,4 28,6 30,0
Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ и услуг 39,6 40,0 42,8 43,8 43,2
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2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Объем промышленного 
 производства 15,7 17,8 17,8 18,4 18,4

Инвестиции в основной капитал 36,7 36 34,4 35,5 39,0
Оборот внешней торговли товарами 42,1 42,7 45,2 47,9 45,8
Экспорт товаров 48,4 45,7 47,2 51,0 47,8
Импорт товаров 36,5 40,2 43,5 45,3 44,1

Источник: собственная разработка на основе [2].

Таким образом, можно сказать, что сектор малого и среднего предпри-
нимательства в Республике Беларусь развивается и играет значительную 
роль в социально- политической и общественной жизни. Однако стоит отме-
тить, что МСП имеет трудности с некоторыми из показателей, касающихся 
международного взаимодействия – внешняя торговля, экспорт и импорт – 
здесь мы наблюдаем спад по сравнению с предыдущим периодом.

Кроме устойчивого и постепенного развития малого и среднего пред-
принимательства, существуют препятствия, тормозящие полноценное 
и качественное формирование сильного сектора МСП. Среди основных 
можно выделить:

• слабая имущественная база (недостаточность основных фондов) ма-
лых предприятий;

• трудности при решении вопросов доступа к сетям коммуникаций (ин-
женерные, коммунальные и др.);

• проблема доступности кредитов из-за достаточно высоких по сравне-
нию с доходностью бизнеса ставок платы за кредитные ресурсы и жестких 
требований банков к залоговому обеспечению;

• недостаток квалифицированных кадров;
• высокие издержки при «вхождении на рынок» для начинающих субъ-

ектов малого предпринимательства, в том числе высокая арендная плата за 
нежилые помещения;

• высокая финансовая и правовая неграмотность населения, которая яв-
ляется значительным барьером для открытия бизнеса;

• сложная и громоздкая система нормативно- правового регулирования 
деятельности субъектов малого и среднего бизнеса;

• отсутствие платежеспособного спроса у населения регионов;
• проблемы продвижения продукции (работ, услуг) на региональный, 

национальный и международный рынки (недостаточно эффективная мар-
кетинговая политика и др.);

• незначительное количество инкубаторов малого бизнеса в стране на 
уровне малых городов [3, с. 332–333].

Вышеуказанные барьеры, сдерживающие рост и развитие организаций 
в сфере малого и среднего предпринимательства, государство намерено 

Окончание таблицы 1
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ликвидировать за счет разработанных стратегий и государственных про-
грамм, которые направлены на улучшения белорусской экономики и полно-
ценного развития общества.

Основополагающим документом в области поддержки МСП являет-
ся Стратегия развития малого и среднего предпринимательства на период 
до 2030 года «Беларусь – страна успешного предпринимательства» (да-
лее – Стратегия), целью которой является «формирование динамично раз-
вивающегося сектора МСП, способного существенно улучшить структуру 
белорусской экономики, повысить ее конкурентоспособность, обеспечить 
эффективную занятость и рост доходов населения» [4]. Для достижения 
поставленной цели были определены следующие задачи: создание благо-
приятных административно- правовых и экономических условий для акти-
визации предпринимательской деятельности и генерации частного бизнеса; 
формирование системы мер и стимулов для качественного развития сектора 
МСП, усиления его инновационной и инвестиционной составляющей; соз-
дание гибкой организационной структуры, обеспечивающей эффективную 
реализацию государственной политики в области поддержки и развития 
предпринимательства и малого бизнеса с широким участием делового со-
общества.

На наш взгляд, требуются последовательное внимание представителей 
органов власти к выполнению мероприятий, направленных на совершен-
ствование предпринимательской среды; прочные государственные институ-
ты, оказывающие содействие и поддержку МСП; разработка комплекса про-
грамм и мероприятий по повышению финансовой и правовой грамотности 
населения; инвестиции; эффективная законодательная база; приоритетные 
меры в области снижения налоговой нагрузки.

Для полноценной оценки предпринимательской деятельности в Респу-
блики Беларусь и ее роли в общественной жизни необходимо обратиться 
к результатам исследования «Global Entrepreneurship Monitor (GEM)», ко-
торое нацелено на сравнение уровней предпринимательской активности 
между странами, выявление факторов, влияющих на нее, определение связи 
между уровнем бизнес- активности и экономическим ростом [5]. Методоло-
гическим инструментом в данном исследовании выступает опрос населения 
в возрасте от 18 до 64 лет и экспертные интервью.

В рамках опроса было выявлено пессимистичное настроение населения 
в отношении предпринимательской деятельности, что вызвано негативной 
оценкой рисков и личных способностей. Экспертное интервью направлено 
на оценку структурных условий предпринимательской деятельности, кото-
рое выражалось в рейтинговой шкале от 0 до 10, где 0 – удовлетворительное 
(эффективное) состояние, а 10 – неудовлетворительное (неэффективное). 
Результаты экспертных интервью продемонстрировали, что наиболее удов-
летворительное состояние имеют физическая инфраструктура (7,40 из 10), 
динамика внутреннего рынка (5,56 из 10), а также коммерческая и правовая 
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инфраструктура (5,26 из 10), а наиболее неудовлетворительными показате-
лями являются предпринимательское образование на школьном этапе (2,63 
из 10), Государственные программы предпринимательства (3,10 из 10) и 
финансирование предпринимательства (3,24 из 10). Остальные показате-
ли: правительственные стратегии: поддержка и актуальность (3,28 из 10); 
трансфер результатов НИОКР (3,38); культура и социальные нормы (3,80 
из 10); регулирование внутреннего рынка (4,28 из 10); правительственные 
стратегии: налоги и бюрократия (4,35 из 10) и предпринимательское обра-
зование на послешкольном этапе (4,62 из 10) также имеют довольно низкие 
показатели.

Эффективная реализация функций предпринимательства во многом зави-
сит от экономических, социальных и институционально- правовыхусловий. 
К экономическим обстоятельствам относят конъюнктуру рынка, уровень 
доходов населения, поступление иностранных инвестиций и т. п. Социаль-
ные условия характеризуются образовательным уровнем социума в обла-
сти финансов, бизнеса и предпринимательства; национальным рыночным 
сознанием населения; моделированием экономических норм и формиро-
ванием социально- экономических парадигм, удовлетворяющих социум. 
Институционально- правовые условия должны отражать уровень цивили-
зационного развития населения, предоставляя ему возможность разрешать 
возникшие социальные патологии и трансформировать правительственные 
институты в качественно новые. Таким образом, предпринимательская де-
ятельность, выполняя свои функция в полном объеме, оказывает благопри-
ятное воздействие на социальные изменения в обществе и устойчивое эко-
номическое развитиестраны.
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Нистюк В. П.,
Минская коллегия адвокатов, адвокат юридической консультации 

Ленинского района г. Минска 

НЕКОТОРЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ  
АСПЕКТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ УЧРЕЖДЕНИЯ  
ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Предпринимательская деятельность в Республике Беларусь регулирует-
ся гражданским законодательством.

Что такое предпринимательская деятельность?
Это самостоятельная деятельность юридических и физических лиц, 

осуществляемая ими в гражданском обороте от своего имени, на свой риск 
и под свою имущественную ответственность и направленная на системати-
ческое получение прибыли (ч. 2 п. 1 ст. 1 ГК Республики Беларусь).

Физическое лицо может выступать в качестве индивидуального пред-
принимателя, который может по договорам привлекать как граждан (не бо-
лее трех), так и юридических лиц, и использовать их для:

1) выполнения определенных работ;
2) для реализации товаров;
3) для оказания услуг, т. е. для осуществления своей предприниматель-

ской деятельности.
Гражданин- предприниматель вправе заниматься предпринимательской 

деятельностью без образования юридического лица только после государ-
ственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (п. 1 
ст. 22 ГК Республики Беларусь).

ИП могут быть лица, достигшие 18 лет.
Порядок регистрации. В исполком по месту жительства гражданин 

 обращается с:
1) заявлением, в котором указывает вид своей будущей деятельности;
2) фотографией установленного образца;
3) документом, т. е. расчетно- кассовым чеком, подтверждающим внесе-

ние платы за государственную регистрацию;
4) документом, подтверждающим его личность – паспортом.
Органу, регистрирующему гражданина в качестве ИП по месту житель-

ства, предоставлено право запрашивать дополнительные сведения об этом 
гражданине в государственных органах.

После этого в течение одного месяца дать ответ: зарегистрировать ИП 
или отказать.

Если ИП зарегистрирован, то на основании решения о государственной 
регистрации этот орган вносит это решение в Единый государственный 
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регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и выдает 
свидетельство о государственной регистрации установленного образца.

За государственную регистрацию в качестве ИП взимается плата 6 Евро 
по курсу НБ РБ.

После такой регистрации ИП может заниматься предпринимательской 
деятельностью.

Важный момент!
На следующий день после государственной регистрации в Едином госу-

дарственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей ИП обязан стать на учет:

1) в налоговых органах;
2) в органах государственной статистики;
3) в органах Фонда социальной защиты населения;
4) в Белгосстрахе.
Пример: ИП за год не уплатил 17 тыс. руб. в Фонд социальной защи-

ты населения, хотя из 10 исполненных договоров он получил доход около 
49 тыс. руб. Взыскание произведено в судебном порядке.

Молодежь в возрасте от 14 до 18 лет с письменного согласия своих за-
конных представителей – родителей, усыновителей или попечителей вправе 
совершать любые сделки.

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно, 
без согласия своих законных представителей:

1) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными собственны-
ми доходами;

2) осуществлять права автора произведения науки, литературы или ис-
кусства, изобретения или иного охраняемого законодательством результата 
своей интеллектуальной деятельности;

3) вносить денежные средства в банки или небанковские кредитно- 
финансовые организации и распоряжаться ими;

4) совершать мелкие бытовые сделки.
По достижении 16 лет несовершеннолетние также вправе быть членами 

кооперативов (ст. 25, 27 ГК Республики Беларусь).
Имущественную ответственность по сделкам, совершенным в соответ-

ствии с п. 1 ст. 25 ГК РБ несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, 
несет несовершеннолетний, а субсидиарную (т. е. дополнительную) ответ-
ственность – лицо, давшее письменное согласие на совершение соответ-
ствующей сделки.

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несут 
имущественную ответственность по сделкам, совершенным ими в соответ-
ствии с п. 2 ст. 25 ГК РБ, т. е. по тем сделкам, которые закон разрешает со-
вершать без согласия их законных представителей.

Важно также знать, что несовершеннолетний, достигший 16 лет, может 
быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому 
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договору (контракту) или с согласия родителей, усыновителей или попечи-
теля занимается предпринимательской деятельностью.

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эманси-
пация) производится по решению органов опеки и попечительства с со-
гласия обоих родителей, усыновителей или попечителя, а при отсутствии 
такого согласия – по решениюсуда.

В этом случае законные представители не несут ответственности по 
обязательствам эмансипированного несовершеннолетнего, в том числе по 
обязательствам, возникшим вследствие причинения им вреда (ст. 26 ГК Ре-
спублики Беларусь).

Согласно ст. 108 ГК Республики Беларусь три гражданина могут образо-
вать кооператив, а если такие граждане не достигли возраста 30 лет, то это 
будет молодежный кооператив.

При этом, образовав кооператив, все три гражданина должны прини-
мать личное участие в его деятельности (ст. 107 ГК Республики Беларусь),  
а также:

1) с управлением юстиции необходимо согласовать название кооперати-
ва (например, «Органика»);

2) определить его место нахождения;
3) определить уставной фонд, который не может быть менее 200 Евро;
4) определить состав и порядок внесения паевых взносов членами коо-

ператива;
5) выработать Устав кооператива, который явится учредительным доку-

ментом;
6) утвердить Устав общим собранием;
7) избрать правление кооператива;
8) зарегистрировать Устав.
Регистрирующий орган после принятия соответствующего решения 

вносит сведения о регистрации кооператива в Единый государственный ре-
гистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

После регистрации кооператива в Едином государственном регистре 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей кооператив имеет 
право заключать договоры и выполнять те цели и задачи, которые преду-
смотрены его Уставом.

Имущество кооператива, находящееся в собственности кооператива, де-
лится на паи его членов в соответствии с Уставом.

Уставом кооператива может быть установлено, что определенную часть 
принадлежащего кооперативу имущества составляют неделимые фонды, 
используемые на цели, определяемые Уставом.

Решение об образовании неделимых фондов принимается членами коо-
ператива единогласно.
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Член кооператива обязан внести к моменту регистрации кооператива не 
менее 10 % паевого взноса, а остальную часть – в течение года с момента 
регистрации кооператива.

Прибыль кооператива распределяется между его членами в соответ-
ствии с их трудовым участием.

Кооператив может быть добровольно реорганизован или ликвидирован 
по решению общего собрания.



86

СЕКЦИЯ 1

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

И ЭКО-ДРУЖЕСТВЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ

Атрашонок Т. Е.,
учитель начальных классов ГУО «Учебно-педагогический комплекс 

Ляденский детский сад – средняя школа»  
Червенского района Минской области

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ХОДЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ
Учебная тропа. Ознакомление детей с окружающим миром тесно свя-

зано с вопросами экологического воспитания. Остается лишь организовать 
занятия по ознакомлению с окружающим миром таким образом, чтобы это 
способствовало развитию экологического отношения детей к природе.

Важнейшим средством экологического образования является органи-
зация разнообразных видов деятельности школьников непосредственно 
в природной среде, в мире природы. Учебная экологическая тропа – специ-
ально оборудованная в образовательных целях природная территория, на 
которой создаются условия для выполнения системы заданий, организую-
щих и направляющих деятельность учащихся в природном окружении.

Само название «учебная тропа природы» можно понимать как «мы изу-
чаем природу» и как «природа нас учит». Другими словами, прежде всего 
цель создания тропы заключается в обучении и воспитании посетителей. 
С одной стороны, задачей тропы является своеобразный «природоведче-
ский ликбез», т. е. расширение у экскурсантов элементарных сведений об 
объектах, процессах и явлениях окружающей природы. С другой стороны, 
задача экскурсоводов и проводников– научить своих слушателей видеть, за-
мечать различные проявления антропогенного фактора, которые можно на-
блюдать в зоне маршрута тропы, и уметь комплексно оценивать эти резуль-
таты воздействия человека на окружающую среду. Третья, в конечном итоге 
главная задача учебных троп, – способствовать воспитанию экологической 
культуры поведения человекам/как части общей культуры взаимоотноше-
ний людей друг с другом и отношения человека к природе.

Особенность процесса экологического обучения и воспитания на тро-
пах природы состоит в том, что он строится на основе не непринужденного 
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усвоения информации, ценностных ориентации и идеалов, норм поведения 
в природном окружении. Достигается это путем органического сочетания 
отдыха и познания во время движения по маршруту тропы

Часто организуют тропы в окрестностях школ, садов, пионерских ла-
герей, где они создаются силами самих детей. Такие маршруты получили 
название учебных экологических троп. Сам процесс создания и последую-
щего использования такого типа троп несет в себе большой воспитательный 
и образовательный эффект, что подтверждает и многолетний практический 
опыт. Уход за тропой на протяжении всего года приучает детей к труду и бе-
режному отношению к общему достоянию.

Организация тропы силами дошкольников дает педагогам возможность 
создавать различные жизненные ситуации, решение которых требует от 
ребят творческого подхода, активной деятельности. Задания по изучению 
и оценке состояния окружающей среды в зоне тропы побуждают детей не 
только использовать свои знания из разных областей жизни, но и – самое 
важное – принять посильное участие в трудовых природо- охранительных 
делах. Самостоятельная исследовательская работа укрепляет взаимосвязь 
интеллектуального и эмоционального познания. В итоге рождается важ-
нейшее качество личности – убежденность, которая опирается не только на 
знания, но и на чувства, на жизненный опыт детей. У них вырабатывают-
ся навыки экологически грамотного поведения, сознательное отношение 
к природе.

Учебно- опытнический участок «экологической тропы» на террито-
рии школы. С 2019/2020 учебного года родители 3-го класса начали раз-
рабатывать проект «экологической тропы». Данный проект планируется 
сделать с целью ознакомление детей младших школьников с экологическим 
отношением к природе. Разработан паспорт и маршруты тропы.

Паспорт. Местонахождение: ГУО «Учебно- педагогический комплекс 
Ляденский детский сад – средняя школа» Червенского района

Задачи учебной тропы: просвещение, обучение и воспитание детей 
в духе бережного отношения к природе.

Краткое описание маршрута: тропа идет по территории школы, состоит 
из участков – деревья и кустарники леса, редкие растения, зеленая аптека, 
участки для труда и отдыха детей.

Описание экскурсионных объектов на маршруты:
1. «Кустарники и кустарнички нашего двора». Боярышник, черная смо-

родина, красная смородина, рябина, курильский чай, шиповник.
2. «Аптека под ногами». (Дикорастущие лекарственные травы). Ромаш-

ка, одуванчик, чистотел, подорожник, шиповник, земляника.
3. «На лесной полянке». Сосна, лиственница.
4. «Цветной ковер». Петунии, астры, пионы, анютины глазки, фиалки.
5. «Огородная». Укроп, картофель, лук, помидоры, петрушка.
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Заключение. Теоретическая основа экологического воспитания осно-
вывается на решении задач в их единстве: обучения и воспитания, развития. 
Критерием сформированности ответственного отношения к окружающей 
среде является нравственная забота о будущих поколениях. Как известно, 
воспитание тесно связано с обучением, поэтому воспитание, основанное 
на раскрытии конкретных экологических связей, поможет детям усваивать 
правила и нормы поведения в природе.

Вопросами экологического воспитания и воспитания младших школь-
ников занимаются многие педагоги современности. Они делают это по-
разному. Это происходит от того, что вопрос экологического воспитания 
сложен и неоднозначен в толковании. Формирование экологического созна-
ния – важнейшая задача педагогики. И делать это надо доходчиво и нена-
вязчиво. И в этом помогают уроки нетрадиционной формы, например, игры. 
На таких уроках можно добиться того, чего невозможно добиться на тради-
ционном уроке: активного участия детей в подготовке урока, заинтересо-
ванности в том, чтобы урок прошел хорошо. Нетрадиционные уроки, как 
правило, надолго запоминаются детям, и конечно, тот материал, который на 
них изучался. Поэтому нетрадиционные формы урока особенно важны для 
формирования экологического сознания у младших школьников.

Разработав и реализовав данный проект, мы можем внести свой вклад 
в экологическое воспитание подрастающего поколения.
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Бабич А. А.,
учащаяся 9 класса ГУО «Учебно-педагогический комплекс 

Ляденский детский сад – средняя школа»  
Червенского района Минской области

КАК ВЫРАСТИТЬ АРБУЗЫ В ОГОРОДЕ?
Есть мнение, что сладкие, крупные арбузы и дыни можно вырастить 

только на юге. Но и жители регионов с суровым климатом, обеспечив тепло-
любивым растениям особые условия, соблюдая все правила агротехники, 
смогут лакомиться вкуснейшими плодами! Давайте посмотрим, на какие 
моменты нужно обратить особое внимание.

Арбуз – теплолюбивое и светолюбивое растение, засухо- жароустойчивое. 
Поэтому и участок для него нужно подбирать солнечный, защищенный от 
холодных ветров. Лучше всего растение себя чувствует на легкой супесча-
ной и песчаной почве, поэтому в грядки при посадке необходимо добавить 
песок. Чтобы арбуз в наших условиях порадовал хорошим урожаем, его 
нужно выращивать под пленочными укрытиями и рассадным способом – 
только таким образом можно продлить вегетационный период и получить 
гарантированный результат.

У многих садоводов есть положительный опыт выращивания этой куль-
туры в открытом грунте. Ранние сорта и жаркое лето дают возможность вы-
зреть арбузу и в наших условиях.

Для успешного выращивания дыни и арбуза необходимо правильно вы-
брать участок. Почва должна быть воздухопроницаемой, с нейтральной 
кислотностью и не зараженной проволочником. Идеально, если это будут 
песчаные, супесчаные или легкосуглинистые почвы. Грунтовые воды долж-
ны залегать на глубине более 1 м, так как дыни и арбузы не терпят пере-
увлажнения.

Семена замачить в растворе микроэлементов на три дня. Семена про-
ростают, их высаживают в подготовлены гунт.

Рассаду в открытый грунт высаживают в мае. Конечный срок 10–
12 июня, в возрасте 20–25 дней. В почву заранее вносят удобрение (на 1 м2: 
2–6 кг навоза (свежий не применяют), 20–30 г сульфата аммония, 40–45 г 
суперфосфата, 15–25 г калийной соли).

Арбуз любит простор, поэтому растения в открытом грунте высаживают 
на расстоянии 1–1,4 м друг от друга, в ряду – 0,4–0,7 м, а в защищенном 
гр Обычно арбуз высаживают по схеме 210 × 80 см, а дыни – 210 × 50 см. 
Перед высадкой горшочки с сеянцами обильно поливают водой, чтобы как 
можно меньше травмировать корни. После того как достанете растение, об-
макните весь земляной ком в сметанообразную болтушку из коровяка и гли-
ны (2 л коровяка, 1 л глины, вода). Это не только сохранит корневую систему 
сеянцев, но и защитит их от почвенных вредителей – проволочника, хруща, 
личинок колорадского жука.
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Уход за арбузами. После посадки почву вокруг растений также присы-
пают песком. Пока они не приживутся полностью, их притеняют и ежеднев-
но поливают теплой водой. Затем поливы сокращают, а с началом созрева-
ния плодов прекращают совсем. Подкармливают арбузы три раза:

• через неделю после высадки (на 10 л воды – 20–30 г аммиачной сели-
тры, 40–60 г суперфосфата, 15–20 г калийной селитры),

• в начале образования плетей (в воду для полива добавляют коровяк 
(1:10) или птичий помет (1:20), 20 г суперфосфата и 10 г калийной соли),

• в период образования первой завязи (на 10 л воды – 15–20 г аммиачной 
селитры, 10 г суперфосфата, 30 г калийной селитры).

Опылителями арбуза могут быть до 150 различных видов насекомых. 
Оказалось, что муравьи посещают цветки арбуза раньше других насекомых – 
в первый момент их раскрытия, примерно в 6 часов утра. Они и помогают 
получить ранний урожай. Так что не надо уничтожать муравьев. Спелость 
определяем по подсыханию усиков и прилистников у плодоножки, рисунку 
коры, глухому звуку при ударе.

Формирование кустов начинают, когда плоды достигают размера кури-
ного яйца. Формированием занимаются в сухую солнечную погоду, чтоб ме-
ста срезов быстрее подсыхали. Нужно вовремя удалять все лишние побеги, 
чтобы куст не тратил силы на зеленую массу. Также убирают лишние пло-
ды, так как растение не может полноценно питать все завязавшиеся арбузы.

Боковые плети обрежьте, оставив на каждой только по два плода. Если 
сорт крупноплодный, оставляйте на одном побеге только один плод. Глав-
ную плеть прищепите так, чтобы после плода осталось только два листа. 
Не оставляйте на одном кусте больше шести плодов. Когда арбуз вырастет 
до размера кулака, прищепите побег, оставив после него 4–5 листьев. Когда 
формирование закончится, и плоды начнут активно расти, в пазухах побегов 
будут появляться пасынки. Эти боковые побеги удаляйте каждую неделю, 
не давайте им забирать силы у растения. Делайте это аккуратно, так как 
плети в это время переворачивать не рекомендуется. По мере роста арбузов, 
подкладывайте под них фанеру – это предотвратит их загнивание в дождли-
вую погоду. Также время от времени арбузы рекомендуется переворачивать 
сбоку на бок, но аккуратно – чтобы они не оторвались.

За период вегетации проводят несколько прополок. Со временем арбузы 
так разрастаются, что сами подавляют рост сорной растительности. Укры-
вают арбузы, особенно в начале вегетации, накрывают пленкой. Обычно ее 
снимают в конце июня, когда нет риска ночных заморозков. Но если между 
дневными и ночными температурами существенная разница, полиэтилен 
лучше не снимать. Арбузные посадки также рекомендуется закрывать во 
время дождя. Укрытие регулярно проветривают – чтобы не скапливался кон-
денсат.

Для длительного хранения годятся лишь арбузы позднеспелых сортов. 
Убирают их в начале созревания, когда мякоть еще розовая, а семена только 
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начинают буреть. Арбузы дозреют и будут храниться намного дольше, 
чем снятые в полной спелости. Хранят полосатые ягоды при температуре 
плюс 2–3 градуса и относительной влажности воздуха 80–85 %. При 
таких условиях они не теряют своих качеств в течение 3 месяцев. Плоды 
укладывают в один слой на сухую солому хвостиком вверх, следя за тем, 
чтобы они не соприкасались боками. Можно подвесить и в сетках.
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Бабіч Г. Г.,
настаўнік геаграфіі ДУА «Вучэбна-педагагічны комплекс  

Лядзенскі дзіцячы сад – сярэдняя школа»  
Чэрвеньскага раёна Мiнскай вобласцi

АСАБЛIВАСЦI  ДЭМАГРАФIЧНАЙ СIТУАЦЫI 
Ў ЛЯДЗЕНСКIМ КРАI Ў КАНЦЫ ХХ – ПАЧАТКУ ХХІ СТ.
Дэмаграфічнай сітуацыі ў нашай краіне надаецца значная ўвага. У 2002 г. 

быў прыняты Закон «Аб дэмаграфічнай бяспецы Рэспублікі Беларусь». 
Ен прынёс пэўныя станоўчыя вынікі. Так, пачынаючы з 2013 г. колькасць 
насельніцтва стабілізавалася каля 9,5 млн чалавек.

Працягласць жыцця ў Беларусі за апошнія 20 гадоў павялічылася на 
5,5 гадоў і складала ў чэрвені 2018 г. 74,4 года. У лепшы бок змяніліся 
некаторыя дэмаграфічныя паказчыкі і ў Чэрвеньскім раёне.

Колькасць насельнітцтва ў Чэрвеньскім раене ў раене ў 1920-я –  
1930-я гады расло і дасягнула свайго максімуму ў перадваенным 1940 го - 
дзе – 51 530 чалавек. Вялізныя страты панесла Чэрвеньшчына за гады 
Вялікай Айчыннай вайны. Пасля вызвалення ад захопнікаў у 1944 годзе 
колькасць насельніцтва ў раёне складала ўсяго 35 990 чалавек і скарацілася  
на 15 549 чалавек, або 30 %. У пасляваенны час колькасць насельніцтва 
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ў раёне паступова адраджалася. Так, па дадзеных перапісу насельніцтва 
1989 г. на тэрыторыі раёна пражывала 41 603 чалавекі. У канцы ХХ ст. 
пачалося новае зніжэнне, а ў апошнія гады колькасць насельніцтва 
ў раене стабілізавалася каля лічбы 32 тыс. чалавек. На 1 студзеня 2020 г. 
у Чэрвеньским раене налічвалася 33,4 тыс. чалавек.

Насельніцтва Лядзенскага сельсавета максімальнай колькасці дасягнула 
ў перадваенным 1940 г. – 4991 чалавек. У пасляваенныя гады колькасць 
насельніцтва скарачалася да 1870 чалавек у 1989 г., а пасля тройчы 
перыядычна павялічвалася і зноў памяншалася. На 1 студзеня 2018 г. 
колькасць жыхароў Лядзенскага с/с складала 1897 чалавек. Прычынамі 
пэўнай стабілізацыі колькасці насельніцтва і яго перыядычнымі па-
велічэннямі з’яўляюццы тры ўзбуйненні Лядзенскага с/с. Першае ўз буй-
ненне адбылося ў канцы 1989 г., калі былі далучаны пяць населеных пунктаў 
са складу Калодзежскага сельсавета з агульнай колькасцю насельніцтва 
468 чалавек. Другое ўзбуйненне 2010 года прыбавіла ў склад сельсавета 
9 вёсак былога Хутарскага с/с агульнай колькасцю 315 чалавек. У 2013 г. 
адбылося трэцяе ўзбуйненне. Былі далучаны яшчэ 12 вёсак з агульнай 
колькасцю насельніцтва 504 чалавекі. Такім чынам усяго было далучана 
26 населеных пунктаў і 1287 чалавек насельніцтва. Нягледзячы на гэта 
зніжэнне колькасці насельніцтва па Лядзенскаму с/с працягваецца.

Калі ўлічваць толькі тыя населеныя пункты, якія з самага пачатку 
ўваходзілі ў склад сельсавета, то мы ўбачым іншую карціну. Колькасць 
насельніцтва ўвесь час зніжалася да пачатку 1990-х гадоў, а затым быў 
невялікі перыяд, прыкладна дзесяцігоддзе, калі быў невялікі рост. З чым 
гэта звязана? Па-першае, гэта вынік наступстваў аварыі на Чарнобыльскай 
АЭС. Частка насельніцтва з забруджаных радыяцыяй раёнаў перасялялася 
ў іншыя мясцовасці, у тым ліку і ў наш край. Была створана праграма 
пераадолення наступстваў катастрофы, выдзелены сродкі, пачалося 
будаўніцтва жылля для перасяленцаў. Па-другое, гэта вынік паспяховага 
кіраўніцтва мясцовай гаспадаркай у той час. Было пабудавана шмат новых 
дамоў для «чарнобыльцаў», для спецыялістаў сельскай гаспадаркі, для 
маладых сем’яў, якія працавалі ў гаспадарцы. Так з’явіліся вуліцы Новая 
ў в. Ляды і Азёрная ў в. Луч. Аднак эканамічны крызіс, які ахапіў прасторы 
былога Савецкага Саюза пасля яго распаду, не абыйшоў і наш край. 
Кароткачасовы ўздым колькасці насельніцтва завяршыўся і пачаўся яго 
спад.

Калі параўнаць змены ў колькасці насельніцтва ў Лядзенскім с/с 
і ў Чэрвеньскім раене пачынаючы ад перапісу 1989 г., то мы атрымаем 
наступныя вынікі: па Чэрвеньскаму раёну насельніцтва скарацілася за 
апошнія 30 гадоў на 23,1 %, па Лядзенскаму с/с на 48,4 %. Калі параўнаць 
гэтыя змены з 1940 г., то мы атрымаем наступныя вынікі: па Чэрвеньскаму 
раену насельніцтва скарацілася на 37,9 %, а па Лядзенскаму сельсавету – 
на 80,7 %. Гэта значыць, што скарачэнне колькасці насельніцтва ў нашай 
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мясцовасці адбывалася і адбываецца прыкладна ў два разы хутчэй, чым 
у сярэднім па раену.

Асновай росту колькасці насельніцтва з’яўляецца натуральны прырост, 
які фарміруецца нараджальнасцю і смяротнасцю. Натуральны прырост 
у Беларусі хутка паніжаўся ў 60–80-х гг. ХХ ст. Яшчэ больш ён знізіўся 
ў 1990-х гг. У выніку ў Беларусі істотна скарацілася ўзнаўленне насельніцтва. 
У 1993 г. упершыню ў рэспубліцы ў пасляваенны час нарадзілася людзей 
менш (на 11 тыс. чалавек), чым памерла. Каэфіцыент натуральнага 
прыросту стаў адмоўным. У 2002 г. смяротнасць насельніцтва перавышала 
нараджальнасць у 1,6 раза. Пасля гэтага натуральнае выбыцце насельніцтва 
стала штогод зніжацца.

У Чэрвеньскім раене ў гэтыя гады каэфіцыент натуральнага прыросту 
таксама стаў адмоўным. Так, каэфіцыент нараджальнасці ў 2014 г. быў 
у межах 12, каэфіцыент смяротнасці ў межах 16, а каэфіцыент натуральнага 
прыросту ў межах – 4. У 2019 г. гэтыя каэфіцыенты істотна не змяніліся: 
10,6; 15,2; 4,6.

Каэфіцыент натуральнага прыросту (убытку) па Лядзенскаму с/с 
найбольшых велічынь дасягае ў 1996–2005 гг. – ад –15 ў 1996 г. да –27,5 
у 2001 г. У 2006–2018 гг. каэфіцыент крыху зніжаецца. У апошнія гады 
каэфіцыент па Лядзенскаму с/с ў межах (–19,5) – (–19,3).

Калі параўнаць каэфіцыент натуральнага ўбытку па Лядзенскаму 
сельсавету з адпаведнымі паказчыкаміі па астатніх сельсаветах Чэр-
вень скага раена, то мы ўбачым, што ён самы высокі ў раёне і перавышае 
сярэднераённы каэфіцыент прыкладна ў пяць разоў.

Такім чынам каэфіцыент натуральнага ўбытку па Лядзенскаму сель-
савету сведчыць аб вельмі цяжкай дэмаграфічнай сітуацыі, якая склалася 
ў краі. Калі падлічыць далейшае зніжэнне колькасці насельніцтва 
ў адпаведнасці з сеняшнімі паказчыкамі, то праз дзесяць гадоў застанецца 
675 жыхароў, а праз 30 гадоў у краі можа застацца толькі 95 чалавек. Каб не 
дапусціць такога далейшага развіцця неабходны тэрміновыя меры.

Мы бачым некалькі як аб’ектыўных, так і суб’ектыўных прычын, 
якія прывялі наш край у цяжкае дэмаграфічнае становішча. Лядзенскі с/с 
знаходзіцца далека ад буйных цэнтраў на паўднева- ўсходняй ускраіне 
Чэрвеньскага раена і на ўскраіне Мінскай вобласці. Сельская і лясная 
гаспадарка даюць асноўныя рабочыя месцы ў нашым краі.

Мы разумеем непазбежнасць скарачэння колькасці насельніцтва 
ў сельскай мясцовасці па меры развіцця краіны. Тая колькасць насельніцтва 
ў весцы, якая была раней цяпер проста непатрэбна. Ва ўсім свеце добра 
вядома заканамернасць, што чым вышэйшы ўзровень эканамічнага развіцця 
краіны, тым меншая колькасць насельніцтва занята ў сельскай гаспадарцы. 
У структуры занятасці насельніцтва для большасці краін з высокім узроўнем 
эканамічнага развіцця ўдзельная вага занятых у сельскай гаспадарцы рэдка 
перавышае 5–6 %. Доля сельскай гаспадаркі ў ВУП гэтых краін ад 1–2 % 
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да 10 %. Сельская гаспадарка Беларусі забяспечвае 5,1 % ВУП краіны, у ей 
занята 9,7 % насельніцтва. Як бачым, паказчыкі Беларусі сведчаць, што мы 
ідзем у тым жа накірунку. А гэта значыць, што ў далейшым можна не чакаць 
павелічэння рабочых месц у сельскай гаспадарцы. Хутчэй наадварот. Важна 
захаваць хаця б тыя рабочыя месцы, якія маюцца.

Мясцовыя ўлады гатовы аказваць усялякую падтрымку адкрыццю 
малога бізнесу ў краі. Аказваецца падтрымка ў набыцці і арганізацыі дачных 
гаспадарак. Маленькія вескі ўсе больш пераўтвараюцца ў дачныя пасяленні. 
Дачныя будынкі звычайна добра дагледжаны, агароджаны, упрыгожаны. 
Няхай хоць летам, але гэтыя весачкі будуць жыць. Ужо зараз у сельсавеце 
колькасць дамоў з непастаяннымі жыхарамі перавышае колькасць дамоў 
з пастаяннымі жыхарамі.

Адзін з важнейшых фактараў развіцця краю – захаванне школы. 
У ХХ ст. на тэрыторыі краю мелася 12 пачатковых, 2 базавыя і адна ся-
рэдняя школы. Зараз засталася толькі адна – Лядзенская школа. Удзел 
у праекце «Арганічная гаспадарка» – адна з магчымасцей захаваць школу, 
садзейнічаць яе далейшаму развіццю ў сучасных умовах.

Мы верым у лепшую будучыню. Верым, што ў нашым краі будуць 
заўсёды жыць людзі, працаваць, ствараць сем’і, гадаваць дзяцей і любіць 
свой край.
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РОЛЬ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ЖИЗНИ ШКОЛЬНИКОВ
Нет смысла говорить, как сильно необходимо любой стране сельское 

хозяйство. В жизни каждого человека оно играет свою, незаменимую роль. 
Эта отрасль обеспечивает страну зерновыми, бобовыми и другими культу-
рами, молоком, мясом и т. д. Он настолько широк, что может удовлетворить 
спрос даже самого привередливого покупателя.
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Кроме этого, сельское хозяйство практически круглый год обеспечива - 
ет людей свежими овощами, фруктами, зеленью.

Мы должны быть благодарны работникам этой отрасли, ведь это очень 
тяжелый труд. Как правило, они рано встают и трудятся весь день не по-
кладая рук. Кроме того, в свою работу они вкладывают душу. Они с заботой 
ухаживают за животными, которые обеспечивают людей свежим молоком, 
а впоследствии и мясом. Хорошо, что есть люди, занимающиеся сельским 
хозяйством, ведь они дарят нам комфортную жизнь. Мы порой даже не за-
думываемся, каким именно образом в магазинах появляется столько про-
дуктов.

На основе сельскохозяйственной продукции производятся все продукты 
питания, необходимые для жизнедеятельности человека. Многие продукты 
дарят нам здоровье, обеспечивая наш организм витаминами и микроэлемен-
тами. На наших столах всегда свежие продукты, которыми нас обеспечивает 
сельское хозяйство. В настоящее время в этой отрасли используется совре-
менная техника и оборудование, облегчающие процесс посадки и уборки 
урожая. Ответственные сельскохозяйственные производители не применя-
ют различные удобрения и добавки, поэтому такая продукция абсолютно 
безвредная и полезная.

Школьники как никто нуждаются в свежих овощах и фруктах, так как 
растущему и развивающемуся организму необходимы витамины, ами-
нокислоты и микроэлементы, которые в них находятся. Довольно легко 
понять, что именно из продукции, которая производится сельским хозяй - 
ством, состоит основная пища человека, без которой он просто не сможет 
полноценно существовать.

Школьники, особенно живущие в деревнях и селах, довольно рано на-
чинают это понимать. Помогая своим родителям по хозяйству, они приуча-
ются к труду. Нет смысла напоминать, какой тяжелый и кропотливый труд 
в селе. Подъем там, особенно летом, не позже пяти часов утра, а «отбой» 
может быть и за полночь.

Кроме всего прочего, сельские школьники имеют ряд преимуществ, 
перед городскими. В первую очередь, это работа на свежем воздухе. Орга-
низм закаляется, получает «солнечные ванны» и т. д. Кроме этого, работая 
на приусадебных участках и помогая родителям, дети имеют возможность 
выбрать себе профессию. Кто-то из мальчиков желая пойти по стопам отца, 
становится комбайнером, трактористом, механиком, зоотехником и т. д., де-
вочки становятся операторами доения, ветеринарами и т. д.

Но мало кто знает, что есть еще одна, очень позитивная роль в том, что 
дети приучаются к труду с малых лет. Им, как говорят, не «лезут дурац-
кие мысли» в голову. Порой городские школьники не знают, куда себя деть, 
в буквальном смысле. Кто-то считает, что он уже никому не нужен, кто-то 
просто лениться, а кто-то от незнания и безделья становится как говорят, на 
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«скользкий путь». Иной раз, вступая в сомнительные общества, подростки 
даже идут на суицид.

Если доверять статистическим данным, то различных негативных слу-
чаев с сельскими детьми случается намного меньше, чем с городскими. 
Дети из сел и деревень не имеют времени заниматься подобной ерундой. 
Да и такие явления, как детская депрессия и апатия, у них также встречают-
ся намного реже.

Многие сельские и деревенские школьники, особенно в период уборки 
урожая, особенно когда он богатый, твердо решают стать фермерами или 
аграриями. С одной стороны, они полностью определяются в своем выборе 
и будут заниматься тем, что им нравится. С другой – они будут приносить 
огромную пользу людям. Ведь без сельского хозяйства, как можно легко 
предположить, просто невозможно человеческое существование!

Стоит ли говорить о том, какую роль сыграло сельское хозяйство в во-
енные и послевоенные годы? Буквально решающую! Благодаря земледелию 
люди выжили. Считалось, что голода не стоит бояться до тех пор, пока зем-
ля кормит. Особенно это было важно в периоды блокады.

Сложно переоценить роль сельского хозяйства в жизни. Неважно, 
о каком периоде идет речь: о нескольких десятилетиях назад или о совре-
менной жизни. Потребности не изменились, а здоровое питание всегда 
останется в моде у тех людей, которые следят за своим здоровьем.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

Вопреки расхожему мнению сельская местность дает дополнительные 
возможности для развития малого бизнеса. Важно понимать как плюсы по-
добного направления деятельности, так и минусы. Чем большим количе-
ством информации о будущем месте ведения коммерческой деятельности 
мы располагаем, тем проще прогнозировать риски и адаптировать идею под 
условия конкретной местности. А теперь мы попробуем рассмотреть воз-
можные плюсы и минусы.

Плюсы:
• невысокая конкуренция при ориентировании на местный локальный 

рынок потребления;
• низкая цена местной рабочей силы;
• доступность природных ресурсов, которые необходимы для развития 

определенных видов бизнеса;
• возможность начать «свое дело» с небольшим стартовым капиталом;
• низкая арендная стоимость жилых, производственных помещений, 

а также земли;
• поддержка как на государственном, так и на муниципальном уровне.
Минусы:
• сложность выбора ниши для будущей деятельности (впрочем, в наше 

время это актуально практически везде);
• ограниченный выбор направлений деятельности;
• отсутствие высококвалифицированного и ответственного персонала;
• иногда доходы значительно ниже, чем в городе (хотя даже в этом слу-

чае ROI может быть выше);
• низкая покупательская способность местного населения;
• сложности с логистикой при сбыте продукции;
Как можно понять из описанного выше, плюсы подобной деятельности 

неоспоримы, а с минусами в той или иной степени можно столкнуться аб-
солютно в любом месте. Либо эти минусы достаточно легко ликвидировать. 
Главное – знать о них до начала деятельности, чтобы они не стали неприят-
ными сюрпризами в самый неподходящий момент. Есть целый ряд готовых 
кейсов по развитию бизнеса, которые вполне можно использовать в сель-
ской местности.

1. Цветочный бизнес. Цветы были востребованы всегда и везде. В те-
плицах их выращивать можно практически круглогодично, а перед праздни-
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ками и во время их они способны приносить вполне реальный и ощутимый 
доход. Для подобного рода деятельности необходимы: теплица, участок 
земли, хороший посадочный материал, удобрения и места сбыта (от опто-
вых баз до контактов с конкретными магазинами в ближайшем крупном 
городе), собственный или арендованный автомобиль.

2. Изготовление варенья. Если раньше варенье готовили практически 
в каждой семье, то у современного делового человека времени на это прак-
тически нет. А есть его любят все. В то же время продукция в большинстве 
гипермаркетов далеко не всегда устраивает потребителей, которые желают 
чего-то экологичного и крафтового, да еще и хэнд-мейд. Вот для такой ка-
тегории населения и можно организовать продажу варенья. Для этого нуж-
ны: дом, минимальное оборудование, знание ГОСТов, работа в соцсетях 
и со службами доставки. И с местным населением, разумеется, потому что 
именно они будут продавать нам ягоды и прочие свежайшие вкусности по 
минимальным ценам.

3. Разведение домашних животных. Нет, мы не будем говорить 
о каких-то банальных животных, как свиньи или коровы, хотя и на этом 
можно заработать. Речь пойдет о ком-то более экзотическом. Скажем, по-
пугаи, игуаны, редкие виды рыбок и т. д. Плюсы здесь очевидны: свежий 
воздух, недорогие и максимально натуральные корма, возможность недо-
рого нанять обслуживающий персонал для уборки вольеров. И само собой – 
отсутствие соседей, которым может мешать громкий крик птиц. Минус по 
сути один – отсутствие скорой и высококвалифицированной ветеринарной 
помощи. Но это свой ственно, увы, и крупным городам Беларуси.

4. Продажа замороженных фруктов и овощей. В данном бизнесе глав-
ное – это перебить стоимость оптовых баз, покупающих свежие фрукты 
и овощи. Кроме того, потребуется оборудование для шоковой заморозки 
плюс холодильное оборудование для хранения. Но преимущества неоспо-
римы – недорогая аренда, близость источников сырья. А рынки сбыта на-
работать не так сложно: это смогут покупать как частные лица, так и орга-
низации, главное – личные контакты и адекватный прайс.

5. Создание садовых дорожек из дерева. Тенденции современного 
ландшафтного дизайна таковы, что различные студии стараются обустроить 
участки заказчиков не только практично, но и уютно, используя при этом 
экологичные натуральные материалы. Для этого зачастую используются до-
рожки из древесных спилов. Технология их производства достаточно про-
ста: древесный ствол распиливают на спилы, толщиной 10–14 см, затем их 
зачищают, обрабатывают от гниения и вредителей. Для ведения этого биз-
неса необходимо приобрести деревообрабатывающие станки, оборудование 
для укладки дорожек, партию бревен, расходники. Кроме того, крайне жела-
тельно наличие личного автомобиля и работающих соцсетей.

На самом деле успешно работающих кейсов для ведения бизнеса в сель-
ской местности – сотни. У каждого из них есть свои плюсы и минусы, в сво-



99

ем докладе я расписал лишь несколько вариантов. Но, думаю, даже по ним 
понятно, что вести бизнес в деревне реально, а зачастую даже и проще, чем 
в городе. Имеющий желание найдет возможности для решения проблем, 
а не желающий ничего делать всегда найдет отговорки и проблемы даже на 
ровном месте.
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ОРГАНИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ НА ДАЧЕ
На своем садовом участке мы мечтаем видеть красоту и гармонию, со-

вместить декоративные растения, пряные травы и огородные культуры.
Ведь это такое счастье, когда в доступе свежие, экологичные и безопас-

ные продукты! А возможно ли отказаться от тяжкого труда в пользу твор-
ческой и интересной работы? Использовать меньше удобрений и стимуля-
торов? Создать идеальную черноземную почву на своем участке? Помочь 
растениям быть сильными, красивыми и вкусными? Давайте разбираться!

Существуют два основных подхода выращиванию растений – органиче-
ский и минеральный.

Результаты минерального подхода мы с вами каждый день наблюдаем 
на прилавках магазинов – ядовитого цвета салат и огурцы, темные, почти 
черные укроп и лук. Поля быстро накапливают химию, засоляются и стано-
вятся не пригодными к земледелию.

Органический подход позволяет бережно использовать ресурсы земли. 
Основное правило – сохранение биологического равновесия. Дайте расте-
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ниям возможность быть здоровыми и сильными, и они отблагодарят вас 
прекрасным урожаем!

Как и во всем остальном, важнее всего баланс!
1. Кислотность почвы. Для большинства садовых культур важна ней-

тральная реакция, оптимально держать ее на уровне ph 5–6. Если почва 
слишком кислая или слишком щелочная, химические элементы – кальций, 
калий, фосфор и др. – переходят в нерастворимые формы и становятся не-
доступны для растений.

Для раскисления почвы можно использовать известь и золу важно со-
блюдать меру и не перестараться. Также скорлупу яиц, гипс, доломит, 
старый цемент и штукатурку. Эти вещества не растворимы в воде, и, если 
все хорошо, будут мирно ждать своего часа в земле. При этом улучшается 
структура почвы. Со временем почва закисляется, ph понижается и наши 
«добавки» постепенно растворяются, освобождаются полезные химиче-
ские элементы.

2. Меньше копаем, больше отдыхаем! Перекапывая, мы уничтожаем 
огромное количество почвенных организмов и червей. Почвенные жители 
обеспечивают плодородие земли, насыщают ее гумусом. Достаточно акку-
ратно прорыхлить верхний слой. Если земля очень тяжелая, воспользуйтесь 
вилами. Однако постарайтесь не переворачивать слой земли. А постоянное 
внесение зеленой массы в землю обеспечит нашим «микро друзьям» велико-
лепное питание.

3. Мульчирование. Это просто гениально!!! Когда я открыла для себя 
этот секрет, моя жизнь стала по-настоящему чудесной! Замульчированную 
грядку не нужно больше рыхлить, прополка сокращается в десятки раз, зем-
ля не пересыхает. И опять же – почвенные организмы питаются и улучшают 
земли без нашего участия. Я предпочитаю использовать для грядок сено, 
также можно использовать опилки, скошенную газонную траву и подсу-
шенные сорняки. Очень декоративно выглядит древесная кора. Пробуйте 
разное, простор для экспериментов огромный.

4. Никакой пустоты! Весной очень сложно обработать всю площадь 
посадок в один момент, и наши грядочки пустуют. Да и у культурных расте-
ний разные сроки посадки. И все бы хорошо, только сорняки-то не дремлют. 
И кажется, только отвернешься, а территорию захватили пырей и сныть. 
Нам на помощь приходят сидераты. Мой любимый – горчица. Ранней вес-
ной засеваю всю огородную зону меленькими семенами и дышу спокой-
но. Горчица стоит дешево, всходит быстро, как только температура станет 
пригодной, обеззараживает почву, отпугивает вредителей – проволочника, 
нематоду и даже медведку. И уступает место культурным растениям без 
хлопот!

После того, как с грядочки собран урожай, также, не дожидаясь, когда 
«начнется», сразу занимаем место! Лучше всего однолетний люпин и бобо-
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вые – на их корнях образуются клубеньки, а на них селятся азот-фиксирую-
щие бактерии. Безопасно и эффективно!
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ПОЛЬЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПРОДУКТОВ
В словаре С. И. Ожегова «чистый» определяется как «не содержащий 

ничего постороннего, без примесей». Следовательно, экологически чистый 
продукт – это продукт который не содержит посторонних примесей, в дан-
ном случае – веществ, которые могли бы проникнуть в этот продукт из за-
грязненной среды, упаковки или же попасть в продукт в процессе его про-
изводства. И уж само собой подразумевается, что во всех этих случаях речь 
идет о веществах, неблагоприятно влияющих на здоровье.

Ни для кого не секрет, что проблемы с экологией сегодня стали одними 
из важнейших во всем мире. Сейчас все озабочены тем, чтобы все было 
экологически чистым. В первую очередь это касается продуктов питания. 
Под экологически чистыми продуктами питания мы понимаем достаточно 
широкий круг требований к различным продуктам. Продукт, произведен-
ный в строгом соответствии с экологическими стандартами, совсем не обя-
зательно подпадет под понятие «здоровое питание».

Продукты питания характеризует их пищевая, биологическая и энерге-
тическая ценность. Пищевая ценность – общее понятие, включающее энер-
гоценность продукта, содержание в нем пищевых веществ и степень их ус-
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воения организмом, органолептические достоинства, доброкачественность 
(безвредность). Более высока пищевая ценность продуктов, химический 
состав которых в большей степени соответствует принципам сбалансиро-
ванного питания, а также продуктов – источников незаменимых пищевых 
веществ. Энергетическая ценность определяется количеством энергии, 
которую дают пищевые вещества продукта: белки, жиры, усвояемые угле-
воды, органические кислоты. Биологическая ценность отражает, прежде 
всего, качество белков в продукте, их аминокислотный состав, переварива-
емость и усвояемость организмом. В более широком смысле в это понятие 
включают содержание в продукте других жизненно важных веществ (вита-
минов, микроэлементов, незаменимых жирных кислот).

Различные продукты отличаются по своей пищевой ценности, однако 
среди них нет вредных или исключительно полезных. Продукты полезны 
при соблюдении принципов сбалансированного питания, но могут оказать 
вред при нарушении указанных принципов. Это положение сохраняет свою 
силу в лечебном питании, хотя в зависимости от заболевания одни продук-
ты в диетах на короткий или продолжительный срок ограничивают, исклю-
чают или допускают после особой кулинарной обработки, а другие считают 
более предпочтительными.

В соответствии с потребностью организма к более чистым продуктам, 
которые выращены с наименьшим количеством вредных веществ (нитра-
тов, пестицидов и т. д), возникает потребность в их производстве.

Отказ от привычных удобрений и подкормок для создания благоприят-
ных условий для выращивания и произростания экологически чистых про-
дуктов становится острой проблемой, так как на выходе урожай будет в зна-
чительно меньшем количестве, чем те продукты, в которых присутствуют 
следы химической обработки, следовательно, и большая стоимость одной 
единицы продукции.

Но в этих продуктах будет содержаться меньше вредных веществ, что 
благоприятно скажется на организме при постоянном употреблении их 
в пищу.

В связи с этим (чтобы можно было выращивать больше продуктов) нуж-
но учитывать много факторов для возделывания почвы.

Отказаться от химических удобрений, контролировать семена на на-
личие вредных веществ, проводить анализ почвы, на которой будут про-
израстать продукты. Чередовать и комбинировать выращиваемые культу-
ры, давать возможность почве отдыхать. Применять в качестве удобрений 
продукты жизнедеяльности человека и животных. Правильно расчитывать 
дозы вносимых органических удобрений, время посева, технологию об-
работки, время сбора урожая, материалы упаковки продуктов и условия 
хранения.

При достаточном соблюдении условий технологии выращивания можно 
добиться снижения наличия вредных веществ в продуктах питания.
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Качество продуктов – это совокупность свой ств обусловливающих при-
годность данной продукции к удовлетворению определенных потребностей 
в соответствии с назначением ГОСТ.

Органолептические свой ства продуктов – внешний вид консистенция 
цвет запах вкус – важные показатели их качества. Изменение органолепти-
ческих качеств продукта указывает обычно и на ухудшение их биологиче-
ской ценности (уменьшение содержания витаминов, незаменимых жирных 
кислот и др.) и возможное накопление вредных для организма особенно 
больных людей продуктов распада белка, разложения углеводов окисления 
жиров. При плесневении продуктов возможно образование ядовитых ве-
ществ. Органолептическим изменениям скоропортящихся продуктов может 
сопутствовать размножение болезнетворных микробов.

При приеме продуктов в пищеблоки и диетические столовые, а также 
перед кулинарной обработкой хранившихся продуктов, их качество прове-
ряют по органолептическим показателям.
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ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «КОРПОРАТИВНАЯ 
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  БИЗНЕСА»  

КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ

Учебная дисциплина «Корпоративная социальная ответственность 
бизнеса» изучается во многих странах мира, в том числе и в Республике 
Беларусь. Актуальность изучения данной дисциплины связана с институ-
циональной модернизацией экономики Республики Беларусь и развитием 
предпринимательства. Сейчас белорусский бизнес, находящийся в усло-
виях обострившейся конкуренции, ищет новые способы и инструменты 
для получения конкурентных преимуществ на рынке и увеличения при-
были. Одним из таких инструментов и может выступать корпоративная 
социальная ответственность (КСО). Но, чтобы успешно реализовывать 
принципы КСО на практике, нужны специалисты в данной сфере. Имен-
но поэтому и существует запрос рынка труда на подготовку специалистов  
в рамках КСО.

Самое широкое определение корпоративной социальной ответственно-
сти касается того, каковы есть или должны быть отношения между мировы-
ми корпорациями, правительствами стран и отдельными гражданами. Более 
узкое определение касается отношений между корпорацией и обществом, 
на территории которого это корпорация работает. Другое определение каса-
ется отношений между корпорацией и стейкхолдерами [1].

КСО – относительно новое понятие для белорусской действительности. 
В последнее время бизнес- структуры в Республике Беларусь стали одна 
за другой заявлять о формировании новых социальных стратегий, главная 
цель которых – не только рост прибыли, но и разработка определенных под-
ходов к взаимодействию с обществом. Эти процессы лежат в русле обще-
мировых тенденций: реализуя социальные программы, бизнес стремится 
реабилитировать себя в глазах общества, снизить социальную напряжен-
ность, одновременно надеясь улучшить свой имидж, укрепить репутацию 
брендов, и, естественно, увеличить прибыль. Социальная ответственность, 
таким образом, является инструментом снижения нефинансовых рисков 
компании, повышения конкурентоспособности, а также важным фактором 
сближения приоритетов развития корпораций, общества и государства.

Существуют четкие и идентифицируемые преимущества, связанные 
с КСО [2]. Масштаб и характер преимуществ КСО для компании могут раз-
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личаться в зависимости от вида деятельности предприятия и направления 
КСО, которые оно предпринимает. Хотя бизнес- преимущества, полученные 
в результате КСО, зачастую трудно точно определить количественно, име-
ется ряд литературных источников, в которых освещаются основные дело-
вые преимущества КСО и содержится призыв к предприятиям проводить 
социально значимую политику.

На рынках в условиях свободной конкуренции компании стремятся 
к уникальному торговому предложению, которое может возвысить их над 
конкурентами в сознании клиентов. В конечном итоге ценность компании 
во многом зависит от того, насколько сильно клиенты верят в бизнес. Этой 
вере способствует невыразимый и дефицитный элемент – репутация. Ре-
путация, или ценность бренда, основана на таких ценностях, как доверие, 
надежность, качество и последовательность, которые клиенты ассоциируют 
как с компанией, так и с ее продуктами. Для многих известных компании их 
бренд является основой и главной опорой для бизнеса.

Другим преимуществом социально ответственных компаний является 
возможность выиграть конкуренцию за высококвалифицированных спе-
циалистов. Усиление давления на компании в результате растущей конку-
ренции и глобализационных процессов привело к тому, что предприятия 
вынуждены повышать производительность, оптимизировать операции, 
уменьшать расходы и обеспечивать максимальную акционерную стоимость 
и прибыль. Многие компании осознали важность привлечения и удержания 
«самых лучших и самых ярких», высококвалифицированных, качествен-
ных сотрудников в качестве необходимого условия для решения этих задач. 
Кроме того, успех фирм в настоящее время тесно связан со способностью 
фирмы владеть и правильно использовать интеллектуальный капитал, что 
также подчеркивает важность наличия у компаний качественных сотруд-
ников как ключа к конкурентному преимуществу фирмы. Фирма добьется 
успеха в этом начинании, если у нее будет качественная рабочая сила, ко-
торая владеет необходимыми компетенциями и грамотно реализует их для 
успешной работы. Способность фирм преуспеть в будущем часто связана 
с тем, насколько хорошо фирма может извлечь выгоду из знаний, умений 
и навыков своих сотрудников. Таким образом, компетентные человеческие 
ресурсы стали ключом к устойчивому корпоративному успеху. Появляется 
все больше свидетельств того, что практика КСО компании играет все более 
важную роль при наборе и сохранении качественных сотрудников, особен-
но на конкурентном рынке технических специалистов.

Целью учебного курса «Корпоративная социальная ответственность 
бизнеса» является формирование знаний об общих закономерностях взаи-
модействия бизнеса и общества, а также основ их использования в управ-
лении организацией.

Подводя итог, можно заметить, что изучение учебной дисциплины 
«Корпоративная социальная ответственность бизнеса» ведет к насыщению 



106

рынка труда квалифицированными специалистами в сфере корпоративной 
социальной ответственности и формированию экономического мышления 
у обучающихся.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 
ПОВЕДЕНИЯ У МОЛОДЕЖИ

В процессе раскрытия темы формирования экологического поведения 
людей мы будем использовать данные социологии, психологии, так как они 
помогут раскрыть внутренние механизмы данного процесса, включающего 
в себя различные модели поведения, одна из которых основана на домини-
рующей антропоцентрической системе ценностей и культуре потребления. 
Одним из элементов группового сознания является ментальность – глубин-
ный уровень коллективного и индивидуального сознания, включающий 
и коллективное бессознательное, – как относительно устойчивая совокуп-
ность установок индивида или социальной группы воспринимать мир опре-
деленным образом [1, с. 525].

Менталитет характеризует специфику сознания одной группы отно-
сительно общественного сознания других групп людей. Содержание мен-
талитета заключается в когнитивной сфере и определяется, прежде всего, 
знаниями, обычаями и верованиями, которыми владеет общность, задавая 
иерархию ценностей, характеризующую данную общность. Они становят-
ся критериями выносимых оценок и определяют систему взглядов на мир. 
Относясь к когнитивной сфере личности, менталитет наиболее отчетливо 
проявляется в типичном поведении представителей данной культуры, вы-
ражаясь, прежде всего, в стереотипах поведения, означающих на деле вы-
бор одной из поведенческих альтернатив. Применительно к экологическо-
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му поведению речь идет о стереотипах взаимосвязи человека и природы. 
Существенные результаты по данной проблеме были получены авторским 
коллективом кафедры философии и методологии науки Белорусского госу-
дарственного университета. На основе анализа текстов были выявлены важ-
нейшие направления развития экосознания в культуре белорусского, укра-
инского и русского народов в характерном для нее разнообразии в аспекте 
социокультурной детерминации ее исторической динамики [2].

Выявлено, что в нормативно- аксиологических установках восточносла-
вянских народов исторически личность формируется как элемент космиче-
ского целого, и в ряду ее достоинств на первый план выходит внутреннее 
совершенствование, основанное на трепете перед гармонией мироздания. 
В противоположность этому западная культурная традиция отношения 
к миру имеет характер перманентной экспансии в природу с целью ее пре-
образования и потребления ресурсов биосферы. Выявленная самобытность 
и перспективность славянского экологического менталитета заключается 
в тенденции к открытости белорусов для западных и восточных влияний, 
способности к их содержательному интегрированию как источнику форми-
рования эффективной и в полном смысле слова современной стратегии пре-
одоления кризисных процессов и явлений в сфере взаимодействия человека 
и биосферы [2, с. 6].

Действительно, экологическое поведение в повседневной практике ста-
новится ключевым моментом на пути реализации концепции устойчивого 
развития. Наиболее полной является модель экологического поведения, 
разработанная американским исследователем П. Стерном. Экологическое 
поведение им рассматривается как «продукт взаимодействия личностных 
характеристик (внутренних факторов) и контекстуальных (внешних) фак-
торов» [3]. Внутренние факторы связаны с индивидуальными характери-
стиками личности и включают экологические знания, экологические цен-
ности, мотивацию, контроль и чувство ответственности. Внешние факторы 
включают в себя экологическую политику государства, экологическое об-
разование, средства массовой информации и др. Индивидуальные различия 
по отношению к среде и ее качествам рассматриваются как переменные, по-
зволяющие прогнозировать модели поведения человека в различных типах 
сред в контексте субъектного подхода в «бытийном пространстве лично-
сти». В таких условиях важна позиция самой личности как субъекта эколо-
гического поведения, его информированность об экологической ситуации, 
степень реальной и потенциальной активности, которая выражается в жела-
нии позитивного изменения экологической ситуации, в том числе посред-
ством собственного участия в мероприятиях по «оздоровлению» экологии.

В качестве внутренних барьеров на пути к экологическому поведению 
выступают неэкологические мотивы, которые являются более интенсивны-
ми и определяющими для человека по отношению к мотивам экологиче-
ским. Чувство ответственности определяет меру нравственного отношения 
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человека к окружающему миру в целом. Именно отсутствием чувства от-
ветственности многие исследователи объясняют распространенность пас-
сивной природоохранной позиции, которая характерна для многих людей, 
рассчитывающих на то, что об улучшении качества окружающей среды 
могут позаботиться и другие. Феномен «надежды на других» до сих пор яв-
ляется преобладающим в сфере природоохранной деятельности. Используя 
данные психологии поступка, рассмотренные выше, можно отметить про-
тиворечие – при абсолютно положительном отношении к факторам здорово-
го образа жизни, особенно в отношении питания и двигательного режима, 
в реальности их используют лишь 10–15 %.

Формирование соответствующего поведения и культуры достаточно 
сложный процесс, связанный с ломкой сложившихся и закрепленных в об-
ществе стереотипов. Главным тормозом в этом процессе выступают старые 
модели поведения, основанные на антропоцентрической системе ценностей 
и культуре потребления. Экологическое сознание индивида развертывается 
в ряде психологических феноменов: представлениях о субъективной зна-
чимости экологических факторов; переживаниях последствий экологиче-
ских и природно- климатических изменений как опасных или безопасных 
для его (его семьи) жизни и здоровья; отношении (оценке) к экологической 
ситуации в регионе проживания; типе ценностного отношения (установки) 
к природе; идеалах экологического сознания и поведения; нормах, прави-
лах экологического поведения. Его можно прогнозировать, основываясь на 
понятиях жизненного цикла – изменения ценностей у человека происходят 
также с возрастом [4, с. 124]. Формирование необходимого экологическо-
го поведения невозможно без создания соответствующей инфраструктуры, 
т. е. условий, наличие которых способствовало бы претворению в жизнь 
экологических практик. Их отсутствие может выступить одним из барье-
ров на пути к формированию экологического поведения. Среди условий, 
формирующих такую инфраструктуру, можно выделить: наличие велоси-
педных дорожек, оснащение контейнерами для сортировки отходов, маку-
латуры, наличие в магазинах биоразлагающихся пакетов для покупок и т. д. 
Сегодня охрана окружающей среды и рациональное использование природ-
ных ресурсов признаются одним из стратегических направлений политики 
Республики Беларусь. В нашей стране разработана Национальная стратегия 
устойчивого социально- экономического развития Республики Беларусь на 
период до 2030 г. В соответствии с ее постулатами главной целью всей си-
стемы образования на протяжении 2021–2030 гг. является «формирование 
личности с системным мировоззрением, критическим, социально и эколо-
гически ориентированным мышлением и активной гражданской позицией».
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ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ  
КОМПЕТЕНЦИИ ПРЕДПРИИМЧИВОСТИ  

В СОВРЕМЕННОЙ БЕЛОРУССКОЙ ШКОЛЕ
В современном мире очень быстро меняются как технологии, геополи-

тическая ситуация, так и глобальное экономическое пространство в целом. 
Поскольку современная белорусская школа находится всегда во взаимодей-
ствии с происходящими в обществе событиями для современной образова-
тельной среды актуально формирование компетенций учащихся и развитие 
личностных качеств, позволяющих свободно ориентироваться в быстроме-
няющемся мире и быть все время на плаву.

В рамках предприимчивого обучения целью образования является фор-
мирование предприимчивой жизненной позиции, и развитие следующих 
навыков:

• cмелость и инициативность;
• умение работать в группе, в команде;
• умение брать на себя ответственность.
Одной из возможностей формирования компетенции предприимчивости 

в нашем учреждении мы увидели, когда в 2017 году начали работу по 
реализации педагогического проекта «Формирование экономической куль-
туры воспитанников и учащихся посредством организации проектного 
обучения». Целью проекта на всех этапах его реализации являлось 
создание условий для формирования экономической культуры, развития 
практических навыков применения теоретических знаний в практике 
организации деятельности школьной бизнес- компании.

То, что этот проект был для нас актуален, было понятно. Поскольку 
наше учреждение находится в сельской местности для нас очень важно на-
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учить современных детей жить в меняющемся мире, строить свое будущее, 
развивать у них инициативность, креативность, кроме этого научить при-
менять полученные знания на практике, научить жить и работать на селе. 
Устойчивое развитие деревни через активизацию молодежного сельского 
предпринимательства, популяризацию сельских профессий, развитие мало-
го сельского бизнеса, формирование экономической культуры и повышение 
финансовой грамотности сельского населения – именно эти задачи может 
решать современная белорусская сельская школа.

В 2017 году на базе нашего учреждения работал профильный лагерь 
физико- математического направления. Это была интересная смена, где 
ребята попробовали себя в роли авторов проектов мини-исследований. Это 
был первый опыт, который показал нам, что возможность формирования 
компетенции предприимчивости важна для современных школьников 
и в рамках проектного обучения это возможно осуществлять. Мы увидели, 
что проектная деятельность дает возможность детям учиться работать в ко-
манде, развивает коммуникативные навыки и вызывает необходимость ис-
кать креативный подход к решению задач. И такая возможность для форми-
рования компетенции предприимчивости есть в обыкновенной белорусской 
современной сельской школе.

Одним из возможных условий формирования компетенции предпри-
имчивости можно считать организацию деятельности школьной бизнес- 
компании на базе нашего учреждения. Школьная бизнес- компания «Денеж-
ное дерево» функционирует с 2012 года. Участники нашей бизнес- компании, 
а это в основном старшеклассники, имеют хорошую возможность в форме 
деловой игры, получать практический опыт в области предприниматель-
ства.

Основная наша продукция – это хозяйственный инвентарь (метла хозяй-
ственная и веник банный). Этот товар пользуется спросом и имеет преиму-
щество среди конкурентов. Во-первых, это выгодная цена, но это не ухуд-
шает качество нашего товара.

Кроме того, участники бизнес- компании на тренинговых занятиях по-
лучают возможность получить базовые экономические знания и перво-
начальные навыки финансового планирования целей, знания по основам 
маркетингового анализа, что способствует формированию компетенции 
предприимчивости. Также, участники бизнес- компании имеют возмож-
ность получить и практические навыки в изготовлении продукции, линейка 
которой постоянно расширяется. С 2016 года мы ввели новый вид продук-
ции – кукла сувенирная и доска сувенирная с элементами тестопластики. 
Нашу сувенирную продукцию мы представляем на ярмарках, а также вы-
езжаем с мастер- классами, где обмениваемся опытом.

В 2017 году мы расширили нашу линейку продукции декоративными 
заборами из лозы. Забор из лозы пользуется популярностью у местных жи-
телей для благоустройства придворовых территорий.
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В 2018 году начали изготавливать декорированные бочонки для специй 
и хранения сыпучих продуктов.

Мы всегда рады обмениваться опытом с другими ученическими бизнес- 
компаниями и налаживать деловые контакты с другими предприимчивы-
ми учащимися, которые так же, как и мы, учатся строить свой маленький 
бизнес. Работа в школьной бизнес- компании дает возможность развивать 
ключевые компетенции через практическую деятельность. Умение работать 
в команде, креативность при решении дизайнерских вопросов оформле-
ния продукции, критическое мышление в процессе формирования навыка 
анализировать, оценивать и интерпретировать возможности решения по-
ставленных задач при бизнес- планировании, возможность развивать навы-
ки коммуникации при обсуждении задач, целей и возможность выступать 
перед публикой, представлять себя.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Экономическое мышление – это процесс осмысления работником реаль-

ных хозяйственных ситуаций и принятия решений, повышающих эффек-
тивность трудовой деятельности, которые определяют экономическое по-
ведение работника и стиль хозяйственной деятельности [3]. Экономическая 
культура – это система ценностей и побуждений хозяйственной деятельно-
сти, уважительное отношение к любой форме собственности и к коммерче-
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скому успеху как к большому социальному достижению, успеху, неприня-
тие настроений «уравниловки», создание и развитие социальной среды для 
предпринимательства [2].

Как мы можем видеть, экономическая культура и мышление – это от-
нюдь не компетентность и знание основ экономики, а совокупность ду-
ховных ценностей, научных знаний и творческого подхода к ведению хо-
зяйственной деятельности. К сожалению, проблема современных вузов 
и школьных учреждений в том, что экономика рассматривается как свод 
теоретических основ, не предусматривающих креативный подход и тем 
более рассмотрение экономики в совокупности с особенностями личности 
и ее моральных качеств. Если провести аналогию с зарубежьем, то систе-
ма образования делает упор на раскрытия творческих способностей детей 
и студентов, это выражается в постоянном поиске инноваций и стимули-
рование именно творческих способностей учащихся. У нас такая модель 
мало используется. Можно полагать, что такая ситуация сложилась из-за 
того, что долгое время экономика Беларуси, как и остальных стран бывшего 
Советского союза, носила командно- административный характер. Жесткая 
рука «сверху» контролировала все экономические отношения и сформиро-
вала условия для статичного и четкого выполнения рабочих инструкций ра-
ботниками. В условиях же нынешней Беларуси и нахождения в состоянии 
свободной рыночной экономики этот подход применять нецелесообразно, 
во-первых, потому что наличие творческого подхода к ведению предпри-
нимательств или выполнении своих обязанностей – это путь к оптимизации 
затратной части, появлению инноваций и повышению конкурентоспособ-
ности предприятия. Из этого можем сделать вывод, что из ряда одинаковых 
предприятий в отрасли более успешным будет то, которое будет увеличи-
вать качество продукции/услуг за счет креативных решений сотрудников 
под руководством разносторонне развитого и осознающего необходимость 
постоянной динамики и развития органа правления.

Продолжая тему проблематики формирования экономического мышле-
ния и культуры, необходимо указать несколько обязательных условий, без 
которых формирование экономического мышления учащихся невозможно. 
Первое, что необходимо сформировать, – это эффективная образовательная 
среда. Образовательная среда является ближайшим внешним простран-
ством по отношению к индивиду, информационным окружением, а также 
совокупностью условий, в которых непосредственно протекает деятель-
ность этого индивида [1].

Из данного определения можем вынести ключевое понятие – условия. 
Именно педагогические условия дают возможность сформировать ту эко-
номическую культуру и экономическое мышление, которое подразумевает 
выработку моральных и творческих характеристик личности. И так, педа-
гогические условия это структура и содержание образования, материально 
технической базы и инновационные подходы, что в совокупности обеспечи-
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вает успешное решение дидактических задач. Также можно утверждать, что 
педагогические условия – это совокупность мер, возникающих в процессе 
взаимодействия студента и преподавателя в образовательном процессе [4].

В ракурсе данных условий можем выявить проблему, которая состоит 
в том, что не всегда есть возможность целенаправленной подачи экономи-
ческого материала с учетом актуальных экономических проблем отрасли. 
Дело в том, что в экономической сфере каждый день происходят инновации, 
улучшения и соответственно меняются подходы к ведению бизнеса. Чтобы 
быть успешным, мало иметь хорошее торговое предложение, важно уметь 
позиционировать свой бренд на рынке, выдерживать жесткую конкурен-
цию и улавливать тенденции постоянно меняющегося рынка. Это настолько 
сложная и многогранная задача, что простым знанием экономических про-
цессов вряд ли можно обеспечить успешную хозяйственную деятельность. 
Именно правильно сформированная экономическая культура у учащихся 
и составляет важную часть его успеха как предпринимателя и работника 
в будущем. К сожалению, педагогические условия отстают от требований 
современной экономики, а именно упускается аспект необходимости твор-
ческого и всестороннего подхода при ведении хоздеятельности, стимулиро-
вания креативного подхода, на котором, как известно, и держится успешная 
трудовая деятельность. На фоне этого хотелось бы определить рекоменда-
ции по улучшению образовательной среды.

Необходимо ориентироваться на творческий критерий в формировании 
экономического мышления студентов. Это может выражаться в:

• Использовании в обучении различных методов, подразумевающих 
активную роль студента и ориентированность на выработку результатов.  
Это может выражаться в поощрении собственных проектов, стартапов 
и вне дрение инновационных подходов к решению современных проблем 
экономики.

• Формировании творческой среды в обучении. В данном случае 
можно привести пример особенностей работы сотрудников корпорации 
ElectronicArts, которая является издателем компьютерных игр и лидером 
в данной области. Это стало возможным, потому что обязательным кри-
терием деятельности стало именно создание дружелюбной и творческой 
среды между руководством и работниками компании. В их офисной среде 
царит свобода, творчество и неформальная обстановка, что сохраняет по-
зитивную динамику в стремлении работников проявлять высокие старания 
в выполнении своих обязанностей. Это всего лишь один пример из тысячи 
западных компаний с такой практикой, который совершенно приемлем за 
рубежом, но представить такой способ постройки хозяйственной деятель-
ности в нашей стране невозможно. Всему виной царящий формализм и за-
стой в инновационной сфере.

Творческая среда как в работе, так и в обучении способствует более вы-
сокой продуктивности и уровню усвоения информации. Если выработать 
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практические рекомендации, то я считаю, что, связав занятия и обучение 
с музыкой, мы активизируем логическое мышление, а также улучшим вос-
приятие информации на слух, что очень важно, ведь, согласно статистике,  
70 % населения являются визуалами, то есть в большей степени воспри-
нимают информацию визуально, и всего около 25 % являются аудиалами, 
воспринимающими информацию через звук. Также ученые доказали, что 
занятие музыкой – это одно из немногих видов деятельности, которое раз-
вивает одновременно оба полушария головного мозга.

• Актуализации содержания и структуры учебной дисциплины и мони-
торинге изменений рынка. Как уже сообщалось выше, рынок находится 
в постоянной динамике, поэтому содержание и структура курса должны 
постоянно претерпевать изменения, чтобы являться актуальными.

Это далеко не все рекомендации, которые можно применить в ходе фор-
мирования экономической культуры и экономического мышления учащего-
ся, но даже изменение подхода к формированию педагогических условий 
заметно поможет повысить уровень экономической культуры учащихся, 
которые во взрослой жизни будут совершенно по-другому строить бизнес 
и являться более творческими работниками, что заметно улучшит состоя-
ние бизнеса и как следствие – экономики страны в целом.
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ТЕОРИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВАНДАЛИЗМА
Исходя из многочисленных статей и исследований районных и област-

ных центров можно убедиться в том, что в среднем на семью из трех чело-
век приходится свыше 6 кг мусора, выбрасываемого еженедельно. Из это-
го невозможно предполагать, что в рамках целой страны весь мусор будет 
переработан, поскольку у каждого индивида свои «экологические воззре-
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ния» о том, как и куда нужно выбрасывать мусор, а у института государства 
свое видение проблемы циркуляции отходов бытового характера. Данный 
плюрализм и отсутствие знаний домохозяйств о последствиях отказа вы-
брасывать мусор в контейнеры, урны и другие места временного хранения 
отходов описывает «экологическое невежество», зачастую связанного с эко-
логическим менталитетом, иначе – процессом социального экологического 
вандализма.

Под экологическим вандализмом мы понимаем умышленное нанесе-
ние вреда окружающей среде, самим себе. Как бы представители «зеленых 
организаций» не пытались выстроить свои лазейки к совершенствованию 
экосистемы тех или иных стран, их деятельность можно считать обречен-
ной, в силу того что, во-первых, общество не имеет четкого представления 
вектора развития или регресса климатических условий в рамках их реги-
онов, связанных с предпринимательской деятельностью, государственным 
производством товаров и услуг и т. п. причинами; во-вторых, человек, его 
биологическая природа не всегда могут быть регулируемы нормативно- 
правовыми документами или различного рода барьерами и запретами. 

Следовательно, вопрос экологического вандализма зависит от предпо-
чтения государства в осуществлении денежными властями политики, вле-
кущей за собой, к примеру, изменение объема выпуска, соответственно, 
увеличение числа отходов; идеалов и представлений человека, его биоло-
гической природы.

Одномоментно прийти к четкому регулированию в области экологии 
не представляется возможным. Представим себе ситуацию: государство 
ужесточает регулирование объема выпуска товаров и услуг в рамках стра-
ны; люди обязаны следовать правилам, ныне предписанным государством. 
Уменьшение объема выпуска влечет за собой: изменение числа работаю-
щих в секторе, изменение уровней реальной заработной платы, изменение 
доли прироста ВВП, изменение обращаемой денежной массы в экономике, 
влияет на инфляцию и налоговые обложения. Как показывает практика, шо-
ковое изменение стратегии в рыночной экономике приводит к революцион-
ным изменениям рентабельности предприятий отдельных областей рынка, 
поскольку изменяются их обыденные условия существования. Предполо-
жительным результатом «идеалистической игры» могут стать: увеличение 
числа безработных, переориентация предприятий, снижение числа этих 
предприятий и их внутренних фондов и резервов. Наиболее интересным ре-
зультатом может стать необходимость использования внутреннего ресурса 
«материнского серебра» или природных ресурсов для продажи за границу. 
В общем и целом, желаемое приводит к некоторой натуралистической ло-
вушке или самообману. Также возникает вероятность появление новых ви-
дов деятельности в «теневой» экономике. Вопрос человеческого недоволь-
ства (вызванного увеличением числа безработных, налогом на тунеядство, 
налогом на экологическую сохранность или его повышением), возмож-
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но, решаем через социальную политику и взаимодействие правительства 
с гражданами через убеждение о надобности сохранения существования 
экологического положения страны, влекущее за собой изменение продол-
жительности жизни, генофонда и т. д. Примером таких мер можно считать 
экологическое образование, введенное в качестве обязательных лекций кол-
леджей Великобритании, Франции, Германии, Швеции, Финляндии и др. 

Исходя из второго допущения, не сложно предположить, что система-
тические взносы в экологические профсоюзы для их финансовой устойчи-
вости, насильственное предоставление не структурированной информации 
об экологии в кратчайшие сроки и недостаток желания подчинятся не оста-
вит резидентов и нерезидентов равнодушными. Таким образом необходимо, 
с нашей точки зрения, для снижения случаев экологического вандализма 
необходимо: 1. Формирование четкой регламентации ответственности за 
причинение ущерба окружающей среде через использование СМИ, учебных 
программ, общественно- массовых мероприятий, 2. Ужесточение требований 
производственного характера предприятиям через введение новых налогов 
на использование природных ресурсов, налог на усугубление состояния здо-
ровья жизни сотрудника в результате его профессиональной деятельности, 
3. Все меры должны проводится постепенно и логично, с постоянным стати-
стическим анализом различного рода показателей загрязнения.

Смысл второй части предложения определенно связанно с вопросом че-
ловеческого здоровья, (индексом человеческого развития и иными социаль-
ными показателями). Простым примером умышленного «рассредоточения 
сознательного и бессознательного» является зависимость человека от ал-
коголя и иных психотропных веществ. Расширение ассортиментной линии 
алкоголя, ценовая конкуренция, приводящая к снижению цены алкоголя как 
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товара, и реклама крепких напитков – могут быть рассмотрены в качестве 
мотивов к этому виды экологического вандализма. Статистика по Республи-
ке Беларусь показывает неутешительные цифры по числу людей с диагно-
зом «алкоголик», или человек, страдающий от алкогольного психоза.

Результатами данного вида заболевания могут быть: получение сер-
дечно- сосудистых заболеваний, интоксикация, панкреонекроз, цирроз, суи-
цид от несчастных случаев, деменция личности. В совокупности рост числа 
заболевших приводит к изменению прогнозируемого состояния иммунитета 
и психической устойчивости, физических данных будущего страны – детей.

«Каждый думает изменить мир, но не думает изменить себя» – твердил 
Лев Толстой. Необходимость собственного обеспечения материалами об 
бытовых экологических проблемах, с последующим формированием «эко-
логических вкусов и предпочтений» в качестве первого этапа отказа от «эко-
логического вандализма» может стать неплохой предпосылкой для произво-
дителей изменить свое отношение к среде нахождения предприятия, в силу 
желания удовлетворить спрос потребителя и повлиять на государственную 
политику через органы самоуправления региональных объединений, зани-
мающихся вопросами экологии.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СТАРТАП-ПРОЕКТ КАК ВИД 
СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СИСТЕМЕ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Республика Беларусь как государство-член ООН в 2015 году подписала 

«Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» (По-
вестка 2030) [1]. В состав Повестки вошли 17 Целей устойчивого развития 
(ЦУР), составившие 169 задач, достижение которых намечено к 2030 году. 
Цель 15 Повестки формулируется так: «Защита и восстановление экоси-
стем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное 
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лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение 
вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты био-
разнообразия». Определен и состав глобальных показателей (индикаторов) 
для контроля и мониторинга степени достижении Повестки ЦУР. Принятие 
Цели 15 повлекло изменения национальных планов действий в области эко-
логии у всех участников Повестки 2030.

Белорусская экономическая модель характеризуется как модель 
с социально- ориентированной рыночной экономикой. Данная парадигма 
направлена на интеллектуально- инновационное развитие экономической, 
социальной и духовной сфер жизни белорусского общества, а также сохра-
нение окружающей среды для нынешних и будущих поколений [2, с. 368]. 
Чтобы сформироваться как социально- ответственный бизнес, необходимо 
обладать большим финансовым и человеческим капиталом, которые будут 
направлены на развитие данного направления. Однако на сегодняшний 
момент дела обстоят проще, появилась такая возможность, как выдвиже-
ние стартап- проектов (выдвижение и реализация своих инновационных  
идей).

Startup – это прежде всего совершенно новый бизнес-проект, который 
создается с целью извлечения дохода из этого проекта после его развития. 
У всех стартапов есть одна безусловно важная отличительная особенность – 
это идея. Идея таких проектов должна быть оригинальной, а не заимство-
ванной у уже созданных проектов.

Стартап легко спутать с обычным штатным бизнесом, но это не так. 
Владельцы бизнеса реализуют себя в сформировавшихся отраслях, пред-
приятиях, а стартаперы запускают свои абсолютно новые бизнес- проекты 
в условиях неизвестности, высокого риска и изначально минимального 
бюджета.

Ключевые отличия стартап- проектов от полноценного бизнеса:
1. Масштабы. Малый бизнес имеет релятивные границы деятельности, 

в то время как у направления startup их формально нет.
2. Темп роста. Для стартапа важно развиваться с максимальной скоро-

стью, в то время как для бизнеса преимуществом является в первую очередь 
прибыль.

3. Прибыль. При использовании инновационной идеи на то, чтобы полу-
чить от нее первую прибыль, могут уйти месяцы, а иногда и годы.

4. Технологии. Для малого бизнеса применение особых технологий не 
так-то и необходимо, а вот для создания уникального продукта без них ни-
как не обойтись.

5. Жизненный  цикл. Согласно статистике, 92 % стартапов закрывают 
в первые три года своего существования, а малый бизнес – 32 %.

Поэтому очень важно брать в оборот такую инновационную идею, кото-
рая будет в первую очередь актуальна для общества и рынка, и иметь воз-
можность развиваться.



119

Что же касается видов стартапов, их выделяют достаточно много. Для 
такого вида предпринимательства, как стартап- предпринимательство, рас-
смотрим несколько из них:

1. Занятие всей жизни. Многие люди организовали собственное дело, 
используя как фундамент свое хобби, которое в итоге начинает приносить 
деньги.

2. Цель – обогащение. В первую очередь важны многообещающие на-
правления рынка, а не интересы собственника. Главная цель – быстрый рост 
предприятия.

3. Семейная компания. Этот вид предприятий, распространенный в наши 
дни, в основном занимает нишу кейтеринга, туризма и производства hand-
made изделий.

4. Глобальные  начинания. Сюда входят сферы, которые являются ве-
дущими в своих регионах и охватывают потребителей на международном 
уровне.

Широкое распространение и поддержка со стороны государства стартап- 
проектов объясняется инновационностью идей, на которых они основаны. 
Основная концепция должна выражаться своей уникальностью, обращать 
внимание потребителя на себя, быть экономически выгодной тем, кто инве-
стирует деньги в ту или иную идею [3, с. 57].

В  рейтинге  стартап- проектов  (StartupBlink)  за  2019  год  Республика 
Беларусь заняла 55-е место (из 100 стран), а Минск – 181-е (из 1000 горо - 
дов) [4].

Конкурс эко-стартапов Беларуси проходил с 1 июля по 27 августа 2020 г. 
в Минске.

Экологический стартап может точно так же развиваться и приносить 
прибыль, как и любой другой проект, хотя в этой сфере гораздо реже про-
исходит быстрая отдача. Хороший эко-стартап почти всегда получает под-
держку общества, широко освещается в СМИ, привлекает новых участ-
ников.

Эко-стартап как вид социального предпринимательства подвержен боль-
шим рискам. Тем не менее, если грамотно построить свой бизнес, то произ-
водить конкурентоспособную продукцию экологически чистыми методами 
и из природного сырья – возможно, а в некоторых случаях – даже выгоднее, 
чем обычными индустриальными способами.

Таким образом, развитие бизнеса с уклоном на сохранение экологии мо-
жет значительно пересмотреть взгляд на данную проблему и изменить эко-
логическую ситуацию в Беларуси, поспособствовать решению проблемы 
рационального использования природных ресурсов, охраны окружающей 
среды и улучшению благ всего общества.

Институциональная среда экологического предпринимательства как 
важного компонента достижения целей устойчивого развития Республики 
Беларусь находится в стадии становления, а внешние институты способ-
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ствуют активизации экологической деятельности на различных уровнях 
экономики страны.

В мире накоплен богатейший опыт экологического предприниматель-
ства, доказывающий не только его жизненную необходимость, но и эконо-
мическую выгоду. Именно предпринимательство, в том числе и малое, такое 
как различные экологические стартап- проекты, становится основным про-
водником в жизнь устойчивого, благополучного развития общества и стра-
ны в целом.
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ПРИШКОЛЬНЫЙ УЧАСТОК КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПЛОЩАДКА ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ БЕЗОПАСНЫХ 

АГРОТЕХНОЛОГИЙ
В настоящее время проблема использования экологически чистых про-

дуктов очень актуальна. На протяжении тысячи лет человек вмешивался 
в естественные процессы живой природы: изменял структуру почвы, вносил 
различные органические добавки, уничтожал птиц, изменял продуктивные 
качества растений и животных, применял химически активные препараты, 
генную модернизацию. Все эти воздействия не могли не отразиться на каче-
стве продуктов питания. Дополнительным фактором выступает ухудшение 
экологических условий, загрязнение почвы, воздуха, воды.

Именно поэтому в настоящее время является целесообразным приме-
нение экологически чистых приемов агропользования. Одним из которых 
является органическое земледелие.
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На нашем пришкольном участке выращиваются овощи для удешевле-
ния школьного питания. На протяжении долгого времени использовались 
традиционные методы выращивания сельскохозяйственных культур с при-
менением минеральных удобрений и пестицидов. Но это привело к росту 
нитратов в овощах. Поэтому проблема производства экологически чистой 
продукции стала актуальной и для нас.

Изучив актуальность применения органического земледелия, мы реши-
ли перевести свой пришкольный участок на систему, известную, как «орга-
нические грядки». Для этого нами были проведены три эксперимента.

1. Посадка вишневого сада с использованием агротехнических ме-
тодов, уход за плодовыми деревьями.

Для посадки вишневого сада было выбрано хорошо освещенное, ровное 
место, на котором грунтовые воды залегают глубоко, сделана разметка сада 
(3 × 3) с тем условием, чтобы, когда вырастет сад, деревья не затеняли друг 
друга.

Для посадки использовали саженцы морозоустойчивых сортов «За-
ранка» и «Памяти Вавилова». Перед посадкой, саженцы были помещены 
в воду на 2–2,5 часа, а затем помещены в «болтушку» (глина и вода). 
По агротехнологии выращивания плодовых деревьев были приготовлены 
ямы (за две недели до посадки) с внесением компоста с золой в пропорции 
50х50, диаметром 60–70 см. В подготовленную почву были высажены са-
женцы, политы водой (из расчета на один саженец 1,5–2 ведра), пристволь-
ные круги были замульчированы листвой и соломой.

В течение летних месяцев учащиеся осуществляли уход за деревьями, 
подкармливали зеленым органическим удобрением.

Для органического удобрения использовали крапиву, одуванчик, сныть, 
лопух, подорожник. Все эти растения характеризуются обширнейшим ком-
плексом физиологически активных веществ (флавоноиды, каротиноиды, 
витамины, органические кислоты, минеральные соли и т. д.), прекрасно 
обогащающих почву и растения необходимыми питательными элементами 
и активно привлекающих в грядки многообразные микроорганизмы и до-
ждевых червей.Измельченные стебли и листья растений усиливают и уско-
ряют выделение из них физиологических веществ в настой [5].

К зеленой смеси добавляли золу и луковую шелуху из расчета около 
0,5 л на ведро. Обладая весьма богатым спектром макро- и микроэлемен-
тов и высокой бактериостатической активностью, эти добавки не только 
придают дополнительную питательность, но и предотвращают вероятность 
появления в посадках патогенной микрофлоры.

Бак-ферментатор заполняли зеленой смесью и добавками по объему из 
расчета 2/3–3/4 емкости, причем с обязательным интенсивным перемешива-
нием содержимого не реже, чем через два дня.

Для зеленого удобрения использовали воду, преимущественно дожде-
вую, причем хорошо отстоявшуюся и прогретую.
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Примерно через неделю, полученное таким образом зеленое удобрение 
разбавляли отстоявшейся водой в соотношении либо 1:7, либо 1:14 и при-
меняли соответственно для полива плодовых деревьев вишни.

В результате проведенного эксперимента все саженцы принялись и в те-
чение сезона выросли на 6–7 см., листва не подверглась бактериальным бо-
лезням и вредителям, крона формировалась обильно. В следующем сезоне 
планируем получить первый урожай плодов вишни.

2. Выращивание картофеля методом мульчирования.
Второй лабораторный эксперимент был проведен по выращиванию кар-

тофеля голландской селекции «Королева Анна» и белорусской селекции 
«Темп». Сроки проведения: с апреля по август 2019 года. Нашей целью 
было выяснить, какой из этих сортов картофеля наиболее урожайный для 
выращивания на нашем пришкольном участке при применении органиче-
ского земледелия. Используя метод севооборота, предшественником для 
картофеля выбрали фасоль. Методом мульчирования подготовили почву. 
Осенью она была укрыта органическим удобрением и сверху ржаной тю-
кованной соломой. Весной почву не перекапывали, а просто клали проро-
щенные клубни картофеля в подготовленный органический слой. Методом 
ограждающих посадок вокруг гряды с картофелем были посажены цветы 
бархатцы, так как данные растения своими ароматическими свой ствами 
уменьшает количество вредителей и болезней данной культуры.

В результате мы выяснили, что при одинаковом уходе и при одинаковых 
условиях выращивания сорт картофеля «Королева Анна» наиболее урожай-
ный так, как при посадке 8 кг был получен в августе урожай 24 кг и ни 
одного клубня не было поражено болезнями. А вот сорта картофеля «Темп» 
при посадке 8 кг было получено только 17 кг. Пять клубней были поражены 
нематодой.

Влияние агротехнических мероприятий на количество колорадского 
жука и урожайность картофеля показало следующие результаты. Исполь-
зование рядков с приманкой, раннее окучивание с полной засыпкой ботвы, 
проведение второго окучивания, скашивание ботвы и ее сбор, уничтожение 
ботвы позволило успешно бороться с колорадским жуком и его размноже-
нием и в результате повысилась урожайность картофеля.

Также нами был проведен эксперимент по удалению бутонов и цветов 
картофеля и влияние данного агротехнического приема на урожайность 
картофеля.

В результате удаление цветов и побегов повысило урожайность картофе-
ля, причем у сорта «Темп» урожайность повысилась при удалении цветов 
на 33 %, а у сорта «Королева Анна» при удалении бутонов на 52 %.

3. Выращивание моркови методом совмещения культур.
Третий опыт, который мы провели – это выращивание моркови семян 

Голандских производителей и Сортсемовощ белорусской селекции. Сро-
ки проведения: с апреля по сентябрь 2019 г. Нашей целью было изучить 
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и проверить какие сорта и каких производителей лучше растут на нашем 
участке, а также применить агротехнический прием совмещения культур. 
В ходе эксперимента морковь выращивалась совместно с луковичными 
растениями.

Для того чтобы семена взошли быстрее мы использовали следующие 
агротехнические методы подготовки семян:

Прогревание – повышает энергию прорастания и всхожесть, а также 
увеличивает количество женских цветков (а значит, и завязей). Охлаждение 
(стратификация) – длительное хранение семян при пониженных положи-
тельных температурах (1–6 °C).

Промораживание – семена хранили в морозильной камере. Семена 
высыпали в небольшие емкости и сбрызгивали водой так, чтобы они были 
полностью ею покрыты. Оставляли в воде на несколько часов при комнат-
ной температуре, затем убирали в морозильную камеру. Так повторяли 
5–7 раз. Удобно на ночь ставили емкости в морозильную камеру, а днем 
держали при комнатной температуре. После такого многократного промо-
раживания и оттаивания семена не нуждались в стратификации и взошли 
очень дружно.

Перед посевом использовали метод проращивания семян и при этом сэ-
кономили время, сразу убирая невсхожие семена. Посев наклюнувшимися 
семенами дал 96 % всхожесть.

В результате выяснили, что при использовании агротехнических ме-
тодов выращивания моркови голландской селекции урожайность была 
выше в три раза по сравнению с семенами белорусской селекции. А также 
на повышение урожайности повлияло использование метода правильного 
севооборота у нас предшественником моркови была капуста, совмещения 
культур, где ряды моркови росли рядом с луком, так как запах и финтоциды 
лука отпугивают вредителей моркови, а запахи моркови отпугивают луко-
вую муху. Еще у нас на грядке рядом с морковью рос укроп, также как со-
вмещенная культура.

Наиболее урожайной культурой на нашем пришкольном участке стала 
морковь – 500 кг с 0,1 га, картофель – 250 кг с 0,05 га.

Таким образом, в результате проведенных экспериментов на нашем при-
школьном участке с использованием агротехнических приемов и методов 
органического земледелия мы увидели, что данные методы дают повыше-
ние урожайности и защищают овощные и садовые культуры от вредителей 
и болезней. Органическое земледелие дает возможность быстрого восста-
новления верхнего плодородного слоя и поддерживает естественную эко-
систему.

Полученный экономический эффект от применения органических ме-
тодов и приемов агропользования дал возможность удешевить питание 
в школьной столовой и употреблению в пищу экологически чистой про-
дукции
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Таким образом, учащиеся обучились современным безопасным агротех-
нологиям на пришкольном участке, что дало возможность повысить эко-
логическую культуру участников образовательного процесса и приобщить 
учащихся к использованию органического земледелия.

Список литературы
1. Валько,  В.  П. Особенности биотехнологического земледелия / В. П. Валько, 

А. В. Щур; М-во сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, УО «Бело-
русский государственный аграрный технический университет». – Минск: БГАТУ, 2017. – 
192 с.

2. Обучение учащихся основам предпринимательства через реализацию региональ-
ных инициатив / сост. Г. Ф. Бедулина, Л. А. Кивлюк. – Минск: РИВШ, 2019. – 362.

3. Нуризянов,  М.  Р. Развитие ценностных ориентаций личности в процессе эколо-
гического образования / М. Р. Нуризянов // Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: libweb.kpfu.ru/z3950/phil/638121/058-060.pdf. – 
Дата доступа: 05.12.2020. 

4. Титаренко, Л. Г. Система экологических ценностей населения Республики Бела-
русь / Л. Г. Титаренко // Социология. – 2012. – № 3. – С. 111–122.

5. Титаренко, Л.  Г. Типы экологического поведения: Homo ecologus vs. Homo con-
sumer / Л. Г. Титаренко // Социолог. альм. – 2015. – Вып. 6. – С. 105–115.

Намоченко В. В.,
студент 2 курса специальности «Социология»  
специализации «Экономическая социология»,  

Институт социально- гуманитарного образования
УО «Белорусский государственный экономический универститет», 

член СНИЛ «Экономика, социум и личность», г. Минск

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
БЕЛОРУССКОГО МАЛОГО БИЗНЕСА

Развитие малого бизнеса играет важную роль в обеспечении сбаланси-
рованного и устойчивого развития экономики страны. А при достаточно 
высоком уровне развития он обеспечивает заметный экономический рост. 
Это связано с тем, что малый бизнес обеспечивает дополнительную заня-
тость, а получение дополнительного дохода позволяет обеспечить дополни-
тельный спрос как со стороны самого предпринимателя, так и его наемных 
работников.

В последние годы в Республике Беларусь пристальное внимание уде-
ляется вопросам развития малого бизнеса. Ведь малый бизнес играет важ-
ную роль в социально- экономическом развитии страны. Экономическая 
деятельность субъектов малого бизнеса оказывает существенное влияние 
на развития рынка, позволяет производить и совершенствовать новые виды 
продукции, предлагать потребителям новые услуги. Все это способствует 
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поддержанию экономического роста и созданию большого количества но-
вых рабочих мест в стране.

В республике многое делается для совершенствования условий ведения 
бизнеса, улучшения делового климата и соответственно поддержку малых 
предприятий и индивидуальных предпринимателей. В последние годы при-
нят ряд важных документов о стимулировании деловой активности, вы-
работаны механизмы и инструменты развития предпринимательской дея-
тельности и инициативы в Республике Беларусь. Постоянно принимаются 
и реализуются программы государственной поддержки, работают и совер-
шенствуют свою работу центры и инкубаторы поддержки предпринима-
тельства, свободные экономические зоны, научно- технологические парки 
и инновационные центры.

Можно смело заявить, что государство заинтересовано в дальнейшем 
развитии предпринимательского сектора экономики, направленного на сти-
мулирование и равноценную помощь всем субъектам предпринимательской 
деятельности.

Однако часто малый бизнес сталкивается с различными формами дис-
криминации, которые связаны с сохранением административного вме-
шательства органов государственной власти в деятельность предприни-
мателей. Это подтверждают как исследования аналитических центров 
и бизнес- союзов, так и результаты соответствующих международных ис-
следований. Белорусская бизнес- среда до сих пор остается достаточно не-
комфортной для развития данного сегмента экономики. И это несмотря на 
наличие в стране всех необходимых институтов инфраструктуры поддерж-
ки бизнеса, бизнес- инкубаторов, бизнес- союзов, бизнес- ассоциаций, а так-
же государственных программ поддержки развития предпринимательства.

В целом можно выявить основные проблемы, препятствующие увеличе-
нию потенциала малого бизнеса в белорусской экономике.

Во-первых, для Республики Беларусь характерна недостаточная финан-
совая поддержка и отсутствие реальных финансово- кредитных механизмов 
обеспечения такой поддержки. В данном случае данную проблему иллю-
стрируют такие типичные примеры, как высокая стоимость кредитов и за-
ймов, отсутствие отсрочки по процентным платежам, а также обязательное 
требование наличия положительной кредитной истории, которую вновь 
создаваемые предприятия не имеют вовсе. Отсутствие государственной си-
стемы гарантирования кредитов для малых предприятий существенно сни-
жают предпринимательскую активность населения, не дают стимула к раз-
витию производств.

Во-вторых, действующее налоговое законодательство остается разноре-
чивым и непростым. Налогообложение в Республике Беларусь характеризу-
ется крайне высокой общей налоговой ставкой, увеличением удельного веса 
косвенных налогов, что приводит к повышению конечной стоимости товара 
для потребителя. Также негативное влияние на развитие предприниматель-
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ства оказывает и отсутствие разницы размеров штрафов в отношении круп-
ных и малых организаций в сторону их уменьшения для последних. При 
этом удельный вес издержек от штрафных санкций для малых предприятий 
несоизмеримо выше, чем для крупных. Несовершенство налоговой систе-
мы усугубляется чрезмерной бюрократизацией и излишним администриро-
ванием развития малого предпринимательства со стороны государства.

Третья проблема – слабая защита прав собственности, неэффективная 
судебная система, правовая неопределенность в целом. В белорусской эко-
номической практике существует ситуация субъективной интерпретации 
контрольными и правоохранительными органами экономического законо-
дательства, в том числе налогового, таможенного и финансового, а также 
практика плановых показателей по сбору штрафов. Все это для субъектов 
малого бизнеса создает высокую неопределенность, неуверенность в буду-
щем и имущественные риски. Кроме того, предпринимательской деятель-
ности значительно мешают препятствия, связанные с необходимостью 
выполнения представителями бизнеса обязательных правил и процедур, 
предусмотренных подзаконными актами. Противоречивость действующего 
законодательства, возможность их неоднозначного толкования и примене-
ния, бюрократическая запутанность сертификации продукции, оформления 
прав собственности и т. д., а также связанные с этим значительные финансо-
вые затраты, остаются главными проблемами в деятельности малого пред-
принимательства.

Таким образом, реальная экономическая практика показывает то, что 
перед субъектами белорусского малого бизнеса стоят сложные проблемы, 
препятствующие их нормальному развитию. И остается надеяться, что, не-
смотря на имеющиеся проблемы, в стране будут разработаны адекватные 
меры по развитию малого предпринимательства, реализация которых по-
зволит создать стабильные, комфортные и предсказуемые условия ведения 
бизнеса в стране.
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ОРГАНИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ:  
ВЫРАЩИВАНИЕ ЛУКА ИЗ СЕМЯН

Органическое сельское хозяйство – производственная система, которая 
улучшает экосистему, сохраняет и улучшает плодородие почвы, защищает 
здоровье человека и, принимая во внимание местные условия и опираясь на 
экологические циклы, сохраняет биологическое разнообразие, не использу-
ет вещества, способные нанести вред окружающей среде.

В последние несколько лет многие садоводы стали выращивать лук из 
семян. Обычно растет такой лук в двухлетней культуре, сначала его вы-
севают на севок, если хочется получить лук. Затем этот севок сохраняют 
и высаживают на следующий год – получается достаточно долго.

Многие жалуются на слабое прорастание семян. Поделюсь с вами сво-
ими секретами. Вскипел чайник – наливаю в кружку кипятка, разложила 
семечки в плошку, прикрыла их грунтом 1 см – уплотнила, взяла ложку ме-
таллическую, она прохладная, из кружки зачерпнула водичку и поливаю 
семена. Закрываю крышечкой – она запотела, лук всходит на второй- третий 
день, а так он может всходить до двух-трех недель.

Мы познакомились с возможностями применения эффективных и безо-
пасных агротехнологий на пришкольном участке.

В частности, хочу рассказать об участии в сортоиспытательном экспе-
рименте по выращиванию лука как возможность создания малого эко-биз-
неса.

Цели эксперимента:
• провести сравнительное изучение четырех голландских и двух бело-

русских сортов лука;
• апробировать рассадный и безрассадный способы выращивания лука;
• выявить наиболее перспективные и наиболее урожайные сорта;
• освоить технологию выращивания лука семенами.
В начале эксперимента был выбрано место для закладки и проведения 

опыта и подготовлен участок. Внесены минеральные и органические удо-
брения. Участок был разбит на опытные делянки.

Для эксперимента использовалось два способа: рассадный и безрас-
садный. Расссадным способом был высеен голландский сорт «Эксибишен» 
в теплицу. Беззрассадный способ предусматривал собой нанесение на кле-
ющуюся бумагу в определенном интервале семян сортов голландской и бе-
лорусской селекции.

В мае были высеены на делянки семена, посаженные безрассадным спо-
собом и высажена рассада из теплицы.
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Делали бороздку, подрезали корневую систему на 5 см. Это для того, 
чтобы она начала разрастаться свободно и прямо. Если не подрезать корни, 
то они скрутятся в комок и роста не будет. Верхние листья можно подрезать, 
можно не обрезать. И высаживаем в грунт. Садили лук на расстоянии 8 см.

В течение лета осуществлялся уход за всходами. Полив, рыхление меж-
дурядий и ручная прополка.

Уборка проводилась в два этапа: в первую очередь голландский сорт 
«Эксибишен», выращенный рассадным способом. Во вторую очередь бело-
русский и голландский сорта, выращенные безрассадным способом.

Результаты эксперимента:
• рассадный способ выращивания лука более урожайный;
• безрассадный способ тоже по урожайности не уступал рассадному;
• вес одной луковицы достигал 200 грамм.
Вывод: лук из семян выращивать проще и экономичнее. Не надо растить 

севок, а затем его хранить, семена можно высевать как ранней весной, так 
и на зиму.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕМЕЙНОГО БИЗНЕСА 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В Республике Беларусь в 2019 г. доля субъектов малого и среднего пред-
принимательства (МСП) в экспорте товаров составила более 50 %. Валовый 
экспорт товаров увеличился на 25 % и составил 17 млрд долл. Экспорт ус-
луг субъектами МСП возрос на четверть и превысил 3 млрд долл. Удельный 
вес МСП в общем объеме экспорта услуг вплотную приблизился к отметке 
в 40 %.
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Для дальнейшей активизации экспортной деятельности субъектов МСП 
необходимо обеспечить развитие институтов промоутерской поддержки 
экспорта продукции субъектов МСП, информационно- консультативного 
содействия экспортерам; распространение информации об экспортных то-
варах отечественных субъектов МСП, их возможностях и экспортном по-
тенциале.

В соответствии с Национальной стратегией устойчивого социально- 
экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 г. страте-
гической целью развития малого и среднего предпринимательства является 
превращение его в движущую силу устойчивого развития страны. Критери-
ем достижения этой цели станет рост удельного веса ВДС малых и средних, 
а также микроорганизаций в общем объеме валового внутреннего продукта 
до 50 % в 2030 г. [2]. Акцент будет сделан на повышении инновационно- 
технологической деятельности малых и средних предприятий и расшире-
нии производства товаров (работ и услуг) на экспорт. В 2021–2030 гг. долж-
ны быть проведены оптимизация и гармонизация процессов кооперации 
малых и средних предприятий и крупного бизнеса, обеспечивающие их 
взаимодополняющее функционирование и направленные на повышение эф-
фективности и конкурентоспособности экономики страны.

В настоящее время среди положительных тенденций развития системы 
поддержки отмечаются: устойчивый рост количества субъектов инфра-
структуры поддержки малого и среднего предпринимательства с расшире-
нием территориального охвата (центры поддержки предпринимательства: 
в 2005 г. – 40, в 2010 г. – 53, в 2015 г. – 88, в 2019 г. – 105; инкубаторы малого 
предпринимательства: в 2005 г. – 9, в 2010 г. – 10, в 2015 г. – 19, в 2019 г. – 
24); использование на цели поддержки как централизованных (средства ре-
спубликанского бюджета), так и местных финансовых ресурсов (средства 
бюджетов областей и г. Минска).

В числе слабых сторон действующей системы поддержки следует от-
метить: отсутствие четких критериев для статуса субъекта инфраструктуры 
по спектру и качеству оказываемых услуг, неопределенность преимуществ 
такого статуса; отсутствие условий для привлечения к оказанию консуль-
тационных и иных услуг специализированных участников рынка; отсут-
ствие систематического изучения спроса и предложения в сфере услуг по 
поддержке предпринимательства, равно как и исследования потребностей 
малого и среднего предпринимательства в специалистах; отсутствие испол-
нительного органа (специализированной организации) по поддержке мало-
го и среднего предпринимательства; отсутствие гибкости системы финан-
совой поддержки [3].

С учетом зарубежного опыта, а также того, что на масштабы предприни-
мательской деятельности в последние годы существенно влияют техноло-
гии и инновации как технические, так и в области организации деятельно-
сти назрела необходимость изменения показателя численности работников 
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применительно к каждой категории субъектов малого и среднего предпри-
нимательства. Предлагается следующее ранжирование: микроорганизации 
до 9 человек включительно, малые организации – от 10 до 49 человек вклю-
чительно, средние организации – от 50 до 250 человек включительно. Эта 
корректировка не затронет сегмент малого и среднего предприниматель-
ства в целом, вместе с тем позволит дифференцировать меры поддержки 
с учетом потребностей разных категорий получателей. Информационная, 
организационная, образовательная, микрофинансовая поддержка будет на-
правлена на микро- и малые организации. Более развитому среднему биз-
несу будут предложены меры поддержки, соответствующие стадии его 
развития – финансовая, консультационная и др. Данные изменения соот-
ветствуют рекомендациям Европейского союза по отнесению субъектов 
хозяйственной деятельности к малому и среднему предпринимательству 
по численности работников. Это в перспективе даст возможность участво-
вать в программах субсидирования в рамках регионального сотрудничества 
с Европейским союзом.

Необходимо, чтобы оба показателя – численность работников и выручка 
от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) – выполнялись 
субъектами хозяйственной деятельности в равной степени. Превышение 
максимального установленного законодательством значения любого из них 
влечет выход субъекта предпринимательской деятельности из соответству-
ющей категории субъектов малого и среднего предпринимательства.

В рамках предлагаемого механизма субъектам инфраструктуры будут 
предоставляться в безвозмездное пользование здания, сооружения, поме-
щения, транспортные средства, машины и оборудование, а также – исклю-
чительные права на интеллектуальную собственность. Вместе с тем, госу-
дарство сохранит за собой права собственности, обеспечив снижение затрат 
объектов инфраструктуры на покупку или аренду этого имущества. Предо-
ставление имущества и иных ресурсов в безвозмездное пользование либо 
на льготных условиях является основным компенсационным механизмом 
в действующей системе поддержки. Предпринимателям также предложат 
ваучеры. Ваучеры установленной номинальной стоимости будут выдавать-
ся отдельным категориям малых и средних предприятий для оплаты (пол-
ной или частичной) услуг нефинансовой поддержки, оказываемой субъек-
тами инфраструктуры. Ваучеры будет ежегодно выпускать государственное 
учреждение «Национальное агентство развития». Объем эмиссии ваучеров 
определят «предельным объемом средств имеющихся источников финан-
сирования на год, следующий за годом эмиссии». А срок использования 
и погашения ваучера будет ограничен указанным в нем годом.Финансовая 
поддержка малого и среднего предпринимательства, субъектов инфраструк-
туры поддержки будет осуществляться на возвратной или невозвратной ос-
нове.
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Таким образом, можно констатировать, что в современной Беларуси 
более 45 % субъектов малого и среднего предпринимательства действует 
в формате семейного дела, в то время как традиционные механизмы госу-
дарственной поддержки пока не учитывают специфики семейного бизнеса. 
Исходя из зарубежного опыта [1, с. 2350] можно предложить следующие 
меры поддержки: выделение семейного предпринимательства как наиболее 
льготной категории малого предпринимательства, учитывая его потенциал 
для укрепления семейного образа жизни, повышения рождаемости, профи-
лактики бедности и роста благосостояния семей; разработку государствен-
ной программы поддержки развития семейного бизнеса; стимулирование 
научных исследований по теме семейного бизнеса, организацию тематиче-
ских конференций и семинаров; организацию в вузах специальных обра-
зовательных модулей или курсов по управлению семейным бизнесом; соз-
дание при центрах поддержки предпринимательства и инкубаторах малого 
предпринимательства консультационных служб по вопросам юридического 
и социально- психологического характера; использование финансовых меха-
низмов поддержки внедрения инноваций в работу семейных предприятий.

Реализация перечисленных мероприятий будет содействовать не только 
повышению эффективности семейного предпринимательства, но и создаст 
возможности подготовки преемников и юридически корректной передачи 
бизнеса по наследству. Без активной государственной политики в данном 
направлении семейный бизнес в Республике Беларусь продолжит работать 
лишь в формате самозанятости и не сможет играть более значимую роль 
в развитии национальной экономики, обеспечивая занятость населения, 
налоговые поступления, сохранение социальной и экономической стабиль-
ности.
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МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ ВЫХОДА МАЛЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ НА ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ

В настоящее время перед белорусскими предприятиями, в том числе 
и малыми, для постепенного увеличения прибыли стоит важная задача – 
выход на внешние рынки. Если менеджеры предприятия, определив, что 
дальнейшее увеличение прибыли, основанной на экономической деятель-
ности внутри страны, становится маловероятным и, проанализировав эко-
номическую деятельность, пришли к выводу, что необходимо попробовать 
выйти со своим товаром или услугами на территорию другой страны или 
региона, то перед ними встают вопросы, с чего следует начинать, какова бу-
дет последовательность действий, какие трудности могут возникнуть и как 
их минимизировать.

Для этого маркетинговая служба предприятия в первую очередь обязана 
провести международные маркетинговые исследования. При этом особое 
внимание уделить тем трудностям, с которыми столкнулись предприятия, 
которые уже пытались выйти на данный внешний рынок. Маркетинговые 
исследования проводятся с целью выяснения емкости рынка: какова по-
требность таких товаров на этом рынке; какое здесь предложение товаров 
подобного типа; насколько легко можно выйти на рынок этой страны или 
региона; как может развиваться рынок этих товаров в будущем, учитывая 
конкуренцию в настоящее время. Анализируя внешние рынки, нужно про-
водить также анализ производственной и коммерческой деятельности свое-
го предприятия; сравнивать основные показатели и характеристики своего 
товара с соответствующими параметрами товаров фирм конкурентов с це-
лью выявления своей конкурентоспособности на этом внешнем рынке. Вы-
бирая внешний рынок, необходимо обязательно учитывать:

1. Удаленность этого рынка от своего предприятия, которая может сде-
лать выход на этот рынок невозможным из-за значительных финансовых 
затрат на логистику продукции и услуг предприятия.

2. Всевозможные риски, которые могут возникнуть в выбранной стране 
в связи с ее политическим устройством. Поэтому политическое устройство 
страны и ее исторический путь подлежат первейшему рассмотрению, вклю-
чая в себя информацию об экономической политике и финансовых факто-
рах этой страны. Для этого необходимо рассчитать индекс деловой среды. 
Если в регионе или стране нет политической стабильности, то и входить на 
рынок такой страны не стоит. Примером этому может служить выход бело-
русских предприятий на некоторые рынки Латинской Америки.
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Если руководство малого предприятия все же решает выходить на рынок 
другой страны, то для маркетинговой службы предприятия наступает сле-
дующий этап деятельности: она должна выбрать способ выхода на рынок, 
которых существует немало, и главной задачей предприятия становится за-
дача правильного вхождения на рынок.

Основными способами вхождения на зарубежные рынки являются сле-
дующие способы:

1) инвестирование капитала;
2) открытие совместного бизнеса;
3) прямые экспортные поставки товара в страну.
Каждый из этих способов имеет свои положительные и отрицательные 

стороны. Например, экономические поставки товаров являются наиболее 
простым и распространенным способом, менее всего подверженным ри-
скам. Однако здесь у предприятия возникает проблема контроля за дея-
тельностью посреднических организаций, которые будут продавать товар. 
На внешнем рынке такой контроль необходим вследствие того, что каждый 
товаропроизводитель должен заботиться о своем имидже и торговой марке 
товара, и поэтому предприятию предпочтительнее создавать свою товаро-
проводящую сеть за рубежом, что, собственно, является весьма дорогосто-
ящим бизнесом.

Что касается инвестирования капитала, то, с одной стороны, предпри-
ятие может хорошо контролировать и управлять деятельностью своих вновь 
созданных структур (товаропроводящих), но, с другой стороны, предпри-
ятию также потребуются большие финансовые ресурсы в создании таких 
структур, что несомненно отодвинет получение прибыли на более поздний 
период.

Создание совместного предприятия или совместная предприниматель-
ская деятельность (jointVenture) (СП) имеет свои преимущества перед 
предыдущими способами, а именно: уменьшение рисков в связи с привле-
чением к экономической деятельности местного предприятия, и таким пу-
тем получения дополнительных каналов распределения своей продукции; 
уменьшение затрат на международный маркетинг; получение возможности 
в разделении сферы ответственности в деятельности каждого партнера 
и другие. Однако есть и недостатки, среди которых можно выделить следу-
ющие: большую зависимость при принятии управленческих решений от по-
зиции партнера в СП; сложности при использовании полученной прибыли; 
расхождения в понимании целей деятельности СП и т. д. Эти недостатки 
при создании СП могут быть устранены в результате правильного марке-
тингового выбора страны, грамотного создания совместного бизнес- плана 
и налаживания хороших деловых отношений внутри СП, а также четкого 
определения ответственности каждого из участников сторон.

Разумеется, выбор способов вхождения предприятия на рынок других 
стран может варьироваться и во времени, и по территории выбранной стра-
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ны. Любое предприятие, желающее выйти на экспорт своей продукции, 
в зависимости от его финансового положения и степени вовлеченности до 
этого во внешнеэкономическую деятельность, может использовать два или 
три способа, чередуя их с течением времени для уменьшения рисков в своей 
деятельности, и таким образом максимально извлекая прибыль в этой стра-
не. Небольшим, в том числе и малым предприятиям, имеющим небольшой 
оборот капитала, следует начинать поставки своей продукции с открытия 
небольших торговых представительских мест розничной торговли, а также 
заключать договора с индивидуальными предпринимателями и работать 
с ними по способу международного франчайзинга с минимальным количе-
ством сотрудников (или даже одного), которые будут координировать и кон-
тролировать всех других субъектов экономической деятельности в этой 
стране. При ограниченности своих финансовых ресурсов малое предпри-
ятие может начинать свою деятельность в другой стране с открытия одно-
го небольшого производственного цеха, одного небольшого магазина или 
аренды торговых мест в уже существующих предприятиях торговли.
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НОВЫЕ СПОСОБЫ ВЕДЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЗЕМЛЕ

Современный человек использует природные ресурсы и преобразует 
окружающий его мир, считая себя царем природы. В основе отношений 
общества и природы лежит его труд. Одной из составляющих трудовой де-
ятельности человека является сельскохозяйственная деятельность, направ-
ленная на обеспечение продовольствием всего населения Земли.

Численность на планете ежегодно растет. Поэтому встает вопрос о том, 
сможет ли человечество обеспечить себя необходимым для нормального су-
ществования количеством белков, жиров и углеводов через несколько лет? 
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Благо, ученые, экологи, селекционеры и другие люди, работающие в сфере 
экологии и сельскохозяйственной деятельности, задумались над этим рань-
ше, чем в мире наступили голод и экологические катастрофы.

Что же предприняли или можно предпринять в целях обеспечения на-
селения продовольствием и какие последствия могут принести данные дей-
ствия?

Развитие сельского хозяйства осуществляется в двух формах: экстен-
сивной и интенсивной. Под первой подразумевается увеличение продукции 
за счет расширения площадей земель, а под второй увеличение продукции 
за счет внедрения в технологии научно- технического прогресса. В совре-
менном мире наиболее рациональной формой, по моему мнению, является 
интенсивная. Рассмотрим возможные способы увеличения количества про-
изводимой продукции.

Почва – это богатство, от которого зависит наше существование. Она 
является важным источником продуктов питания, поэтому в первую оче-
редь стоит повысить плодородие почвы. Для этого проводят ее мелиора-
цию путем искусственного регулирования водного, воздушного, теплового, 
солевого и других режимов с помощью разнообразных приемов. К мелио-
рации относят орошение, борьбу с эрозией, осушение и другое Орошение 
восполняет уровень влаги земель, которой ее не доставало, однако может 
привести к засолению и заболачиванию почв. Осушение болот дает плодо-
родные земли, но через несколько лет после осушения вся растительность 
на болоте погибает, а многие реки, источниками которых служили мелкие 
реки, питанием которых были болота, исчезнут. Кроме того, высыхают леса 
и уменьшается разнообразие их флоры и фауны. Длительное использование 
почвы в сельскохозяйственных целях истощает ее, поэтому для дальнейших 
хороших урожаев почву необходимо удобрять.

В 1887 г. Томас Гексли предсказал скорый конец цивилизации из-за 
«азотного голода», однако он оказался неправ – в начале XX в. для синте-
за азота был предложен хороший метод. Повысить урожайность и обеспе-
чить оптимальное питание растений позволяет применение минеральных 
удобрений. Однако и оно имеет негативные последствия: загрязнение почв 
примесями, перенитрачивание (избыточное содержание нитратов). Нера-
циональное использование удобрений может вызвать эрозию почв. Кро-
ме того, они с подземными водами могут попасть в водоемы и вызвать их 
заболачивание. В настоящий момент грунтовые воды, находящиеся под 
чрезмерно удобряемой почвой, содержат нитраты в концентрациях более 
1000 мг/л. Это больше нормы и может быть опасно для человека.

Еще одним из сельскохозяйственных загрязнителей являются пестици-
ды. Пестициды – химические средства для борьбы с вредителями и болез-
нями растений. Большая часть пестицидов и продуктов их разложения – это 
яды, пагубно влияющие на большинство живых организмов. Они могут вы-
зывать их заболевания, а иногда и гибель. Например, пестицид ДДТ чуть 
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не привел к вымиранию многих видов птиц, у которых перестала образо-
вываться скорлупа. Несомненно, минеральные удобрения необходимы, но 
следует знать в них меру. Например, в 1960-е годы началась «зеленая ре-
волюция», которая сдержала в себе комплекс мер по увеличению сельско-
хозяйственной продукции. В данный комплекс вошла селекция, орошение, 
применение минеральных удобрений и пестицидов. Это помогло таким 
странам, как Индия, Филиппины и Мексика, производить достаточное ко-
личество продуктов питания, чтобы прокормить свое быстро растущее на-
селение.

А некоторые фермеры ведут хозяйство, не применяя химикатов. Для 
удобрения почвы они используют «природные удобрения»: компост и навоз 
домашних животных. А с вредителями они борются путем использования 
устойчивых к ним видов растений. Также одни культуры впитывают нитри-
ты из почвы, а другие выделяют их. Ежегодно засеивая одни и те же площа-
ди разными культурами, можно увеличить урожаи этих культур, не нанося 
вред природе. Я считаю, что выращенная таким способом пища намного 
безопаснее и полезнее.

Хотелось бы затронуть еще такую отрасль сельского хозяйства как жи-
вотноводство. Интенсивное развитие прослеживается и в этой отрасли. 
Наблюдается механизация производства, которая повышает ее произво-
дительность и упрощает работу, но повышает и энергопотребление. Также 
животным делают инъекции гормональных препаратов, чтобы они произ-
водили больше мяса. В Беларусии этот факт отвергается, но в погоне за 
прибылью люди пойдут на многое. Это вызывает противоречивые мысли: 
с одной стороны, животные, например, курицы, быстрее растут и производ-
ство идет значительно в больших объемах, но с другой стороны мясо может 
содержать эти самые гормоны, которые негативно отразятся на здоровье 
человека. Взрослый бройлер приспособлен лишь для жизни на фабрике. 
За 6–7 недель его усиленно кормят комбикормом и отправляют под нож. 
Я слышала историю от своей знакомой, которая видела, как курицу насиль-
но кормили и, видимо, перестарались, и она лопнула. Не знаю, насколько 
это достоверная информация, но этот рассказ заставил задуматься о том, что 
человечество так активно занято повышением количества продукции, что 
иногда может пренебречь ее качеством или выйти за рамки дозволенного, 
что касается и земледелия. Таким образом, используя богатства природы, 
человек не всегда задумывается о возможных негативных последствиях. 
Так, причинами упадка цивилизации древнего мира в Месопотамии явился 
выпас скота без  какой-либо меры, а также другие способы интенсивного 
ведения сельского хозяйства. Однозначно, интенсивное развитие сельского 
хозяйства необходимо, особенно учитывая факт роста населения, но важно 
заботиться о последствиях проводимых методов и пресекать их прежде, чем 
они нанесут вред природе. Но лучше всего выбирать те методы, которые не 
нанесут вреда вообще или сведут его к минимуму.



137

Список литературы
1. Гулько, Е. Ю. Экологические ориентированное поведение: факторы становления / 

Е. Ю. Гулько // Философия и социальные науки. – 2016. –  № 2. – С. 42–46.
2. Бедулина, Г. Ф. Развитие экономической компетенции и предпринимательской ини-

циативы современных обучающихся как основная стратегия экономического поведения 
учащейся молодежи / Г. Ф. Бедулина, М. М. Кислицкий // «Этап. Экономическая теория. 
Анализ. Практика». – № 4. – 2019. – С.122–132.

3. Болдина, М. Ю. Субъективные факторы экологической безопасности в регионе / 
М. Ю. Болдина // Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: cyberleninka.ru/article/n/subektivnye-faktory-ekologicheskoy-bezo 
pasnosti-v-regione. – Дата доступа: 17.12.2020.

4. Васильева, В. Н. Современное экологическое сознание: пути и средства формирова-
ния / В. Н. Васильева, М. А. Торгунакова // Федеральный образовательный портал. Эконо-
мика. Социология.Менеджмент [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ecsocman.hse.ru/
data/2010/11/17/1214795791. – Дата доступа: 12.12.2020. 

Сонич Л. М.,
учитель начальных классов  

ГУО «Учебно- педагогический комплекс Ляденский детский сад –
средняя школа» Червенского района Минской области

АКТУАЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ 
ПРИРОДОИСПОЛЬЗОВАНИЮ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ

В настоящее время обучение современных сельских школьников эко-
логическому природопользованию очень важно. Каждый день мы слышим 
о проблемах, связанных с изменением климата, и об исчезновении видов 
животных и растений. А также приверженцев органического земледелия 
с каждым днем становится все больше. Дополнительным фактором высту-
пает ухудшение экологических условий, загрязнение почвы, воздуха, воды.

Кроме этого сейчас существует проблема роста урбанизации. Вслед-
ствие того, что молодежь уезжает в город, это приводит еще к одной суще-
ственной проблеме – закрытию сельской школы, ухудшению инфраструкту-
ры деревни и исчезновению одного из самых важных социально- культурных 
центров деревни – сельской школы.

Одной из причин оттока молодежи из деревни является недостаточное 
количество рабочих мест на селе. Проблему современной деревни можно 
решить, если показать возможность и перспективу жизни молодых людей 
на селе. Такой возможностью может являться умение организовывать свой 
бизнес в деревне и умение вести сельскохозяйственную деятельность новы-
ми прогрессивными способами.

В настоящее время в агрогородке Ляды проживает 300 человек. Из них 
жителей работоспособного возраста – 116, сельской молодежи – 23, из уча-
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щейся молодежи – 8, детей школьного возраста – 12 человек. На перспекти-
ву – в деревне останется лишь 7 % из трудоспособного возраста, так как нет 
рабочих мест, отсутствие интереса у молодых людей к занятиям сельскохо-
зяйственным трудом.

Таким образом, создание на базе школы образовательного центра 
в интересах устойчивого развития может содействовать социально- эконо-
мическому развитию региона.

С 2018 года на базе нашего учреждения была начата деятельность об-
разовательной площадки по ведению органического и перманентного зем-
леделия. Это дает возможность обучить детей и подростков, потенциальных 
сельских жителей, умению жить и эффективно работать на селе. Кроме это-
го, появится возможность решать экологические проблемы, которые в по-
следнее время очень актуальны при ведении сельского хозяйства, а также 
позволит привлечь местных жителей к данной проблеме и совместными 
усилиями найти один из подходов в реализации устойчивого развития агро-
городка Ляды в ближайшем будущем.

С 2020 года наши ученики учавствуют в сортоиспытательном экспе-
рименте, который проводится ОО «Белорусский зеленый крест» в рамках 
международного проекта «EU 4Youth: “Школьный сад” для развития сель-
скохозяйственного предпринимательства» и республиканского конкурса 
пришкольных участков «Пришкольный участок – как образовательная пло-
щадка для применения безопасных агротехнологий». Наша школа стала 
площадкой, где школьники ознакомились с новыми видами и сортами сель-
хозкультур, осваивают эффективные и безопасные агротехнологии. Есть 
возможность решения практических задач по высаживанию сортов, на-
блюдению и уходу за культурами в разных условиях. Еще одна интересная 
возможность – это участие в Международной бизнес-игре «Начинающий 
фермер». Идея игры – создать ученическую агрофирму для разработки и ре-
ализации бизнес- проектов для устойчивого развития сельских территорий.

Важно формировать навыки экологического природопользования че-
рез вовлечение всех участников образовательного процесса, начиная с до-
школьного возраста и заканчивая старшеклассниками.

Для дошкольников и учащихся начальной школытакой возможностью 
мы видим создание игрового модуля – фирма «Огород». Вступая в фирму 
являясь ее «сотрудниками» дети будут знакомиться с растениями и ухажи-
вать за ними. В дальнейшем применять и развивать свои полученные навы-
ки можно на нашем пришкольном участке в фирме «Начинающий фермер». 
А в дальнейшем в старших классах уже возможна реализация бизнес- 
проекта «Собственное дело», где ребята могут определиться со своими ин-
тересными экологическими бизнес- идеями и спланировать их продвижение 
в реальную жизнь.

Одним из интенсивных методов включения в общественную жизнь яв-
ляется социальное проектирование, которое позволяет каждому учащемуся 
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реально познакомиться с функционированием современных социальных 
структур, а также проявить себя в сфере общественной деятельности.
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ВЫРАЩИВАНИЕ КАРТОФЕЛЯ ПОД СОЛОМОЙ
Если вы увлеклись модным движением «органический огород», то совет 

как вырастить экологически чистую картошку просто и без затрат вам точно 
пригодится!

Если в двух словах, то это выращивание картофеля, при котором его рас-
кладывают на земле (даже на целине и дерне) и укрывают толстым слоем 
соломы. И да, в таких условиях эта культура отлично растет и дает хороший 
урожай чистых клубней.

Перед высадкой делайте борозды глубиной 10 см, в которые насыпайте 
слой перегноя толщиной 5 см, если этого не сделать, урожайность будет 
хуже.

Для выращивания под соломой глубокие борозды не требуются, глав-
ное, чтобы картофелина хоть немного была прикрыта землей, а новые клуб-
ни будут формироваться на стыке грунта и соломы, поэтому оптимальное 
расстояние между верхней частью клубня и соломой составляет 1–3 см.

Для посадки выбираем максимально здоровые клубни. Проращивание 
проводим в полусветлом, проветриваемом помещении с присыпкой золой, 
которая выступает антисептиком, пестицидами обрабатывать не надо.

Солома нарезается обычными ножом или можно порубить мелким то-
пориком.

Всё, сажаем! Делаем лунку 10–15 см, туда же сыпем солому. Солому раз-
мещаем внизу под резаный клубень – только под картошку, а не закрывает 
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грядку сверху. Присыпаем землей. Затем солома преет и дает мощную энер-
гию роста куста в целом! Окучиваем в течение сезона как обычно. Между 
картошкой можно посадить фасоль – удачное соседство, на мой взгляд. Спе-
циально картофельные грядки я не поливаю.

Сразу же после высадки семенного материала накрывайте грядки и меж-
дурядья соломой, причем толщина слоя на грядках 20 см, на междурядьях 
10–15 см.

Перед сбором урожая всю мульчу удаляют с участка и помещают в ком-
постную кучу или яму, до полного перегнивания материал непригоден для 
использования на участке. Затем большую часть клубней собирают с по-
верхности грунта, а остатки выкапывают, после чего разравнивают участок 
и высаживают сидераты.

Выращивание картофеля под соломой позволяет добиться более вы-
сокой урожайности, а также улучшения вкусовых качеств картофеля, чем 
традиционные методы, причем требует гораздо меньше финансовых и фи-
зических усилий.

В основе этой методики лежат те процессы, которые происходят в есте-
ственных условиях и являются результатом сотен тысячелетий эволюции, 
поэтому они обеспечивают наилучший по сбалансированности результат. 
При таком выращивании даже очень большие клубни никогда не будут пе-
реполнены нитратами, поэтому их употребление в пищу будет приносить 
только пользу.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
У ОБУЧАЮЩИХСЯ

Экономика и образование находятся в процессе постоянного взаимодей-
ствия и взаиморазвития. Инвестиции в образование и высокие технологии 
влекут за собой повышение интеллектуального уровня общества и ускоре-
ние его социально- экономического развития.

Единого определения термина «экономическое мышление» в научной 
литературе не существует. Некоторые авторы отождествляют это понятие 
с такими понятиями как «экономическое воспитание», «экономическое со-
знание», «экономическая культура», «экономическое поведение» и утверж-
дают, что различия данных терминов не существенны [2, с. 32–33].

Суть экономического воспитания и экономического образования заклю-
чается в приобретение навыков экономического мышления. Экономическое 
мышление – это совокупность взглядов и представлений, способов подхода 
к оценке явлений, связанных с участием в экономической жизни.

Экономическое мышление представляет собой один из ведущих компо-
нентов общей культуры человека и является категорией смежных наук, та-
ких как философия, экономика, педагогика, психология управления. В свя-
зи с этим и подход к его развитию должен быть интегративным, а выбор 
методов и технологий – междисциплинарным.

Применение современных методов развития экономического мышления 
проходит в контексте формирования тех свой ств мышления обучающихся, 
которые продуцируют эффективность развития наиболее важных индиви-
дуальных характеристик в контексте воспитания их экономической культу-
ры, общего и профессионального становления.

По мнению теоретиков, экономическое мышление выполняет опреде-
ленные виды функций. Все функции взаимосвязаны и тесно переплетаются. 
Наиболее значимыми среди них являются:

• воспитательная;
• познавательная;
• прогностическая;
• преобразовательная;
• критическая [1, с. 59].
На основе анализа научной литературы в структуре экономического 

мышления можно выделить следующие компоненты: альтернативность, 
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гибкость, системность, экономичность, способность составить точный про-
гноз о развитии объекта или ситуации на базе изучения отобранных и про-
веренных данных, самостоятельность и критичность [4, с. 132].

Формирование экономического мышления учащихся представляет со-
бой целостный интегративный процесс образования и воспитания, вклю-
чающий в себя когнитивное экономическое развитие, развитие личностных 
и профессиональных качеств, развитие стратегий и навыков экономическо-
го поведения и принятия решений во всех сферах жизнедеятельности лич-
ности.

Формирование экономически мыслящего человека должно произво-
диться посредством развивающего обучения, которое осуществляется через 
теоретический и прикладной компоненты. В качестве прикладного компо-
нента, используемого в обучающей технологии, наиболее эффективными 
являются деловые игры, проектная деятельность, тесты, эссе. Они способ-
ствуют развитию экономического мышления, так как предполагают воз-
можность выбора и активную позицию в процессе обучения и имеют в ка-
честве основы разнообразную социально- экономическую информацию [3, 
с. 52–54].

Активные методы обучения, а особенно деловые игры, позволяют уча-
щимся за короткий промежуток времени «прожить» экономическую ситуа-
цию, управлять развитием событий на основе самостоятельно полученных 
выводов и тем самым получать прочные знания.

Данные методы направлены, прежде всего, на активизацию мыслитель-
ной деятельности, так как развивают познавательную потребность студен-
тов и стимулируют их к обработке вновь усвоенных знаний, что обязатель-
но требует вовлечения в работу уже имеющихся умений и навыков.

Рассмотренная технология развития экономического мышления у обу-
чающихся помогает формировать личностные экономические компетенции 
учащегося. Активизация познавательной активности является наиболее оп-
тимальным путем формирования экономического мышления, которое явля-
ется основой экономической культуры личности.

В основе развития экономического мышления главными будут являться 
те дидактические методы и такая педагогическая технология, которые дадут 
возможность будущим специалистам узнать новое, закрепить умения и на-
выки, сформировать интерес к дальнейшему профессиональному образо-
ванию, позволяющему ориентироваться в экономической жизни общества 
и приносить пользу.
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МЕТОДЫ ПРИРОДНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ  
НА САДОВОМ УЧАСТКЕ

Обычно мы «помогаем» растениям пройти весь цикл роста от всхода до 
созревания, выдергивая сорняки, окучивая грядки и поливая их препарата-
ми, реклама которых транслируется по телевизору. И мало кто задумывает-
ся над тем, что природные процессы сами по себе идеальны и придумывать 
ничего не надо, а нужно только «усиливать» природное развитие, чтобы на 
выходе получить более обильный урожай, который к тому же окажется еще 
и совершенно экологически безопасным, без содержания в своих волокнах 
химии и пестицидов.

А сейчас оглянемся на природу. Ей же никто не помогает ни перекопкой, 
ни поливом удобрениями. Все идет естественным ходом. По осени растения 
«умирают», их листва опадает на землю, где ее перерабатывают все «зем-
ляные» микроорганизмы – бактерии, микробы, грибки, а вслед за ними – 
черви. Все это на выходе дает плодородный слой почвы – биогумус, и так 
происходит из года в год. Все, что выросло, возвращается обратно в землю. 
А растения уже сами решают, какие именно питательные вещества, кото-
рые получились в ходе природной обработки, им нужны для полноценного 
роста и развития.

Именно этот цикл, который совершает органика, является созданием 
плодородия земли, и он нерушим. Все природные процессы сбалансиро-
ваны. А это значит, что вмешиваясь в них со своими лопатками и препара-
тами, мы однозначно проигрываем в количестве и качестве своего урожая. 
Поэтому – прислушаемся к естественному развитию растений, и усилим 
естественные процессы, происходящие в природе. Используя природное 
земледелие можно не только вырастить экологически чистый и безвредный 
продукт, но и повысить количество урожая в разы! Рассмотрим принципы 
и технологию метода природного земледелия по порядку.

Грядки в природном земледелии
С чего начинается любой огород? Конечно же, с грядки. Любовно соз-

данная, взрыхленная и удобренная грядка – вот идеал любого садовода. Но 
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только не в природном земледелии. В природном земледелии с грядками 
ничего не делается – их не перекапывают, не рыхлят и не удобряют. Эти 
наделы земли оставляют в естественном положении, как они есть! Если 
огород только что куплен, или, например, расположение грядок не устра-
ивает, то единственное, что делают – это размечают участок (в первый раз 
или заново). С помощью колышков намечают будущие полотна гряд, между 
ними с помощью лопаты делают проход, а землю из прохода вываливают 
на грядки. После чего граблями разравнивают полотнище грядки и – все. 
Больше эти орудия труда – лопата и грабли нам не понадобятся. Если же 
грядки устраивают, то с ними вообще ничего не делают – не перекапывают, 
не рыхлят, не удобряют, причем никогда – ни весной, ни осенью. Единствен-
ный пункт обработки, который допускает природное земледелие – это не-
большое рыхление с помощью плоскореза. Глубина рыхления – максимум 
8 см! Его проводят только при необходимости.

Это один из вариантов организации стационарных грядок, но есть и дру-
гие так сказать «природные» способы – это и высокие грядки, и грядки Ро-
зума, траншеи и пр. Главное, чтобы их постоянно пополняли органикой. 
А в некоторых случаях, например, на торфяниках, для запуска плодородия 
(в самом начале) без небольших доз минеральных удобрений не обойтись.

Роль мульчи и мульчирования в природном земледелии
С помощью такого нехитрого действия, как мульчирование почвы, мы 

будем воспроизводить природные процессы. Будем «отдавать» земле столь-
ко, сколько хотим у нее взять, и даже больше.

Подкормка почвы в течение всего вегетационного периода органи-
кой – это, пожалуй, один из главных моментов природного земледелия. Ведь 
именно это повышает плодородие почвы, и накапливает в ней необходимые 
питательные вещества.

Итак, рассмотрим, чем является мульча для растений и почвы:
1. Защита почвы. Не происходит выветривания, вымывания, а также 

перегрева земли.
2. Практически исключается рост сорняков. Во-первых, создает тень, 

в которой они не сильно-то разрастаются, во-вторых, высокий слой мульчи 
(который мы создаем) просто не дает прорасти  каким-либо сорнякам.

3. Поддерживание уровня влаги. Мульча не дает почве пересыхать, а зна-
чит, у растений также есть запас влаги.

4. Разрыхляет почву. Поэтому не нужно рыхлить ее принудительно, в та-
кой почве растения развиваются куда охотнее и быстрее, поскольку корне-
вой системе не нужно «пробиваться», чтобы найти питательные вещества.

5. В качестве мульчи используют свежую траву (как газонную, так и лу-
говую), сорняки, сидераты, листву, сено и т. п.

6. Мульчирование начинается сразу же, как только высажена рассада. 
Траву укладывают на грядки полотном между культурами, в достаточно 
большом количестве. Но существует один нюанс – трава может плотно 
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касаться стеблей огородных растений, а вот к стволам деревьев ее класть 
нельзя – вызовет подпревание коры. Органика должна поступать к культу-
рам только из почвы, в уже переработанном виде. Накладывать мульчу нуж-
но не жалея. В течение всего вегетационного периода, по мере уменьшения 
«гор» травы, ее необходимо будет обязательно докладывать – примерно раз 
в неделю, но это нужно смотреть по скорости ее уменьшения. Сначала, как 
только вы запустите этот процесс, перепревать и перегнивать мульча будет 
трудно, долго, а затем, через какое-то время, все быстрее и быстрее.

Если же посадка культуры произошла с помощью семян, то, естествен-
но, сначала никакого мульчирования – нужно чтобы семена проросли. Как 
только начали показываться всходы – сразу же беремся за раскладывание 
мульчи вокруг. Что касается состояния травы – лучше всего, если она будет 
свежая и измельченная – так ее легче будет поедать микробам, грибкам, чер-
вям и т. д. Идеальный вариант – газонокосилка с измельчителем. Но если 
этого нет, то ничего страшного – в качестве мульчи годится любая трава, 
любых размеров – с луга, с поля, и даже обычные сорняки, которые растут 
всюду. А вот сухую траву почвенные организмы едят совсем неохотно, по-
этому самое важное правило – это постоянный полив мульчи. Да-да, траву, 
уложенную между рядками, необходимо постоянно поддерживать во влаж-
ном состоянии. Это состояние желательно проверять регулярно, и если под-
сохло, то полив повторить. Важно чтобы прослойка между почвой и травой 
всегда была влажной. Заметьте – полив самих растений в природном земле-
делии не осуществляется – ни под корень, ни на листья. Поливают исключи-
тельно мульчу, которая разложена вокруг.

В среднем поливают обильно один раз в неделю при обычных погодных 
условиях. Если же идут дожди, то количество полива снижаем или вовсе 
прекращаем, если же наступила палящая жара, то напротив – усиливаем 
орошение.

После уборки урожая с «природных грядок», как было уже выше ска-
зано, мы ничего с ними не делаем – ни перекапываем, ни убираем. Слегка 
разравниваем с помощью граблей, и накладываем объемный слой новой 
мульчи – травы и опавших листьев. И в этом состоянии грядка зимует. Дру-
гой вариант подготовки грядки к зиме – посев сидератов, так что переходим 
непосредственно к следующему методу органического земледелия – сиде-
рации.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ПРОЦЕССЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Острота современных экологических проблем выдвинула перед педаго-
гической теорией и школьной практикой задачу воспитания молодого поко-
ления в духе бережного, ответственного отношения к природу, способного 
решать вопросы рационального природопользования, защиты и возобнов-
ления природных богатств. Чтобы эти требования превратились в норму 
поведения каждого человека, необходимо с детских лет целенаправленно 
воспитывать чувство ответственности за состояние окружающей среды.

В системе подготовки молодого поколения к рациональному природо-
пользованию, ответственному отношению к природным ресурсам важное 
место принадлежит начальной школе, которую можно рассматривать как 
начальную ступень обогащения человека знаниями о природном и социаль-
ном окружении, знакомства его с целостной картиной мира и формирование 
научно- обоснованного, нравственного и эстетического отношения к миру.

Живая природа издавна признавалась в педагогике одним из важнейших 
факторов образования и воспитания младших школьников. Общаясь с ней, 
изучая ее объекты и явления, дети младшего школьного возраста постепен-
но постигают мир, в котором живут: открывают удивительное многообразие 
растительного и животного мира, осознают роль природы в жизни челове-
ка, ценность ее познания, испытывают нравственно- эстетические чувства 
и переживания, побуждающие их заботится о сохранении и приумножении 
природных богатств.

Связи между живой и неживой природой состоит в том, что воздух, 
вода, тепло, свет, минеральные соли являются условиями необходимости 
для жизни живых организмов. Связь эта выражается в приспособлении 
живых существ к среде обитания. Между живой и неживой природой су-
ществуют связи и обратного характера, когда живые организмы оказывают 
влияние на окружающую их неживую среду. Очень интересны связи между 
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животными и растениями. Также большое значение имеют связи между че-
ловеком и природой. Они проявляются, прежде всего, в той многообразной 
роли, которую природа играет в материальной и духовной жизни человека.

Воспитание трудолюбия школьников, ответственного отношения к ис-
пользованию и приумножению природных богатств может выразиться 
в следующих делах учащихся начальной школы: соблюдении культуры по-
ведения в природе, изучении и оценки состояния природного окружения, 
некоторых элементах планирования по благоустройству ближайшего при-
родного окружения (озеленение), выполнении посильных трудовых опера-
ций по уходу за растениями, их защите.

Важнейшая идея, заложенная в содержание экологического образования 
и воспитания в младшей школе – идея целостности природы. Знания о свя-
зях в природе важны как для формирования правильного миропонимания, 
так и для воспитания ответственного отношения к сохранению объектов 
природы, находящихся в сложных взаимосвязях друг с другом. Раскрытие 
пищевых связей в живой природе, приспособленности живых организмов 
к среде обитания, к сезонным изменениям в природе, влияния человека на 
жизнь растений и животных пронизывает содержание всех уроков приро-
доведения и является побудительным средством для того, чтобы младшие 
школьники осознали необходимость учета и сохранения природных взаи-
мосвязей при организации любой деятельности в природе.

Большую познавательную и воспитательную роль в формировании бе-
режного отношения младших школьников к природной среде играет рас-
крытие термина «охрана природы» как деятельности, направленной на со-
хранение и приумножение природных богатств.

Важнейший компонент экологического воспитания – деятельность млад-
ших школьников. Разные ее виды дополняют друг друга: учебная способ-
ствует теории и практике взаимодействия общества и природы, овладению 
приемами причинного мышления в области экологии; игра формирует опыт 
понятия экологически целесообразных решений, общественно- полезная де-
ятельность служит приобретению опыта принятия экологических решений, 
позволяет внести реальный вклад в изучение и охрану местных экосистем, 
пропаганду экологических идей.

Успех экологического воспитания и образования в школе зависит от ис-
пользования разнообразных форм работы, их разумного сочетания. Эффек-
тивность определяется также преемственностью деятельности учащихся 
в условиях школы и условиях окружающей среды.

Успех экологического образования во многом определяется заинтере-
сованным участием всего или большей части педагогического коллектива 
школы в организации экологически направленной деятельности учащихся.
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ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ В КИТАЙСКИХ И БЕЛОРУССКИХ СЕМЬЯХ

Проблема этнопедагогических традиций экологического воспитании 
как никогда актуальна в наше время.

Еще в сентябре 2015 года члены ООН сформировали 17 Целей устойчи-
вого развития государств, которые были определены как первоначальные 
задачи, стоящие перед всеми людьми на планете Земля. Решение этих задач 
призвано обеспечить удовлетворение потребностей не только нынешних, 
но и будущих поколений.

Так, в задаче 12 «ответственное потребление и производство, предусма-
тривается развитие эффективных способов управления природными ресур-
сами и утилизации токсичных отходов и загрязненных веществ. В задаче 13 
«борьба с «изменением климата» предлагается повысить усилия для повы-
шения сопротивляемости опасным климатическим явлениям и стихийным 
бедствиям, а также смягчения из последствий. Задача 14 «Сохранение мор-
ских экосистем» направлена на сохранение и рациональное использование 
океанных и морских ресурсов. Задача 15 «Сохранение экосистем суши» на-
правлена на решение проблем деградации земли, эрозии почв, сокращение 
объемов пресной воды, утраты ценных сред обитания и выбросов углерода 
в атмосферу.

Обозначенные задачи в определенной мере соотносятся с бережным от-
ношением людей к потреблению ресурсов, сохранности экосистем с учетом 
изменения климата, что в свою очередь сказывается и на содержательной 
характеристике этнопедагогических традиций экологического воспитания 
подрастающего поколения.
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Республика Беларусь и Китай принимают активное участие в разработке 
научных исследований в области экологического воспитания в семьях как 
на международном, так и на национальном уровнях.

Формирование экологического сознания, поведения и экологической 
культуры по вопросам защиты окружающий среды необходимо начинать 
в семье с раннего возраста детей.

Экологическое воспитание включает в себя деятельность не только ро-
дителей, но и самих детей. Такая деятельность направлена на выработку 
экологически ценностных ориентаций, норм и правил поведения человека 
в отношении к природе, умений и навыков ее изучения и охраны.

Начало истории экологического образования в Китае было положено 
в 1979 году, когда Комитет экологического образования Китайской ассоциа-
ции наук об окружающей среде провел специальную конференцию.

В настоящее время экологическое воспитание в Китае стало существен-
ной частью обязательного образования, где учащиеся овладевают основами 
знаний об окружающей среде, умениями и навыками ее защиты в процессе 
полевых или лабораторных занятий. Китайские родители с малых лет обу-
чают своих детей экономить электричество и воду, утилизировать мусор.

Если раньше экологическое образование строилось на распространении 
знаний об окружающей среде, то теперь оно заключается в оказании людям 
помощи в понимании взаимозависимости их жизни на земле и принимае-
мых решений и действий, относящихся к использованию ресурсов, а также 
к взаимодействию со всем живым на земле.

Экологическое воспитание детей на этнопедагогических традициях 
в белорусских и китайских семьях напрямую связано с национальной куль-
турой этих стран.

В китайских и белорусских семьях важнейшим и непременным услови-
ем жизни нравственной и хозяйственной деятельности являлась сохранение 
и передача этнопедагогических традиций. Детям передавался многовековой 
народный опыт, экологически знания и культурные традиции народа.

С детства дети перенимали от родителей нормы поведения, образ мыш-
ления, социальные установки, систему экологических ценностей, которые 
выступали в качестве внутренних регуляторов их жизнедеятельности.

В связи с этим привлекает внимание феномен традиций. Понятие «тра-
диция» многозначно и является предметом исследования ряда наук: этно-
графии, этики, лингвистики, социологии, правоведения, философии, пе-
дагогики, этнопсихологии, что свидетельствует о многогранности данного 
явления.

В социокультурном и педагогическом аспектах данную дефиницию сле-
дует рассматривать как передачу и сохранение ценного педагогического 
опыта экологического воспитания.

В течение времени традиции при условии их соблюдения из поколения 
в поколение превращаются в прочные основы поведения и деятельности.
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Что касается этнопедагогических традиций экологического семейного 
воспитания, то определяющим компонентом выступает как в Китае, так 
и в Беларуси передача национальных этнопедагогических традиций в про-
цессе взаимодействия поколений.

По мнению китайских ученых, этнопедагогические традиции – это свое-
образный механизм передачи освоения и развития народного опыта воспи-
тания присущего определенному этносу и формирования на этой основе 
социально значимых национальных качеств личности.

Проведение нами теоретического анализа исследований позволило вы-
явить общие аспекты осмысления этнопедагогических традиций экологи-
ческого воспитания подрастающего поколения. Прежде всего, это наличие 
воспитательного идеала народа, который необходим для сохранения нацио-
нальной самобытности. Из всех традиций, передаваемых из поколения в по-
коление, в наше время важнейшими все более становятся этнопедагогиче-
ские экологические традиции.

Тысячелетний опыт народного воспитания в Китае и Беларуси позво-
ляет отобрать наиболее эффективные средства воздействия на личность. 
В большей мере родители на протяжении веков использовали такие сред-
ства как: совместное проведение праздников, знакомство с национальными 
обрядами, мифами, былинами, сказками, играми, загадками, пословицами, 
песнями, на которых воспитывалась экологическая культура подрастающе-
го поколения.

Однако следует учитывать в процессе экологического воспитания, что 
национальное самобытное формирование личности имеет особое значение. 
Родившись в соответствующей национально- этнической среде, дети усваи-
вают формы поведения родителей, навыки, которыми они владеют, манеры 
и др.

Несмотря на наличие эмпирических знаний в области экологической 
культуры перед родителями возникла необходимость совершенствования 
новых средств экологического воспитания подрастающего поколения с уче-
том приобщения к условиям общественной жизни и др.

В своей концепции мы исходили из ценности и важности учета поли-
культурного влияния на экологические представления подрастающего поко-
ления с учетом духа современности и проблем, которые касаются не только 
одной, но и других стран: загрязненность окружающей среды, глобальное 
потепление, эпидемии и многие другие природные явления – актуализиру-
ют проблему экологического воспитания подрастающего поколения.

Сегодня, в условиях переоценки многих ценностей, распада привычных 
социальных отношений, решение многих экологических проблем воспита-
ния заключается в этнопедагогизации воспитательного процесса народов 
Китая и Беларуси. Главным условием при этом выступает экологическое вос-
питание на основе общечеловеческих ценностей, расширения и укрепления 
взаимосвязи воспитания с жизнью и реальной жизнедеятельностью людей.
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Таким образом, в процессе экологического воспитания родители долж-
ны формировать у детей понимание многосторонней ценности природы как 
источника материальных и духовных сил человека и общества, вырабаты-
вать умение изучения и оценки состояния окружающей природной среды, 
развивать потребность в общении с природой, соблюдения норм поведения 
в природе.

Шевкунова А. Р.,
студентка 1 курса специальности «Социология»  

специализации «Экономическая социология», Институт социально- 
гуманитарного образования УО «Белорусский государственный 

экономический университет»,  
член СНИЛ «Экономика, социум и личность», г. Минск

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  

И ЭКО-ДРУЖЕСТВЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ

Уже с малых лет каждый ребенок сталкивается с экономическими тер-
минами и понятиями.

Например, термин «потребность» либо же «недостаток», «дефицит». 
К школьному возрасту каждый ребенок знакомится с малым заработком 
в виде поощрения родителей за  что-либо. Следовательно, ребенок уже с ма-
лых лет постепенно знакомится с экономикой и экономическим процессом.

Решая математические задачи, ребенок развивает свое мышление, ин-
туицию, ум и смекалистость. Приходя в школу, дети знакомятся с экономи-
кой косвенным путем: на уроках английского, географии. Но достаточно ли 
этих знаний, чтобы быть экономически- грамотным гражданином? Думаю, 
что нет.

Аналогичная ситуация происходит и с экологической культурой чело-
века. В наше время особая роль должна отводиться школьному экономи-
ческому образованию. Школьная программа должна сформировать эко-
номическое мышление, привить навыки рационального экономического 
поведения, создать предпосылки для эффективной практической деятель-
ности подрастающего поколения.

Экономическое образование является неотъемлемой, важной частью 
общего среднего образования. Взаимосвязь экономики с математикой, ин-
форматикой, историей, географией, правом, обществознанием и другими 
школьными дисциплинами позволяет создать у обучающихся адекватное 
представление об окружающем мире, сформировать личность современно-
го всесторонне образованного человека и гражданина.
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Умение правильно и экономно распределять свое время – одна из важ-
нейших черт экономической культуры человека.

Что касается обучения студентов, практика показывает, что при трудо-
устройстве студентов не все конкурентноспособны и не все сталкивались 
с решением глобальных экономических «задач».

Как следствие, нужно формировать специалиста с такими качествами, 
как целеустремленность, высокая ответственность, творческий поиск пу-
тей, ведущих к наилучшему хозяйственному результату.

Формирование экономического мышленияу учащихся происходит в об-
щественно полезном и производительном труде: во внеклассной работе, 
внедрении режима экономии как средства формирования экономических 
качеств.

Развитие мышления зависит от организации процесса обучения и вос-
питания. Например, формирование экономического мышления в процессе 
теоретического обучения на предметах профессионально-технического 
цикла и путем включения учащихся в хозрасчетные отношения с предпри-
ятиями в процессе прохождения производственной практики.

Экологические знания помогают познать окружающий мир через нормы 
и ценности человека, оценить влияние научно- технического прогресса на 
биосферу и осознать необходимость рационального использования сырье-
вых ресурсов.

В условиях новой информационной цивилизации умение экологически 
мыслить и экологически рационально поступать приобретает особую соци-
альную ценность. Важным условием формирования экологической культу-
ры является непрерывное экологическое образование и воспитание.

Еще одной из проблем на ряду с неглубокими экономическими знани-
ями молодежи можно выделить неосведомленность учащихся и их родите-
лей об экологических проблемах, малое внимание, обеспечивающее ответ-
ственное отношение к окружающей среде.

Результатом экологического воспитания является становление и разви-
тие экологической культуры личности.

Одно из важнейших способов воспитания экологического этикета – это 
создание условий для формирования и реализации школьником активной 
созидательной личностной позиции в экологической деятельности, готовно-
сти к самостоятельным продуктивным решениям в ситуациях нравственно- 
экологического выбора.

Таким образом, можно отметить, что образование является ключом 
к формированию не только личностных качеств человека, но и экономиче-
ских, экологических и культурных знаний.
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СЕМЕЙНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В современном мире значительно меняется характер деятельности раз-
личных видов бизнеса, не исключение составляют и семейные предпри-
ятия. В условиях глобализации и ускорения научно- технического прогрес-
са, а также трансформации семьи как социального института остро встает 
вопрос о будущем семейной формы предпринимательской деятельности. 
В настоящее время во всем мире семейные предприятия вынуждены пере-
сматривать и совершенствовать свою структуру и стратегию, овладевать 
новыми компетенциями и утверждать свою индивидуальность на регио-
нальных и международных рынках. Это происходит в результате того, что 
научно- технический прогресс набирает все большие и большие темпы, 
снижается роль материального производства, развивается сектор услуг 
и информации, изменяются мотивы и характер человеческой деятельности 
в целом, появляются производственные ресурсы нового типа, происходит 
существенная модификация всей социальной структуры. На семейный биз-
нес влияют не только перечисленные внешние факторы, но и многочислен-
ные внутренние факторы, обусловленные спецификой семейного бизнеса 
и внутренней логикой его развития [1]. В частности, в большинстве стран 
растет продолжительность жизни, коренным образом меняется модель се-
мейного поведения, смешиваются культурные, религиозные и социальные 
нормы. В этих условиях успех семейного бизнеса зависит от ориентации 
его лидеров на укрепление внутрисемейных отношений и деловых связей. 
Актуальность данной работы подтверждается тем, что еще в недалеком 
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прошлом семейные предприятия были единственной и основной формой 
хозяйственной деятельности. В доиндустриальную и на начальной стадии 
индустриальной эпохи семья была важным институтом, регулирующим не 
только межличностные, но и хозяйственные отношения. В настоящее время 
семейные предприятия составляют основу экономики [2].

Государственная семейная политика базируется на принципах: самосто-
ятельности и автономности семьи в принятии решений относительно своего 
развития; сохранения достигнутых социальных гарантий поддержки семьи; 
равенства каждой семьи и всех ее членов в праве на социальную поддержку 
независимо от социального положения, национальности, места жительства; 
обеспечения выживания и защиты каждого ребенка, его полноценного фи-
зического, психического, нравственного, интеллектуального и социального 
развития независимо от социального статуса родителей; равноправия меж-
ду женщинами и мужчинами в достижении справедливого распределения 
семейных обязанностей; планирования мер, принимаемых в здравоохране-
нии, образовании, социальном обеспечении и культуре, с учетом ориентации 
на семью; сочетания общегосударственных и региональных мер по укре-
плению и развитию семьи с учетом специфики социально- экономического 
и демографического развития территорий [3].
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СОЗДАНИЕ ШКОЛЬНЫХ БИЗНЕС-КОМПАНИЙ 
КАК ФАКТОР РАЗИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ
Компетенции – определенный способ деятельности, знания «как де-

лать», и это как никогда важно при формировании разносторонне развитой 
личности. Неслучайно в западноевропейской традиции уделяется большое 
внимание развитию предпринимательских компетенций со школьного воз-
раста. Это обусловлено несколькими актуальными и для Беларуси причина-
ми: через включение в деятельность человек осваивает «ноу-хау», развитие 
предпринимательских качеств приводит к созданию универсальных компе-
тенций: инициативности, креативности, аналитическому складу ума. Таким 
образом, именно развитие предпринимательских компетенций по словам 
философа И. Шумпетера, является обязательным условием развития и ин-
новаций [1].

Этими и другими причинами в ГУО «Гимназия № 10 г. Гродно» обуслов-
лено создание бизнес- компаний, в которых учащиеся инклюзивно вовлека-
ются в процесс развития предпринимательства. Следует отметить, что учеб-
ная программа, как правило, не предусматривает подобного рода развития 
инициатив, развитие бизнес- компаний происходит в гимназии с 2017 года, 
с 2020 г. развитие этого направления происходит в рамках инновационного 
проекта по развитию профессиональных компетенций учащихся.

При создании бизнес- компаний мы исходили из нескольких позиций: 
учащиеся деятельностно должны сами оказаться в ситуации создания пред-
принимательских инициатив, для этого должны ответить на три классиче-
ских вопроса: «Что производить?», «Как производить?», «Для кого произво-
дить?». Именно начальная ситуация, анализа рынка, спроса и предложения, 
конкурентной среды должны предопределить всю последующую ситуацию 
успеха. Итак, совместный анализ рыночной ситуации, и ситуации доступ-
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ных ресурсов определи несколько рамок нашей будущей бизнес- стратегии: 
учреждение образования может предоставлять услуги так или иначе свя-
занные с образованием, наша гимназия находится в историческом центре 
города, рядом с парком XVIII века и более того, часть постройки гимна-
зии является уникальным историческим примером кипучей деятельности 
графа- реформатора Антония Тизенгуаза. Однако, учитывая, то обстоятель-
ство, что туристический рынок Гродно оказался довольно конкурентным, 
тем более сложным в условиях пандемии, мы столкнулись с необходимо-
стью создания креативных, конкурентных услуг в г. Гродно. Таким образом, 
мы пришли к идеи созданияиммерсивных экскурсий, которые рассчитаны 
своим необычным форматом не только на иностранцев, но и насамих горо-
жан. Таким образом в гимназии № 10 г. Гродно было создано две бизнес- 
компании – «VisitGrodno- Ten» и «Print-Ten».

Формат иммерсивных экскурсий был практически неизвестен в на-
шем городе и пришли мы к ним через образовательную практику. В зда-
нии «пакгауза на Городнице» XVIII века, которое является частью нашей 
гимназии, мы устраивали и ранее театрализованные квест-игры, «охоту 
за приведениями», которые якобы являются в этом здании. Интерес ребят 
и педагогов к подобным формам и подтолкнул к созданию «VisitGrodno- 
Ten» и «Print-Ten».

Иммерсивные экскурсии отличаются от обычных туристических услуг 
несколькими моментами: театрализованные представления, костюмы и ани-
мации прошлых эпох словно «оживляют» историю, делают зрителей участ-
никами событий прошлого. Социальный капитал был в наличии у участ-
ников этих бизнес- компаний, однако зачастую, как и в обычном бизнесе, 
он скрыт и неочевиденпри старте предпринимательства, в шаговой доступ-
ности находится ботанический сад XVIII века, театр А. Тизенгауза, «старый 
Лямус», «дом Лесника», да, и в стенах самой гимназии история «оживает» 
романтической историей любви «привидений». Что касается второй ком-
пании, то она стала своеобразнымпродолжением первой, издательство не-
больших буклетов, календарей, стало своеобразной известностью нашей 
гимназии, что являет собой рекламой, брэндингом наших услуг.

Как бывает при предпринимательской деятельности, создание одного 
дела влечет за собой создание другого: речь идет о создании костюмов исто-
рической тематики. В этой связи появился театр моды «Папараць-кветка», 
который также занял достойное место в различных конкурсах и представ-
лениях.

Следует отметить, что созданию школьных бизнес- компаний сопутству-
ют все этапы бизнеса: анализ, создание бизнес- плана, его апробация и ут-
верждение, организация услуг и производства с непредвиденными трудно-
стями и расходами, первый небольшой доход и перспективы дальнейшего 
развития на будущее. Конечно, большую помощь в этих начинаниях оказы-
вают и взрослые – педагоги, однако бизнес- компании и для них оказывают-
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ся развитием предпринимательских компетенций, ведь они зачастую с этим 
так же, как и их ученики, сталкиваются впервые.

Потребителями наших услуг являются гости различных семинаров 
и конкурсов, которые проходят в нашем городе, сами учащиеся и их роди-
тели, иностранные туристы, которым советуют посетить наш музей «Бела-
русь непокоренная» и посмотреть на уникальные экскурсии по историко- 
культурному центру Гродно – «Городнице». В общем потребителей не так 
много, как, наверное, у обычной туристический компании, что обусловлено 
тем, что для детей и педагогов это не основная деятельность и большой до-
ход не является главной целью.

Таким образом, главной целью школьных бизнес- компаний является 
образование детей, включение их в деятельность, получение ими опыта, 
которого они не получат на обычных уроках. Участники бизнес- компаний 
получают основы финансовой грамотности, проектного мышления, анали-
за рисков и ресурсов, так важных не только при предпринимательстве, но 
и в любой профессиональной сфере.
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ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ В РЕКЛАМЕ КАК ФАКТОР 
ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ
В современном обществе значительную экономическую и культурную 

роль играет реклама, которая в процессе продвижения товаров и услуг ис-
пользует механизм формирования стереотипированных образов покупате-
лей. Поэтому создание и трансляция стереотипов, в первую очередь стерео-
типизированных мужских и женских образов, является одной из латентных 
задач рекламы. В данном случае рекламная индустрия заинтересована 
в создании и использовании таких механизмов рекламных образов, кото-
рые с наибольшей степенью и эффективностью транслировать рекламное 
сообщение потребителям.

Реализация данной задачи имеет важное экономическое значение, но 
одновременно для индивида создает сложности с реализацией личностного 
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потенциала. С одной стороны, происходящие в обществе процессы демокра-
тизации и гуманизации способствуют созданию комплекса возможностей 
для реализации человека как личности. С другой стороны, транслируемые 
рекламой гендерные стереотипы ограничивают общественное восприятие 
индивида как уникальной личности, мешают правильно понимать и эффек-
тивно взаимодействовать с ним.

Реклама интегрирована в большинство социальных подсистем, что по-
зволяет ей влиять на формирование, закрепление и изменение социаль-
ных стереотипов в обществе. Широкие возможности влияния рекламы на 
формирование экономических установок потребителей обусловлено как 
массовой культурой, так и рыночными механизмами. Чрезвычайно важно 
обращать внимание на стереотипы, чтобы не поддаваться их влиянию на 
восприятие и жизнедеятельность. Одним из наиболее распространенных 
стереотипов является представление о типично женских и типично муж-
ских качествах. Наличие различных социальных ролей, которые восприни-
маются как фундаментальные различия между мужчинами и женщинами 
в их психике и деятельности, формирует гендерные стереотипы. Реклама, 
воздействуя на потребителя, пропагандирует определенный образ жизни 
в виде типичных социальных ситуаций, которым соответствует представ-
ленный товар или услуга. Преодоление уже существующих гендерных сте-
реотипов является сложной комплексной проблемой, требующей решения 
в современном обществе. С одной стороны, гендерные стереотипы являются 
средством, помогающим в социализации людей и их самоидентификации. 
С другой стороны, гендерные стереотипы служат барьером для самовыра-
жения индивида, ограничивая его поведения рамками «мужественности» 
и «женственности». Так, в сфере предпринимательства распространен сте-
реотип, что успешный предприниматель – прежде всего мужчина в возрасте 
около 30 лет. Данный стереотип негативно сказывается не только на женщи-
нах, которые хотят открыть свое дело, но и на мужчинах в возрасте после  
30 лет.

Стереотипы также влияют на потребительское поведение индивидов. 
Формируя определенную модель поведения для мужчин и женщин, они за-
крепляют социально одобряемые конструкты потребительского поведения.

Во многих обществах как мужские, так и женские стереотипы связаны 
с определенными дихотомическими характеристиками, которые формиру-
ют ожидания для взаимного общения мужчин и женщин и определенного 
поведения. Мужественность исторически связана не только с рационализ-
мом и физической силой, но и с критическим мышлением, уверенностью 
в себе. Мужчины обычно склонны доминировать, быть более настойчи-
выми, энергичными и активными. Концепция женственности воплощает 
противоположности мужественности, то есть склонность к подчинению, 
зависимость от других, сотрудничество, осторожность. Слабость и эмоцио-
нальность также приписывают женщинам.



159

Реклама активно воспроизводит традиционные модели поведения лю-
дей, которые заложены в подсознании за пределами воли человека. Возни-
кающее противоречие между образами, которые образуют повседневную 
жизнь, и образами, встречающимися в рекламных сообщениях, является 
одной из важнейших характеристик современного общественного сознания 
в целом. В связи с этим имеет место быть трудовая дискриминация женщин 
во многих обществах.
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Экологические проблемы в нашей стране, как и в большинстве стран 
мира, относятся к важнейшим экономическим и социальным проблемам. 
Экологический кризис, переживаемый человечеством в настоящее время, 
обуславливает необходимость повышенного внимания законодателя к про-
блемам охраны природы. Достижение ответственности является основопо-
лагающим в плане охраны окружающей среды, поскольку без этого клю-
чевого определения возникают проблемы в плане выстраивания механизма 
правового регулирования в этой сфере.

Экологическая преступность, представляющая реальную угрозу нацио-
нальной безопасности, в немалой степени влияет на усугубление таких 
негативных изменений окружающей среды, как образование зон экологи-
ческого неблагополучия и бедствия, деградация возобновимых природных 
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ресурсов; истощение невозобновимых природных ресурсов; возрастание 
риска крупных техногенных катастроф; распространение радиоактивного 
загрязнения; опасное изменение климата. Общественная опасность эко-
логической преступности особенно высока, так как затрагивает жизненно 
важные сферы существования человека. Поэтому в настоящее время иссле-
дование вопросов криминологической характеристики экологической пре-
ступности приобретает особую актуальность.

Преступлениями против экологической безопасности и природной сре-
ды признаются совершенные умышленно или по неосторожности обще-
ственно опасные деяния, предусмотренные нормами Уголовного кодекса 
Республики Беларусь, причинившие или могущие причинить вред состо-
янию окружающей среды, земле, водам, недрам, лесам, животному и рас-
тительному миру, атмосфере и другим природным объектам, отнесенным 
к таковым законодательством об охране окружающей среды, независимо от 
форм собственности.

Уголовная ответственность наступает за представляющие обществен-
ную опасность правонарушения против экологической безопасности и при-
родной среды. Составы преступлений в области окружающей среды опре-
делены в главе 26 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Преступления 
против экологической безопасности и природной среды».

Общественная опасность уголовно наказуемого деяния определяется ха-
рактером наступивших последствий: совершение нарушений в течение года 
после наложения административного взыскания за такие же нарушения; 
смерть либо заболевания людей; причинение ущерба в крупном размере, 
гибель растительности или животных, заведомо для виновного занесенных 
в Красную книгу Республики Беларусь, и т. п. Изучая данную тему, сле-
дует иметь в виду, что в новом Уголовном кодексе Республики Беларусь  
(УК РБ) предусмотрен ряд общественно опасных действий, так или иначе 
касающихся охраны окружающей природной среды, содержащихся в дру-
гих главах УК РБ.

К уголовной ответственности привлекаются лица, виновные в нане-
сении значительного ущерба природной и окружающей среде, в деянии 
которых содержатся признаки общественной опасности. Основанием при-
влечения к уголовной ответственности является совершение лицом престу-
пления. Преступлениями против экологической безопасности и природной 
среды признаются совершенные умышленно или по неосторожности об-
щественно опасные деяния, причинившие или могущие причинить вред 
земле, водам, недрам, лесам, животному и растительному миру, атмосфере 
и другим природным объектам. Конкретные составы экологических пре-
ступлений установлены в главе 26 УК РБ. Все преступления в области 
использования природы и охраны окружающей среды в зависимости от 
непосредственного объекта посягательства можно классифицировать сле-
дующим образом:
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1) преступления, посягающие на общественные отношения в области 
использования и охраны отдельных природных объектов (земель, вод, недр 
и т. д.) – ст. 269–277, 282–283 УК РБ. Например, порча земель, уничтожение 
либо повреждение торфяников, загрязнение либо засорение вод.

2) нарушения требований экологической безопасности – ст. 265–268, 
278–280 УК РБ. Например, прием в эксплуатацию экологически опасных 
объектов, сокрытие либо умышленное искажение сведений о загрязнении 
окружающей среды.

3) нарушения режима особо охраняемых природных объектов и терри-
торий – ст. 263–264 УК РБ. Например, умышленное уничтожение либо по-
вреждение особо охраняемых природных объектов.

Умышленное массовое уничтожение растительного или животного 
мира, либо отравление атмосферы или водных ресурсов, либо совершение 
иных умышленных действий, способных вызвать экологическую катастро-
фу (экоцид), – наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет. 
Этот вид преступлений относится к категории особо тяжких преступлений, 
а также рассматривается как «преступления против мира и безопасности 
человечества». УК РБ предусмотрена уголовная ответственность за экоцид 
(ст. 131).

По общему правилу привлечение граждан к административной и уго-
ловной ответственности не освобождает нарушителя от возмещения ущер-
ба, причиненного его противоправными действиями, в порядке, установ-
ленном законодательством Республики Беларусь (ст. 99 Закона Республики 
Беларусь «Об охране окружающей среды»). Размер возмещения вреда, при-
чиненного окружающей среде определяется в соответствии с таксами и ме-
тодиками, установленными законодательством Республики Беларусь, а при 
их отсутствии – по фактическим затратам на восстановление нарушенного 
состояния окружающей среды с учетом упущенной выгоды (ст. 101).

Глубокое познание существенных признаков экологической преступно-
сти, адекватная оценка ее общественной опасности – одно из необходимых 
условий эффективности ее предупреждения.

Общественную опасность как признак экологической преступности 
нельзя рассматривать только как совокупность единичных вредных послед-
ствий, экологического и экономического вреда, вреда здоровью человека. Ее 
оценка должна основываться не только на анализе реально причиняемого 
вреда и его видов, но и с учетом существования «накапливаемого» вреда, 
проблем его предотвращения или возмещения.

Экологические правонарушения представляют угрозу экологической 
безопасности и наносят вред экологическим интересам общества и эконо-
мике в стране. Нарушает гарантированное Конституцией Республики Бе-
ларусь право каждого на благоприятную окружающую среду, подрывает 
уважение к природоохранительным правовым нормам, снижает уровень 
безопасности общества и государства.
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ВНЕДРЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

На пути развития современного общества, в условиях непрерывной мо-
дернизации социального института образования, особую роль играет на-
учное осмысление внедрения экологической культуры в образовательный 
процесс.

Актуальность выбранного вопроса состоит в усугублении мировой 
экологической ситуации, а также признание общественностью данной гло-
бальной проблемы. Общеизвестно, что путем решения возникшей перед 
обществом задачи является некое новое мировоззрение, должное повлечь 
за собой принятие новых ценностей и норм в социальном сознании, а также 
эко-дружественного поведения.Таким образом, во избежание глобальных 
катастроф, создающих угрозу всему человеческому виду, потребительское 
поведение современного индивида к окружающей среде должно как можно 
скорее поменяться на эко-дружественное. Поскольку базисом возникнове-
ния эколого- ориентированной личности являются знания. Индивид приоб-
ретает их в процессе обучении, получает из средств массовой информации, 
сети Интернет, черпает из книжных источников. Помимо социальной рекла-
мы, государственной политики и других методов, влияющих на установле-
ние разумного баланса между природой и социумом, экологическая культу-
ра должна активно внедряться и в образовательный процесс, выступающий 
важным элементом социализации подрастающего поколения.

Вообще говоря, эколого- ориентированный подход педагогов должен за-
ключаться в становлении новой общественной экологической парадигмы 
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социального развития, поскольку одной из главных функций преподавателя 
будет привитие учащимся новых ценностей и норм, основанных на поддер-
жании планеты в чистоте, а также проведение определенной идеологической 
работы связанной с принятием эко-дружественного поведения. Также стоит 
отметить, что учитель сам должен представлять себя в качестве субъекта, 
принявшего все принципы экологической культуры. Говоря о экологической 
культуре преподавателя нельзя не отметить то, что она должна иметь опре-
деленные составляющие. Другими словами, человек, прививающий под-
растающему поколению экологические ценности, должен владеть эколого- 
педагогическими знаниями, обладать эколого- нравственными ценностями, 
а также реализовывать свою направленность в профессиональной среде.

Экологическая культура представляет собой некую систему социальных 
взглядов, ценностей, установок, специфического образа жизни, непосред-
ственно касающегося взаимоотношений человека и природы. Стоит отме-
тить, что само по себе эколого- ориентированное образование с целью при-
влечь детей к тяжелая педагогическая задача.

Свое расположение данный вопрос находит на стыке естественнонауч-
ных дисциплин, закладывающих всему фундамент, и применения гумани-
тарных знаний. Иначе учащийся не будет понимать всю социальную зна-
чимость экологических проблем, а также их тесную связь с экономикой, 
политической сферой и демографией.

Второй вопрос, вытекающий из теоретического осмысления данной 
проблемы, – ее практическая направленность. Другими словами, можно 
быть осведомленным по всем вопросам экологии и считать себя глубоко 
эко-дружественным человеком, однако не придерживаться тех знаний, кото-
рые вкладывают в обучающегося преподаватели.

Поэтому выше затрагивалась своеобразная идеологическая подоплека. 
Практическую направленность можно разрабатывать путем проходящих 
в школе мероприятий, внеклассных и происходящих прямо на занятиях. 
Касательно теоретических материалов, информация, предоставленная в по-
собиях по биологии, географии, обществоведения, особенно касающаяся 
экологический ситуации в мире является не актуальной с каждым годом, 
если не с каждым днем, поэтому важным является получение обучающи-
мися ежегодно новой информации, а также необходимых статистических 
показателей по данному вопросу, для проведения сравнительного анализа, 
который сможет помочь и в формировании экологического сознания.

Так, организуя и управляя образовательным процессом во время при-
вития экологической культуры, необходимо следовать некоторым педагоги-
ческим принципам:

• принимать воедино принципы культуросообразности, природосо-
образности и принципа «самодеятельности»;

• воспитания выраженного в единстве познания, переживания и дей-
ствия;
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• плюралистический принцип, наличие вариативности в педагогиче-
ском процессе;

• междисциплинарный подход, гуманизация образования, союз гумани-
тарных дисциплин с естественнонаучными;

• принцип системности, в первую очередь в образовательном процессе, 
а также рассматривая различные стороны того, что нас окружает, так и в ор-
ганизации самого педагогического процесса;

• взаимосвязь локального с глобальным, а также экологических про-
блем личностного уровня;

• прогностический принцип, предоставление учащимся прогнозов, де-
лая упор на более позитивные сценарии развития.

Экологическое сознание должно строится на понимании того, что чело-
век, являющийся частью природы, не может быть ее противопоставлением, 
что природные субъекты – это партнеры во взаимодействии с человеком. 
Одним из ключевых пунктов в формировании экологического сознания яв-
ляется баланс потребительского и экологического поведения.

Ядром любого сознания, в том числе и экологического, является мыш-
ление – аналитико- синтезирующая способность человека, на основании 
которой возможно продуманное, научно обоснованное, взвешенное вмеша-
тельство в природу, жизнь общества, а также сохранение экологического 
равновесия. Способность правильно мыслить тесно связана с образователь-
ным процессом, точно также как эстетическое и нравственное отношение –  
с окружающей действительностью.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ 
ТЕРРИТОРИИ, ПОСТРАДАВШЕЙ ОТ АВАРИИ НА ЧАЭС
В условиях современной рыночной экономики распространение пред-

принимательских структур является одним из главных условий развития 
рынка труда. Особенно актуален данный способ стимулирования трудового 
рынка для сельских территорий, а также территорий, пострадавших от ава-
рии на ЧАЭС. Как правило, для данных регионов характерны проблемы, 
связанные с нехваткой рабочих мест, а также низкой мотивированностью 
жителей к открытию собственного дела.

Проведенные исследования показали, что около 20 % респондентов, 
которые хотели бы открыть свое дело, ощущают отсутствие необходимого 
знания об условиях регистрации, льготах и пр., а также испытывают слож-
ности с решением юридических вопросов (оформление документов для 
регистрации и т. д.), а также ждут более серьезной поддержки от государ-
ства и местных властей [1]. Хотя в исследуемых регионах функционирует 
достаточно большое количество центров поддержки предпринимательства 
(в Гомельской области – 9, в Могилевской – 10, в Брестской – 12), а также 
инкубаторов малого предпринимательства (соответственно – 2, 5 и 3), одна-
ко большинство населения о них судя по всему не знает или не имеет воз-
можностей воспользоваться их услугами (территориальная отдаленность от 
места жительства, отсутствие финансовых возможностей оплатить консуль-
тации и т. д.).

Наиболее активный интерес к информации об условиях и возможностях 
ведения частного бизнеса в своем населенном пункте проявляют респон-
денты в возрасте 16–29 лет и 30–44 лет. 16,6 % – проявляют постоянный 
интерес и от 33,6 до 36,6 % интересуются данной информацией хотя бы 
иногда. Меньше других проявляют интерес к данного рода информации 
опрошенные старшей возрастной категории (60 лет и старше) – при ответе 
на данный вопрос 85,3 % из них выбирали вариант ответа «меня эта тема 
не интересует» [1].

Также при изучении предпринимательской активности у жителей тер-
ритории, пострадавшей от аварии на ЧАЭС, следует обратить внимание на 
ряд социокультурных факторов, влияющих на мотивацию к открытию соб-
ственного дела.
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Результаты были получены в ходе проведения социологического ис-
следования Центром социально- гуманитарных исследований БГЭУ 1. Ге-
неральной совокупностью исследования выступает население в возрасте 
16 лет и старше, проживающее в городских населенных пунктах и в сель-
ских (поселковых) советах Брестской, Могилевской и Гомельской областей, 
полностью или частично загрязненных радионуклидами.

В данном исследовании использовалась вероятностная многоступенча-
тая стратифицированная территориальная выборочная совокупность. Об-
щий объем выборочной совокупности составил 2800 человек (в т. ч. 800 ре-
спондентов выборки, представленной соисполнителями). Предельная 
ошибка выборки составляет ± 3,7 % при доверительной вероятности 95,0 %. 
В ходе анализа данных исследования, основные причины нежелания за-
ниматься предпринимательской деятельностью, на которые ссылались ре-
спонденты были следующие (в порядке снижения частоты упоминания): 
«У меня нет для этого денег, и я не знаю, где их взять» – 27,5 % в среднем 
по выборочной совокупности, что, в принципе, объяснимо, т. к. на первом 
этапе к открытию бизнеса всегда требуются большие денежные вложения, 
а население в исследуемых районах не отличается высоким материаль-
ным достатком. Причем на отсутствие денег чаще ссылались респонденты 
Брестской области (29,6 %). «Меня это не интересует, это не мое» – 24,4 % 
в целом по выборочной совокупности респондентов считающих, что не об-
ладают «предпринимательской жилкой» больше оказалось в Могилевской 
области (33,9 %). «Не тот возраст, нет здоровья» – 23,5 % в среднем по вы-
борке. Чаще других данную причину указывали респонденты из Брест-
ской области (35,3 %). «Слишком много трудностей с организацией своего 
дела» – 19,6 % опрошенных: чаще других эту причину указывали в Брест-
ской области (22,2 %).

Вариант ответа «У нас в стране сложно заниматься предприниматель-
ством, бизнесом» отметили 19,5 % респондентов. Это мнение несколь-
ко в большей степени поддерживают опрошенные Гомельской области 
(20,5 %). «У меня нет соответствующих способностей, знаний» – 13,7 %. 
Наибольшее количество респондентов, которые не уверены в своих силах 
было в Брестской области (15,4 %)[2].

Подводя итог исследования, следует сказать, что наиболее значимой 
группой социокультурных факторов, которая влияет на развитие предпри-

1 Эмпирическая база получена в 2019 году в рамках реализации научно- 
исследовательского проекта по заданию «Провести социологический мониторинг оценок 
населения эффективности реализации целей устойчивого развития, в том числе и возмож-
ностей трудоустройства в районах пострадавших от аварии на ЧАЭС (по различным сфе-
рам экономики)» Государственной программы по преодолению последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС на 2011–2015 годы и на период до 2020 года, выполняемого со-
вместно ГНУ «Институт социологии НАН Беларуси» и УО «Белорусский государствен-
ный экономический университет» (№ госрегистрации: 20192156).
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нимательства является категория личных, вытекающих из понимания ин-
дивидуальных характеристик, ограничений и установок, препятствующих 
развитию бизнес инициативы.Затем по значимости наблюдается группа 
факторов, которая замеряется субъективным пониманием и осмыслением 
предпринимательской инфраструктуры региона. В ходе проведенного ана-
лиза данных исследования выяснилось, что влияние внешней социальной 
среды на предпринимательские установки менее значимо. Одной из глав-
ных проблем, препятствующих развитию бизнеса, является малая инфор-
мированность жителей о возможностях организации своего дела.

Таким образом, для стимулирования предпринимательской инициативы 
на уровне респондента необходимо сделать упор на развитие внутренней 
мотивации посредством трансляции социальной рекламы и создания обра-
за успешных предпринимателей, которые находятся в разных возрастных 
категориях, имеют различный уровень достатка и образования. Исходя из 
того, что большей мотивацией к получению информации об предприни-
мательстве обладают респонденты в возрасте от 16 до 29 лет, в изучаемой 
местности необходимо более системное внедрение о образовательных про-
грамм, курсов и в целом возможностей, направленных на повышение уров-
ня финансовой и предпринимательской грамотности населения.
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ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ОБЩЕСТВА ПОТРЕБЛЕНИЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Сегодня нередко ученые- социологи сопоставляют уровень жизни со-
ветских граждан с современным. Это сравнение помогает объяснить пове-
дение современного потребительского поведения жителей постсоветских 
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стран. Но следует учитывать тот факт, что так называемого «общества по-
требления», в его классическом понимании, не было. Главным аспектом 
общественного потребления Советского Союза было то, что оно полностью 
противоположно капитализму. Потребления, которое порождалось много-
образием товаром рыночной экономики, не существовало. В СССР прак-
тически отсутствует возможность реализации общества потребления. Это 
можно увидеть в экономической политике (приоритетное развитие средств 
производства), в политико- идеологической работе (моральные установки 
советских граждан), а так же в социальной политике (преодоление социаль-
ной дифференциации и создание бесклассового общества. В СССР пыта-
лись построить коммунистическую модель потребления, в которой не будет 
неравенства и нужды в чем либо. Однако, вместо изобилия товаров начался 
острый дефицит и кризис [1].

Беларусь долгое время находилась в противоречивой ситуации. С одной 
стороны, по уровню социально- экономического развития, Республика Бе-
ларусь уступала большинству стран Западной Европы. С другой стороны, 
в Беларуси идет создание социально- ориентированной рыночной экономи-
ки. Однако ее основные черты несколько отличаются от развитых рыноч-
ных экономик западноевропейских стран.

В современную Республику Беларусь повсеместно проникает запад-
ноевропейская культура потребления. Набирают популярность модели 
потребления иностранных государств. Создается отдельный класс людей, 
который может копировать образцы потребительского поведения высшего 
класса населения Западной Европы и Америки. Однако большинство жите-
лей стран постсоветского происхождения не допускаются в должной мере 
к обществу потребления. Для такого класса людей существуют виртуальное 
и вторично общество потребления, например рынок некачественных и по-
держанных товаров. Большинство людей живут за гранью общества потре-
бления. Они его ощущают только в ограниченных формах. Однако идеалы 
западного общества потребления представляют незыблемую ценность для 
населения постсоветских стран, особенно молодежи.

На сегодняшний день потребности людей растут в геометрической про-
грессии из-за научно- технической революции и общественного мнения. 
Появляются новые, ранее не известные потребности, при появлении новых 
товаров и услуг. Например, потребность в чрезмерном общении с помощью 
СМС породили социальные сети.

Наиболее отчетливо потребительскую картину государства показывает 
индекс потребительского доверия. Он складывается из трех индикаторов: 
восприятие потребителями перспектив на рынке труда, оценки собственно-
го финансового положения и степени готовности тратить деньги [1].

Если обратится к мировой практике, то средний индекс потребитель-
ского доверия находится на позитивном уроне и в III квартале 2018 года 
составляет 106 пунктов.
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Индекс потребительского доверия в Беларуси является одним из самых 
низких и составляет 67 пунктов. Так же Беларусь занимает четвертое место 
в списке наиболее пессимистично настроенных стран в мире, которые при-
няли участие в исследовании.

Три показателя, на основе которых складывается индекс потребитель-
ского поведения изменились по разному: число белорусов, ожидающих по-
ложительных финансовых перспектив в ближайшие 12 месяцев, составляет 
34 %, 17 % опрошенных сказали, что сейчас удачное время для совершения 
покупок. Положительно оценивают перспективы на рынке труда в ближай-
шие 12 месяцев 14 % опрошенных.

Для белорусов основным поводом для беспокойства является экономи-
ческая ситуация в стране (26 %). На втором месте – здоровье (25 %). Еще 
одним поводом для переживаний стали цены на продукты (21 %).

Количество респондентов, которые считают, что Беларусь претерпевает 
экономический кризис, – 86 %.

Исходя из результатов социологического исследования, 68 % опрошен-
ных продолжают экономить: 49 % респондентов значительно сокращают 
расходы на досуг и развлечения вне дома, 46 % опрошенных планируют 
экономить на услугах коммунальных служб, 47 % планируют перейти на 
более бюджетные бренды, расходы на приобретение новой одежды и обнов-
ление гаджетов сокращаются у 45 % и 38 % респондентов соответственно.

Доля потребителей в Беларуси, у которых есть свободные деньги (сред-
ства, оставшиеся после совершения расходов на базовые нужды), составила 
73 %. В первую очередь свободные деньги тратят на приобретение новой 
одежды (31 %) и выплату долгов (31 %). При этом больше людей стало рас-
ходовать средства на отдых вне дома (25 %) и отпуск (24 %). Среди популяр-
ных категорий, на которые белорусы тратят свободные деньги, оказались 
также обустройство дома (18 %) и обновление гаджетов (9 %), а 24 % опро-
шенных предпочитают сберегать свободные денежные средства [2].

Таким образом, исходя из результатов социологического исследования, 
можно сделать вывод, что в Республике Беларусь общество потребления 
функционирует не в полной мере. Большинство населения не может копи-
ровать модели общественного потребления Западного общества, так как 
не имеет для этого достаточно денежных ресурсов. Однако мы движемся 
в направлении полной реализации общества потребления на отечественном 
рынке, о чем говорит увеличение расходов на отдых вне дома, отпуск, об-
новление гаджетов и т. д.
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СТРЕССЫ И СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В современных условиях серьезные психоэмоциональные перегрузки 
значительно актуализируют проблему стресса, поскольку при длительном 
его воздействии появляются разнообразные поведенческие нарушения, 
социально- психологическая дезадаптация, снижение мотивированности 
к труду, личностная и профессиональная деградация, проблемы в личной 
жизни и трудовой деятельности. В результате ухудшается здоровье работ-
ников и психологический климат в коллективах, возникают конфликты, 
возрастает текучесть кадров, снижается эффективность деятельности орга-
низации. Поэтому в последние годы значительно возрос интерес к вопро-
сам, связанным со стрессом и механизмами формирования стрессоустой-
чивости человека в различных профессиях (В. А. Абабков, Ф. Б. Березин, 
С. В. Запускалов, А. Б. Леонова, Г. С. Никифоров, Г. Матулене, М. Перре, 
Б. С. Положий и др.). Проводимые исследования показали, что 64 % лю-
дей подвергаются стрессу на работе, 56 % стресс приводит к плохому сну, 
26 % заболевают на почве стресса. Около 17 % различных аллергических 
реакций возникает на фоне стресса или им усугубляется. Поэтому забота 
о сохранении психического, психологического здоровья и формировании 
стрессоустойчивости современного человека – основная задача на сегод-
няшний день.

Первооткрыватель стресса Г. Селье дал следующее определение: 
«Стресс есть неспецифический ответ организма на любое предъявленное 
ему требование» [2].

Профессиональный стресс – это напряженное состояние работника, 
возникающее при воздействии эмоционально- отрицательных и экстремаль-
ных факторов, связанное с выполняемой профессиональной деятельностью. 
Специфика понятия «профессиональный стресс» заключается в том, что 
оно отражает особенности стрессового состояния (в его причинах, прояв-
лениях и последствиях), которое возникает при осуществлении различных 
видов профессиональной деятельности [3, с. 12].

Основные источниками стрессовых ситуаций являются: особенно-
сти профессиональной деятельности (плохая организация, недогрузки 
и перегрузки, отсутствие требуемых перерывов, постоянный дефицит 
времени, однообразие, монотонность, психологическая напряженность 
и т. п.); положение в организации; конфликты, неблагоприятный морально- 
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психологический климат в коллективе, плохие отношения с руководством; 
проблемы согласования трудовых и семейных обязанностей; неспособ-
ность самостоятельно справляться с проблемами; неумение контролировать 
эмоции; неблагоприятные бытовые условия. Чаще всего одновременно дей-
ствуют несколько факторов [4].

В современных исследованиях стрессоустойчивость рассматривает-
ся как качество личности, состоящее из совокупности следующих компо-
нентов: психофизиологического (свой ства, тип нервной системы); эмоци-
онального компонента – эмоционального опыта личности, накопленного 
в процессе преодоления отрицательных влияний экстремальных ситуаций; 
мотивационного (сила мотивов определяет эмоциональную устойчивость); 
волевого компонента, который выражается в сознательной саморегуляции 
действий, приведения их в соответствие с требованиями ситуации; инфор-
мационного компонента – профессиональной подготовленности, инфор-
мированности и готовности личности к выполнению тех или иных задач; 
интеллектуального компонента – оценка, прогноз, принятие решений о спо-
собах действий [1].

Для установления уровня стрессоустойчивости работников сферы 
общественного питания был использован опросник «Анализ стиля жизни 
(Бостонский тест на стрессоустойчивость)». Полученные в результате эм-
пирического исследования результаты показывают, что большинство испы-
туемых обладают низким уровнем стрессоустойчивости – 57 % (17 чело-
век). Это означает, что стрессовые ситуации оказывают немалое влияние 
на жизнь испытуемых данной группы, и они не очень сильно им сопротив-
ляются. Практически все проблемы респонденты с таким уровнем стрес-
соустойчивости начинают воспринимать, как угрозу личному комфорту 
и опасность здоровью. Реакция проявляется в форме высокого физического 
напряжения, беспокойства и нервозности. Все сопровождается реактивной 
тревожностью, низкой концентрацией внимания и нарушениями способ-
ностей к самоанализу. От общего объема выборки количество испытуемых 
имеющих высокий уровень стрессоустойчивости составило – 10 % (3 че-
ловека). У респондентов данной группы прекрасная устойчивость к стрес-
совым ситуациям, сохраняется возможность нормальной работы в нервной 
обстановке. Работники данного уровня стрессоустойчивости контролируют 
свои эмоции, абстрагируются от ненужных и лишних внешних факторов.У 
13 % респондентов (4 человека) по результатам опроса выявлен средний 
уровень стрессоустойчивости. Эти испытуемые имеют нормальный уро-
вень стресса, который соответствует в меру напряженной жизни активного 
человека. Очень низкий уровень стрессоустойчивости отмечен у 20 % ре-
спондентов (6 человек). Испытуемым данной группы следует серьезно за-
думаться о своей жизни и своем здоровье.

В связи с актуальностью данной проблемы человечеством было изобре-
тено множество разнообразных способов повышения стрессоустойчивости.
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Для развития стрессоустойчивости психологи рекомендуют:
1. Правильно расставлять приоритеты. Неважные вещи должны быть по-

мещены на последний план картины, на котором не следует зацикливаться.
2. Уделять время приятным занятиям. Чем больше у человека обязанно-

стей и нагрузки, тем сложнее ему противостоять стрессу.
3. Настроиться на позитив. Не стоит думать о неприятной ситуации еже-

минутно, следует отпустить проблему на свободу и постараться считать ее 
временной, готовой скоро разрешиться.

4. Научиться «отключаться». Это позволит реагировать безболезненно 
на критику, оскорбления, справляться с обидами, поскольку кнопки «вклю-
чения» и «выключения» нервной системы должны работать в тандеме.

5. Не бояться совершать ошибки. Мышление, направленное на развитие, 
расценивает ошибки как ценный опыт для будущего, устанавливая барьер 
для стресса.
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РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ЧЕРЕЗ СТАРТАП-ПРОЕКТЫ

Современный социум определяется значимостью экономического пове-
дения в жизни современного общества, всеобъемлющим влиянием потре-
бительского фактора на все сферы жизнедеятельности.

Сегодня на уровне государства и общества уже утвердилось понима-
ние необходимости активизации молодежной инициативы не только как 
способа обеспечения занятости населения, но и как одного из важнейших 
источников стабильного социально- экономического роста. Как показывает 
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международный опыт, правильно построенная, целенаправленная поддерж-
ка молодежной инициативы обеспечивает развитие страны в целом, что, 
в свою очередь, приводит к экономическому росту и повышению инвести-
ционной привлекательности всей страны.

Молодые люди находится в центре интересов современного общества, 
затрагивает жизнь всего населения. Молодежь инициирует изобретатель-
скую и инновационную деятельность: исследования показывают, что основ-
ные идеи и изобретения чаще поступают от инициативного и амбициозного 
молодого поколения, нежели от крупных предприятий и от предпринимате-
лей, чей бизнес уже состоялся и прочно стоит «на рельсах».

Все большую популярность приобретает среди молодежи сравнительно 
новое для Беларуси движение «стартап- проектов». Под термином «стартап» 
принято считать определение, данное американским предпринимателем 
Стивеном Бланком, которое трактуется как временные структуры, существу-
ющие для поиска воспроизводимой и масштабируемой бизнес- модели [1].

Определение является весьма широким, поэтому определение терми-
на дополняется, принятыми обществом, отличительными чертами любо-
го стартап проекта: 1) продвижение новаторских или интересных еще не 
проверенных идей, что позволяет им утвердиться на определенной эконо-
мической нише; 2) создатели стартапов молоды, согласно статистическим 
данным, средний возраст стартапера – 25 лет; 3) неизвестность исхода биз-
нес-идеи с высокими рисками неудачи, но с расчетом на успешность проек-
та в среднесрочной или краткосрочной перспективе; 4) проблема с финан-
сированием. Таким образом, с точки зрения финансов и инвестиций стартап 
движение в предпринимательской среде есть ни что иное как предприни-
мательский проект, который в своем развитии проходит несколько этапов 
и на каждом требует финансирования, превышающего текущую стоимость 
его денежных потоков. На каком этапе не происходило бы инвестирование 
в стартап, оно всегда строится на оценкебудущейстоимости проекта, что 
обуславливаетвысокие рискиинвестиций в проекты такого рода, как и само 
предпринимательство в целом [3]. На 2020 год стартап- движение в Белару-
си насчитывает около 20 тысяч вовлеченных и 30 игроков на рынке (компа-
ний, организаций), а в год инициируется около 2 тысяч проектов с общим 
капиталом 65 млн долларов [2].

На данный момент разработана модель преобразования стартапа в ста-
бильную компанию, которая базируется на понимании потребностей потре-
бителей компании, проходя четыре этапа становления.

Первый этап включает в себя выявление потенциальных потребителей, 
в ходе которого строятся гипотезы о том, как стартап будет решать пробле-
мы потенциальных клиентов.

Второй этап заключается в проверке гипотез и подготовки плана продаж 
и маркетинговой стратегии, который так же включает в себя поиск и актив-
ное привлечение спонсоров и инвестиций.
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Третий этап вступает в силу после подтверждения полезности продукта 
или услуги проекта, что означает переход к непосредственной продаже про-
дукции на рынке.

Четвертый этап – это конечная цель создания стартап- проектов, то есть 
создание структуры компании, занятие проекта определенной экономиче-
ской нише, чтодает возможность развитию экономики страны, созданию 
новых рабочих мест, а так же привлекательность компании и государства 
в целом для иностранных и отечественных инвесторов [1].

Таким образом, можно сказать, что развитие и финансирование старта-
повчрезвычайно важно и для государства и молодежи Республики Беларусь. 
Стремительно развиваются отечественные стартапы в области финансовых 
услуг, робототехники, биофармацевтики, телекоммуникаций и других сфе-
рах жизнедеятельности, стремительно развивающихся посредством научно- 
технического прогресса.
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МЕНЕДЖМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ 
ЧЕЛОВЕКА: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИКА 

РЕАЛИЗАЦИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Потребность – есть состояние нужды в определенных условиях жизни, 

деятельности, материальных объектах, людях или определенных социаль-
ных факторах, без которых данный индивид испытывает состояние диском-
форта. В настоящее время весьма актуальны потребности в социуме, так 
как любая сфера жизнедеятельности индивида связана с потребностями 
и человеком.
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Сегодня с полной уверенностью можно констатировать становление 
рыночных отношений в сфере образовательных услуг, сопряженных с обо-
стрением конкуренции между образовательными учреждениями за привле-
чение потенциальных клиентов. Маркетинг в сфере образования – это фи-
лософия, стратегия и тактика отношений и взаимодействий потребителей 
и производителей образовательных услуг в условиях рынка.

Учреждение образования является частью сформировавшейся в регионе 
сферы образования как одной из сфер народного хозяйства, и поэтому од-
ним из ключевых понятий маркетинга является понятие маркетинговой сре-
ды, представляющей собой совокупность факторов, активно действующих 
и влияющих на конъюнктуру рынка и эффективность деятельности субъек-
тов маркетинга. Образовательные учреждения преуспевают до тех пор, пока 
их услуги и товары соответствуют маркетинговой среде. Маркетинговая 
среда – это совокупность разнообразных элементов, действующих на произ-
водителя товаров и услуг и определяющих его успех или неуспех на рынке. 
Маркетинговая среда содержит как возможности, так и угрозы для деятель-
ности образовательного учреждения, поэтому необходимо постоянно сле-
дить за изменениями, происходящими в ней, и приспосабливаться к ним.

Маркетинговая среда формируется из множества действующих на ор-
ганизацию извне субъектов и факторов, которые влияют на развитие и под-
держание выгодных взаимоотношений с целевыми клиентами.

«Клиент всегда прав» – основной закон, ориентированной на маркетинг 
отношений фирмы. Но как сделать данную норму частью морального ко-
декса сотрудников, чтобы каждый из них стал оценивать свое профессио-
нальное поведение с позиций удовлетворенности клиента? Для достижения 
подобных целей существует внутренний маркетинг, заключающийся в кор-
ректировке методов управления персоналом фирмы. Следует отметить, что 
в данном случае стоит обращать внимание на человеческий фактор и синтез 
экономического с социальным. Согласно концепции Ф. Котлера, три взаи-
мосвязанные единицы в маркетинге компаний, работающих в сфере услуг 
(компания, контактный персонал и потребитель), образуют три контроли-
руемых звена, компания -потребитель, компания – персонал; и персонал – 
потребитель. Внутренний маркетинг в этом ряду – маркетинг организации 
сферы услуг, используемый для эффективной мотивации сотрудников, не-
посредственно контактирующих с клиентами. Внутренний маркетинг на-
прямую связан с новой парадигмой маркетинга, называемой маркетингом 
отношений. Те, кто каждый день контактирует с клиентами, продает, заклю-
чает договоры – именно они делают компанию успешной. Они ее «лицо» 
и «руки». Поэтому стандарты качества оказания услуг внешним потреби-
телям можно рассмотреть как внутренний продукт (товар), который, в свою 
очередь, нужно продать персоналу фирмы как внутреннему потребителю 
(Котлер, 2011). С этой точки зрения можно представить себе схему управ-
ления так. персонал фирмы как второй внутренний целевой рынок фирмы. 
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Он, как и внешний, сегментируется, и изучаются потребности сегментов 
Затем рабочие потребности персонала удовлетворяются в обмен на задан-
ные стандарты качественного обслуживания внешних потребителей. Таким 
образом, через эффективное удовлетворение нужд персонала, находящегося 
в контакте с потребителями, фирма увеличивает свои возможности эффек-
тивно удовлетворять, а значит, и удерживать, внешних потребителей, что 
является гарантом долгосрочной выживаемости фирмы на рынке. Очевид-
но, что ожидать эффективных переговоров от представителя компании, ко-
торому своевременно не выплачивается зарплата или делящего одно рабо-
чее место на двоих, довольно сложно.

Следует отметить, факторы, определяющие различные аспекты мотива-
ции сотрудников:

• способ формирования заработной платы;
• возможность получения лицензионной карточки как определенной за-

конности своего положения;
• проведение коллективных мероприятий развлекательного характера;
• обучение, тренинги, семинары по повышению квалификации;
• помощь фирмы в случае экстремальных обстоятельств;
• предоставление льготных условий при использовании услуг компа-

нии;
• перспектива карьерного роста.
Менеджмент продвижения потребностей человека весьма актуален, так 

как с рыночными отношениями люди сталкиваться каждый день. Следует 
отметить, что в концептуальной основе продвижения товаров лежат чело-
веческие нужды, выражающиеся в потребностях, которые специфичны для 
разных культур и индивидов. Чтобы успешно осуществлять менеджмент 
продвижения потребностей человека, следует использовать определенные 
концепции, системы маркетинга (Кох, 2012). Рассмотрим одну из концеп-
ций, например, маркетинг 3:0 Филипа Котлера. Идею маркетинга 3:0 впер-
вые сформулировала в Юго- Восточной Азии в ноябре 2005 года группа кон-
сультантов Mark Plus, фирмы по оказанию маркетинговых услуг, которую 
возглавлял Хермаван Картаджайя, затем вместе с Филипом Котлером идея 
маркетинга 3:0 была более детально рассмотрена. В данной концепции су-
щественную роль играет идея комплексного использования инструментов 
товарно- ценовой политики, средств распределения и продвижения про-
дукции. В приобретаемых товарах и услугах люди ищут удовлетворение не 
только своих функциональных и эмоциональных нужд, но и потребностей 
человеческой души. Потребители очень сильно ощущают влияние на них 
быстрых социально- экономических перемен, что вызывает проблемы, как 
в социальной сфере жизнедеятельности, так и в экономической (Котлер, 
1999). Компании же, в которых менеджмент продвижения человеческий 
нужд опирается на концепцию Филипа Котлера маркетинг 3.0, предлагают 
людям решение данных проблем. В целом, основной целью данный подход 
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ставит сделать мир лучше, а компании данного подхода рассматривают ры-
нок, как разумных индивидов с эмоциями и душой (Котлер, 2011).

Таким образом, проанализировав концептуальную основу и практику 
реализации менеджмента продвижения потребностей человека на приме-
ре концепции Филипа Котлера маркетинга 3.0, следует отметить, что в со-
временном менеджменте важным аспектом становится приглашение по-
требителей к участию в разработке компанией продуктов и маркетинговых 
коммуникаций. В данной концепции функционирует принцип: «Жизнь как 
постоянный выбор», так как каждый день люди сталкиваются с рыночными 
отношениями и постоянно приходиться выбирать. Компании данного под-
хода помогают потребителям понять себя и совершить более правильный 
выбор. На менеджмент продвижения человеческих потребностей суще-
ственное влияние оказала глобализация, которая делает экономику откры-
той, ведет к экономической интеграции и создает разнообразную культуру, 
поэтому практическая реализация менеджмента продвижения человеческих 
потребностей является перспективной.
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ЭТНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО С ТОЧКИ 
ЗРЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО РАЗНООБРАЗИЯ

В условии нынешнего этапа развития экономических отношений между 
странами характерно такое явление, как глобализация. Глобализация явля-
ется одной из причин высокого уровня миграции населения. Миграционные 
процессы, характерные для современного развития мировой экономической 
системы привели к широкому распространению этнического предпринима-
тельства. Термин «этническое предпринимательство» означает такой вид 
предпринимательской деятельности, при котором этнические меньшинства 
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или диаспоры получают возможность реализовывать свой предпринима-
тельский потенциал в соответствии со своими культурными традициями.

Факторы, влияющие на создание этнического предприятия, многогран-
ны и включают образование, поколение, местное население, экономическую 
ситуацию, возможности трудоустройства, местоположение, культурные 
и религиозные различия. Результат, рассматриваемый с макроэкономиче-
ской точки зрения, представляет собой очень сложную и динамическую 
мозаику, которая обычно движется слишком быстро, чтобы статистика не 
успевала за ней.

Этническое предпринимательство признается важным средством эконо-
мического роста. Исследования показывают, что связи внутри этнических 
групп мигрантов являются полезными инструментами, которые помогают 
этническим группам преодолевать свои уникальные проблемы при осу-
ществлении предпринимательских инициатив.

Культуру можно описать как ценности, нормы и отношения в опреде-
ленной социальной группе. Культурное разнообразие – это разнообразие че-
ловеческих культур в определенном регионе или в мире в целом. Феномен 
культурного разнообразия был тщательно исследован нидерландским соци-
ологом Гертом Хофстеде. Он интерпретирует культуру как набор общих зна-
чений идентичности, которые являются решающими для поведения группы 
по отношению к своей внешней среде. Культурные различия являются ре-
зультатом национальных, региональных, социальных, религиозных, гендер-
ных и языковых различий. Культура проявляется по-разному в зависимости 
от географического положения, нации, истории, социально- экономических 
традиций и условий, политической системы, религиозных обстоятельств, 
общего языка или диалекта и т. д. Культура не всегда является однозначным 
понятием и часто может быть нечеткой по своей природе.

Большая заслуга работы Хофстеда в том, что ему удалось разработать 
количественные показатели для кросс- культурного сравнения. Его исследо-
вание вызвало множество интересных исследований по культурному раз-
нообразию, которые позже стали использоваться в межкультурных сравни-
тельных исследованиях в промышленных организациях и в управленческой 
практики.

Экономические выгоды от культурного разнообразия в городе могут быть 
различны, поскольку это может обогатить базу социально- экономических 
возможностей, реализовать таланты на рынке труда, или расширить воз-
можности творчества в городе. В контексте предпринимательства мигран-
тов некоторые ученые подчеркивают влияние различных групп мигрантов 
на предпринимательство. Международная литература по предприниматель-
ству и инновациям уделяет большое внимание значению культурного раз-
нообразия в экономической деятельности общества.

В современной литературе по культурному разнообразию мы можем 
наблюдать выделение двух основных стратегий, а именно перспективы ас-
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симиляции и перспективы идентичности. Перспектива ассимиляции пред-
полагает, что взаимодействие между культурными или мигрантскими груп-
пами может в конечном итоге устранить культурные границы. Перспектива 
идентичности, с другой стороны, предполагает, что принадлежность к куль-
туре мигрантов может иметь решающее значение, поскольку создает систе-
му поддержки, основанную на групповой идентичности. Можно выделить 
три фактора окружающей среды, которые влияют на позиционирование 
мигрантов самими собой: экономические или социокультурные конкурент-
ные условия (например, рынок труда, образ жизни), мобилизация ресурсов 
и социальная идентичность (например, положительные образцы для под-
ражания, высокая самооценка или высокий социальный статус некоторых 
членов группы).

Дилемма ассимиляции- идентичности определяется не только социально- 
культурными и миграционными факторами, но также – и, возможно, глав-
ным образом – экономическими возможностями для мигрантов. Во многих 
случаях оказывается трудным для групп мигрантов выйти на регулярный 
рынок труда из-за языкового дефицита, слабых навыков, отсутствия сети 
отношений и т. д. Это может легко создать двой ную систему рынка труда, 
в которой группы мигрантов «приговорены» к низшему сегменту в резуль-
тате фильтрации. Это не будет стимулировать ассимиляцию. Те, кто чув-
ствует стремление подняться выше по социально- экономической лестнице 
могут быть вынуждены заняться индивидуальной трудовой деятельностью 
и начать свой собственный бизнес в качестве мигранта- предпринимателя.

Таким образом, следует отметить, что культурное разнообразие является 
неотъемлемым компонентом изучения предпринимательской деятельности 
мигрантов. Различия в культуре могут вызывать различные типы экономи-
ческого поведения и предпринимательства. Движущие силы и условные 
рамки культурного разнообразия требуют дальнейшей эмпирической ра-
боты.
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РЕКЛАМА КАК СПОСОБ ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРА  
НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Реклама – это вид маркетинговой коммуникации, распространение зара-
нее оплаченной информации с целью привлечь к товару (услуге, компании 
или организации) потенциальных потребителей коммерческих или инфор-
мационных продуктов.

Закон Республики Беларусь от 10.05. 2007 «О рекламе» дает рекламе та-
кое определение: реклама – информация об объекте рекламирования, рас-
пространяемая в любой форме с помощью любых средств, предназначенная 
для неопределенного круга лиц (потребителей рекламы), направленная на 
привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или под-
держание интереса к нему и (или) его продвижение на рынке.

Она является одним из самых популярных способов продвижения това-
ра. Одна из главных задач рекламы – формирование и стимулирование спро-
са. Кроме того, это один из самых дорогих способов продвижения товаров 
(или услуг, так как реклама является универсальным методом).

Рекламное продвижение – это маркетинговая деятельность, которая обе-
спечивает создание благоприятного образа товара, бренда или компании 
в глазах потребителей посредством рекламы на различных носителях.

Можно выделить следующие преимущества рекламного продвижения:
• многозадачность (кроме продаж, реклама может распространять ин-

формацию о достижениях предприятия, поддерживать положительное от-
ношение к организации, создавать хорошее впечатление у клиента после 
совершения покупки);

• широкий охват аудитории (реклама направлена на все категории по-
требителей);

• широкий территориальный охват (реклама способна охватить геогра-
фически разбросанные рынки).

Однако у рекламного продвижения товар присутствуют свои недостатки. 
Основным из недостатков является высокая стоимость рекламы. Могут воз-
никнуть и трудности адаптации, так как большинство рекламных сообще-
ний рассчитано именно на массовую аудиторию, но рекламируемые товары 
ориентированы именно на конкретные категории потребителей (например, 
женщины 25–30 лет, с высоким уровнем дохода и т. д.). Тогда реклама долж-
на подстраиваться именно под эту целевую аудиторию. Массовая реклама 
в данном случае будет неактуальна. Еще один недостаток рекламы – ее на-
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вязчивость. Когда реклама надоедает потребителям, они перестают на нее 
реагировать и просто игнорируют.

Функции рекламного продвижения:
1) информирование целевой аудитории о продукции и ее характеристи-

ках;
2) формирование репутации компании и товара;
3) создание положительного образа товара; 
4) стимулирование всех участников.
Есть разные виды рекламы и рекламного продвижения: медийная и не-

медийная реклама.
Медийная реклама – это отличное дополнение к контекстной рекламе. 

Но и отдельно она благоприятно воздействует на узнаваемость и запомина-
емость бренда, поскольку ориентирована на широкую аудиторию и имеет 
небольшую стоимость.

Медийная реклама – это особый вид рекламы, который направлен имен-
но на визуальное восприятие. Главной целью такого продвижения – при-
влечение внимания аудитории посредством различных технологий, которые 
содержать тексты, изображения, логотипы компаний, инфографику и др.

В состав медийной рекламы входят:
• реклама на телевидении;
• рекламное продвижение в интернете;
• продвижение в прессе;
• визуальное продвижение (наружная, транзитная, интерьерная реклама).
Существуют определенные типы медийной рекламы:
• имиджевая реклама (реклама бренда);
• товарная реклама (реклама конкретной продукции);
• торговая реклама (реклама торговой точки, места продажи товаров);
• специальные проекты и т. д.
Немедийная реклама уже не такая популярная, как медийная, но более 

эффективна. Рекламируемую продукцию можно увидеть где угодно: суве-
ниры, салфетницы, скамейки, пластиковые стаканчики, мусорные баки, 
держатели в общественном транспорте и многое другое.

Разновидности немедийной рекламы:
• прямая реклама;
• продвижение в торговых точках;
• реклама на сувенирной продукции;
• рекламная полиграфия;
• промо- акции.
Составив грамотный план продвижения, сделав качественную рекламу 

можно как продвинуть, так и удержать товар на рынке. Зная о видах и функ-
циях рекламы и рекламном продвижении это получится качественно. А из-
учить эффективность проведенной рекламной кампании можно с помощью 
проведения исследования, по результатам которого видно, на сколько гра-



182

мотно проведена рекламная кампания и смог ли товар продвинуться на по-
требительский рынок.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ  
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
Сопровождение представляет собой целостную, системно органи зо-

ванную деятельность, в процессе которой создаются социально- психо-
логические и педагогические условия для дальнейшего успешного обу-
чения и психологического развития каждого ребенка в школьной среде 
(М. Р. Битянова).

Целью психолого- педагогического сопровождения учащегося в образо-
вательном процессе является обеспечение его нормального развития (в со-
ответствии с нормой развития в определенном возрасте).

Можно выделить основные направления работы по психолого- педа-
гогическому сопровождению:

• профилактика;
• диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг);
• консультирование (индивидуальное и групповое);
• развивающая работа (индивидуальная и групповая);
• коррекционная работа (индивидуальная и групповая);
• психологическое просвещение и образование: формирование психо-

логической культуры, развитие психолого- педагогической компетентности 
учащихся, администрации образовательных учреждений, педагогов, закон-
ных представителей.

Важно, чтобы данные направления были объединены одной целью, 
такой, например, как подготовка учащихся к обоснованному выбору про-
фессии, удовлетворяющему как личные интересы, так и общественные по-
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требности. Основные формы, методы, направления профориентационной 
работы со всеми участниками образовательного процесса, отражены в про-
екте «Апробация модели психолого- педагогического сопровождения участ-
ников образовательного процесса в условиях допрофильной подготовки 
и профильного обучения», реализация которого осуществляется в гимназии 
с 2017 года.

К основным формам профориентационной работы, с помощью кото-
рых осуществляется профессиональное просвещение и профессиональное 
воспитание учащихся педагогами гимназии, относятся классные и инфор-
мационные часы, экскурсии, встречи со специалистами, тематические, 
литературно- художественные вечера, профориентационные беседы, дис-
путы, конференции, семинары, конкурсы, олимпиады, предметные недели, 
спектакли, кружки, факультативные занятия предметной направленности. 
Такая работа позволяет учителю планомерно и органично связывать про-
фессиональную пропаганду с содержанием учебного предмета.

Важным звеном в системе профориентации учащихся является работа 
с законными представителями учащихся. Семья имеет самое сильное вли-
яние на процесс воспитания детей. Народная мудрость гласит: «Счастлив 
тот, кто счастлив у себя дома». Практика показывает, что родители обычно 
принимают активное участие в определении жизненных и профессиональ-
ных планов своих детей. Вместе с тем вопросы выбора профессии и опре-
деления путей образования представляют трудную задачу, как для самих 
учащихся, так и для их законных представителей; родители не владеют 
в достаточной мере знанием возрастных и индивидуальных особенностей 
развития детей, осуществляют воспитание интуитивно. Кроме этого, в ус-
ловиях, когда большинство семей учащихся озабочено решением проблем 
экономического характера, появилась тенденция самоустранения многих 
родителей от решения вопросов воспитания и развития ребенка. Однако 
дети, родители, педагоги являются членами одного коллектива. Их объеди-
няют общие заботы, проблемы, результат решения которых существенным 
образом зависит от характера взаимодействия.

Учитывая все вышеназванное, в гимназии выбрали наиболее эффектив-
ный, на наш взгляд, путь взаимодействия педагогов, детей и родителей – 
клубную деятельность.

Только совместная деятельность всех участников образовательного про-
цесса позволит подготовить учащихся к обоснованному выбору профессии, 
удовлетворить как личные интересы, так и общественные потребности.
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НЕФОРМАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ИЗУЧЕНИИ  
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ПОДРОСТКАМИ 

(НА ПРИМЕРЕ ПРОГРАММЫ «АФЛАТУН»)
Мир сталкивается с большим количеством трудностей. Все мы наслы-

шаны об историях широко распространенной бедности, экологическом кри-
зисе, социальной несправедливости, уровне преступности и уровне жизни 
во многих странах. Но наряду с историями о трудностях также звучат во-
одушевляющие рассказы о людях, которые борются с такой несправедливо-
стью и работают над тем, чтобы достичь чего-то лучшего.

Молодые люди также играют важные роли в таких вдохновляющих 
историях. По всему миру все больше и больше молодых людей становят-
ся вовлеченными в проекты, приносящие изменения в общество, оказывая 
поддержку молодежи через социально- финансовое образование.

Социально- финансовое образование призвано помочь молодым людям 
мыслить критично, узнавать о своих правах и ответственности, а также дать 
финансовые знания и навыки, которые помогают им наилучшим образом 
использовать ресурсы. Оно также помогает им размышлять и осознавать из-
менения, которые они претерпевают, и как они наилучшим образом могут 
стать активными участниками жизни мира. Социальное образование учит 
их быть ответственными гражданами – желающими знать и быть вовлечен-
ными в социальные вопросы, которые влияют на них; финансовое же об-
разование учит детей важным навыкам сбережения, составления бюджета 
и участия в предприятиях.

Афлатун – это образовательная программа, основанная на сбалансиро-
ванной обучающей системе по доставке социальных навыков и финансо-
вой грамотности. Главным качеством программы является ее возможность 
меняться согласно нуждам разных ситуаций. Ключевая модификация про-
является в разработке программы для детей в условиях Неформального 
Образования. У многих детей нет доступа к официальному школьному об-
разованию в силу недостатка возможностей и ресурсов. Для таких детей 
образование во внеклассных условиях – неформальное образование – ста-
ло средством обретения основных навыков и необходимой для выживания 
и процветания поддержки. Неформальное Образование предназначено для 
детей, нуждающихся в особой защите, а также неформальных учеников – 
молодежи, не посещающей школу, уличных детей, детей, подвергшихя на-
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силию и находящихся в государственных учреждениях, детей, находящих-
ся в конфликте с законом и детей в центрах социально- педагогической  
помощи.

Работа с детьми, находящихся в таковых ситуациях, может оказаться до-
вольно трудной. Эти дети могут неграмотными, а также могут быть жертва-
ми произошедших с ними событий, повлиявших на их уверенность в себе 
и способность учиться. Курс обучения Афлатун был сконструирован таким 
образом, что он может быть использован фасилитатором во время внекласс-
ных занятий, обращая особое внимание на детей с низким уровнем грамот-
ности. Программа преобрела высокую популярность в силу своей гибкости. 
Она была использована при работе с уличными подростками и молодыми 
заключенными, с сиротами в приютах, а также в клубах и рекреационных 
учреждениях по всему миру.

Каждый из нас достигает лучших результатов в учебе, когда ему раз-
решается принимать активное участие в учебном процессе. Особенно, ког-
да речь идет о детях. Мы поощряем участие детей в процессе обучения не 
только потому, что достоверно подтверждено, что это наиболее эффектив-
ная форма обучения, но и потому, что ребенок имеет на это право. Активно 
пользуясь этим правом, дети развивают свою любознательность. Они учат-
ся думать самостоятельно. Их аналитические и коммуникативные способ-
ности увеличиваются. Их уверенность в своих силах растет. Они становятся 
такими разносторонними личностями, которые, за счет своих новаторских 
и творческих идей, смогут быть полезными своему обществу. Это и являет-
ся одной из основных целей программы Афлатун.

Следующие занятия включены в данное пособие:
1. Игры.
2. Упражнения.
3. Рассказы.
4. Ролевые игры.
5. Импровизации и другие театральные сценки.
6. Творчество.
7. Обсуждения в группах.
8. Дебаты.
И в заключение отметим, что «Афлатун» усердно трудится над тем, что-

бы создать более справедливый мир. Такой мир, в котором дети получают 
инструменты, необходимые им для того, чтобы понять и преобразовать не 
только себя, но и общество, в котором они живут.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

И МОЛОДЕЖИ ПОСРЕДСТВОМ ОРГАНИЗАЦИИ  
УЧЕБНЫХ БИЗНЕС-КОМПАНИЙ

Одним из важнейших направлений реализации Национальной страте-
гии устойчивого социально- экономического развития Республики Беларусь 
является формирование экономических компетенций современных уча-
щихся, что обусловлено повышенными требованиями к личным качествам 
будущих кадров рыночной экономики. Директивой Президента Республи-
ки Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 4 «О развитии предпринимательской 
инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь» 
предусмотрено создание эффективной национальной системы делового об-
разования, которое направлено на подготовку обучающихся к предприни-
мательской деятельности и развитию ключевых компетенций. Рассматривая 
данный вопрос в аспекте реализации Республикой Беларусь идей устойчи-
вого развития, учреждениям образования важно создать условия для обу-
чения школьников основам предпринимательской деятельности в контексте 
формирования экологического мышления. Фундаментальная составляющая 
устойчивого развития – триада «человек – окружающая среда – экономика», 
поэтому современный человек должен ориентироваться как в экологиче-
ском, так и в экономическом, социальном аспектах.

Современные школьники интересуются предпринимательством не 
в меньшей мере, чем взрослые. Многие из них думают об открытии своего 
дела в будущем, опираясь на успешный опыт своих родителей или соседей. 
Одной из возможных форм, позволяющих сформировать у учащихся целый 
ряд экологических и экономических компетенций являются учебные бизнес- 
компании (далее – УБК). Это важное и интересное направление, которое 
дает возможность учащимся приобрести опыт социально- ответственной 
предпринимательской деятельности. Итогом вовлечения учащихся в бизнес- 
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компанию является их социализация и профессиональная ориентация, раз-
витие творческого потенциала, повышение инициативности и формирова-
ние предприимчивости, нового отношения к процессу обучения, умения 
самостоятельно находить необходимые знания для решения различных 
практических задач. Понимание целей и принципов организации предпри-
нимательской деятельности, особенностей применения их на практике по-
зволит воспитать инициативное и ответственное молодое поколение.

УБК успешно действуют во многих учреждениях общего среднего 
образования всех регионов нашей страны. Проблему представлял недо-
статок образцов практической реализации идей эколого- экономического 
компетентностного подхода в дополнительном образовании детей и моло-
дежи. Вместе с тем, деятельность учебных бизнес- компаний на базе уч-
реждений дополнительного образования эколого- биологического профиля 
обладает большим воспитательным потенциалом благодаря организации 
непосредственного общения учащихся с природой и природными матери-
алами, приобретения навыков исследовательской деятельности, развития 
наблюдательности, пробуждения интереса к изучению и познанию мира. 
В связи с этим нами была разработана модель формирования эколого- 
экономических компетенций через создание учебных бизнес- компаний 
в учреждениях дополнительного образования детей и молодежи эколого- 
экономического профиля.

Методологическую основу модели составили аксиологический подход 
(А. Я. Данилюк, И. Б. Котова, А. В. Петровский, Е. Н. Шиянов); компетент-
ностный подход (В. А. Болотов, В. В. Давыдов, Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, 
И. Я. Лернер, Р. П. Мильруд, В. В. Сериков, А. В. Хуторской, В. Д. Шадри-
ков, И. С. Якиманская); личностно- ориентированный и деятельностный под-
ходы (Ш. А. Амонашвили, Е. В. Бондаревская, Л. С. Выготский, И. А. Зим-
няя, С. В. Кульневич, А. Н. Леонтьев, Н. Ф. Талызина, И. С. Якиманская 
и др.); системный подход (И. В. Блауберг, А. А. Востриков, В. А. Дмитриен-
ко, И. Д. Пехлецкий и др.).

Также при построении модели формирования эколого- экономических 
компетенций учащихся были учтены главные принципы экологического об-
разования и воспитания: единства познания, переживания, действия; про-
гностичности; междисциплинарности; целенаправленности общения уча-
щихся с окружающей средой.

Содержательный блок модели включает в себя основные компоненты 
и социально- педагогические условия реализации проекта, определяет со-
держание экологической и экономической компетенций учащихся и усло-
вия, способствующие формированию данных компетенций.

Процессуальный блок отражает организацию деятельности (формы, ме-
тоды и средства) учебной бизнес- компании на протяжении трех лет.

Результативный блок характеризует уровни эффективности и достиже-
ния целей, решения задач, поставленных в содержательном и процессуаль-
ном блоке.
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В 2017–2020 г. на базе шести учреждений дополнительного образова-
ния детей и молодежи Гродненской области был реализован республикан-
ский инновационный проект «Внедрение модели формирования эколого- 
экономических компетенций учащихся в учреждениях дополнительного 
образования детей и молодежи посредством организации учебных бизнес- 
компаний». Каждое учреждение разработало собственную программу объ-
единения по интересам, в рамках которого была организована деятельность 
учебных бизнес компаний в соответствии с интересами и пожеланиями 
учащихся и их законных представителей, возможностями учреждения об-
разования.

Инновационные бизнес-идеи УБК включали в себя производство эко-
атрибутики и эко-товаров: сувениров, семейных оберегов, элементов эко-
декора, бутоньерок и других аксессуаров с использованием природных 
материалов, изготовление флористического декора, фито-украшений и де-
кораций, изготовление элементов для оформления эко-фотозон и проведе-
ния экологических фотосессий. При этом главной задачей было обеспечить 
преемственность экологического и экономического образования.

В процессе инновационной деятельности были отработаны технологии, 
формы и методы формирования предприимчивости, социальной инициа-
тивы, экологической грамотности; разработано программное обеспечение 
УБК; создан образовательно- методический комплекс УБК как жизнеспо-
собный и актуальный методический продукт; повышен воспитательный по-
тенциал эколого- экономический деятельности УБК.

Благодаря внедрению инновации возросла эффективность реализации 
таких важных направлений воспитания, предусмотренных статьей 18 Ко-
декса Республики Беларусь об образовании как экономическое воспитание, 
направленное на формирование экономической культуры личности, и вос-
питание в области охраны окружающей среды и природопользования, на-
правленное на формирование экологической культуры личности.

Реализация основных идей проекта в системе дополнительного обра-
зования детей и молодежи позволила создать условия для формирования 
предприимчивости, инициативы, успешного саморазвития и самореализа-
ции личности посредством участия молодежи старше 14 лет в деятельности 
учебной бизнес- компании. Учащиеся получили представление о сущности 
и основных особенностях «экологичного предпринимательства» как особо-
го рода деятельности, приобрели знания о полном цикле предприниматель-
ской деятельности и о последовательных шагах, необходимых для открытия 
и развития собственного дела с учетом природосообразности.
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ: 
СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ

В условиях активного развития и быстрой трансформации мировой 
экономики существенно расширяется спектр услуг, предлагаемых финан-
совыми организациями населению, которые характеризуются повышенной 
сложностью и требуют специальных знаний. В современных условиях оче-
видно, что для потребителей финансовых услуг чрезвычайно важно иметь 
актуальную информацию и знания, способствующие принятию решений 
в финансовом секторе.

Граждане с низким уровнем знаний чаще сталкиваются с долговыми 
проблемами, им трудно принимать оптимальные финансовые решения, они 
не экономят, управляют доступными средствами с меньшей эффективно-
стью и не участвуют в долгосрочном финансовом планировании.

Обладая необходимыми финансовыми знаниями, навыками, способ-
ностями и культурой, граждане могут пользоваться возможностями и пре-
имуществами услуг, предоставляемых финансовыми учреждениями. Фи-
нансово подкованный человек с меньшей вероятностью станет жертвой 
«финансовой пирамиды» или заключит сомнительную сделку.

Циклический глобальный финансовый кризис привел к повсеместному 
признанию финансового образования как одного из важнейших навыков, 
необходимых для жизни человека как потребителя услуг, предоставляемых 
финансовыми учреждениями [1]. В результате количество стран, которые 
разрабатывают специализированные программы и стратегии финансово-
го образования и активизируют свою деятельность в этой области, быстро 
 растет.

Финансовая грамотность включает в себя целый перечень знаний и на-
выков: эффективное управление личными финансами; краткосрочное и дол-
госрочное финансовое планирование; способность понимать характеристи-
ки различных финансовых продуктов и услуг [3].

В целом Беларусь характеризуется относительно низким финансовым 
уровнем грамотности населения. В рамках одного из исследований по изу-
чению уровня знаний в области финансовой осведомленности респонден-
там было предложено ответить на 14 вопросов, касающиеся: 1) финансовой 
терминологии; 2) с финансовыми продуктами иуслугами; 3) с ответствен-
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ностью финансовых учреждений перед своими клиентами; 4) смеханизмы 
защиты потребителей.

По данным исследования, более 44 % респондентов показали неудов-
летворительный уровень финансовых знаний и навыков (правильно отве-
тили на 4–6 вопросов из 14), а тех, у кого эти знания и навыки отсутствуют, 
составили около 20 % от общего числа белорусов, которые приняли уча-
стие в опросе (дали 3 и менее правильных ответа). Уровень знаний почти 
каждого пятого респондента можно определить как удовлетворительный 
(7–8 правильных ответов). Хороший уровень финансовой грамотности про-
демонстрировали 12,6 % (9–11 правильных ответов). Лишь 1,2 % респон-
дентов смогли ответить на вопросы теста на «отлично» (12–14 правильных 
ответов из 14) [2].

В то же время анализ ситуации в динамике позволяет сделать вывод 
о том, что последние 5 лет (период, в течение которого велась активная ра-
бота по внедрению первого в стране совместного плана действий по повы-
шению финансовой грамотности населения) наблюдается тенденция к по-
степенному и устойчивому увеличению грамотности и информированности 
белорусов.

В рамках исследований 2012–2016 гг. достаточно детально изучены осо-
бенности финансового поведения населения Беларуси. Большая часть на-
селения страны не считает важным вести подробный учет своих доходов 
и расходов, хотя многие обычно руководствуются тем, сколько они зараба-
тывают и тратят (около 70 % респондентов). Только 6,6 % белорусов ведут 
подробный учет доходов и расходов, 12,3 % респондентов ведут бессистем-
ный учет своих доходов и расходов [2].

В целом исследование показало, что, несмотря на некоторые успехи 
в финансовой грамотности на государственном уровне, существует необ-
ходимость в продолжении комплекса мер, направленных на повышение 
финансовой грамотности населения, ориентированных на различные со-
циальные группы, с учетом их навыков и потребностей в финансовом сек-
торе.

Ощутимые положительные результаты работы по совершенствова-
нию финансового образования способствуют успешному социально- 
экономическому развитию государства, активизируя сберегательный про-
цесс, вовлекающий широкую общественность, вызывающий доверие 
и гарантирующий стабильность банковской системы и других секторов 
финансового рынка.
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК СПОСОБ КОММУНИКАЦИЙ 
И ПРОДВИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Глобальная сеть Интернет стала неотъемлемой частью современного 
общества, посредством которой образовалась всемирная коммуникаци-
онная среда. В настоящее время Интернет предоставляет пользователям 
огромные возможности, среди которых можно выделить получение и пере-
дачу информации, совершение разнообразных операций (платежи, заключе-
ние сделок, размещение рекламы), общение в социальных сетях, получение 
дистанционного образования, работу на удаленной основе и т. д. Благодаря 
разнообразным возможностям значимость социальных сетей существенно 
возросла, и ее уровень продолжает повышаться [1]. Социальные сети – со-
временный инструмент коммуникаций На сегодняшний момент социаль-
ные сети представляют собой коммуникационный инструмент, в связи с чем 
его популярность среди населения находится на высоком уровне. Благо-
даря соцсетям отдельный человек, группы, сообщества или хозяйствую-
щие субъекты имеют возможность решать самые разнообразные вопросы. 
К примеру, компании могут размещать рекламу о своей деятельности, тем 
самым повышая свою активность и привлекая потенциальных клиентов. 
Социальные сети (social networking service) представляют собой многополь-
зовательский интернет- ресурс, который постоянно пополняется контентом, 
размещаемым посетителями сайта. При этом для каждого пользоваться соз-
дается индивидуальный аккаунт с указанием  какой-либо информации, по 
которой пользователь может быть найден в социальной сети. По-другому 
социальные сети можно назвать онлайнсервисом или веб-сайтом, которые 
используются для организации, построения и дальнейшего осуществления 
взаимоотношений между пользователями сети [2].

Социальные сети при своем активном развитии оказывают существен-
ное влияние на различные области жизнедеятельности общества, в том 
числе и на систему образования. При этом специалисты отмечают развитие 
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у обучающихся специфических ценностей, особенным образом влияющих 
на систему образования в России. Одной из самых главных является ин-
формационное единство людей по всему миру, благодаря чему появилось 
такое понятие, как краудсорсинг, при котором граждане участвуют в соз-
дании социально значимой информации. Благодаря краудсорсингу социум 
переходит на другой уровень мышления, понимания вопросов и проблем 
и их решений. При таком поведении используется коллективный разум как 
принципиальный компонент информационного развитого общества. Соци-
альные сети на основе метода краудсорсинга могут дать синергетический 
эффект. В соответствии с этим появляются инновации, в том числе и со-
циальные. Появляются новые компетенции работников, которые закрывают 
перечень незакрытых вопросов. Кроме того, электронные ресурсы позво-
ляют специалистам, ученым, студентам работать над коллективным проек-
том в интерактивном режиме. Другой важной специфической ценностью 
соцсетей является информационная доступность. Интернет- ресурсы дают 
возможность абсолютно каждому человеку получать разнообразную ин-
формацию в целях образования и использовать ее по своему усмотрению. 
Социальные сети, предоставляя такую информацию, позволяют человеку 
получать образование, развивать свои навыки, тренировать мышление. Су-
щественной проблемой является тот факт, что система образования опаз-
дывает за социальными процессами из-за применения устаревших методов 
и технологий. Университеты уступают учебным центрам повышения ква-
лификации. Для исправления ситуации необходимо проводить индивиду-
ализацию учебного процесса, то есть использовать принципиально новые 
педагогические технологии. При этом необходимо учитывать, что активное 
развитие соцсетей несет некоторые проблемы, влияющие на систему об-
разования, в том числе [3]: информационное неравенство; социальное раз-
деление; манипуляция сознанием людей; стремительное развитие виртуаль-
ной реальности; проблема самореализации в сети Интернет; ограниченные 
сенсорные возможности; присутствие анонимности; развитие зависимости 
от соцсетей; утрата ощущения пространства; рост информационной пре-
ступности. Задачей системы образования при активном развитии социаль-
ных сетей является необходимость формирования информационной этики, 
адекватной новой информационной культуре личности и общества. Соци-
альные сети как способ определения уровня удовлетворенности образова-
нием Использование соцсетей в системе образования позволит определить 
уровень удовлетворенности (как педагогов, так и учащихся) производимым 
процессом. Для этого учебным заведениям необходимо как можно больше 
внимания уделять качеству получаемых образовательных услуг, их доступ-
ности учащимся. Это мероприятие можно осуществлять путем изучения 
контента, который содержится в соцсетях и размещается непосредствен-
ными пользователями сети Интернет. На основании проводимого анализа 
контента, размещенного в соцсетях, можно разрабатывать пути повышения 
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привлекательности образовательных услуг учебного заведения. Например, 
к ним можно отнести [4]: увеличение количества проводимых мероприятий 
(форумов, соревнований и т. д.); повышение имиджа учебного заведения 
(или отдельных специальностей); внедрение понятной системы оценки зна-
ний и стимуляции творческой деятельности обучающихся; использование 
активной политики поощрения обучающихся, достигших определенных 
успехов в образовании. Выводы Социальные сети стали неотъемлемой 
частью современного общества. Они используются в различных областях 
человеческой деятельности, в том числе и в системе образования. Для про-
движения образовательных услуг учебным заведениям необходимо вне-
дрять политику активного использования социальных сетей, через которые 
можно повысить качество предоставления образовательных услуг, усовер-
шенствовать систему взаимодействия между педагогами и обучающимися, 
повысить привлекательность самого учреждения.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ШКОЛЕ  

(НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ)
Сегодня, в условиях вхождения стран СНГ в новые рыночные отноше-

ния важной проблемой является экономическая подготовленность молоде-
жи к жизни в обществе, их активной деятельности. Государственный об-
разовательный стандарт ориентирует педагогов на поиск новых подходов 
к содержанию учебно- воспитательного процесса. ФГОС принес нам по-
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нятие «компетенция», предполагающее развитие личности, умеющий ре-
шать определенный пласт задач. На основе нормативных государственных 
документов (Образование (XXI век), Национальная программа воспитания 
учащейся молодежи и др.) такая система образования является эффек-
тивной, так как направлена на гуманизацию и демократизацию учебно- 
воспитательного процесса. Важность и актуальность этой проблемы под-
тверждается реализацией многочисленных проектов, в частности, сегодня, 
в рамках проекта «Уроки с предпринимательским фоном» прослеживается 
возможность формировать предпринимательскую компетентность среди 
молодежи не только на уроках экономики, основ предпринимательской дея-
тельности, но и в рамках других школьных предметов [3].

Компетентностный подход перемещает акценты с процесса накопления 
нормативно определенных знаний, умений и навыков в плоскость формиро-
вания и развития у учащихся способности практически действовать и твор-
чески применять полученные знания и приобретенный опыт в различных 
ситуациях. На основе анализа психолого- педагогической литературы, мы 
трактуем понятие «предпринимательская компетентность» как совокуп-
ность качеств, знаний, которые помогают личности успешно и качественно 
решать бизнес- задачи и достигать высоких результатов в предприниматель-
ской деятельности.

Формирование предпринимательских умений происходит уже тогда, 
когда ученики принимают участие в ученическом самоуправлении и иссле-
довательской деятельности, выполняют роль организаторов школьных дел, 
выбирают будущую профессию, планируют создание собственного дела. На 
современном этапе формирование предпринимательской компетентности 
начинается с начальной школы, ведь на основе рыночных условий млад-
шие школьники должны ознакомиться с основами экономических истин, 
понятий, категорий, явлений, с потребностями людей. Следует отметить, 
что формирование предпринимательской компетентности связано не толь-
ко с тем, как ученикам преподают экономику, а со всей системой обучения 
и воспитания в школе [1].

Исследователи данной области отмечают, что в начальной школе еще нет 
курса экономики, поэтому стоит формировать предпринимательскую компе-
тентность на основе интегрированных уроков: с математикой, логикой, изо-
бразительным искусством, естествознанием. В связи с этим, для учащихся 
младшего школьного возраста была разработана программа «Заниматель-
ная экономика» для 2–4 классов. Разработчики программы утверждают, что 
младшие школьники способны осознавать значение предпринимательской 
компетентности путем освоения таких умений как: рационально использо-
вать материал, объективно оценивать результаты труда, честно и добросо-
вестно относиться к своим обязанностям. Для учащихся основной и стар-
шей школы чрезвычайно важно является получение необходимых знаний об 
условиях и особенностях предпринимательской деятельности, точнее, осоз-
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нать, насколько важна и необходима для современного общества. Сегодня 
разработано большое количество программ экономического направления 
для основной школы: «Экономика для 10 класса», «География мирового хо-
зяйства с основами экономики», «Коммерческая география», «Финансовая 
математика», «Основы предпринимательской деятельности», «Основы ме-
неджмента», «Клиент банка» [4].

Все названные программы курсов должны обеспечивать развитие эко-
номического мышления, формирование устойчивых профессиональных ин-
тересов, необходимых при выборе будущей профессии. Разработчики про-
грамм считают, что формирование предпринимательской компетентности 
происходит в течение нескольких этапов:

I этап (мотивация) – осознание учеником целей, содержания предпри-
нимательской деятельности; 

II этап (актуализация) – определение необходимого опыта деятельности 
учащихся в экономической сфере жизни человека;

III этап (овладение) – теоретический и практический учебно- инфор-
мационный блок по вопросам предпринимательской деятельности в эконо-
мической сфере общественной жизни;

IV этап (самоанализ) – анализ полученных результатов и соотнесение их 
с предполагаемыми.

По утверждениям ученых для успешности формирования предприни-
мательской компетентности нужно использовать новейшие формы работы, 
в частности тренинги: бизнес- тренинги, управленческие, лидерские и кор-
поративные тренинги. Соответственно к формированию предприниматель-
ской компетентности предлагаем применять следующие виды тренингов: 
профессиональный тренинг (бизнес- тренинг, бизнес- среда, корпоративный, 
маркетинг- тренинг); тренинг лидерства (ведение переговоров, управление 
персоналом); социально- психологический тренинг (ориентирован на разви-
тие социально- психологических характеристик личности предпринимате-
ля); коммуникативный тренинг (формирование коммуникативных умений, 
решения конфликтов, межличностное общение, успешное ведение перего-
воров). Глобализация, ускоренный научно- технический прогресс диктуют, 
что обществу нужна профессионально- компетентная молодежь, которая 
умеет быстро адаптироваться в нестабильных условиях, способна к риску, 
самостоятельному выбору сфер деятельности, поведения, ориентированной 
на успех, саморегуляцию, самоактивность.
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ВОПРОС ЭЙДЖИЗМА В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРЕДПРНИМИНИМАТЕЛЬСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Эйджизм (англ. ageism) – дискриминация человека на основании его воз-

раста. Проявляется в готовности воспринимать адекватно в и сотрудничать 
лишь с теми людьми, кто соответствует некоему заранее установленному 
критерию возраста[1]. В данном контексте, рассматривается именно ситу-
ация готовности сотрудничать и воспринимать информацию от преподава-
телей.

В рамках процесса социализации, особенно в школьный этап, дети 
склонны особенно сильно полагаться на мнение своих друзей одного воз-
раста. Это натуральный процесс, который тем не менее, вызывает процесс 
отчуждения школьников от людей старшего возраста, будь то его родите-
ли, или в контексте нашей проблемы – преподаватели (учителя). Возникает 
ситуация, при которой мнение наставников начинает восприниматься как 
«чужое», к нему не прислушиваются, а процесс преподавания может иг-
норироваться. Дети считают, что взрослые не понимают их, не знают, что 
для них важнее и не прислушиваются к тому, что им говорят. Эта ситуация 
негативно сказывается на процессе образования в целом, и на развитии ком-
петенций в частности. Несмотря на то, что данная проблема характерна для 
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системы образования в принципе, она особенно важна для вопросов про-
фессионального развития вышеупомянутых компетенций.

Решением проблемы может быть введение новых методов преподава-
ния – в частности, молодежного тьюторства, когда в роли наставника вы-
ступает человек одного возраста с аудиторией. В подобной ситуации пре-
подавателю легче найти общий язык с аудиторией, он может без особых 
проблем влиться в их круг, понять их проблемы. Соответственно, его будут 
более охотно слушать и общая эффективность процесса образования и вос-
питания значительно возрастет. Молодые люди также склонны более охотно 
задавать вопросы, которые они обычно постеснялись бы говорить, людям 
своего возраста, что уменьшает вероятность того, что они могут не понять 
тему.

Остается вопрос нахождения подходящих молодых людей, готовых к по-
добному тьюторству в рамках учебных учреждений. В рамках учреждений 
высшего образования, где вопрос эйджизма не стоит настолько остро, и сту-
денты в большинстве своем понимают важность образования, не возникает 
особых проблем в поисках волонтеров или назначения лиц, ответственных 
за проведение подобных уроков. Зачастую многие представители молодежи 
с активной жизненной позицией сами заинтересованы в просвещении своих 
товарищей.

В школах же, где и наблюдается основная проблема, ситуация обсто-
ит более сложно. Тем не менее, варианты решения есть и здесь. В рамках 
процесса воспитания, многих учеников учат во всем слушаться учителей. 
Как правило большинство таких учеников – эти представители отличников 
и именно на них следует обратить особенное внимание. Подобные учени-
ки в принципе более активные и, как следствие, будут более заинтересова-
ны в процессе формирования определенных компетенций. Следовательно, 
следует поощрять их, чтобы они в неформальном порядке распространяли 
подобные идеи. Акцент следует сделать именно на том, чтобы это не име-
ло вид урока, и не отдаляло отличников от остального класса. Основной 
же процесс образования по-прежнему следует по-прежнему возложить на 
учителей. В рамках педагогической практики, они, в теории, должны уметь 
обходить подобные проблемы, но многие вопросы остаются.

Подводя итоги, проблема эйджизма сама по себе характерна для про-
цесса образования, решение ее остается одним из основных вопросов педа-
гогической практики. Предоставление учащимся определенной автономии 
и вариант малого самоуправления лишь немного смягчают ситуацию. Тем 
не менее следует продолжать развивать педагогические практики, и по-
ощрять частные инициативе обучающихся, сближая учителей и учеников 
в процессе образовательной деятельности.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Развитие предпринимательских навыков и компетенций студентов важ-
но для формирования грамотного и конкурентоспособного специалиста на 
рынке труда. Предпринимательское поведение является результатом раз-
вития двух факторов: мотивации достижения и компетенций, необходимых 
для этого достижения. Разумное предпринимательское поведение гаранти-
рует предпринимательский успех. Активное развитие предприниматель-
ской деятельности привело к необходимости обучения предприниматель-
ству в вузах. Обучение предпринимательской деятельности имеет большой 
успех в сфере образования. Это стимулировало появление большого коли-
чества методов, которые использовались в курсах обучения предпринима-
тельству: тематические исследования, чтения, разработка бизнес- планов, 
интервью с предпринимателями, дискуссионные семинары, приглашение 
докладчиков, деловые визиты и поездки, стажировки и работа с предпри-
нимателями, развитие стартапов. Внедрение этих методов приводит к уве-
личению использования компьютерных технологий. Однако, несмотря на 
постоянно растущее использование современных курсов и технологий, 
в обучении предпринимательству есть определенные трудности и недостат-
ки. Педагогические компетенции и методы обучения предпринимательству 
все еще находятся в стадии разработки.

Основным недостатком современного обучения предпринимательству 
остается невозможность обучить студентов всем навыкам, которые обе-
спечили бы их успешную будущую деятельность в предпринимательской 
сфере. Несмотря на желание стать предпринимателем, студенты еще не об-
ладают необходимыми навыками предпринимательской деятельности и не 
понимают специфики управления бизнесом.

Основой развития готовности и способности будущих педагогов к пред-
принимательской деятельности должны стать передача знаний основ пред-
принимательской деятельности и формирование таких предприниматель-
ской качеств, как:

• организаторские (инициативность, предприимчивость, решитель-
ность);

• творческие (креативность, новаторство);
• коммуникативные (эмпатия, дипламотичность);
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• управленческие (лидерство, ответственность).
Основная цель учреждений образования должна быть представлена сле-

дующими функциями:
1. Стимулирование предпринимательской деятельности. Включает 

в себя формирование предпринимательских намерений студентов и даль-
нейшей реализации этих намерений в виде предпринимательских действий. 

2. Обеспечение предпринимательского образования с акцентом на фор-
мирование предприимчивости выпускников.

3. Обеспечение благоприятной среды на территории учреждений обра-
зования, которая может быть площадкой для апробации новых технологий 
и студенческих инициатив.

Таким образом, формирование предпринимательских компетенций сле-
дует рассматривать как образовательный процесс, представляющий собой 
целенаправленное педагогическое воздействие с целью развития мотива-
ции, готовности и способности к предпринимательской деятельности.
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АКЦЕНТУАЦИИ И ИХ РОЛЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Понятие акцентуации ввел немецкий психиатр Карл Леонгард. Под ним 
он понимал заостренную черту характера человека, которая имеет тенден-
цию к переходу в патологическое состояние, причем как отрицательное, 
так и положительное проявление влечет за собой появление трудностей 
в процессе жизнедеятельности человека. Однако, рассматривая акценту-
ированные личности, Леонгард не называл их патологическими, так как 
в противном случае, чтобы определить человека как нормального, любое 
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отклонение от обозначенных границ, даже самое минимальное, надо было 
бы признать патологией. О патологических личностях он говорил, что при-
знать их таковыми можно только если учесть совокупность факторов: от-
клонение от нормы, давление внешних обстоятельств, а также различные 
пограничные случаи.

Еще одной выдающейся личностью в изучении акцентуированных лич-
ностей признается советский психиатр А. Е. Личко. Как и Леонгард, акцен-
туации он описывал как крайние варианты нормы, при которых отдельные 
черты характера могут быть чрезмерно усилены. Он подчеркивал, что ак-
центуации характера представляют собой хотя и крайние, но  все-таки ва-
рианты нормы.

Любопытство к теме повлекло за собой проведение ряда исследований. 
Несмотря на то что авторы говорили о положительных и отрицательных сто-
ронах акцентуаций, наибольшее распространение получила их взаимосвязь 
с негативными проявлениями: использование агрессивных и зависимых 
моделей поведения, выражение таких психических состояний, как раздра-
жительность, торопливость, переменчивость, болезненное реагирование на 
критику, неадекватность, утомляемость, недоверчивость, отчужденность, 
закомплексованность, безынициативность, нерешительность.

Так, проводилось исследование Е. С. Стешич по изучению акценту-
ации характера и преступного поведения, где подчеркивалось, что изуче-
ние акцентуаций имеет важное значение для прогнозирования преступного 
поведения. Автор также говорила о распространенном мнении, что суще-
ствует связь между типом акцентуации характера и видом совершенного 
преступления. Например, неосторожные преступления больше связаны 
с интеллектуальными дефектами; насильственные совершают агрессивные 
лица безудержного, взрывного типа; среди убийц больше всего психопатов, 
хронических алкоголиков, а импульсивность поведения свой ственна всем 
лицам с акцентуациями характера [5, с. 29].

Другое исследование, проводимое А. Г. Самохваловой, изучало акценту-
ацию характера как фактор затрудненного общения подростков. В нем про-
верялась гипотеза о том, что каждый тип акцентуаций является фактором 
риска, обуславливающим возникновение специфических коммуникативных 
трудностей подростка [4, с. 47]. Полученные результаты подтвердили поло-
жение о том, что акцентуации характера связаны с риском деструктивного, 
агрессивного поведения, что и приводит к трудностям в общении.

Интересным является факт исследования акцентуаций характера в дея-
тельности предпринимателей. Будут ли они способствовать или затруднять 
реализацию их профессиональных и личностных особенностей. К основ-
ным психологическим чертам личности предпринимателя относят: внутрен-
нее стремление к новаторству, инициативность, конкретный тип практиче-
ского мышления, волевые качества личности, потребность в достижениях, 
самостоятельность, склонность к риску, приверженность делу, оптимисти-
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ческая жизненная позиция, коммуникативные навыки, стрессоустойчивость 
[1, с. 42–43]. Вся предпринимательская деятельность предполагает функци-
онирование в условиях ограничения времени, постоянное урегулирование 
противоречий, проявляющихся между ограниченными ресурсами и неогра-
ниченными притязаниями людей, а также умение быстро реагировать в не-
определенных ситуациях. Совокупность приведенных выше фактов лиш-
ний раз подтверждает, что предпринимательская деятельность содержит 
потенциальный риск, на который отважиться может не каждый, а пережить 
последующую неудачу – вообще единицы.

Проблеме предпринимательства, деятельности предпринимателя и его 
личности в своих работах уделяли внимание такие авторы, как: Е. В. Бел-
кин, А. П. Вавилов, П. Друкер, Ю. А. Карачарова, Дж. М. Кейнс и др. Так, 
проведены научные исследования, раскрывающие психологические детер-
минанты успешной профессиональной карьеры предпринимателей мало-
го и среднего бизнеса (А. Л. Журавлев, Т. В. Корнилова, В. П. Поздняков,  
Е. В. Шорохова, А. Е. Чирикова); выявлены особенности смысловой сферы 
отечественных предпринимателей и их ментальности, ключевые ценности 
и мотивы предпринимательской деятельности (И. В. Андреева, А. А. Чеку-
нов, Е. П. Белинская и др.); изучены коммуникативные особенности лично-
сти предпринимателей (Н. Ш. Акаева, С. Т. Джанерьян, Ю. Э. Клейменова 
и др.); обозначены значимые аспекты их профессиональной идентичности 
(Е. П. Ермолаева, Г. М. Андреева) [1, с. 40].

Опираясь на все вышесказанное, возникает вопрос: какую роль игра-
ют акцентуации характера в предпринимательской деятельности? Придер-
живаясь позиции психиатров, что акцентуации наблюдаются практически 
у всех людей, становится любопытно, личности с какими акцентуациями 
характера могут быть успешными в роли предпринимателей.

Таким образом, акцентуации в большей или меньшей мере присутству-
ют в жизни человека. Они тем или иным способом влияют на учебную 
и профессиональную деятельность. И наша задача – выяснить, каким об-
разом акцентуации способствуют реализации потенциала человека либо, 
наоборот, его застреванию и дезорганизации личности.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПАТТЕРНЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРЕДПРИИМЧИВОСТИ

Развивать предприимчивость и обучать предпринимательству – новые 
тренды образования, нацеленные на формирование в Республике Беларусь 
предприимчивого общества и конкурентоспособной экономики. Системная 
организация развития предприимчивости и обучения предпринимательству 
на ступени общего среднего образования Республики Беларусь позволит 
учащимся перейти в компетентностно- ориентированную образовательную 
парадигму и оптимально сформировать будущий профессиональный про-
филь.

Несмотря на неопределенность в отношении будущих профессий, мож-
но выделить базовые компетенции и навыки, которые необходимо развивать 
у учащихся. Они не зависят от выбранного профессионального пути: на-
выки общения, умение слышать и слушать, ставить цели и формулировать 
свою точку зрения, ораторское мастерство, работа в команде, умение брать 
на себя ответственность.

Исходной методологической предпосылкой активизации деятельности 
по формированию предприимчивости учащихся учреждений общего сред-
него образования послужили государственные документы [1–4] и тенден-
ции развития современного образования (информатизация, стандартизация, 
ориентация на опережающее и непрерывное образование):

При этом выявлен ряд проблем:
• иммерсивные технологии обучения предпринимательству представ-

ляют собой нишу в образовательной среде;
• существующие частные бизнес школы (deti- MBA Belarus – Школа биз-

неса для подростков, 2 Business.by – бизнес- школа для подростков в Мин-
ске, Бизнес-курс «Школа успеха»: KIDS’ МВА для детей 6–9 лет и др.) 
обучают предпринимательству и формируют предприимчивость только со-
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стоятельной части населения, существуют в крупных городах и недоступны 
широкому кругу учащихся;

• в учреждениях образования отсутствуют педагоги, имеющие специ-
альную подготовку по юридическим, экономическим, финансовым аспек-
там предпринимательства;

• отсутствует диагностический инструментарий измерения наличия ка-
честв предпринимателя, склонности к предпринимательству, сформирова-
ности предприимчивости;

• в общественном сознании не сформирована позиция полипрофес-
сионализма, преодоления риска потери работы, организации самозаня - 
тости;

• существуют обывательские стереотипы: «развить бизнес невозможно 
без стартового капитала, который согласно теории К. Маркса не может быть 
создан легальным путем»; «бизнес – это для избранных»; 

• неумение видеть возможности для развития бизнеса; 
• наконец, неумение генерировать идеи.
Предпринимательство – это, прежде всего, про мышление, про способ-

ность человека решать задачи и находить ответы на неочевидные вопросы. 
Изучение предпринимательских практик в разных сферах человеческой де-
ятельности в мейнстриме утвердилось определение предпринимательства 
как деятельности по открытию и эксплуатации рыночных возможностей. 
Иначе говоря, предпринимательство – это определенный тип проактивно-
го человеческого поведения, результатами которого могут быть и товары, 
и идеи, и институты. Для любой предпринимательской деятельности по-
мимо знания технологии конкретной отрасли или вида деятельности нужны 
одни и те же компетенции обнаружения новых шансов и умения их реали-
зовывать, привлекая недостающие ресурсы.

Маловероятно включение в ближайшее время в обязательное изучение 
учащимися учреждений общего среднего образования основ предпринима-
тельства, но использование холистического подхода в организации образо-
вательного пространства учреждения может содействовать в определенной 
мере решению перечисленных проблем.

В Минском городском институте развития образования реализуется экс-
периментальный проект «Апробация модели развития предприимчивости 
как средства профориентации и социализации учащихся II и III ступени 
общего среднего образования», участниками которого являются семь уч-
реждений общего среднего и дополнительного образования детей и моло-
дежи. Проект играет роль научно- практической лаборатории, оказывающей 
сопровождение сети учреждений образования и образовательных планов.

Основная идея проекта заключается в рассмотрении социализации уча-
щихся в контексте профориентации, направленной в значительной мере на 
формирование предприимчивости, как качества личности и как ключевой 
компетенции. Усиление условий конкуренции на рынке труда отчетливо 
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обострило общественную потребность в разрешении проблемы професси-
ональной ориентации молодежи и вызвало необходимость в мотивацион-
ной структуризации процесса самоопределения. Одной из важнейших задач 
общеобразовательной школы является создание условий для самоопреде-
ления личности, обеспечение высокого уровня профессиональной мобиль-
ности человека в современных условиях. Ее решению может содействовать 
профессионально ориентированная работа, которая является важным гаран-
том свободы личности в профессиональном самоопределении, соответству-
ющем не только потребностям и запросам общества, но и возможностям 
и способностям отдельного человека. Именно профориентационная работа 
является одной из самых перспективных психолого- педагогических форм 
помощи учащимся на современном этапе развития общества, когда посто-
янно меняющиеся политические, экономические и социальные условия за-
трудняют и без того довольно сложный выбор профессии. Формирование 
предприимчивости учащихся является подсистемой общей системы соци-
альной и профессиональной ориентации

Таким образом впервые предпринимательство рассматривается как важ-
ный фактор социальной успешности личности и вид профессиональной 
деятельности, к которой можно и нужно готовить. Обучение предпринима-
тельству – инвестиция, которая окупится в любом случае.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ТИПА САМОРЕГУЛЯЦИИ  
И МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ОБУЧЕНИЯ

Проблема саморегуляции является актуальной социально важной про-
блемой в контексте становления субъектности человека, его профессио-
нальной самореализации. Саморегуляция относится к процессам, с помо-
щью которых люди контролируют или направляют свои мысли, эмоции 
и действия для достижения своих целей. Согласно теории саморегуляции, 
поведение управляется мотивационной системой постановки целей, разра-
ботки и реализации стратегий для достижения этих целей, оценки прогрес-
са и соответствующего пересмотра целей и действий [2].

Исследование Пола Пинтрича о роли мотивации в саморегулируемом 
обучении предложило три важных обобщения о связи между мотивацией 
и саморегулируемым обучением [1]. Во-первых, студенты должны чувство-
вать себя эффективными или уверенными в том, что они могут выполнять 
задачи. Если они чувствуют, что могут выполнять академические задачи, 
они с большей вероятностью будут использовать различные стратегии са-
морегуляции. Во-вторых, студенты должны интересоваться и ценить зада-
ния. Студенты, которым скучно или которые не находят задачи полезными 
или стоящими, гораздо менее склонны к саморегуляции, чем те, кто заин-
тересован и считает задачи важными. Наконец, студенты, которые сосредо-
точены на целях обучения, понимания и самосовершенствования, гораздо 
более склонны к саморегуляции, чем студенты, преследующие другие цели, 
такие как попытка выглядеть умнее других или не выглядеть глупо. Эти 
обобщения были найдены в большом количестве исследований и кажутся 
достаточно надежными, но, конечно, существует необходимость в допол-
нительных исследованиях роли мотивации в саморегулируемом обучении.

Как отмечает В. И. Моросанова, личностные особенности влияют на де-
ятельность посредством сложившихся индивидуальных способов саморегу-
ляци [2]. Эти способы дают понимание того, как человек планирует и про-
граммирует достижение цели, учитывает значимые условия окружающей 
действительности, оценивает и корректирует собственную деятельность.

Мотивация представляет собой процесс, который инициирует, направ-
ляет и поддерживает целенаправленное поведение. При этом, она включа-
ет как факторы, активирующие поведение, так и факторы, направляющие 
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и поддерживающие эти целенаправленные действия (хотя такие мотивы 
редко наблюдаются напрямую) [3].

Бронсон утверждает, что мотивация и саморегуляция переплетаются 
двумя способами: во-первых, люди врожденно награждаются компетен-
цией и контролем, и, во-вторых, им нужен саморегулируемый контроль 
для достижения других целей [1]. Люди также заинтересованы в достиже-
нии конкретных целей и получении вознаграждения, такие как социальное 
одобрение или материальная выгода, и обычно требуется саморегулирова-
ние для достижения этих целей и вознаграждений Саморегуляция способ-
ствует, в том числе, достижению цели. Кроме того, саморегуляция прису-
ща теориям внутренней мотивации. Мотивация к компетентности требует 
восприятия контроля как условия удовлетворение. Если человек не чув-
ствует ответственности за действия, демонстрирующие компетентность, 
он не будет чувствовать себя компетентным. Поведение действительно 
саморегулируется только тогда, когда оно внутренне мотивировано; в про-
тивном случае индивид находится под контролем вознаграждений или 
наказаний или сосредоточен на одобрении со стороны другие как при-
чина поведения. Эмпирически было показано, что мотивация важна для 
саморегулируемого обучения. Студенты, чтобы удерживать внутреннюю 
ориентацию задачи, отображают более глубокое обучение, лучшую рабо-
тоспособность и большую настойчивость, чем у студентов, ориентирован-
ных на внешнюю цель.

На базе учреждения образования «Белорусский государственный эконо-
мический университет» нами было проведено эмпирическое исследование, 
направленное на изучение взаимосвязи саморегуляции и мотивации к успе-
ху. Выборку составил 71 студент, обучающийся на дневном отделении эко-
номического факультета. Для выявления стиля саморегуляции был исполь-
зован опросник «Стиль саморегуляции поведения» В. И. Моросановой. Для 
диагностики личности на выявление мотивации к успеху была использована 
«Методика диагностики личности на мотивацию к успеху» Т. Элерса. Ис-
пользуя метод анализа, мы можем говорить о следующих закономерностях:

1. Закономерно, наибольшее количество испытуемых имеет средние зна-
чение «Средний уровень мотивации к успеху» (67,61 %).

2. Низкие и высокие значения примерно соотносятся друг с другом. 
По шкале «Низкий уровень мотивации к успеху» (8 %), «Умеренно высокий 
уровень мотивации к успеху» (12,68 %), а по показателю «Высокий уровень 
мотивации к успеху» (8,45 %). Количество низких значений находится при-
мерно на одном уровне с количеством умеренно высоких и высоких показа-
телей уровня мотивации к успеху.

По результатам оценки шкал саморегуляции, можно выделить следу-
ющую градацию: планирование (21,12 %), оценка результатов (25,35 %), 
программирование (35,7 %), моделирование (21,12 %), гибкость (17,08 %), 
общий уровень саморегуляции (1,4 %).
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Утверждая, что одним из условий успешности деятельности студента 
является сформированность мотива достижения успеха, можно сказать, что 
студенты с доминирующим мотивом достижения успеха будут отличаться 
уверенностью в себе, ответственностью, инициативностью и активностью. 
У них ярко выражена настойчивость в достижении цели, целеустремлен-
ность, что становится основой будущих успехов и побед. Те же студенты, 
у которых низкие показатели по мотивации достижения, обычно отлича-
ются повышенной тревожностью, неуверенностью, избеганием ответствен-
ности. Данная проблема говорит о необходимости развития у испытуемых 
мотивации достижения успеха.

Следует сказать, что существует сходство между всеми теоретически-
ми концепциями мотивации и саморегуляции. Оно состоит в том, что все 
теории приравнивают саморегуляцию к чувству самоконтроля или само-
определения. В основном это происходит с точки зрения развития, когда 
развитие саморегуляции переплетается с развитием компетентности и тео-
рией самоопределения, которая показывает, что по мере того, как поведение 
более внутренне регулируется, оно также становится более внутренне мо-
тивированным и более самостоятельным. В целом можно констатировать, 
что идея саморегуляции как самообладания или самоконтроля пересекается 
с идеями саморегулирования.

Список литературы
1. Андреева, Ю.  В. Педагогическая поддержка мотивации студентов на профессио-

нальное саморазвитие / Ю. В. Андреева // Образование и саморазвитие. – 2008. – № 4. – 
С. 10–11.

2. Моросанова, В. И. Стилевые особенности саморегулирования личности // Вопросы 
психологии. – 1991. – № 1. – С. 121–127.

3. Смирнов, А. В. Современные аспекты мотивации учебной деятельности студентов 
вузов / А. В. Смирнов, И. В. Валиахметова // Актуальные вопросы психологии и педагоги-
ки. – 2009. – № 6(3). – С. 81–95.

Науменко М. М.,
студент 3 курса специальности «Социология» специализации 

«Экономическая социология», Институт социально- гуманитарного 
образования УО «Белорусский государственный экономический 

университет», г. Минск

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ КРАУДФАНДИНГА 
СРЕДИ БЕЛОРУССКИХ СТУДЕНТОВ

Краудфандинг – это народное финансирование, люди платят деньги 
и должны что-то получить взамен, это система привлечения финансиро-
вания для реализации идеи. Люди дают деньги автору проекта, у которого 
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есть интересная идея. Автор же предлагает что-то людям взамен: продукт 
или услугу. Люди фактически покупают то, чего еще не существует.

На западе данная модель финансирования пользуется большой попу-
лярностью и представлена такими площадками, как Kickstarter, IndieGoGo, 
Appsplit, RocketHub и другими. Суммы, собираемые на данных площадках, 
доходят до 20 миллионов долларов США. В Беларуси краудфандинг пред-
ставляют такие площадки, как ulej.by, talaka.by, maesens.by, investo.by.

Новое направление бизнеса в Беларуси, медленно набирает популяр-
ность, в отличие от США, в связи с отсутствием законодательства, регу-
лирующего вопросы коллективной благотворительности, сбора средств 
через электронные площадки. Однако опыт функционирования двух крауд-
фандинговых площадок демонстрирует точечное регулирование краудфан-
динга: Гражданским кодексом Республики Беларусь, в части регулирования 
пожертвований и иных гражданских отношений, Налоговым кодексом Ре-
спублики Беларусь, в части налоговых отношений, Банковским кодексом 
Республики Беларусь, Указом Президента Республики Беларусь от 1 июля 
2005 г. № 300 «О безвозмездной (спонсорской) помощи», законодатель-
ством о бухгалтерском учете и отчетности и т. п.

Делаем выводы, модель бизнеса краудфандинга не достаточно проста 
для восприятия белорусскими студентами, заинтересованными в реализа-
ции новаторских идей. Очень важно информировать студентов о культуре 
народного инвестирования, как способе реализовать идеи коммерческой 
или социально- экологической направленности.

Головы бесчисленного количества талантливых белорусов наполнены 
хорошими идеями, тысячи трудолюбивых и креативных IT-специалистов. 
Один из них – Тимофей Липский, белорус, CEO проекта RocketBody, за-
пущенного на американской площадке KickStarter в 2017 году. RocketBody 
это первое спортивное приложение для умных часов, использующее данные 
ЭКГ владельца. Проект нашего соотечественника собрал 75 % отнеобхо-
димой суммы в первые сутки, после запуска проекта. За полгода капита-
лизация RocketBody выросла в 10 раз и достигла отметки в 10 миллионов 
долларов.

Проект Тимофея Липского – лучший аргумент в пользу необходимости 
поощрения и развития новых идей у белорусских студентов. Мы не имеем 
статистики, сколько гениальных решений мы потеряли, обделив вниманием 
данный вопрос, но, осознав важность поддержки молодых талантов, можно 
инвестировать в будущее белорусских умов.

Отсюда можно сделать вывод, что краудфандинг становится сложным 
для восприятия белорусскими студентами, заинтересованными в пред-
принимательстве. Очень важно информировать студентов о культуре на-
родного инвестирования, как способе реализовать идеи коммерческой или 
социально- экологической направленности.
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ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В настоящие время роль предпринимательства особенна актуальна и ин-
тересна. Все цивилизованные и активно развитые страны обязаны своим. 
Управление социально- экономическим развитием региона экономическим 
благополучием предпринимательству. Именно он является мощным двига-
телем экономического и социального развития. Мировой опыт показывает, 
что без свободы в рыночной экономике развитие предпринимательства ста-
новится ограниченным.

Экономическое значение предпринимательства конкретизируется непо-
средственно в его содержании. Одним из ключевых его моментов является 
личностный характер предпринимателя, который определяется его способ-
ностями по новому комбинировать ресурсы и факторы производства. К ним 
относятся следующие способности: продуцировать новые производствен-
ные или коммерческие идеи, давать им оценки с точки зрения возможности 
получения предпринимательского дохода, оперативно использовать новше-
ства в процессе производства, превращать их в инновации и доводить по-
следние до коммерческого результата, расчетливо рисковать, прогнозируя 
дополнительный доход от риска.

В рыночной экономике, в том числе и в отношениях свободной купли-
продажи, встречаются и действуют различные люди со своими целями, за-
дачами, с определенными типичными поступками и характерными чертами 
поведения. Среди них наиболее активной фигурой является предпринима-
тель. Предпринимательство имеет многовековую историю, однако, только 
в период становления капитализма появилось современное понимание это-
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го вида деятельности. На сегодняшний день можно сформулировать, что 
предпринимательство – это определенная и инициативная деятельность, 
связанная с хозяйственным риском и направленная на поиск наилучших 
способов использования ресурсов деятельность, ведущая с целью преумно-
жения своего дохода.

На данный момент современное предпринимательство – это важнейшие 
звено в рыночной экономике, оно в частности определяет динамику эко-
номического роста, структуру, качество валового национального продукта, 
оно способствует поддержанию конкуренции, формирует новый, эконо-
мический слой жизни общества. Когда в стране присутствует предприни-
мательство, то необходимыми условиями выступают: непосредственное 
производство, приватизация имущества, менеджмент, маркетинг и многие 
другие виды деятельности, связанные с творчеством, инновациями и ри-
ском. Для того, чтобы экономическая деятельность в стране успешно раз-
вивалась государство должно всячески поддерживать предприниматель-
ство [1]. В механизм государственной поддержки должны быть включены 
следующие факторы: прямые государственные инвестиции, кредиты, до-
тации; защита интересов отечественного товаропроизводителя от продо-
вольственной инвестиции; стимулирование самофинансирования; ценовая 
и налоговая политика; содействию привлечения внешних инвесторов. Для 
реализации этого механизма необходима правовая база, и прежде всего, за-
конопроекты, создающие правовые и экономические условия организации 
и развития сельскохозяйственных кооперативов.первую очередь это касает-
ся законов о продовольственной безопасности России, создании и функци-
онировании финансовой агропромышленной группы, налогах. Что касается 
современных условий рыночных хозяйствований, то каждый предпринима-
тель действует в условиях достаточно глубокой специализации производ-
ства, которая возникла на разделении труда.

Любой предприниматель нуждается в эффективных партнерских свя-
зях, только в таком случае он может эффективно действовать в рамках того 
или иного фрагмента целостного производственного процесса. Если взять 
для анализа целостный процесс производства, то он состоит из множества 
фрагментов, каждый из которых фокусируется в конкретной деятельно-
сти предпринимателя. В условиях рынка от предпринимателя требуется 
умение – и даже предрасположенность – действовать в союзе с другими 
предпринимателями и вести постоянный поиск наиболее эффективных 
партнерских связей, в ходе которого предприниматель осуществляет пере-
ориентацию своей деятельности. Таким образом, если в отношении обще-
ственного производства именно предприниматель выступает в роли актив-
ного субъекта, то в отношении самого предпринимательского процесса, его 
содержания и эффективности активную роль играет потребитель, и пред-
приниматель не может игнорировать этот факт. Не подлежит сомнению, 
что фигура предпринимателя относится к числу центральных и в условиях 
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становления рынка. Именно с его деятельностью прежде всего связываются 
прогресс современного общества, динамизм экономической системы.

Предпринимательство – это всегда новаторство, которое внедряет на 
коммерческой деятельности новейшие технологии, новые формы органи-
зации деятельности [2]. Инициатор, который организует соединение факто-
ров производства в единый и неделимый процесс для производства товаров 
и услуг с целью получения прибыли. Как в России, так и в другой стране 
современный предприниматель должен хорошо разбираться в сути эко-
номической структуры, данных процессов, гибко ориентироваться в про-
исходящей ситуации, а так же прогнозировать, рассчитывать вероятность 
тех или иных потерь и идти на риск только сознательно. Предприниматель 
должен комбинировать факторы производства, предприниматель должен 
уметь выбирать оптимальный вариант. Все эти свой ства предпринимателя 
составляют главную сущность предпринимательского дела, которое на-
правленно, в конечном счете, на приумножение общественного процвета-
ния и прогрессу экономического развития. Из всего выше сказанного можно 
сделать следующий вывод, что предпринимательство занимает огромную 
роль в экономическом развитии страны, а в частности рыночной экономике. 
Это сложный и многогранный процесс, который требует специальных на-
выков и оборудования. Для того, чтобы предпринимательство активно раз-
вивалось необходимо участие со стороны государства с помощью реформ. 
Только тогда в стране сможет активно и эффективно развиваться предпри-
нимательство.
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МОТИВАЦИЯ ДОСТИЖЕНИЯ – ДЕТЕРМИНИРУЮЩИЙ 
ФАКТОР ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Проблеме предпринимательской деятельности посвящено большое ко-

личество исследований социологов, психологов, экономистов.В психологии 
предпринимательства особого внимания требует анализ категориального 
аппарата. Любая деятельность независимо от ее вида, типа имеет ряд ком-
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понентов. В структуре деятельности выделяют прежде всего цель – осознан-
ный образ результата деятельности. Наличие цели позволяет рассматривать 
активность как деятельность. В структуре деятельности выделяют также ее 
мотивы, объясняющие причины, которые побуждают человека стремиться 
к достижению цели и действия – относительно законченные элементы дея-
тельности, направленные на достижение поставленных задач.

Одно из главных мест в предпринимательской деятельности занимает 
мотивация. Существует множество теоретических подходов к изучению 
проблемы мотивации, мотивов поведения и деятельности (В. Г. Асеев, 
А. Н. Леонтьев, Д. Макклелланд, М. Ш. Магомед- Эминов, В. С. Мерлин, 
JI.H. Собчик, X. Хекхаузен, О. В. Чистякова, П. М. Якобсон и др.). Мотива-
ция и мотив – взаимосвязанные и взаимообусловленные психологические 
категории. Трактовка мотива соотносит это понятие либо с потребностью 
(А. Маслоу), либо с переживание этой потребности и ее удовлетворением 
(С. Л. Рубинштейн), либо с предметом потребности «опредмеченная по-
требность» (А. Н. Леонтьев). Мотивы действия формируются на базе опре-
деленной мотивации, и в то же время через развитие мотивов можно влиять 
на мотивацию в целом. Е. П. Ильин представляет мотив как результат про-
цесса мотивации [2].

Основным методологическим принципом, который лежит в основе 
изучения мотивации в психологии предпринимательства, является положе-
ние о единстве динамической и содержательной стороны мотивации, где 
мотивация рассматривается как сложный многоуровневый регулятор пове-
дения и деятельности. В психологии неоднократно подчеркивается, что вы-
бор и успешность деятельности зависит, прежде всего, от отношения к ней 
субъекта. Первоначально в качестве основной детерминанты высоких до-
стижений считался интеллект. Способности и уровень развития интеллекта 
перестали выступать главным детерминирующим фактором достижений 
успеха. В ряде исследований было доказано, почему люди с высоким уров-
нем развития интеллекта не могут добиться высоких результатов. Напри-
мер, Р. Стернберг показал, что основной причиной данного факта является 
низкая мотивация достижения. Мотивация достижения – один из видов мо-
тивации, характеризующих творческое, инициативное отношение человека 
к делу, влияющих как на характер, так и на качество деятельности. В основе 
концепции достижения лежит представление о «ситуации достижения», для 
которой характерно наличие определенной задачи и стандарта качества ее 
выполнения. Причем сама деятельность должна быть желанной для субъек-
та, и ее результат должен быть получен им самим [4]. Таким образом, успех 
в любом виде деятельности зависит не только от способностей и знаний, 
но и от мотивации. Высоко мотивированные люди больше работают, и как 
правило, достигают высоких результатов.

Мотивация достижения – это не только мотивы достижения, но и ситуа-
тивные факторы (значимость деятельности, вероятность достижения успе-
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ха, социально- психологический микроклимат и др.). Насколько современ-
ное поколение будет мотивировано к предпринимательской деятельности 
определяетвыбор стратегииразвития общества [3].

Впервые термин «мотивация достижения» появился в работах Г. Мюр-
рея в 1938 году. В процессе дальнейших исследований мотивации дости-
жения зарубежными учеными Д. Мак- Клелландом и Х. Хекхаузеном были 
выявлены две независимые мотивационные тенденции: стремление к успе-
ху и стремление избежать неудачу [4; 5]. Исследования мотивации дости-
жения, проведенные под руководством Д. С. Мак- Клелланда, позволили 
также выявить индивидуальные различия в развитии с помощью темати-
ческого апперцепционного теста Г. А. Мюррея (ТАТ). Ученый считал, что, 
для того чтобы интенсифицировать экономический рост той или иной от-
расли промышленности, государства недостаточно создать благоприятные 
экономические условия: важную роль в этом процессе играет «человече-
ский фактор». При равных условиях высоких экономических успехов до-
стигают те государства, во главе которых стоят люди с высокой мотивацией 
достижения. Исследование Shaver и Scott показало, что в целом, мотивация 
достижения является показателем предпринимательского поведения [6].Ис-
следования, проведенные под руководством Rissalопределили, что мотива-
ция достижения является одним из семи важных факторов в выборе пред-
принимательской карьеры, по сравнению шестью остальными факторами: 
инновационность, творческие способности, бизнес- видение, знания и на-
выки, организаторские и коммуникативные способности, настойчивость 
в достижении поставленной цели [6].

Мотивация достижения не объясняет процессуальные особенности де-
ятельности, поэтому учеными были введены мотивационные переменные, 
устанавливающие взаимосвязь между результатом деятельности и мотивом 
достижения. Работы Дж. Аткинсона, Х. Хекхаузена и др. продемонстриро-
вали, что существует, как минимум, три мотивационных вектора, которые 
в решающей степени определяют характер взаимозависимости деятель-
ностнойактивности и мотивации достижения: представление о своих спо-
собностях, субъективная сложность задания, убежденность в зависимости 
успеха от затраченных усилий [4].

В рамках теории мотивации достижения в психологической литературе 
делаются попытки создания ее системной, обобщающей модели. Ученый- 
психолог Т. О. Гордеева представляет структуру мотивации достижения 
в виде четырех взаимосвязанных блоков: ценностно- целевого, когнитивно-
го, эмоционального и поведенческого [1]. Эмоции успеха – неуспеха служат 
в качестве универсального механизма, который подключается к процессу 
регуляции предпринимательской деятельности.

Одна из первых экспериментальных работ, посвященная изучению непо-
средственно мотивации достижения с привлечением проективной диагно-
стики и опросников, принадлежит М. Ш. Магомед- Эминову. Рекомендуем 
методики исследования: «Мотивация к успеху» и«Мотивация к избеганию 



214

неудач» Т. Элерса, тест «Готовность к риску» Г. Шуберта, опросник «Уро-
вень субъективного контроля» (УСК) Е. Ф. Бажина, Е. А. Голынкиной, JI. 
М. Эткинда, индивидуально- типологический опросник (ИТО) Л. H. Соб-
чик, опросник Ю. М. Орлова «Потребность в достижении», опросник из-
мерения мотивации достижения А. Мехрабиана (ТМД).
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ НЕФОРМАЛЬНОГО ПОДХОДА 

В ОБРАЗОВАНИИ
Роль образования в современном мире невозможно недооценивать, 

поскольку этот процесс необходим в равной степени значимости, как для 
самого человека, так и для развития страны. На сегодняшний день недо-
статочно просто получить образование или закончить те или иные курсы, 
очень важно суметь применить полученные знания на практике. Тот, кто 
владеет информацией, владеет миром, но, чтобы суметь правильно воспри-
нять и переработать поступающие сведения, человеку необходимо образо-
вание.

Говоря об образовательном процессе, осуществляемом в учреждении 
образования, мы говорим о формальном образовании, которое ориентиро-
вано на освоение инвариантов и универсалий культуры: классических язы-
ков, формальных языков (логика и математика), основ наук, классического 
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искусства. Идеалы воспитания в формальном образовании черпаются из 
классической литературы или из биографий героической истории страны. 
Формальное образование направлено на получение установленного об-
разовательного уровня, стандарта согласно определенным образователь-
ным программам и срокам обучения, мерами государственной аттестации, 
что подтверждается получением соответствующего документа об образо-
вании.

В отличии от формального неформальное образование ориентировано 
на получение знаний, умений и навыков для удовлетворения образователь-
ных личностных потребностей, не регламентировано местом получения, 
сроком и формой обучения, мерами государственной аттестации. Нефор-
мальное образование не предполагает отказа от стандартов и технологий. 
Просто стандарты и технологии в неформальном образовании никто не ут-
верждает.

Отличия неформального образования от формального (официального) 
заключаются в следующем:

• обучение с учетом потребностей;
• связь с практикой;
• гибкие программы, расписание и выбор места проведения.
Неформальное образование, которое человек получает в течение жизни, 

осуществляет серьезные сдвиги в его мировоззрении, способствует нрав-
ственному и умственному воспитанию, расширяет кругозор и, в конечном 
счете, изменяет его поведение. Особенности педагогического взаимодей-
ствия в условиях неформального образования и воспитания позволяют бо-
лее эффективно развивать и реализовывать способности детей, их потреб-
ности в творческой деятельности и разнообразии сфер общения. Основной 
причиной этому являются преимущественно активные методы обучения, 
что значительно повышает эффективность образования и воспитания.

К неформальному образованию детей и подростков относятся програм-
мы воспитания и развития, дополнительного образования, реализуемые 
в учреждениях дополнительного образования и в школах, в том числе во 
внеурочное время.

Личность формируется в социуме, в группе. Для современных подрост-
ков характерно одновременное вхождение в несколько групп. Причем чаще 
всего, они входят, и формализованные группы и в неформальные, общение 
и взаимодействие в которых может иметь существенные отличия. Формали-
зованные группы (класс, спортивная секция, кружок в детском клубе и т. д.) 
могут играть различную роль в социализации подростков. Это во многом за-
висит от содержания жизнедеятельности, характера сложившихся взаимо-
отношений внутри группы, степени значимости для ее членов. Позитивную 
роль формализованные группы играют в том случае, если деятельность, 
предлагаемая в ней подростку, общественно и личностно значима, взаимо-
действие в группе интенсивно и содержательно, подросток чувствует себя 
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принятым в данную группу на равных, имеет в ней друзей или приятелей. 
А также, если взаимодействие подростка с представителями других групп 
или его жизнедеятельность в другой группе не рассматривается представи-
телями первой как нечто враждебное.

Внедрение подходов неформального образования в систему получения 
общего среднего образования может значительно повысить эффективность 
развития знаний, формирования умений и навыков обучающихся. Активные 
методы обучения, используемые в неформальном образовании, позволяют 
в более короткие сроки создать мотивацию достижения успеха, умение ана-
лизировать свои черты, ценности и убеждения, критично относиться к из-
учаемому вопросу, демонстрировать способности и результаты полученных 
знаний.

Именно в таких условиях дети и подростки могут ощущать собствен-
ную значимость, подкреплять самооценку позитивными переживаниями 
и опытом конструктивного общения со сверстниками и взрослыми (педа-
гогами). Участники групп, в которых реализуется программа неформаль-
ного образования, получают возможность в нестандартной, неформальной 
обстановке:

• Исследовать, насколько определенная тема важна и отражена в на-
шей повседневной жизни.

• Подумать и поразмышлять над тем, как обстоят дела и как их можно 
изменить.

• Изучать и узнавать больше о теме, понять как данная тема отражена 
в их жизни и обществе.

• Действовать на основании того, что ни изучили.
Педагогу, реализующему программу неформального образования в уч-

реждении образования, необходимо усвоить то, что нет жестко установ-
ленных правил о том, как пройти предлагаемы обучающимся материал. 
Каждая группа уникальна, и имеется возможность найти свой собственный 
стиль и разработать свою систему. Также следует учесть ряд психолого- 
педагогических условий, соблюдение которых позволяет создать нефор-
мальную образовательную среду:

• Помогать, а не учить. Чтобы процесс обучения был легким, следует 
направлять участников, задавая наводящие вопросы, а не объяснять им то, 
что они должны знать. У каждого участника должна быть возможность вы-
разить свое мнение по изучаемой теме.

• Быть открытым. Многие затрагиваемые вопросы могут затронуть цен-
ности и взгляды преподавателя, что может спровоцировать нежелательную 
критику и желание поучать. Участники должны получить опыт свободного 
высказывания, без опасений получения оценки.

• Оставаться в зоне своей компетенции. Некоторые темы могут быть 
рассмотрены лишь в присутствии специалиста, в зону компетенций кото-
рого она входит. Если вопрос или проблема выходит из зоны компетенции, 
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необходимо участникам дать информацию о том, где и у кого они могут 
получить ответы на волнующие вопросы.

• Обеспечить ощущение безопасности участников. Чтобы не бояться 
рисковать, участники должны знать, что ошибаться и делать промахи без 
опасений.

• Обучение через игру. Люди, а тем более, дети и подростки, лучше 
учатся в процессе проигрывания того или иного вопроса, получая тем са-
мым наиболее яркий опыт и осознание происходящего. Конструирование 
и проектирование социальной среды развивает и обогащает.

• Позвольте участникам учиться друг у друга. Активные методы обуче-
ния, интерактивные упражнения способствуют воссозданию жизни в усло-
виях рабочей группы, раскрывают потенциальные задатки и способности 
участников.

Перечисленные психолого- педагогические условия реализации нефор-
мального подхода в образовании создают у детей и подростков уверенность 
в себе и так необходимую для их развития адекватную самооценку. Обучаю-
щимся предоставляется пространство для изучения ценностей, как самосто-
ятельно, так и во взаимодействии со сверстниками. Также им представится 
возможность выражать себя творчески, что не всегда возможно в условиях 
формального образования, где, так или иначе, существуют определенные 
условности и границы.

В учреждениях общего среднего и дополнительного образования реа-
лизуются социально значимые, культурно- досуговые, спортивно- массовые 
мероприятия, детские инициативы, экологические и экономические про-
екты, информационно- пропагандистские акции и др. Внедрение методов 
и приемов неформального образования в образовательный процесс учреж-
дения образования расширяет круг возможностей для реализации целей 
и задач образования и воспитания обучающихся, способствует повышению 
эффективности пропедевтической и профилактической работы, обогащает 
образовательные программы и стимулирует педагогических работников 
к самообразованию.
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

У ОБУЧАЮЩИХСЯ

Как показывает мировая практика, ни одно государство не может полно-
ценно развиваться без предпринимательства, которое является важнейшим 
компонентом рыночной экономики. Оно способствует формированию кон-
курентной среды, экономическому росту, росту валового национального 
продукта, создает гибкий рыночный механизм, расширяет сферы услуг. 
Основы современного понимания предпринимательства заложил Й. Шум-
петер, который считал, что предпринимательство можно сформулировать 
как осуществление организационно- хозяйственной инновации в целях из-
влечения прибыли и достижения успеха [3].

Формирование и развитие предпринимательской культуры общества 
на всех уровнях образования становится одной из главных задач всех го-
сударств мира. Современный предприниматель – это руководитель, ори-
ентированный на стратегическое развитие бизнеса с учетом факторов из-
меняющейся внешней среды, рисков предпринимательства, социальной 
ответственности перед обществом, при этом – ориентированный на повы-
шение экономической эффективности бизнеса. Также предприниматель – 
это лидер, новатор, чья деятельность направлена на формирование и повы-
шение конкурентных преимуществ. Среди предпринимателей все больше 
людей, которые стремятся к саморазвитию через обучение, используют 
бизнес- знания, накопленные до них. В связи с этим, перед современным об-
ществом встает задача не только развития предпринимательства как основы 
устойчивого экономического роста и благосостояния населения, но и фор-
мирование предпринимательских компетенций индивидов. В настоящее 
время не существует единого перечня предпринимательских компетенций. 
Первая попытка их изучения была предпринята в ходе широкомасштабного 
кросс- культурного исследования, проведенного Агентством международно-
го развития США. В результате был составлен набор компетенций высоко-
успешных предпринимателей [2].

1. Компетенции достижения (инициатива, видит и использует возмож-
ности, забота о высоком качестве работы, обязательства в рамках контракта, 
ориентация на эффективность);
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2. Компетенции мышления и решение проблем (систематическое плани-
рование, решение проблем);

3. Директивность и контроль (настойчивость, контроль);
4. Ориентация на других (признание важности деловых взаимоотноше-

ний).
Итак, под предпринимательскими компетенциями понимают круг во-

просов, в которых человек обладает авторитетностью, познанием, опытом 
для успешного ведения предпринимательской деятельности; поведение, 
демонстрируемое в процессе эффективного выполнения задач в бизнесе.
Предпринимательские компетенции могут быть рассмотрены, как в узком, 
так и широком смыслах. В более узком смысле, когда предприниматель-
ство рассматривается как возможность получения прибыли, предпринима-
тельские компетенции рассматриваются как реализация основных бизнес- 
функций: планирования и финансового управления. В более широком 
понимании, с расширением направлений и типов предпринимательской дея-
тельности (социальное предпринимательство, предпринимательство в сфе-
ре культуры, эко-предпринимательство и т. д.), расширяется и перечень ком-
понент, описывающих предпринимательские компетенции: креативность 
(creativity), поиск и использование возможностей (opportunity identification), 
самоэффективность (self-efficacy), уверенность в себе (selfconfidence), ком-
муникации (communication), лидерство (leadership), принятие решений 
(decision making), инновации (innovation), ответственность (responsibility), 
сотрудничество (collaboration), генерация идей (ideas generation), решение 
проблем (problem- solving), независимость (autonomy), умение вести пере-
говоры (negotiation) решение задач через социальное и профессиональное 
взаимодействие (networking) [1].

Неотъемлемым элементом инновационной экосистемы, создающей 
инновации и преумножающей человеческий капитал, был и остается уни-
верситет как учебная и научная организация. В наше время университеты 
со всего мира способствуют развитию инициативы со стороны студентов 
связаной с предпринимательством. Следует отметить, что предпринима-
тельская деятельность в сфере образования рассматривается учеными 
гораздо шире, чем создание и обеспечение функционирования частной 
образовательной организации. Эта деятельность включает инициативы 
и инновации, нацеленные на повышение уровня и качества образователь-
ного процесса, совершенствование сферы образования в целом и ее от-
дельных составных частей. Предпосылкой успешной предпринимательской 
деятельности является образование соответствующего профиля, которое 
получают студенты вузов. Университеты, являются местом централизации 
образования, науки и энергии молодежи, оказывают весьма значимое вли-
яние на развитие молодежного предпринимательства, занимают ведущую 
роль в формировании предпринимательских компетенций у обучающихся. 
Центральное место в системе образования занимает педагог, преподаватель, 
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социальная роль которого определяется возможностью оказывать влияние 
на развитие тех или иных тенденций в обществе через подготовку нового 
поколения к решению насущных социально- экономических задач. Поэтому 
педагоги должны развивать у обучающихся предпринимательские компе-
тенции, обеспечивающие эффективную интеграцию в инновационное об-
разовательное пространство как с точки зрения реализации профессиональ-
ного, так и предпринимательского потенциалов.

Таким образом, формирование предпринимательских компетенций 
у молодого поколения современного общества – один из наиболее важных 
вопросов развития образования и экономики страны. Именно университеты 
должны формировать у учащихся необходимые компетенции для занятия 
предпринимательством. Государству для устойчивого развития и социаль-
ного прогресса необходимы кадры и граждане, которые могут активно и эф-
фективно вести страну к устойчивому улучшению благосостояния нации 
и экономически здоровому будущему.
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МОЛОДЕЖНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК ФАКТОР 
РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Молодежь – это часть населения, которая объединена интеллектуальной 

активностью, мобильностью, желанием изменить жизнь к лучшему, а так-
же амбициозной позицией.Изучая специфику молодежного предпринима-
тельства, следует более точно определить возрастные границы социальной 
группы, субъективирующей данное явление. Численность молодежи в Бе-
ларуси на конец 2019 года составляла 1858,5 тыс. человек, в возрасте от 14 
до 31 года, то есть почти каждый пятый житель республики. Данная группа 
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обладает уникальными качествами, определяющими возможность ее уча-
стия в предпринимательской деятельности[2].

Предпринимательская деятельность сегодня – мощная движущая сила 
социально- экономического развития страны, поэтому все развитые стра-
ны обязаны своим высоким уровнем рыночной системы хозяйства именно 
предпринимательской деятельности [3, c. 37].По данным национального 
статистического комитета Беларуси, вклад субъектов малого и среднего 
предпринимательства в ВВП Беларуси за 2018 г составил 24,6 %, в том 
числе организациями малого бизнеса – 14,8 %, организациями среднего 
бизнеса – 6,8 %, индивидуальными предпринимателями – 3 % [4]. Предпри-
нимательство не только удерживает свои позиции в современной рыночной 
экономике, но и заметно улучшает их.

Один из ведущих мировых исследователей в области молодежного пред-
принимательства профессор Манфред Ф. Р. Кетс де Вриес в своей работе 
«Русский характер и стиль руководства» отмечает: «Важным фактором пе-
рехода к рыночной экономике является то обстоятельство, что молодежь не 
несет в себе балласта прошлого, имеющегося у старшего поколения. Моло-
дые люди хотят оставить позади коллективистское наследие, они в гораздо 
большей степени по сравнению со старшими склонны к предприниматель-
ству» [1, c. 20].

Молодежное предпринимательство является основным стратегическим 
ресурсом для развития предпринимательской деятельности в Республике 
Беларусь. Современная белорусская молодежь активно участвует в предпри-
нимательской деятельности. Это происходит главным образом по причине 
того, что молодые люди не боятся рисковать, они потенциально способны 
противостоять увеличению работы и нервным нагрузкам, присутствующим 
в предпринимательской деятельности, особенно на начальном этапе. Кро-
ме того, они готовы обновлять свои знания и навыки в соответствии с бы-
стро меняющимися требованиями производства и рынка. Не менее важным 
является тот факт, что молодые люди демонстрируют достаточно высокий 
уровень мобильности при освоении новых рынков. Причины растущего ин-
тереса молодежи к предпринимательству связаны с тем, что это открывает 
возможность самозанятости, создает новые рабочие места, служит источ-
ником дохода, самореализации, пути профессионального обучения и взрос-
ления. Молодежное предпринимательство находится в центре интересов 
современного общества и влияет на жизнь всего населения. Маловероятно, 
что многие секторы экономики могли бы функционировать без бесконечно-
го потока продукции и услуг с участием молодых предпринимателей. При-
влечение молодых людей к предпринимательству – это не только увеличе-
ние доли малого бизнеса, но и решение проблемы занятости молодежи.

В настоящее время представители молодежи являются одними из наибо-
лее незащищенных участников рынка труда: переход большинства предпри-
ятий в руки частных собственников ужесточил требования к профессиона-
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лизму и наличию трудового стажа; реформы ликвидировали бронирование 
и распределение рабочих мест для выпускников вузов; высшее образование 
по большей части стало коммерческим. В результате получить качественное 
(и устраивающее по своей практической составляющей потенциального ра-
ботодателя) образование становится все сложнее, устроиться на работу без 
трудового стажа (после окончания вуза) практически невозможно. Ухудше-
ние условий вступления молодежи на рынок труда привело к тому, что мо-
лодежь стала одной из самых многочисленных групп населения среди офи-
циально зарегистрированных безработных. В связи с этим, молодые люди 
начинают задумываться о создании своего собственного дела.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что развитие 
молодежного предпринимательства в стране позволит не только решить 
проблемы в сфере самозанятости молодежи, развить экономический потен-
циал страны, но и стать одним из ключевых факторов развития рынка труда 
в Республике Беларусь.
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ В СФЕРЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В подобные периоды интенсивного общественного развития, сопрово-
ждающиеся обострением самых разных противоречий, важную роль играет 
социальная реклама – как процесс социального взаимодействия и комму-
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никационное средство массового влияния на систему ценностей и созна-
ние широких слоев населения. Вместе с тем каждая социальная реклама 
должна быть нацелена на конкретную целевую аудиторию. Она является 
основным источником нравственного оздоровления общества. Социальная 
реклама не предлагает товар или услуги, она способствует формированию 
общезначимых ценностей. Необходимо не только громко кричать о наличии 
социально- общественных проблем, а привлечь к ним внимание. В жизни 
общества полно проблем, споров и конфликтных ситуаций, которые явля-
ются ключевыми источниками появления социальной рекламы. Ее цель – 
воздействовать на взгляды и сознание общества и по возможности вносить 
положительные коррективы в его поведение и жизнедеятельность. Сегодня 
мы живем в информационном обществе, где высшей ценностью являют-
ся знания и информация. Это значит, что с помощью информации можно 
принести и непоправимый вред, и огромную пользу. Поэтому социальная 
реклама, которая, в соответствии со своим предназначением, является ис-
точником информации о нас, нашей жизни, окружающем нас мире, кото-
рая дает нам сведения о вариантах наших действия в различных ситуациях 
и их последствиях, может стать либо «социальным оружием», либо «лекар-
ством». В сфере предпринимательства социальная реклама служит только 
как средство повышения имиджа. Социальная реклама представляет собой 
один из самых главных инструментов корректировки и изменения отноше-
ния к социальным проблемам со стороны общественности.

Социальная реклама создается участниками некоммерческого, соци-
ального сектора экономики (СО НКО, инициативными группами граждан, 
социальными предприятиями (имеющими при этом иногда коммерческую 
форму собственности), добровольческими предпринимательскими органи-
зациями, в рамках благотворительных проектов коммерческих компаний, 
где последние выступают как спонсоры социальной рекламы), а также госу-
дарственными органами и органами местного самоуправления. Социальная 
реклама является одним из видов рекламы, главным предназначением кото-
рой является формирование и поддержание в обществе, в сознании людей 
общечеловеческих ценностей, привлечение внимания к социально значи-
мым проблемам и возможностям их разрешения. Социальная реклама явля-
ется одним из видов рекламы, главным предназначением которой является 
формирование и поддержание в обществе, в сознании людей общечелове-
ческих ценностей, привлечение внимания к социально значимым пробле-
мам и возможностям их разрешения. Также социальная реклама считается 
одной из самых мощных средств коммуникации и влияния на обществен-
ность в разных странах. Она формирует эмоциональный и психический фон 
в обществе, создает необходимую атмосферу, отражает действительность, 
прямо или косвенно влияя на все слои общества.

Западные компании активно используют социальную рекламу для ре-
шения общественных проблем. Заказчиком такой рекламы является прави-
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тельство страны, которые и финансирует общественные программы. А по-
лучать заказы от государства и вносить свой вклад в развитие общества 
является составляющей положительной репутации организации. Компа-
нии заинтересованы в поддержании своего имиджа в глазах общества как 
компании активно ему помогающей, а не заботящейся только о получении 
прибыли.
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АДАПТАЦИЯ И ДЕЗАДАПТАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
В УМНОМ ГОРОДЕ

Умный город (от англ. Smart-city) – это взаимосвязанная система ком-
муникативных и информационных технологий с интернетом вещей (IoT), 
благодаря которой упрощается управление внутренними процессами горо-
да и улучшается уровень жизни населения.

Интеллектуальный город выполняет две важные задачи:
1. Сбор и передача данных представителям управления;
2. Налаживание обратной связи между администрацией и горожанами, 

благоустройство среды.
Плюсы Smart-city заключаются в повышении уровня жизни граж-

дан и в уменьшении издержек рабочих процессов благодаря автоматиза-
ции деятельности, не требующей применения аналитических навыков.

Термин «умный город» был введен относительно недавно, и однознач-
ного толкования этого понятия до сих пор нет. Однако эксперты сошлись 
в том, что основной источник управления Smart-city – данные о населении.
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Цифровые города постоянно улучшают свои функции за счет непрерыв-
ной обработки и обновления сведений. Интегрированные датчики собира-
ют информацию, полученную от жителей города и с помощью электронных 
устройств. После анализа собранных данных происходит оптимизация, ре-
шающая проблемы неэффективности.

В погоне за прибылью, многие корпорации, разрабатывающие програм-
му «Умного города», не уделяют должного внимания вопросу конфиден-
циальности. С помощью использования умных устройств- датчиков пользо-
ватели предоставляют о себе информацию, которая потом попадает в базы 
данных – вне зависимости от того, хотят этого сами люди или нет. В связи 
с этим возникает проблема социальной адаптации и дезадаптации людей 
в «Умном городе». Готовы ли люди к вмешательству в их повседневную 
жизнь? Не станут ли граждане города инструментом для непредсказуемых 
целей? К чему приведут такие перемены? Насколько легко люди смогут при-
способиться к ним? Какой бы совершенной не была программа, она может 
дать сбой, дав информацию злоумышленникам. Ведь насколько правильно 
будет работать программа неизвестно, будет ли она действительно помогать 
населению города или же будет работать против людей?

Самая большая проблема состоит в том, что не все слои населения горо-
да смогут приспособиться к нормам и ценностям нового, оптимизированно-
го города. Люди могут не коммуницировать с датчиками, а ведь именно они 
передают информацию, обеспечивая интеграцию в обществе. Но не каж-
дому по карману сегодня использовать новые технологии в обыденности. 
Что делать с такими людьми? Исключать ли их из умного города? Если эти 
«маргиналы» не смогут предоставлять о себе новую, свежую информацию, 
система занесет их в реестр неблагоприятных граждан. Занесение в этот ре-
естр может привести в будущем к отказу им в работе, медицинской помощи, 
помощи правоохранительных органов. Или еще хуже, эти люди могут ока-
заться в тюрьме или вообще перестать существовать в умном городе, ведь 
информация от них не поступает. Таким образом, изменения социальной 
среды, связанные с активным использованием цифровых технологий, могут 
привести к нарушению процесса социальной адаптации тех лиц, которые не 
приспособились к переменам. Дезадаптация в данном случае может приве-
сти к социальной эксклюзии аутсайдеров. Следовательно, необходимо тща-
тельно исследовать адаптационные механизмы горожан перед внедрением 
программ «Умного города» [2].

Указанная выше проблема актуальна не только для неблагополучных, 
с точки зрения концепции «умного города», слоев населения, но и для 
вполне успешных людей, так как каждый гражданин может столкнуться 
с проблемой воровства личной информации и последующей продаже ее на 
«черном» рынке. Не стоит забывать, что мы не можем на сто процентов 
положиться на честность авторов программы. В их руках будет находиться 
информация обо всем и обо всех. Другими словами, личные предпочтения 
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всех граждан будут храниться на серверах компаний. Это позволит крупным 
компаниям спекулировать имеющейся у них информацией, личными тайна-
ми. Такие компании приобретут превосходство над всеми, мировое могуще-
ство. Глобальная монополия будет управлять всем миром. На рынке самой 
сильной валютой станут знания. Данные вопросы как никогда актуальны 
для современного общества, поскольку мы живем в эпоху бурного развития 
технологий. Решение этих вопросов должно стать приоритетным при созда-
нии и внедрении концепции «Умного города». Ведь эффективность приме-
нения данной концепции напрямую будет зависеть от того, насколько люди 
готовы к постоянному мониторингу их жизни. Внедрение таких программ 
в жизнь города и его граждан повлечет за собой много последствий, что об-
уславливает повышение интереса исследователей к данной проблематике.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
УЧАЩИХСЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Само по себе мышление возникает в тех случаях, когда человеку прихо-
дится решать некоторые задач. В свою очередь решение конкретных задач 
придает мышлению специфический характер.

Экономика и образование находятся в постоянном процессе взаимо-
действия и взаиморазвития. Главной целью образовательной деятельности 
становится целенаправленное воспитание личности. При этом воспита-
ние должно быть направлено на формирование таких качеств, как высокая 
нравственность поведения, общая культура, инициативность, творческая 
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деятельность, активность, предприимчивость, профессиональная компе-
тентность, социальная зрелость и умение коммуникации. Однако личность 
каждого учащегося неповторима и индивидуальна и имеет свои особенно-
сти, поэтому необходимо создание условий для развития способностей каж-
дого учащегося до полного удовлетворения его интересов и возможностей.

Инвестиции в образование и современные высокие технологии вле-
кут за собой повышение интеллектуального уровня общества и ускорение 
социально- экономического развития в целом.Одной из наиболее главных 
и основных составляющих экономического образования является форми-
рование экономическогомышления, которое базируется прежде всего на 
усвое нии экономических знаний.

Различают две линии развития экономического мышления: обыденное 
инаучное. В основе обыденного мышления лежит повседневный опыт, 
а в основе научного мышления – экономические знания. Выделяются опо-
средованное и неопосредованное направления воздействия на формирова-
ние экономического мышления. Первое предусматривает обогащение эко-
номической жизни, второе – сводится к непосредственному воздействию на 
экономическое мышление.

Стоит отметить, что развитие экономического мышления является-
главным путем социализации личности. Формирование экономического 
мышления у студентов прежде всего обусловлено изменением социально- 
экономических направленностей общества, появлением незанятого населе-
ния, а также наличием социальной напряженности в обществе. Содержа-
ние современного экономического мышления предполагает познание сути 
и основных составляющих элементов рыночной экономики и способов их 
построения, объективную оценку положительных и отрицательных сторон 
ее развития, познание рыночного механизма хозяйствования, учет особен-
ностей переходной экономики и методов управления ею, проблемы и труд-
ности организации коммерческой деятельности и, что особенно важно, фор-
мирование навыков экономического поведения. Специфика экономического 
мышления заключается в познании экономической действительности, ре-
шении производственных экономических задач, в осознании своего места 
в экономических отношениях и выработке на этой основе способов своей 
деятельности. Стимулирование экономического мышления обучающихся 
происходит тогда, когда они включаются в деловое сотрудничество и про-
изводство, могут наблюдать окончательный результат своей экономической 
деятельности, активно вступают в деловые отношения с другими органи-
зациями и учреждениями, а также могут участвовать в хозяйственной дея-
тельности того или иного учреждения образования.

В экономическом образовании необходим компетентный подход, т. е.
подход, при котором в качестве результата рассматривается способность че-
ловека действовать в различных проблемных ситуациях. Ориентируясь на 
современные принципы обучения и воспитания, в рамках экономического 
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образования применяются разнообразные методы и подходы для подготов-
ки квалифицированных специалистов:

• разработка профессиональных модулей с учетом современных требо-
ваний социальных партнеров;

• постоянный рост профессионального мастерства преподавателей, 
участие в конкурсах педагогического мастерства;

• использование современных образовательных технологий;
• вовлечение студентов в научно- исследовательскую деятельность.
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ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ У ПОДРОСТКОВ 
ВО ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ
Толерантность – это уважение, принятие и правильное понимание бога-

того многообразия культур нашего мира, форм самовыражения и способов 
проявления человеческой индивидуальности [1].

Проявлять толерантность – это значит признавать то, что люди различа-
ются по внешнему виду, положению, интересам, поведению и ценностям 
и обладают правом жить в мире, сохраняя при этом свою индивидуальность. 
Толерантность – глобальная проблема, и наиболее эффективным способом 
ее формирования у подрастающего поколения является воспитание [2].

По мнению психологов, педагогов, социологов (Л. С. Выготского, 
О. О. Кащенко, Т. И. Лихачевой, П. В. Степанова и др.), наиболее сензи-
тивным возрастным периодом формирования толерантного сознания, толе-
рантного поведения и отношений к другим людям и самому себе выступает 
младший подростковый возраст, когда ребенок переходит в новые социаль-
ные условия, познает себя, формирует социальный опыт, ценностную ори-
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ентацию, установки, основы нравственности, приобретает позицию субъек-
та социализации [1].

Ведущую роль в воспитании детей играет школа, которая организует 
процесс формирования толерантности, включающий в себя учебную и вне-
учебную деятельность.

Внеучебная деятельность – это один из видов деятельности школьников, 
направленный на социализацию обучаемых, развитие творческих способ-
ностей школьников во внеучебное время [3].

Основной задачей внеучебной деятельности является Обеспечение 
успешной адаптации ребенка в образовательном учреждении.

Одним из видов внеучебной деятельности является кружковая работа. 
Кружковая работа создает возможности для осуществления более тесной 
связи и общения между подростками, встречающихся в условиях благопри-
ятной эмоциональной обстановки, создающейся на основе общности инте-
ресов и духовных потребностей [3].

По нашему мнению, внеучебная деятельность играет большую роль 
в формировании толерантности у подростков.

Педагогический процесс должен строиться так, чтобы, при реализации 
самостоятельной или групповой деятельности, дети увидели все разно-
образие существующего мира, стали принимать его многогранность и не 
боялись быть отличными от других. Очень удобно, эффективно показывать 
это с помощью этнопедагогических средств – через игру, традиции, быт, ис-
кусство, фольклор и природу.

Соответственно, можно утверждать, что формирование толерантности 
возможно и эффективно во внеучебной деятельности экологической на-
правленности.

Экологическая культура трактуется как новое ядро общечеловеческой 
культуры третьего тысячелетия. Она проявляется в системе ценностных 
ориентаций, имеет высокую духовную направленность и складывается из 
множества составляющих: экологическое мировоззрение, экологическое 
мышление, гуманистические ценности и гуманистические отношения, от-
ветственность [4].

Формирование правильного отношения к природе является не только 
социально- экономической и технической, но и нравственной задачей. Сей-
час – дети и подростки, завтра – взрослые, отвечающие за планету, ее благо-
получие.

Отношение к природе тесно связано с семейными, общественными, 
производственными, межличностными отношениями человека, охватывает 
все сферы сознания [4].

Внеучебная деятельность в школе по воспитанию экологической куль-
туры становится частью системы по формированию толерантности у под-
ростков. Она направлена на соблюдение следующих принципов:

Принцип единства – все мы являемся частью природы.
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Принцип смирения – все живые существа имеют свою значимость.
Принцип уважения к природе – каждое живое существо имеет право  

на жизнь.
Принцип охраны природы – не достойно человека быть причиной пре-

ждевременного исчезновения  каких-либо видов, существующих в природе.
Принцип любви к Родине – Земля без нас сможет существовать, а мы без 

нее – нет.
Данные принципы воспитания экологической культуры построены на 

принципах толерантности. Ведь в современном учреждении образования 
объединены общей деятельностью абсолютно разные дети: с разными уме-
ниями и способностями, из семей с разным достатком, дети разных наци-
ональностей, дети-сироты, дети, страдающие различными соматическими 
заболеваниями, с особенностями психофизического развития, одаренные 
дети, дети разных религий и др.

Для более успешной работы по формированию у подростков толерант-
ности необходимо использовать различные формы и методы кружковой 
работы экологической направленности. Совместное участие детей в экс-
курсиях, уроках- путешествиях, экологических акциях, создании проектов 
помогает в реализации поставленных целей. Учащиеся оказывают друг 
другу помощь в подготовке к мероприятиям, учатся находить общий язык, 
общие интересы. Целенаправленная работа по воспитанию экологической 
культуры помогает им осознать, что мы все равны, хоть и индивидуальны, 
что каждый из нас является частью природы и каждый важен. Педагог дол-
жен показать взаимосвязь между межличностными отношениями и эко-
логическими проблемами, отношением людей друг к другу и к природе  
в целом.

Таким образом, необходимо сказать о том, у каждого человека необхо-
димо наличие достаточного уровня эколого- нравственной культуры, эколо-
гического и нравственного сознания, формирование которых начинается 
с детства и продолжается всю жизнь.

Проблема формирования экологически культурной личности в настоя-
щее время становится одной из центральных в обсуждении целого спектра 
вопросов, связанных с изучением взаимодействия личности в системе «че-
ловек – общество – природа», так как экологическая культура является важ-
ной составной частью общей культуры человечества [4]. Соответственно, 
формирование толерантности у подростков является неотъемлемой частью 
воспитания их экологической культуры.
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ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ  
ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК В КОНФЛИКТЕ

Проблема конфликта всегда была очевидной реальностью, так как кон-
фликт играл и играет важную роль в жизни как общества в целом, так и от-
дельных групп. Увеличение внимания к проблемам конфликтов обусловле-
но потребностями современного общества. Конфликты неизбежны в любой 
социальной структуре, так как они являются необходимым условием обще-
ственного развития. Когда люди думают о конфликте, они чаще всего ас-
социируют его с агрессией, угрозами, спорами, враждебностью, вой ной  
и т. д. В результате, бытует мнение, что конфликт – явление всегда нежела-
тельное, что его необходимо, по возможности избегать и что его следует не-
медленно разрешать, как только он возникнет. Н. В. Гришина, рассматривая 
проблему ситуационного подхода к анализу и разрешению конфликтов, вы-
деляет в работах Кеннета Томаса идею о том, что людям не следует избегать 
конфликтов или разрешать их «как угодно». Важно развить в людях умение 
грамотно управлять конфликтами, чему способствует и его опросник, кото-
рый не только показывает типичную для человека реакцию на конфликт, но 
и объясняет, насколько она эффективна и целесообразна, а также предлага-
ет информацию о других возможных способах разрешения конфликтных 
ситуаций [1].

Мужчины и женщины отличаются многими сферами – в познаватель-
ном развитии, в физиологическом становлении, в составе ума, в привычках, 
волевой и эмоциональной сфере. В обществах нет баланса между сферами 
жизни, где доминируют мужчины, и приватными сферами, где «правят» 
женщины. Материнство, как и ранее, используется в качестве основного 
аргумента для закрепления за женщинами основной ответственности за 
дом и семью и их отстранения от принятия ключевых решений в экономи-
ке и политике. В результате основные мужские цитадели – международная 



232

дипломатия, вопросы вооружения, операции на рынке ценных бумаг, рас-
пределение государственного бюджета – остаются непоколебимыми. Та-
ким образом, управление государством осуществляется преимущественно 
мужской частью населения, составляющей в правительствах и парламентах 
всех стран подавляющее большинство, а это приводит к доминированию тех 
ценностей, которые связаны в первую очередь с удовлетворением их соб-
ственных интересов. Наиболее выраженным деструктивным показателем 
ролевого конфликта является чувство вины, которое рождается из модели 
восприятия женщиной своих ролей. Часто это связано с синдромом супер-
женщины: иметь в жизни все (замужество, дети, карьера) и превосходно 
выполнять свои обязанности [2]. Чувство вины характеризуется высокой 
устойчивостью и множеством сфер проявления, это – отношение женщины 
к детям, супругу, работе, самой себе. Поведение, вызванное чувством вины, 
является компенсаторным, оно побуждается глубокой потребностью оправ-
дания в том, что сделано что-то неправильно и это необходимо исправить. 
Чувство вины побуждается неосознаваемыми мотивами и поэтому не под-
дается самокоррекции [7]. Вероятность внутриличностных гендерных кон-
фликтов возрастает, если человек, вопреки своим желаниям и потребностям, 
следует социокультурным и подчиняет свои индивидуальные поведенческие 
проявления традиционным нормативным моделям мужской и женской роли. 
Еще одним примером внутриличностного конфликта, порождаемого гендер-
ным стереотипом закрепления социальных ролей за определенным полом, 
является экзистенциально гендерный конфликт. Экзистенциальные пробле-
мы затрагивают основы существования человека и обращают его к анализу 
своего отношения с миром, поиску и обретению смысла своего бытия. Эк-
зистенциальный конфликт может быть инициирован событиями или внеш-
ними обстоятельствами, которые неожиданно ставят человека лицом к лицу 
с фундаментальными вопросами его жизни, например, принятие важных 
необратимых решений, разрушение некоторых фундаментальных смысло-
образующих моделей поведения или способов взаимодействия с другими.

В диагностических целях была применена «Методика диагностики 
предрасположенности личности к конфликтному поведению» К. Томаса 
(адаптация Н. В. Гришиной).

Анализ результатов эмпирического исследования показал, что юноши 
чаще выбирают прямую конфронтацию, направленную на самоутвержде-
ние, разрешение противоречия в одностороннем порядке, что позволяет им 
достичь собственных целей в ущерб интересам другого человека. Можно 
предположить, что испытуемым мужской выборки в большей степени при-
сущи такие психологические особенности, как умение самоутвердиться, на-
пористость, готовность к риску, мужественность, смелость, выносливость, 
склонность к доминированию и лидерству, сила воли. Стратегию «сопер-
ничество» выбрали 72,2 % респондентов- юношей. Для сравнения, данную 
стратегию по женской выборке выбрали 5,6 %.
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55,5 % девушек, по данным исследования, выбирают стратегию «при-
способление», что позволяет предположить достаточно высокую вероят-
ность отказа девушек от противостояния, поиска других вариантов адап-
тации к конфликтной ситуации. По мужской выборке данную стратегию 
выбрали 5,6 % респондентов.

Стратегию «сотрудничество» выбрали 11,1 % юношей и 22.2 % деву-
шек. Сотрудничество – это готовность идти на диалог для достижения эф-
фективного исхода конфликтной ситуации, т. е. максимального удовлетво-
рения интересов партнеров.

Стратегию «компромисс», по данным диагностики, выбрало одинаковое 
количество девушек и юношей – 5,6 % респондентов. Компромисс направ-
лен на частичное удовлетворение интересов оппонентов, поскольку «требу-
ет жертв» со стороны каждого участника конфликта.

Стратегию «приспособление» по женской выборке предпочитают 11,5 % 
респондентов, по мужской выборке – 5,6 % респондентов.

Статистический анализ полученных данных показал наличие стати-
стических различий только по стратегии «соперничество». Это позволяет 
утверждать, что принцип «добиться своего любой ценой», который лежит 
в основе соперничества, характерно юношам.

Полученные данные могут быть полезны специалистам в области ген-
дерной психологии и конфликтологии, психотерапевтам, а также всем ин-
тересующимся проблемой осознанного выбора стратегий поведения в кон-
фликте.
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ЛИЧНЫЙ БРЕНД ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
Понятие «бренд» толкуется по-разному, однако можно сказать, что при 

любой трактовке «бренд» обладает особыми атрибутами: фирменное имя, 
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знак, логотип, фирменный стиль, торговый образ. Бренд – важнейший объ-
ект социального познания, и при его восприятии действуют все закономер-
ности и механизмы социального познания.

Бренд – это одновременно знак и символ, корень всей брендинговой де-
ятельности – это человеческое желание быть кем-то значимым, создавать 
личную и социальную идентичность, представлять себя одновременно по-
хожим на других людей и непохожим на других людей (выделяться), а так-
же иметь хорошую репутацию [3, с. 7].

Личностный подход в предпринимательской деятельности играет 
огромную роль. Для чего же предпринимателю нужен личный бренд? Самая 
главная цель – привлечение внимания к продукту компании за счет интереса 
к яркой личности предпринимателя. В современном мире быть специали-
стом высшего уровня и хорошо выполнять свою работу уже недостаточно. 
Для интенсивного развития необходимо привлекать внимание потенциаль-
ных работодателей, или прямых клиентов, уметь рассказывать им о своих 
достоинствах. В связи с высокой конкуренцией на рынке труда повышается 
значимость личного бренда. Люди уже давно привыкли к тому, что любой 
товар, или услуга, может формировать в сознании потребителя определен-
ный образ. Но заранее созданный образ может складываться не только во-
круг товара, но и вокруг человека, заинтересованного в продвижении своего 
имени как бренда. В настоящее время владельцев личных брендов часто 
рассматривают как рыночный инструмент, или товар. Тех, у кого есть гром-
кое имя и безупречная репутация, в прямом смысле покупают на рынке: 
наемных сотрудников выбирают HR-отделы и начальство, а предпринима-
телей выбирают партнеры или клиенты.

Одно из несомненных положительных качеств личности предпринима-
тельства – это его лидерские качества.

Лидера можно определить как наиболее авторитетную личность в дан-
ном обществе, играющую центральную роль в организации совместной де-
ятельности и регулировании взаимоотношений в группе.

Предприниматель не может не быть лидером, так как он должен спло-
тить вокруг себя людей и воодушевить их для достижения высокой цели. Он 
достигнет успеха в бизнесе, только если сможет убедить своих сотрудников 
в способности достичь такого уровня выполнения заданий, который раньше 
казался им недоступным.

Человек- бренд может формировать ожидания аудитории, с которой он 
контактирует. Чаще всего человек, или команда специалистов, формирует 
у общественности образ, который быстро и легко запоминается, обладает 
харизмой, коммуникабелен, способен повлиять на жизненные ценности, 
установки и ориентиры людей. Чаще всего первое впечатление от бренда 
персоны складывается на стадии онлайн- знакомства, когда человек перехо-
дит на личный сайт человека, находит информацию из СМИ о нем в поис-
ковой системе, заходит на личную страницу в социальных сетях.
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При формировании персонального бренда человека в интернете на на-
чальныхэтапах необходимо учитывать восприимчивость аудитории к со-
временным образам, а не только выделять индивидуальные особенности 
человека. При наличии естественности в имидже у людей возникает более 
лояльное отношение к бренду. Простота действий, мысли и слова по поводу 
актуальной информации, открытость в общении, искренность к аудитории, 
внимание к информации, которое проявляет человек в сети, являются нор-
мойцифрового поведения публичных персон и личностей, желающих ими 
стать.Надуманность, наигранность в образе, высокомерие, неискренность, 
закрытость от аудитории, непрофессиональный подход обычно распозна-
ются аудиторией, вызывают недоверие и, как следствие, затрудняют попу-
ляризацию такого бренда.

Создание личного бренда все более актуально в условиях нарастаю-
щей конкуренции, так как он становится еще одним способом привлечения 
и удержания потребителя, а также формирования и закрепления статусаэк-
сперта в профессиональном сообществе.
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ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
Важность предпринимательства признается на государственном уровне. 

Это требует обновленной образовательной подготовки учащихся, профес-
сиональной готовности педагогов к осуществлению деятельности в данном 
направлении. Для этой цели многие учреждения общего среднего и допол-
нительного образования детей и молодежи вводят факультативные курсы 
по экономическим дисциплинам, а на базе учреждений высшего образова-
ния проводится курсовая подготовка слушателей. Такое обучение позво-
ляет сформировать понимание необходимых компетенций для успешного 
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ведения бизнеса, заложить базовые навыки для формирования нового типа 
мышления.

Необходимость формирования предпринимательского мышления у де-
тей вызвана требованием воспитания членов общества, способных действо-
вать в современных рыночных условиях, правильно оценивать экономиче-
ские процессы и эффективно участвовать в них. Само предпринимательское 
мышление является результатом развитой, систематически натренирован-
ной предприимчивости, как свой ства личности ребенка. Дети уже по своей 
сути достаточно предприимчивы, так как они более активны, более адаптив-
ны к постоянно изменяющейся среде экономического и социального мира.

Задача современного образования заключена в создании условий для са-
моопределения личности, подготовке к самореализации в профессиональ-
ном плане, своевременной профориентации, указании возможного пути 
развития в будущем.

В ДДиМ «Золак» г. Минска в соответствии с текущей тенденцией при-
общения к экономическим знаниям и развитию предприимчивости работа-
ют объединения по интересам «Финансовый успех» и «Бизнес- навигатор». 
Они являются базовыми курсами экспериментальной деятельности нашего 
учреждения.

Занятия объединения по интересам «Бизнес- навигатор» проводятся на 
базе учреждений общего среднего образования Заводского района г. Мин-
ска. Один раз в неделю в школе или гимназии проходит занятие, состоящее 
из двух частей – теоретической и практической. Для всех ребят кроме оч-
ной формы проведения занятий существует и дистанционная форма в виде 
интернет- ресурса, сайта объединения по интересам, на котором представле-
ны основные материалы тем.

На занятиях изучаются основы предпринимательской деятельности, ко-
торые позволяют увидеть в бизнесе возможности для себя и как правильно 
их использовать в своем профессиональном самоопределении. Программа 
включает восемь тем: основы предпринимательства, виды предпринима-
тельской деятельности, основные составляющие рынка, организация соб-
ственного дела, определение стратегии развития, бизнес- планирование, ос-
новы маркетинга, презентация бизнеса.

Для замера эффективности работы объединения по интересам «Бизнес- 
навигатор» был сделан срез с помощью анкеты оценки предприниматель-
ского потенциала. На небольшой выборке учащихся была изучена степень 
развития восьми компетенций: предпринимательской (факторы предпри-
нимательской самоэффективности, монетизирования, автономности, мо-
тивации к достижению), экономической (факторы умения обращаться 
с деньгами, оценки окружающей среды, поиска ресурсов), психологической 
(факторы изобретательности, организационных способностей, лидерского 
потенциала, готовности к риску, стрессоустойчивости, локус- контроля), 
социальной (факторы социальной активности, коммуникабельности, соци-
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альной успешности, контактного потенциала, адаптивности) и профориен-
тационной.

По результатам анкетирования выяснилось, что основные компетенции 
у учащихся развиты в достаточной мере, но факторы их составляющие не 
реализованы еще на уровне убеждений. При этом идет развитие профори-
ентационной составляющей.

По результатам освоения программы объединения по интересам 
«Бизнес- навигатор» предполагается пригласить успешных и мотивирован-
ных учащихся школ и гимназий Заводского района г. Минска для участия 
в практической части экспериментальной деятельности.

Вскоре на базе учреждения дополнительного образования ДДиМ «Зо-
лак» г. Минска планируется открытие ученической бизнес- компании «Идея-
плюс», которая позволит в практической деятельности безопасно освоить 
основные навыки, необходимые для профориентации при организации 
предпринимательской деятельности.
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PEDAGOGY AND ENTREPRENEURSHIP  
IN A GLOBALIZATION

Education, upbringing, personal development in the era of globalization act 
as an object of competitiveness. Invention is an indicator of creativity and at the 
same time a means of its development. Any person “infected” with invention 
lives in the world of creation, and this whole world is a creative workshop for 
him. This is why it is so important to view and use invention as a pedagogical tool 
and pedagogical method.

Propedeutics of inventive activity fosters entrepreneurship and initiative. 
Until now, these concepts seemed to be mutually exclusive: first, the educational 
process, education, and then, possibly, entrepreneurship. Now more and more 
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people are talking about the need to educate entrepreneurship within the walls of 
schools, lyceums, and colleges. In the era of globalization, the student is obliged 
to be enterprising, inventive.

One of the laconic definitions of entrepreneurship was given by J. Schumpeter, 
the famous Austrian and American economist. He called entrepreneurship 
“creative destruction”: innovation – the source of progress – always leads to the 
withering away of the old.

Another definition was given by G. Stevenson, professor at Harvard Business 
School: entrepreneurship is a search for opportunities beyond the resources 
available today. Undoubtedly, we are facing a global problem of human survival. 
This problem presupposes non-standard approaches and solutions, which in turn 
presupposes going beyond the boundaries of the usual paradigms and the search 
for fundamentally new ones.

The modern school, like the school of the times of Ya. A. Komensky, was 
built as an institution of determination. Everything in it is unambiguous, there are 
no uncertainties. In reality, life is multidimensional and involves a responsible 
choice in the face of uncertainty. School and student years are remarkable in 
that a person at this age is more open to creativity than ever, he is an “amateur” 
for whom there are no barriers to professional knowledge. He will become 
a professional, but on condition that he has the opportunity to effectively develop 
as an amateur.

Studies of the biographies of remarkable people indisputably prove that 
childhood was the starting point in their work. It is in childhood that the 
goals to which the whole life was devoted are laid. Examples from the life of 
R. Wood, G. Ford, G. Schliemann, T. Edison, Belarusian self-taught scientist 
Ya. O. Narkevich- Yodko and others can be cited. Thus, the well-known 
businessman G. Ford the use of an internal combustion engine, which was not 
obvious to many. In particular, G. Ford noted: “All smart people have irrefutably 
proved that such a motor cannot compete with a steam engine. They had not 
the slightest idea that someday he would conquer the field of action. All smart 
people are like that, they are so smart and experienced, they know exactly why 
this and that cannot be done, they see the limits and obstacles. Therefore, I never 
hire a purebred specialist. If I wanted to kill competitors by dishonest means, 
I would provide them with hordes of specialists. Having received a lot of good 
advice, my competitors would not have been able to get down to work” [2, p. 20].  
This is why children, being amateurs, are always talented, they are entrepreneurs 
by nature.

The distinctive features of creative entrepreneurship are: strategic goal-setting; 
intellectual fearlessness and willingness to take risks and overcome difficulties; 
the ability to navigate well in the information space; the ability to form their own 
motives for knowledge and creative search; overcoming information redundancy 
or uncertainty; the ability to “take a punch”. That is why education in the context 
of globalization prioritizes the formation of flexible intelligence as the main 
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resource of an entrepreneur, and it is formed in the early years, even in preschool 
institutions.

The strategic goal-setting of a creative personality was perfectly formulated 
by the founder of the Soviet school of invention, G. S. Altshuller. In the theory 
of LSCP (life strategy of a creative personality), he devoted an important place 
to the formation of the so-called worthy goal, which determines the creative 
motivation of a person throughout his life. He formulated criteria for such a goal, 
which have an extremely important pedagogical meaning [1, p. 46–48]. Here are 
some of the criteria:

• The goal must be new or unreached. Either the means of achieving the goal 
must be new.

• The goal must necessarily be socially useful, positive, aimed at the 
development of life.

• A specific goal must necessarily have an outlet to global problems.
• A great worthy goal should be unattainable, infinite.
• The chosen goal can be called the equivalent of your own life.
• A worthy goal or results obtained must necessarily appear heretical. A new 

worthy goal, as a rule, is ahead of its era so much that it is often perceived by 
others as heretical.

• There is usually no competition in achieving a worthy goal. This ensures 
good quality work: no rush, no hack.

• A worthy goal is the personal goal of an individual or small team, group 
of associates. Large groups appear later, when the main directions of search 
have been explored, when the promotion itself is no longer associated with the 
previous mortal risk.

• When choosing a worthy goal, one must strive to ensure that the goal is 
clearly beyond the strength, so that it deliberately exceeds the capabilities and 
abilities of the person who undertakes it.

Many of these criteria appear to be contradictory and even questionable. 
However, using the example of the analysis of the biographies of prominent 
people, G. S. Altshuller convincingly proved that they were right in choosing life 
goals that were presented as the equivalent of their life. They risked their own 
lives, opening the prospect of development for humanity. It was in the solution of 
this class of problems that G. Altshuller saw the life strategy of a creative person. 
He argued that you can invent not only technical solutions, but also your own 
creative destiny. And this is already a super task of a modern school, a school in 
the era of globalization.
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ПОДХОД  
К ПОДДЕРЖКЕ ОСОЗНАННОГО ВЫБОРА  

ЛИЧНОСТЬЮ СВОЕЙ БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ
Впервые термин «эмоциональный интеллект» был введен доктором 

психологических наук Джоном Майером из Нью- Гемпширского универси-
тета и Питером Саловей, доктором социальных и психологических наук из 
 Йейльского университета. В соавторстве они опубликовали статью в акаде-
мическом журнале в 1990 году, в которой описали этот термин как «способ-
ность осознавать смысл эмоций и использовать эти знания, чтобы выяснять 
причины возникновения проблем и решать эти проблемы» [1, с. 92–95]. 
После публикации этой статьи американский психолог, писатель и науч-
ный журналист Дэниэл Гоулман, который присутствовал на многих лекциях 
авторов термина «эмоциональный интеллект», выпустил книгу, в которой 
подробно описал, что он подразумевает под этим термином и раскрыл акту-
альность развития эмоционального интеллекта у людей, объяснил, как его 
следует развивать и как он влияет на достижение выдающихся результатов 
в  какой-либо деятельности.

Коллега Питера Саловея и Джона Майера, Дэвид Карузо, подчеркивал: 
«эмоциональный интеллект – это не противоположность интеллекту, не три-
умф разума над чувствами, это уникальное пересечение обоих процессов» 
[2].

Эмоциональный интеллект – это совокупность таких качеств, как эмо-
цио нальная осведомленность, самомотивация, эмпатия, контроль над сво-
ими эмоциями и распознавание эмоций других людей. Эмоциональная 
осведомленность – это осознание и понимание своих эмоций, а для это-
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го необходимо постоянное пополнение собственного словаря эмоций. 
Люди с высокой эмоциональной осведомленностью в большей мере, чем 
другие, осведомлены о своем внутреннем состоянии. Управление  своими 
эмоциями – это эмоциональная отходчивость, эмоциональная гибкость. 
Произвольное управление своими эмоциями. Самомотивация – процесс, 
управляющий поведением человека, за счет управления своими эмоциями. 
Эмпатия – способность понимать эмоциональное состояние других лю-
дей, а также способность к сопереживанию эмоций и чувств. Распознава-
ние эмоций других людей – навык, благодаря которому человек может воз-
действовать на эмоциональное состояние других людей. В совокупности 
эти навыки составляют эмоциональный интеллект, они позволяют людям 
повышать уровень коммуникаций. В отличие от умственного интеллекта, 
эмоциональный интеллект можно развивать, тем самым развивая навыки 
в общении.

Существует несколько методик для вычисления уровня эмоционально-
го интеллекта, самой известной является MSCEIT (Mayer- Salovey- Caruso 
Emotional Intelligence Test). MSCEIT – это тест, который разработали Джон 
Майер и Питер Саловей, который включает в себя 141 вопрос. Благодаря 
результатам этого теста можно выяснить, на каком уровне человек способен 
взаимодействовать с окружающими.

Известными иностранными методиками являются SEI (Siх Sеcоnds 
Еmotionаl Іntelligеnce Test), ЕCI (Emotional Сompеtenсe Invеntоrу) Хая Мак-
Бера, ОVС (Оrganіzatіоnаl Vіtаl Sіgns), разработанные группой «6 секунд» 
и др.

Среди белорусских одной из самых популярных методик на эмоцио-
нальный интеллект является представляемый доктором психологических 
наук Ириной Андреевой опросник Н. Холла (со ссылкой на книгу Ильи-
на 2001 года), в котором дается 30 утверждений. Испытуемый выражает 
свое согласие или несогласие с ними, что оценивается от +3 до –3 баллов. 
По итогу прохождения опроса баллы суммируются, и в соответствии с ин-
струкцией оценивается уровень не только самого эмоционального интел-
лекта, но и уровень каждого качества, входящего в состав эмоционального 
интеллекта (например, эмоциональная осведомленность, эмпатия и т. д.).

Одна из известнейших белорусских методик представлена в соавторстве 
С. А. Беляева, А. И. Янович, М. И. Мазурова. Это новый психодиагностиче-
ский тест «Уровень эмоционального интеллекта» (LEI – Level of Emotional 
Intelligence) [3, с. 276–277]. Тест состоит из 50 вопросов и включает в себя 
две шкалы «Личностный эмоциональный интеллект» и «Межличностный 
эмоциональный интеллект».

Таким образом, высокий уровень эмоционального интеллекта в первую 
очередь актуален для профессий, где есть необходимость постоянного взаи-
модействия с людьми, например: педагоги, воспитателя, психологи, социо-
логи, менеджеры, юристы. Особенно эти качества ценятся в сфере предпри-
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нимательства, где нужно уметь заключать договора, находить и привлекать 
клиентов, так как неумение справляться со своими эмоциями всегда отрица-
тельно сказывается на бизнесе.

Используя методики для выявления уровня эмоционального интеллекта 
можно заметить качества, которые актуальны для профессий, тесно связан-
ных с коммуникацией, тем самым помочь человеку определиться с его бу-
дущей профессией.
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СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС КАК ВИД ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В условиях перехода к рыночным отношениям получили развитие се-

мейные хозяйства. Объективная необходимость в формировании таких хо-
зяйств как самостоятельного сектора многоукладной экономики обуслов-
лена факторами экономического, социального и политического характера. 
Семейные хозяйства выступают разновидностью фермерских хозяйств. 
Некоторые практики их даже отождествляют. В силу родственных семей-
ных отношений и малочисленности семейный коллектив отличается особой 
сплоченностью и устойчивостью. Чем меньше коллектив, производящий 
продукцию, тем ощутимее для каждого из его членов влияние труда на ко-
нечный результат производства. Оплата труда при семейном хозяйствова-
нии проста и понятна, не требует определения по коэффициенту трудового 
участия или в иной форме трудового вклада отдельных его участников. В то 
же время она в большей степени увязывает трудовые затраты с количеством 
и качеством производимой продукции, способствует ее получению с мень-
шими затратами.
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Распространенное мнение о том, что с семейным хозяйством связаны 
только формы производства, базирующиеся преимущественно на ручном 
труде и примитивной технологии, неверно. В семейных хозяйствах полураз-
витая механизация основных производственных процессов, поэтому требу-
ется широкое производство набора малогабаритных технических средств, 
необходимых для использования в небольших, а также в домашних хозяй-
ствах. В семейном хозяйстве, как правило, люди расстаются с психологией 
иждивенчества, равнодушием, а личные интересы сливаются с обществен-
ными, раскрепощается мысль и инициатива. Человек становится не безраз-
личным исполнителем чьей-то воли, а хозяином своего дела. Но для этого 
фермер должен овладеть навыками предпринимателя, коммерсанта, глуб-
же знать и изучать всю технологию производства. В связи с этим, на наш 
взгляд, назрело время создавать специальные курсы по экономике домаш-
них хозяйств и обучению фермеров [1].

Семейное хозяйство можно сравнить с малым бизнесом и назвать од-
ной из форм предпринимательства, которая обладает рядом преимуществ. 
Во-первых, индивидуальный предприниматель получает удовлетворение, 
работая на самого себя. Во-вторых, он может самостоятельно принимать ре-
шения о продолжительности рабочего дня, о величине цен на выпускаемые 
и продаваемые товары и оказываемые услуги. В-третьих, он сам вправе ре-
шать: расширять масштабы своей деятельности или сокращать, а главное – 
может индивидуально присвоить всю полученную прибыль. В-четвертых, 
индивидуальный предприниматель не должен перед общественностью от-
крывать свои текущие и перспективные планы работы или представлять 
подробные отчеты.

Под семейным бизнесом понимают тот вид бизнеса, который организо-
вывается родственниками, с последующей наследственной преемственно-
стью. В зарубежной практике фирма считается семейной, если члены одной 
семьи владеют более 25 % акций компаний (Германия и США) или более 
50 % акционерного капитала (страны Скандинавии).

Существуют различные организационные формы семейного бизнеса: 
семейная компания, которой владеют супруги; клановая компания, во вла-
дении которой участвуют родственники, члены других семей, имеющих 
родственные связи с членами первой семьи (семья создателей бизнеса); 
родовая компания, в которой сегодняшними владельцами принято решение 
о передаче компании следующим поколениям владельцев. Следует учесть, 
что стоимость создания новых рабочих мест на семейных предприятиях от-
носительно невелика, поэтому развитие семейного бизнеса способствует 
снижению таких социальных проблем, как бедность и безработица; помо-
гает наладить производство отечественной продукции, обеспечить приток 
живых денег в бюджеты всех уровней, содействует формированию среднего 
класса [2].
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Семейный бизнес обладает следующими преимуществами: высокая лич-
ная заинтересованность сотрудников, бизнес- ценности которых не сводятся 
к понятию коммерческой выгоды; построение бизнеса на основе традиций, 
понимании потребностей клиента, персонализации услуг и продуктов, что 
позволяет расширять круг постоянных клиентов; удобный с точки зрения 
управления размер компании, что обеспечивает максимальную гибкость, 
возможность быстро реагировать на потребности рынка; возможность со-
четания предпринимательской деятельности с домашним трудом и воспита-
нием детей, привлечения детей, пожилых членов семьи, инвалидов к произ-
водственной деятельности; экономия на издержках труда, поскольку члены 
семьи готовы усердно работать даже при низком вознаграждении с целью 
сохранения бизнеса.

При всех вышеуказанных преимуществах существует ряд факторов, 
препятствующее развитию семейного бизнеса в условиях трансформаци-
онной экономики: кризис доверия в семье, смещение ценностных приори-
тетов «семья → бизнес», отлучение детей от семьи; отсутствие процедур 
подготовки преемников бизнеса, отсутствие бизнес- обучения для семейных 
предприятий, юридическая неподготовленность передачи бизнеса, недо-
ступность инноваций для малых предприятий семейного бизнеса.

Стоимость создания новых рабочих мест на семейных предприятиях 
относительно невелика, поэтому развитие семейного бизнеса способствует 
снижению таких социальных проблем, как бедность и безработица; помо-
гает наладить производство отечественной продукции, обеспечить приток 
живых денег в бюджеты всех уровней, содействует формированию среднего 
класса.

Таким образом, семейный бизнес очень важен для современной Бела-
руси. Малые семейные предприятия в Республике Беларусь могут успешно 
работать в таких невостребованных средним и крупным бизнесом экономи-
ческих нишах, как организация семейных ресторанов и ресторанов быстро-
го обслуживания, мелкооптовая и розничная торговля, бытовое обслужи-
вание населения (химчистки, прачечные, ателье, парикмахерские, мелкий 
пошив и ремонт бытовой техники, одежды и обуви и др.), транспортное 
обслуживание (транспортировка мебели, строительных материалов, до-
ставка на дом и в офис готовых обедов и продуктов питания и т. п.), прокат 
культурно- бытового и хозяйственного инвентаря, мелкий ремонт и строи-
тельство жилья, дач, гаражей, хозяйственных и культурно- бытовых постро-
ек, бухгалтерские работы и аудит, народные промыслы, фермерство и др.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБУЧЕНИЯ

В современном обществе любому человеку необходимы экономические 
знания независимо от его статуса, возраста, профиля обучения или сферы 
деятельности. Эрудированность в экономической сфере, а также уровень 
усвоения знаний, формирования умений и развития их до навыков будет за-
висеть как от самих обучающихся, так и от применения преподавателем ин-
новационных технологий в обучении, которые будут способствовать лучше-
му усвоению знаний, а занятие будет отличаться высокой продуктивностью.

Рассматривая инновационные технологии в обучении, нужно отметить, 
что представляет из себя само понятие «педагогическая технология». Дан-
ное понятие в педагогической литературе рассматривается множеством ав-
тором, но мы будем опираться на определение В. П. Беспалько, который 
рассматривает педагогическую технологию как «совокупность средств 
и методов воспроизведения теоретически обоснованных процессов обуче-
ния и воспитания, позволяющих успешно реализовывать поставленные об-
разовательные цели» [1, с. 188].

Понятие «инновация» в переводе с латинского языка означает «обнов-
ление, новшество или изменение». Применительно к педагогическому про-
цессу инновация означает введение нового в методы, формы, а также со-
держание обучения, что эффективно отразится на совместной деятельности 
преподавателя и обучающегося.

К инновационным технологиям в обучении можно отнести:
• технологии активного и интерактивного обучения;
• технология дуального обучения:

1) технологии индивидуализации обучения;
2) модульно- рейтинговое обучение;

• технология дистанционного обучения (ДО);
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• технология погружения обучающихся в некомфортную среду;
• SMART-технологии;
• Здоровьесберегающие технологии.
Технологии  активного  и  интерактивного  обучения. Активные и инте-

рактивные формы занятий должны присутствовать в образовательном про-
цессе в соответствии с федеральными государственными образовательны-
ми стандартами (ФГОС) и составлять не менее 30 % аудиторных занятий.

Технология дуального обучения представляет собой соединение теорети-
ческой и практической подготовки, где теория изучается в образовательном 
учреждении, а практическое обучение осуществляется на производствен-
ном предприятии. Интерес дуального обучения для предприятия заключа-
ется в снижении расходов на поиск и переучивание работников, а заинте-
ресованность обучающегося заключается в непосредственном знакомстве 
с реальными условиями труда, а также в возможности дальнейшего трудоу-
стройства на данное предприятие.

Технология индивидуализации обучения основана на взаимодействии пе-
дагога с обучающимися, где педагог отбирает методы и средства обучения, 
исходя из индивидуальных особенностей и потребностей каждого обучаю-
щегося. Данная технология реализуется в профессиональном обучении не 
в полной мере из-за ограниченности занятия во времени, большого количе-
ства обучающихся в каждой группе, а также загруженности преподавателя 
различной методической работой, помимо образовательной деятельности. 
Данную проблему можно решить использованием такого дидактического 
средства, как рабочая тетрадь, которую можно структурировать по уровню 
знаний определенной подгруппы, а также каждого отдельного обучающе-
гося.

Модульно- рейтинговая технология обучения основывается на делении 
дисциплины на части (модули), которые студент должен самостоятельно 
изучить и проработать, а преподаватель должен выполнять руководство 
его обучением: подкреплять доводами, организовывать, направлять, сове-
товать, проверять. Рейтинговая оценка знаний позволяет преподавателю 
проверить качество усвоенного обучаемым материала по каждому модулю 
на контрольных точках, что в дальнейшем формирует целостную картину 
усвоения обучающимся знаний по всей учебной дисциплине.

Технология ДО предполагает взаимодействие преподавателя и обучаю-
щихся на расстоянии с сохранением всех присущих обучению компонентов 
(целей, содержания, методов, средств обучения, организационных форм) 
и применением специфических технических средств (компьютеры, планше-
ты и другие средства с выходом в интернет). То есть дистанционная форма 
является самостоятельной формой обучения с использованием информаци-
онных технологий как основного средства обучения.

ДО особенно актуально на сегодняшний день, с учетом эпидемии ко-
роновирусной инфекции (COVID-19), когда людям не рекомендуется посе-
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щать места скопления людей, к которым в том числе относятся колледжи, 
техникумы, вузы и другие учебные заведения. ДО не всегда является плат-
ным: многие образовательные учреждения выкладывают на своих сайтах 
в открытом доступе лекционный материал, сопровождающийся различны-
ми видеороликами. При этом студент не привязан географически к самой 
образовательной организации, поэтому имеет возможность слушать лекции 
лучших преподавателей по своей специальности в любой точке планеты.

Технология погружения обучающихся в некомфортную среду подразуме-
вает погружение их в сымитированную профессиональную проблему, раз-
решение которой ограничено во времени и возможно только с применением 
ими определенных знаний, что будет являться для них мотивацией к полу-
чению знаний не только в рамках программы, но и за ее пределами.

Так происходило во время обучения проектных команд по программе 
моногородов, осуществлявшейся на базе РАНХиГС (г. Москва), особенно 
для первой волны обучающихся, когда только еще шла апробация. Команды 
были погружены в режим обучения с 9 ч до 21 ч ежедневно сроком на 5 дней 
(столько длился каждый модуль). Далее следовал отъезд к месту прожива-
ния, где оторванные от дел работники должны были за неделю наверстать 
упущенное за время отсутствия на учебе. И снова выезд на следующий 
модуль. Такой режим оказался слишком напряженным, и в последующем 
обучение шло по схеме «неделя на модуле – две недели самостоятельной 
работы на местах». В этот период участниками обучения по программе 
моногородов активно применялись дистанционные образовательные техно-
логии (ДОТ) [7, с. 29; 8, с. 113]. Следует также отметить, что активно при-
менялись ДОТ в деятельности информационно- консультационных центров 
в сельской местности [6, с. 110].

SMART-технологии в обучении. Сущность данных технологий заключа-
ется в формировании у обучающихся необходимых навыков для успешной 
деятельности в условиях цифрового общества и умной экономики.

Здоровьесберегающие  технологии реализуются на основе личностно- 
ориентированного подхода, где преподаватель, осуществляя учебно- 
воспитательную деятельность, акцентирует внимание на сохранении здоро-
вья обучаемых и формировании ценностного отношения к нему.

Таким образом, роль инновационных образовательных технологий в си-
стеме непрерывного обучения довольно высока и ее трудно переоценить, 
а их применение оказывает положительное влияние на изучение экономи-
ческих дисциплин, знание которых необходимо каждому человеку. В свою 
очередь, это способствует более качественной подготовке обучающихся 
в современных условиях высокой конкуренции на рынке труда.
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА ПСИХИКУ ЧЕЛОВЕКА
Новое десятилетие принесло с собой очередную вирусную инфекцию – 

коронавирусную болезнь 2019 года, известную в народе как COVID-19. Вне-
запная вспышка серьезного респираторного заболевания в Китае с по-
следующим быстрым распространением в другие части мира побудила 
исследователей плотно взяться за изучение болезни. Неопределенность 
заболевания является основной причиной психологического стресса среди 
людей. ВОЗ объявила его пандемией 11 марта 2020 года и начал наблюдать-
ся стремительный рост страха и беспокойства среди населения в целом. 
Предыдущие данные о массовых происшествиях, например, о стихийных 
бедствиях показывают, что крупномасштабные разрушительные события, 
часто связаны с негативными последствиями для психического здоровья 
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человека – посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) является 
наиболее часто встречающимся явлением, за которым следуют депрессия, 
тревога и другие поведенческие и психические расстройства. Таким об-
разом, нынешняя пандемия представляет собой большой риск для психи-
ческой и психиатрической заболеваемости. Болезнь, вызванная до сих пор 
неизвестной инфекцией, без вакцин или одобренных схем лечения еще 
больше усугубляет это бедствие [3].

В то время как исследователи трудились над разработкой вакцин и ле-
карств самым лучшим вмешательством в замедление распространения 
болезни оказалось ввести карантинные меры. Сокращение физического 
взаимодействия, широко известное как «социальное дистанцирование», ис-
пользовалось и используется до сих пор многими странами. Однако люди не 
смогли практиковать адекватное социальное дистанцирование на начальных 
этапах и серьезно пострадал, например, Китай. В итоге Италия была вынуж-
дена перейти на строгую изоляцию и отправить на карантин своих граждан.

ВОЗ недавно изменила термин «социальное дистанцирование» на 
«физическое дистанцирование», чтобы люди чувствовали себя менее оди-
нокими и изолированными. Одиночество является движущим фактором 
суицида. Люди, живущие вдали от свои семей, подвергаются более высоко-
му риску развития проблем психического здоровья, таких как депрессия, 
тревога и т. д. Пожилые люди, живущие в одиночестве еще больше рас-
положены к этому. Существует вероятность развития тревоги, связанной 
с клаустрофобией [3].

В то время как социальные сети помогают людям чувствовать хоть 
какую-то связь с внешним миром они также являются основным источни-
ком слухов и ложной информации, которая добавляет стресса. Ежечасные 
обновления о смертности и росте числа случаев заболевания могут очень 
сильно давить на психику, особенно тех людей, которые предрасположены 
к проблемам психического здоровья или уже имеют какие-либо проблемы 
с ним.

Кроме того, изоляция уже привела к закрытию многих отраслей, а пред-
приятия понесли серьезные убытки. Огромный удар по экономике вызвал 
финансовую незащищенность и стресс у населения, что косвенно также 
скажется на здоровье. Большинство населения находятся в подвешенном 
состоянии, некоторые не имеют доступа к своим доходам на пропитание.

Люди с положительным тестом страдают от чувства стигматизации со 
стороны общества за перенос инфекции, которая может непреднамеренно 
затронуть других людей. Неспособность встретиться со своими близкими 
в изоляции может усугубить их страдания.

Еще одной серьезной проблемой является выгорание врачей и дополни-
тельный стресс для медицинских работников. ВОЗ приходится постоянно 
быть начеку не только с увеличением нагрузки, но и с новыми руководящи-
ми принципами и политикой. Ожидается, что по мере развития пандемии 
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все больше медицинских работников окажутся на грани психологического 
срыва.

Внезапная паника, возникшая в начале пандемии, когда люди накапли-
вали припасы, скупали гречку – является признаком того, что, возможно, 
следует ожидать роста случаев панических расстройств [1].

Кроме того, может также наблюдаться резкий рост соматоформных рас-
стройств по мере того, как вспышка достигает пика, а затем спадает. По-
этому кризис психического здоровья неизбежен во время и после пандемии. 
Важно понять и исследовать психологическое воздействие пандемии на че-
ловека. Лучше подготовить врачей, независимо от их специализации, к ак-
тивному поиску признаков расстройства у своих пациентов. Это поможет 
в раньше выявить, предупредить и смягчить последствия психологических 
проблем пандемии [2].

Исходя из вышесказанного, на данный момент для поддержания психи-
ческого состояния людей психологи могут предпринять следующие меры:

1. Создание горячих линий поддержки для разъяснений сомнений и де-
зинформации, связанной с пандемией. Также онлайн и телеконсультации 
для людей, сталкивающихся с тревогой и стрессом, чтобы облегчить панику 
и страх.

2. Создание виртуальных онлайн групп для общения может снизить риск 
одиночества. После вспышки болезни они могут быть преобразованы в до-
бровольные общественные группы поддержки, чтобы помочь людям вос-
становить свою социальную значимость.

3. Необходимо проводить исследования для оценки психосоциальных 
последствий для медицинских работников, пациентов и населения в целом. 
Психологи и психотерапевты должны разработать опросники, которые мо-
гут быть легко распространены среди населения в целом (например, через 
интернет), медицинских работников и всех инфицированных и помещен-
ных в карантин лиц, чтобы оценить наличие/отсутствие психологически 
негативных показателей (или факторов риска) и на основе полученных ре-
зультатов можно принять соответствующие меры и усилия по смягчению 
последствий.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕСТИРОВАНИЯ МАЙЕРС – БРИГГС 
В КАЧЕСТВЕ МЕТОДА ПОДДЕРЖКИ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

И ПРОФОРИЕНТАЦИИ УЧАЩИХСЯ
Образование – процесс получения знаний, навыков, умений, опыта 

и компетенций в специализированных учреждениях. Образование является 
неотъемлемой частью социализации личности. Традиционно образование 
в Республике Беларусь может включать: начальное образование (1–4 класс); 
базовое образование (1–9 класс); общее среднее образование (1–11 класс); 
среднее специальное или среднее техническое (базовое, от 1 до 5 лет в кол-
ледже); высшее образование; послевузовское образование.

Задачи, которые ставит перед собой современная система образования, 
следующие: формирование способности к системному мышлению, разви-
тие творческого потенциала личности, а также подготовка конкурентоспо-
собного высококвалифицированного специалиста в соответствии с нужда-
ми экономики и рынка труда. Для решения столь сложных задач в системе 
образования применяются новые тенденции, к которым можно отнести: 
применение ИКТ, внедрение геймификации (творческой креативной ин-
теракции), разработку инновационных методик преподавания (в целевых, 
содержательных и организационных аспектах), а также систему непрерыв-
ного повышения квалификации педагогов, что, в итоге, приводит к повыше-
нию эффективности образовательного процесса для развития компетентной 
личности в различных сферах [4].

Главная цель преобразований в сфере образования – разработка творче-
ского подхода в организации образовательного процесса. Уровень качества 
образовательного процесса можно оценить в соответствии с количеством 
внедренных конструктивных инновационных способов обучения, где ос-
новную нагрузку по реализации обучения выполняет средство обучения 
под управлением преподавателя [2]. Французский социолог Э. Дюркгейм 
считал, что в конкретном социологическом смысле крайне важным является 
воздействие представителей одного поколения друг на друга и далее – влия-
ние более старшего поколения на молодое [3].

Одним из важных элементов непрерывного образования является про-
фориентация учащихся. При поддержании процесса профориентации 
и профессионального самоопределения необходимо соблюдать следующие 
принципы:
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• равно уважать все виды трудовой активности;
• давать представления о полной характеристике труда различного рода;
• относиться к знаниям о различных профессиях со значимым внима-

нием;
• информировать учащихся о необходимости развития и максимального 

использования профессиональных качеств;
• предоставлять право определяющемуся делать выбор самому;
• считать момент самоопределения важной ступенькой социализации;
• действовать в интересах выбирающего профессию [1, с. 61–65].
Для профориентации учащихся сегодня предлагается много методик. 

Рассмотрим первый ярус классификации профессий, который предложил 
советский ученый Е. А. Климов:

1. Профессии типа «Человек – природа (П)».
2. Профессии типа «Человек –  техника (Т)».
3. Профессии типа «Человек – человек (Ч)».
4. Профессии типа «Человек –  знаковая система (З)».
5. Профессии типа «Человек –  художественный образ (Х)» [1, с. 175–196].
Эффективным в содействии профориентации можно считать тестиро-

вание по типологии личностей по Майерс – Бриггс (Myers – Briggs Type 
Indicator). Типология включает в себя 8 шкал, объединенных попарно:

1. Шкала E – I – ориентация сознания:
Е (Еxtraversion, экстраверсия) – ориентация сознания наружу, на объек-

ты, I (Introversion, интроверсия) – ориентация сознания внутрь, на субъекта;
2. Шкала S – N – способ ориентировки в ситуации:
S (Sensing, ощущение) – ориентировка на материальную информацию, 

N (iNtuition, интуиция) – ориентировка на интуитивную информацию;
3. Шкала T – F – основа принятия решений:
T (Thinking, мышление) – логическое взвешивание альтернатив; 

F (Feeling, чувство) – принятие решений на эмоциональной основе этики;
4. Шкала J – P – способ подготовки решений:
J (Judging, суждение) – рациональное предпочтение планировать и зара-

нее упорядочивать информацию, P (Perception, восприятие) – иррациональ-
ное предпочтение действовать без детальной предварительной подготовки, 
больше ориентируясь по обстоятельствам.

Для каждого из типов профессии по классификации Е. А. Климова мож-
но выделить несколько предпочтительных психических сочетаний из шка-
лы Майерс –  Бриггс, а значит, для максимальной эффективности профес-
сиональной ориентации, их нужно выяснять на стадии получения общего 
среднего образования.

Таким образом, идеальная профессия – это совокупность желаний, 
возможностей и умений индивида. Важнейшим критерием осознания 
и продуктивности профессионального становления личности является ее 
способность находить личностный смысл в профессиональном труде, само-
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стоятельно проектировать, творить свою профессиональную жизнь, ответ-
ственно принимать решения о выборе профессии, специальности и места 
работы. Чтобы помочь выбрать учащемуся профессию необходима: инфор-
мационная поддержка, профессиональное психологическое тестирование 
на предмет предрасположенности, а также профильная подготовка учени-
ков в специализированных классах учебных учреждений.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ  
К ПОДДЕРЖКЕ ОСОЗНАННОГО ВЫБОРА ЛИЧНОСТЬЮ 

СВОЕЙ БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ И РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПЛАНОВ

Наш мир развивается достаточно динамично. С каждым годом объем 
знаний увеличивается, благодаря чему формируются новые сферы деятель-
ности, а современный рынок труда является достаточно разнообразным. 
Вместе с тем, запросы работодателей по отношению к уровню подготовки 
и мобильности кадров возрастают, а профессиональные способности вы-
пускников часто не соответствуют потребностям рынка труда. Именно по-
этому, вопрос профориентации не теряет свою актуальность.

Для оказания помощи в осознанном выборе своей будущей профессии 
разрабатываются профессионально- ориентированные методики и техно-
логии.

Помимо традиционных форм работы, таких как профинформирование, 
профессиональное воспитание, диагностика, современными специалиста-
ми используются сказкотерапия, элементы коучинга, технологии критиче-
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ского мышления, использование метафорических ассоциативных карт, ин-
сталляция. Рассмотрим их более подробно.

Сказкотерапия. Достаточно эффективный метод в психологии, который 
позволяет человеку спроецировать себя и свою жизненную ситуацию на со-
держание сказки. С помощью сказкотерапии, человек в состоянии справит-
ся с жизненными проблемами, адаптироваться к окружающей среде. Пси-
хологи используют данный метод для решения многих задач, в том числе 
и для профессионального самоопределения. Например, с помощью сказок 
человек может ознакомиться с различными профессиями.

Элементы коучинга. Считается, что несколько заданных вопросов могут 
быть намного эффективнее, чем продолжительные лекции и список указа-
ний. Вопросы «Какими критериями ты бы пользовался при выборе про-
фессии?», «Если бы кто-то другой оказался на твоем месте, то чтобы ты 
посоветовал?» могут намного облегчить задачу ученику при выборе своего 
будущего.

Технологии критического мышления (Ч. Темпл, К. Мередит, Дж. Стилл, 
Д. Огл) развивают способы деятельности, которые могут применятся как 
в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реаль-
ных жизненных ситуациях. Например, при анализе профессии в центре 
листа участниками пишется название работы. После чего, вокруг наиме-
нования записываются слова или предложения, которые ассоциируются 
с предложенным видом деятельности, затем группируются по каким-то 
признакам и обсуждаются.

Метафорические  карты. Использование метафорических карт специ-
алистами проводится для интерпретации школьников своих личностных 
убеждений, установок, устремлений. Помимо обычного описания содер-
жания изображения, участники могут писать сочинения с помощью мета-
форических карт, что также способствует выбору будущего пути развития. 
С помощью сочинений можно сформулировать проблемный вопрос, а так-
же пути его решения.

Инсталляция.  Некоторые из специалистов предлагают метод инте-
рактивной инсталляции как еще одну технологию для организации проф-
ориентационной деятельности. Это созданная учащимися в пространстве 
школы объемно- пространственная композиция из специальных предме-
тов и элементов декорации, которые раскрывают идею той или иной про-
фессиональной деятельности, в ходе которой участники взаимодействуют 
с объектами инсталляции и ее зрителями. Этот метод способствует само-
выражению участников, а также служит визуальным профориентационным 
пространством.

Помимо вышеперечисленных методов можно было бы заимствовать 
профессионально- ориентированный опыт других стран. Например, ор-
ганизация центров информации и ориентации (Франция), открытие спе-
циальных агентств и включение систематических профориентационных 
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курсов для школьников (Великобритания). Однако, изменения подобного 
характера если и произойдут, то явно нескоро. Такие обновления вызыва-
ют отторжение среди населения. Чего только стоят новые информационные 
технологии, которые ломают не только привычное представление о формах 
образования, но и несут угрозу образовательному суверенитету нашей стра-
ны. Вместе с тем, стоит проблема неравномерного распределения времени 
обучения на теорию и практику.

На данный момент система профориентации должна обеспечить коор-
динацию действий всех социальных институтов (государственные органы, 
семья, школа), для решения вопросов выбора профессии личности с учетом 
социально- экономического прогноза.

Ориентация педагогов на вышеперечисленные методики и технологии 
профориентирования является важным компонентом в подготовке будущих 
специалистов.
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ПРОФВОЛОНТЕРСТВО КАК ФОРМА 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ
Профессиональное самоопределение молодежи является одной из акту-

альных проблем современного общества. Подготовка подрастающего поко-
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ления к полноценной жизни в обществе и трудовой деятельности опреде-
лена Кодексом Республики Беларусь об образовании, Концепцией развития 
профессиональной ориентации молодежи и другими нормативными право-
выми документами Министерства образования Республики Беларусь.

Профориентационная работа занимает важное место в деятельности 
учреждения образовании, так как является связующим звеном между си-
стемой образования и экономикой страны, потребностями учащихся и их 
будущей социализацией в общество и успешностью интеграции выпускни-
ков школы в данном обществе [2]. Сегодня очевидно: прежние методы про-
фессиональной ориентации молодежи не достигают желаемого эффекта. 
Исходя из этого, одной из важнейших задач системы образования является 
внесение изменений в организацию профориентационной работы учрежде-
ния образования посредством использования новых форм и методов работы 
с учащимися, способствующих формированию их профессиональных ин-
тересов. Волонтерское профориентационное движение может стать одной  
из таких форм работы.

Современная действительность показывает, что учащиеся воспринима-
ют материал намного быстрее, когда необходимые знания предоставляют-
ся не взрослыми, а сверстниками. В подростковом возрасте подчеркнуто 
проявляется стремление к солидаризации, к групповому объединению. 
Немаловажно и то, что молодые люди общаются друг с другом открыто, 
свободно и непринужденно, на одном языке, что делает поступающую от 
сверстника к сверстнику информацию более доступной и принимаемой [4]. 
Исходя из этого, использование волонтерского движения в профориентаци-
онной работе через специально подготовленных сверстников позволяет рас-
пространять важные знания в области профоринтации, модели поведения, 
способствовать присвоению ими нравственных норм, опираясь на принцип 
«равный обучает равного».

В ГУО «Учебно- педагогический комплекс «Залесский ясли-сад – сред-
няя школ» с 2019 года работает волонтерское агентство «ПрофКомп@с», 
членами которого являются бывшие выпускники, а на данный момент – сту-
денты УВО, ССУЗов, профтехучилищ, а также волонтеры- учащиеся.

Деятельности добровольцев- профориентаторов направлена на оказание 
помощи учащимся в построении образовательно- профессиональной траек-
тории по принципу «равный обучает равного», что позволяет на доступном 
языке рассказать школьникам о многообразии мира профессий и нацелить 
на мотивированный профессиональный выбор.

На данный момент в роли волонтеров- профориентаторов выступают 
14 студентов из 10 учебных заведений.

Студенты- волонтеры организуют для школьников мероприятия проф-
ориентационной направленности: деловые и ролевые игры, квесты, конкур-
сы, викторины, экскурсии на предприятия и профессиональные образова-
тельные организации, профессиональные пробы, мастер- классы. Например, 
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при проведении ролевой игры «Твой профессиональный маршрут» с по-
мощью волонтеров учащиеся узнали о стратегии выбора профессии, опре-
делили собственные мотивы профессионального самоопределения; в ходе 
профориентационного квеста «На пути к профессии» участники не толь-
ко приобрели знания, необходимые для осознанного выбора профессии, 
но и окунулись в специально- созданные условия, которые способствовали 
раскрытию способностей участников, развитию личностных качеств, про-
явлению творческой инициативы, формированию универсального способа 
решения жизненных проблем. Мероприятия проходят оживленно и эмоци-
онально, вызывая у школьников инициативу и неподдельный интерес. Для 
студентов, в свою очередь, это возможность продемонстрировать свои уме-
ния и навыки, убедиться самим, что они в свое время сделали правильный 
выбор.

Кроме студентов, в роли волонтеров- профориентологов выступают уча-
щиеся Х, ХІ классов, прошедшие обучение технологии проведения про-
фориентационных мероприятий в рамках реализации проекта «Юный про-
фконсультант», направленного на обучение волонтеров- учащихся. Целевая 
группа, с которой работают волонтеры: учащиеся V–ХІ классов. Например, 
для учащихся VIII–VIII классов подготовлена цикл занятий «Мир профес-
сий», на которых ребята узнают о возникновении и развитии профессий, 
знакомятся с психологической картой профессий. Учащиеся проводят про-
фориентационные игры, игры-погружения, игры-путешествия. Данные 
формы работы позволяют учащимся более подробно изучить мир профес-
сий, представить себя в этом мире.

Приобретенные знания и навыки по формированию профессионально-
го самоопределения, организации профориентационных мероприятий для 
сверстников и детей младшего возраста помогают волонтерам осознанно 
подойти к выбору своего профессионального будущего и стать помощни-
ками для педагогов в в рамках профориентационой работы. Эффективность 
использования принципа РАР в работе волонтеров- профориентологов об-
условлена тем, что по многим вопросам подростки в большей степени дове-
ряют информации, полученной от сверстников, чем от взрослых; общение 
сверстников происходит в непринужденной атмосфере; отсутствие во время 
обучения представителей старшего поколения позволяет участникам быть 
более откровенными, открытыми, не беспокоиться о том, как их слова или 
поведение будут восприняты взрослыми; используется групповая форма ра-
боты и интерактивные методы обучения, когда каждый может высказывать 
свою точку зрения, задавать вопросы, обсуждать значимые проблемы; про-
исходит не только распространение информации по определенной теме, но 
и взаимное обогащение опытом, выработка апробирование новых моделей 
поведения.

Таким образом, работа волонтеров- профориентаторов помогает школь-
никам определиться со своей дальнейшей образовательной траекторией, 
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выбором учебного заведения и, конечно, с той сферой деятельности, в кото-
рой бы хотелось в будущем реализовать себя. Система профессиональной 
ориентации при активном включении в данную деятельность волонтеров- 
профориентологов в состоянии обеспечить надлежащую подготовку уча-
щихся к жизненному самоопределению.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ КЛАСТЕР ОБРАЗОВАНИЯ В ИНТЕРЕСАХ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Образование в интересах устойчивого развития (далее – ОУР) основано 

на достижениях науки и передового педагогического опыта, трансформиро-
ванного с учетом региональных особенностей и направлено на комплексное 
решение социальных, экономических и экологических проблем. ОУР при-
звано подготовить человека к тому, чтобы он не только был способен жить 
в меняющемся мире, но и строил будущее сам, своими руками.

Особенностью Мстиславского региона является выбор стратегического 
направления устойчивого развития через расширение возможностей ОУР 
для всех поколений. В настоящее время город Мстиславль относится к ка-
тегории малых городов. На социально- экономическое положение в регионе 
влияет ряд неблагоприятные факторы: сложившаяся демографическая си-
туация в районе, отток сельского населения. Реализация приоритета ОУР 
может стать методом преодоления этих тенденций.
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На основе включения практик ОУР в систему организации своей дея-
тельности отдел по образованию Мстиславского районного исполнительно-
го комитета начал выстраивать дифференцированную стратегию действий 
по дальнейшему развитию социального партнерства как действенного ин-
струмента вовлечения в обсуждение, планирование и решение задач ре-
гионального развития широкого круга заинтересованных субъектов. Она 
направлена на то, чтобы существенно увеличить ресурсный потенциал раз-
вития за счет выхода за границы отраслевого управления, привлечения со-
вокупных ресурсов территории, региональных, международных ресурсов 
для поддержки различных процессов устойчивого развития через возмож-
ности ОУР.

В этой связи особый интерес в организации деятельности районной си-
стемы образования представляет задача по формированию образователь-
ного кластера. В районе была начата работа над реализацией большого 
социального проекта «Профессиональное самоопределение учащихся – 
устойчивое развитие региона». С 2017 года в государственном учреждении 
образования «Средняя школа № 2 г. Мстиславля» реализовывался респуб-
ликанский инновационный проект «Внедрение модели кластерного взаи-
модействия учреждений образования как условия профессионального са-
моопределения учащихся». Кластер выступает как организационная форма 
объединения усилий заинтересованных сторон в целях повышения эффек-
тивности региональной системы образования [1]. Внедрение кластерно-
го взаимодействия между учреждениями образования области оказывает 
самое непосредственное влияние на профессиональное самоопределение 
обучающихся, дает четкое представление о сфере той или иной деятель-
ности, рациональном распределении трудовых ресурсов в регионе, помога-
ет формированию личности, способной к самостоятельному, осознанному 
выбору профессии.

С целью повышения квалификации педагогов в июне 2019 года Ассо-
циация для устойчивого развития организовала проведение летней школы 
Ассоциации на тему «Образование в интересах достижения Целей устойчи-
вого развития: подходы, проблемы, практики» для руководящих и педагоги-
ческих работников учреждений образования Мстиславского района.

В ходе работы летней школы наряду с целевыми тренингами были 
проведены экспертные практикумы, серии тематических практикумов- 
консультаций, презентация и экспертиза помогающих инициатив. Это 
был первый шаг к переходу от партнерской сети к организации кластера. 
Пять учреждений образования являются ресурсными центрами для пар-
тнерской сети. Подобной структуры, действующей в интересах ОУР, нет ни 
в одной области Республики Беларусь.

В кластер входят члены Ассоциации ОУР (гимназия, средняя школа, 
пять учебно- педагогических комплексов, Центр коррекционно-развиваю-
щего обучения и реабилитации, специальная общеобразовательная школа- 
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интернат), районный учебно- методический кабинет, негосударственные 
организации «Мастерская устойчивых перемен», «Центр поддержки 
предпринимательства», учреждения образования (не члены Ассоциации), 
областные ресурсные центры ГУО «Гимназия г. Мстиславля», «Копачев-
ский УПК ДС–СШ», партнерами являются общественные организации, 
местные органы власти, предприятия и организации района. Координато-
ром и вдохновителем является отдел по образованию Мстиславского рай-
исполкома.

Ресурсным центром онлайн поддержки практики образования в инте-
ресах устойчивого развития Ассоциации «Образование для устойчивого 
развития» стала региональная негосударственная организация «Мастерская 
устойчивых перемен».

ГУО «Гимназия г. Мстиславля» является ресурсным центром рацио-
нального энерго- и ресурсопотребления. Через сетевое взаимодействие с уч-
реждениями образования района осуществляется обучение учащихся, пе-
дагогов и родителей, реализуются региональные проекты: интернет- проект 
«Соглашение мэров Мстиславль», в рамках которого проведены: Дни энер-
гии, Неделя энергосбережения, интернет- фестиваль «ЭкоМы», интернет- 
олимпиада «Сохраним энергию».

На территории Ходосовского сельсовета реализовывались проекты: 
«Содействие занятости и самозанятости населения в малых и средних го-
родах Республики Беларусь», «Расширение экономических возможностей 
в сельской Беларуси», «Ходосовский бизнес – акселератор», в реализации 
которых государственное учреждение образования «Ходосовская средняя 
школа» являлось партнером. Сегодня ГУО «Ходосовская средняя школа» 
выступает центром социально- экономического партнерства.

Реализация региональных проектов «Молодежное лидерство», «Мо-
лодежное предпринимательство», «Предприимчивая школа» совместных 
инициатив, занятия по апробации программы объединения по интересам 
«Стартап- школа Юниор», направленной на развитие молодежного предпри-
нимательства работа эко-команд стали частью неформального образования 
детей и взрослых и были направлены на развитие у учащихся компетенций, 
необходимых для планирования совместных действий и вовлечения моло-
дых людей в решение актуальных вопросов местного сообщества, обмен 
опытом и практиками между сообществами.

Работа ГУО «Рязанцевский учебно- педагогический комплекс детский 
сад – средняя школа» над реализацией социальных проектов «Профессио-
нальное самоопределение учащихся – устойчивое развитие региона», «Мы 
вместе – это здорово» на территории Сапрыновичского сельсовета потре-
бовала объединения усилий местной власти, местного населения, учреж-
дений, организаций, что позволило выявить проблемы, определить пути их 
решения по улучшению качества и привлекательности жизни на селе и со-
хранения демографической стабильности.
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Использование кластерной модели в будущем позволит обеспечить бо-
лее высокое качество образования для всех категорий населения, рост соци-
альных перспектив, формирование социально- профессиональной мобиль-
ности.
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МОТИВАЦИОННАЯ СФЕРА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  
КАК ФАКТОР УСПЕШНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Предпринимательская деятельность является одним из элементов эко-
номики, призванным обеспечивать ее рост, выступает в качестве движущей 
силы развития современного рыночного хозяйства, влияет на структурную 
перестройку в экономике, способствует развитию перспективных направле-
ний хозяйственной деятельности, внедрению инноваций. Одними из субъ-
ектов обновления экономической жизни являются предприниматели. Ини-
циатива, готовность рисковать, креативность, социальная ответственность 
лежат в основе успешности их деятельности. Значение имеет выбранный 
ими тип поведения для достижения поставленных целей. Изучение мотива-
ции деятельности предпринимателей позволяет объяснить выбираемые ими 
поведенческие стратегии.

Согласно теории предпочтения и ожидания В. Врума, наличие активной 
потребности не является единственным и необходимым условием мотива-
ции человека на достижение определенной цели. Человек должен надеяться 
на то, что выбранный им тип поведения действительно приведет к удовлет-
ворению или приобретению желаемого им блага. Оценка личностью веро-
ятности определенного события также существенна при выборе стратегии 
последующих действий предпринимателя [3].

Совокупность побуждающих факторов, определяющих активность лич-
ности, к которым относятся мотивы, потребности, стимулы составляют 
основу ее мотивации. При этом мотивацию определяет и ряд ситуативных 
факторов, среди которых особое место занимает специфика деятельности.
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Важной характеристикой поведенческой сферы личности, определяю-
щей степень ее активности, является мотивация достижения успеха и из-
бегания неудач. Д. Макклелланд отмечает, что потребность в достижении 
является бессознательным побуждением к более совершенному действию, 
к достижению стандарта совершенства. Характерными чертами людей, 
с выраженной мотивацией достижения являются предпочтение работать 
в условиях максимального побуждения мотива достижения. При этом, мо-
тивация достижения не всегда приводит к более высоким, чем у других ре-
зультатам [2].

В деятельности предпринимателей особое мотивирующее значение 
имеет желание достичь успеха. Вместе с тем, неотъемлемым атрибутом 
предпринимательской деятельности выступает готовность рисковать, что 
вызывает естественную тревогу и страх пред неудачей.

Социум с преобладающей мотивацией к достижениям способен по-
родить большое количество активных, предприимчивых и инициативных 
предпринимателей, которые, в свою очередь, способны ускорить рост эко-
номических показателей этого социума. Предприниматели должны быть 
готовы брать на себя риски и эта готовность напрямую воздействует на 
потребности к достижению. Исследования Д. Макклелланда показали, что 
люди с высоким уровнем защиты, то есть страхом перед несчастными слу-
чаями, чаще попадают в подобные неприятности, чем те, которые имеют 
высокую мотивацию на успех. Исследования показали также, что люди, ко-
торые боятся неудач (высокий уровень защиты), предпочитают малый или, 
наоборот, чрезмерно большой риск, где неудача не угрожает престижу [2].

Установка на защитное поведение в деятельности зависит от таких 
факторов как степень предполагаемого риска, преобладающей мотивации 
и опыта неудач на работе. Усиливают установку на защитное поведение 
два обстоятельства: первое – когда без риска удается получить желаемый 
результат; второе – когда рискованное поведение ведет к несчастному слу-
чаю. Достижение же безопасного результата при рискованном поведении, 
наоборот, ослабляет установку на защиту, то есть мотивацию к избеганию 
неудач [1].

В нашем исследовании принимали участие индивидуальные предпри-
ниматели сферы услуг (48 человек). Полученные результаты показали, что 
у большинства испытуемых преобладает мотивация к успеху на среднем 
уровне (50,5 %) – (53 % у мужчин и 48 % у женщин). Высокий и низкий 
уровень мотивации достижения успеха представлен в одинаковой степени 
у мужчин и женщин. В то время, как слишком высокий уровень преобладает 
в женской выборке (17 % у женщин и 8 % у мужчин). У мужчин мотивация 
избегания неудач выражена на среднем уровне (51 %), у женщин – на вы-
соком (27 %). При этом, в женской выборке преобладает и выраженность 
слишком высокого уровня избегания неудач (3 % у мужчин и 17 % у жен-
щин).
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Таким образом, в поведении человека существуют две функционально 
взаимосвязанные стороны: побудительная и регуляционная. И мотивация 
достижения успеха и мотивация избегания неудач отражают такую важней-
шую характеристику личности, как степень активности в достижении своих 
целей. При этом способы и характер поведения будут существенно отли-
чаться и оказывать влияние на достижение прогнозируемых результатов.
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ВОЗМОЖНОСТИ КАРЬЕРНОГО РОСТА
В 2020 году ГУО «Средняя школа № 20 г. Гродно» вступила в инноваци-

онный проект «Внедрение модели профориентационной работы с обучаю-
щимися в учреждениях общего среднего образования на этапе первичного 
профессионального выбора и проектирование успешной карьеры». Цель 
проекта – помочь учащимся сделать осознанный выбор профессии, а одна 
из задач – познакомить обучающихся с особенностями некоторых профес-
сий.

Как проходит знакомство с профессиями у ребенка? Сначала он знако-
мится с родом занятий родителей и хочет быть как мама или папа. Потом на 
выбор будущей профессии детей влияют работники детского сада. В жизнь 
ребят входят профессии «Воспитатель», «Помощник воспитателя» (обычно 
ее называют ласково «нянечка»), «Повар».

Обучаясь в школе 11 лет, учащиеся сталкиваются с профессией «Учи-
тель». Первая характеристика учителя из уст детей: поставил учащемуся 
хорошую отметку – хороший учитель, плохую – плохой. Впоследствии об-
учающиеся начинают более объективно оценивать своих педагогов, появля-
ются суждения «хорошо объясняет», «справедливо оценивает», «дает инте-
ресные задания» и т. д.

Каким должен быть учитель? Он должен осуществлять свою деятель-
ность на профессиональном уровне. Соблюдать правовые, нравственные 
и этические нормы. Повышать свой профессиональный уровень. Вести здо-
ровый образ жизни, пропагандировать его среди обучающихся и т. д. [1, 
c. 60].
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Известный педагог Ш. А. Амонашвили определил три педагогических 
правила:

1. Ученик должен ощущать себя в абсолютно комфортной среде. На него 
ни в коем случае нельзя кричать, нельзя пугать его, унижать, оскорблять. 
О том, чтобы замахнуться на ребенка, даже речь не идет.

2. Детей нужно любить. Притом любить такими, какие они есть. Ина-
че ничего не выйдет. Нужно уважать их личность, беречь их психику. Ни 
в коем случае не воспринимать их проблемы как какие-то незначительные 
мелочи.

3. Нужно уметь вставать на сторону ребенка, взглянуть на проблему 
с его стороны, увидеть в его ракурсе [2].

Профессия «Учитель» – одна из самых уважаемых и ответственных. 
Учитель создает будущее своей страны.

Учитель должен любить своих учеников, понимать их, поддерживать, 
оказывать помощь, уважать их, передавать свои знания в доступной для 
учащегося форме. Очень важно учиться вместе, уметь слышать и слушать 
друг друга. Главные качества педагога – это психологическая и эмоциональ-
ная уравновешенность, стрессоустойчивость, умение быстро реагировать 
на различные ситуации.

Легко ли быть учителем? Однозначного ответа нет.
Ежегодно выпускники нашего учебного заведения выбирают педагоги-

ческие специальности. Многие из них приходят работать в родную школу. 
В 2020/2021 учебном году в СШ № 20 работают 20 выпускников (4 – учите-
лями математики, 1 – русского языка и литературы, 6 – английского языка, 
2 – химии, 2 – физической культуры и здоровья, 1 – музыки, 1 преподает 
в начальной школе, 2 трудятся на должности педагога- организатора, 1 –  
на должности учителя- дефектолога), а это 25 % от всего педагогического 
коллектива учреждения образования.

Возможности карьерного роста учителя наглядно демонстрирует при  - 
мер Степановой Наталии Александровны, выпускницы 1981 года, ныне  
директора школы. Она закончила ГрГУ имени Янки Купалы, факультет 
«История». С 1987 года работала учителем истории. В 1992 году стала 
заместителем директора по воспитательной работе. С 2013 года является 
директором школы. Имеет награды различного уровня. В 2010 году на-
граждена Нагрудным знаком Министерства образования Республики Бе-
ларусь «Выдатнік адукацыі». Уравновешенность, умение находить подход 
к учителям, учащимся и их родителям позволили Наталии Александровне 
создать комфортный климат в педагогическом коллективе, успешно разви-
вать педагогическое творчество среди учителей, классных руководителей 
и обучающихся. Такие педагоги и влияют на выбор професии выпускников. 
Дочь Наталии Александровны, Колмогорова Екатерина Геннадьевна, вы-
пускница СШ № 20 г. Гродно, после окончания университета преподает 
английский язык в нашей школе.
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Выпускники 2021 года, по предварительным профнамерениям, пла-
нируют освоить педагогические специальности. Так, 15 % школьников 
высказали желание обучаться в вузах педагогической направленности, что 
свидетельствует о престижности профессии «Учитель» в представлении 
учащихся школы.
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖИ

Молодежное предпринимательство играет значительную роль в разви-
тии экономики страны. Доля малого и среднего бизнеса в ВВП республики 
за 2019 г. составила 26,1 % [4]. Следовательно, государство должно обеспе-
чивать поддержку и развитие молодежного предпринимательства. В насто-
ящее время у современного общества и государства установилось представ-
ление о неизбежности стимулирования молодежной инициативы не только 
как возможного пути обеспечения занятости населения, но и как одного из 
главных источников стабильного социально- экономического роста.

Молодежь – самая активная часть общества, которая способна быть мо-
бильной, гибкой, быстро адаптируемой к новым условиям или изменени-
ям экономической сферы, т. е. обладает большим потенциалом, желанием 
перемен и способностью к предпринимательской деятельности, нежели 
другие возрастные категории людей. Сегодня молодежь способна влиять на 
социальные, экономические и политические структуры общества.

На первоначальных этапах для устойчивого развития предпринима-
тельства необходима и особенно значима государственная поддержка. Под 
государственной поддержкой предпринимательской деятельности понима-
ется деятельность государства в лице его органов власти, направленная на 
реализацию государственной политики в сфере осуществления предприни-
мательской деятельности.
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Следует отметить основные факторы поддержки развития молодежного 
предпринимательства в нашей стране:

1) создание стабильного законодательства, что служило бы основой для 
выстраивания системы поддержки молодежного предпринимательства;

2) увеличение финансирования молодежных бизнес- проектов;
3) уменьшение кредитных и налоговых ставок;
4) поддержка в продвижении производимых субъектами молодежного 

предпринимательства товаров (работ, услуг).
Кроме того, важно продвигать предпринимательскую культуру среди 

молодежи – организовывать семинары, тренинги, форумы, конференции, 
лекции, различные event- встречи, стартап- соревнования, где смогут при-
нять участие все желающие, а также:

1) создать больше учебных программ, способствующих личностному 
росту и уверенности предпринимателей;

2) содействовать развитию экосистемы, сильной благоприятной среды 
для стимулирования инноваций;

3) сблегчить получение кредитов предпринимателями;
4) создать безопасное пространство для реализации стартап- проектов;
5) обеспечить гибкие механизмы финансирования, чтобы стимулиро-

вать инновационные фирмы к риску при разработке новых продуктов, про-
цессов и услуг;

6) интеграция предпринимательства в усилия по экономическому раз-
витию государства;

7) инвестирование в образование и профессионально- техническую 
подготовку в качестве средства укрепления кадровой базы;

8) принять соглашения и стратегии, направленные на улучшение 
нормативно- правовой базы для бизнеса и стимулирование конкуренции;

9) привлекать инвестиции в наиболее динамичные отрасли.
Таким образом, вышеобозначенные предложения позволят решить мно-

гие проблемы в этой сфере, сформируют необходимые условия для само-
организации и стимулирования активности молодежи в сфере предприни-
мательства.

В Республике Беларусь создан Белорусский фонд поддержки предпри-
нимательства, который финансируется правительством. Этот фонд предо-
ставляет финансовые средства на возвратной возмездной основе (заем), 
имущество на условиях финансовой аренды (лизинга), гарантии по льгот-
ным кредитам, выдаваемым банками Беларуси за счет средств местных 
бюджетов. На территории Беларуси действуют центры и инкубаторы для 
развития предпринимательства. Центры содействуют субъектам малого 
и среднего бизнеса в получении финансовых и материально- технических 
ресурсов. Инкубаторы создают условия для роста и развития субъектов ма-
лого предпринимательства, которым предоставляются в аренду помещения, 
офисное оборудование и иное имущество и т. д.
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Белорусское государство создает ряд условий, программ для разви-
тия молодежного предпринимательства. Например, по программе «Учим-
ся предприимчивости» молодые люди средней школы получают базовую 
подготовку основам экономики и предпринимательства, в учреждениях 
высшего образования готовят специалистов с бизнес- образованием. В ма-
гистратуре ведется подготовка менеджеров для национальной экономики 
по англоязычной магистерской программе по специальностям «Бизнес- 
администрирование», «Инновационный менеджмент».

По всей республике проводятся обучающие лекции, семинары, кон-
ференции связанные с вопросами организации собственного дела среди 
молодежи, конкурсы бизнес- проектов, встречи с участием руководителей 
предприятий Беларуси, стажировки и ознакомительные практики студентов 
на базе передовых предприятий. Организовываются конкурсы- фестивали 
по предпринимательству и экономике среди учащихся всех общеобразова-
тельных учреждений, включая профессионально- технического и среднего 
специального образования, такие как «Лестница успеха», «Стиль», «Инно-
вации», «Молодежь в предпринимательстве».

В целом, именно молодежь на сегодняшний день представляет собой 
ту основу, на которую должна опираться экономика, а без наличия твердой 
основы развития, в принципе, быть не может.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КЛУБА «ЮНЫЙ ФИНАНСИСТ»  
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ  

У УЧАЩИХСЯ ОСОЗНАННОГО ПОДХОДА  
К ВЫБОРУ БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ

Согласно Концепции непрерывного воспитания детей и учащейся моло-
дежи, одними из основных задач учреждения образования являются форми-
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рование предприимчивости, инициативы, создание условий для успешного 
саморазвития и самореализации личности обучающегося. В главе 9 «Трудо-
вое и профессиональное воспитание» указано, что основными условиями 
профессионального становления личности являются: направленность обра-
зования на решение задач профессионального самоопределения и воспита-
ния; профессиональная ориентация обучающихся (построение позитивных 
и профессиональных навыков и др.); создание ситуации выбора на каждом 
этапе предпрофессионального и профессионального образования обучаю-
щихся [3].

Основными условиями экономического воспитания являются: формиро-
вание потребности в экономических знаниях и деятельности, развитие эконо-
мически значимых качеств личности; содействие позитивным молодежным 
инициативам в инновационной деятельности и предпринимательстве; 
создание нормативной базы, обеспечивающей регламентацию деятельности 
учебных структур молодежного предпринимательства [3].

Под предпринимательскими компетенциями школьников понимаются 
знания основ предпринимательской деятельности, набор умений и навыков, 
которые помогут выпускнику эффективно организовать свое дело, резуль-
тативно вести предпринимательскую деятельность и успешно построить 
карьеру [4].

Развитие предпринимательской деятельности среди молодежи является 
одним из приоритетных направлений политики государства. Современное 
молодое поколение стремится стать деловыми людьми, достичь успеха, 
обрести навыки ведения собственной предпринимательской деятельно-
сти. Поэтому необходимо предоставить молодежи возможность выявления 
предпринимательских способностей, получения знаний теоретических ос-
нов предпринимательства и практических навыков хозяйственной деятель-
ности уже на этапе школьного обучения.

С целью подготовки учащихся к осознанному выбору будущей профес-
сии, профессионального самоопределения, формирования теоретических 
знаний об основах предпринимательской деятельностив 2018 году в Залес-
ском ясли-саду – средней школе создан клуб «Юный финансист» (далее – 
Клуб).

Основными задачами деятельности Клуба являются: объединение уча-
щихся, интересующихся личными и семейными финансами; обсуждение 
и содействие продвижению проектов и инициатив в сфере финансового 
просвещения населения; содействие повышению финансовой грамотности 
учащихся с помощью игровых и тренинговых технологий; установление 
неформальных связей между различными образовательными учреждени-
ями активно занимающимися финансовым просвещением обучающихся; 
создание условий для профессиональной ориентации и развития деловых 
качеств членов Клуба.
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Для организации деятельности Клуба используются следующие формы 
работы: поиск и вовлечение в работу учащихся, интересующихся финан-
совым самообразованием; проведение занятий изучения основ финансовой 
грамотности, клубных встреч, в том числе с привлечением профессионалов 
из числа законных представителей и социальных партнеров (ремесленники, 
предприниматели, усадьба «Полонез»), с интересными для членов Клуба 
людьми; участие в «Неделе финансовой грамотности», а также в мероприя-
тиях, связанных с повышением финансовой грамотности населения.

Деятельность Клуба организована на принципе «равный обучает рав-
ного». Так как членами Клуба являются и члены учебной бизнес- компании 
«Деловая молодежь» (далее – УБК), которые имеют теоретические знания 
и практические навыки по основам предпринимательства, бизнеса и фи-
нансовой грамотности, полученные в процессе составления бизнес- планов, 
изготовления и реализации производимой продукции (сувенирная печатная 
продукция, магниты, блокноты, связанная с брендом Залесья М. К. Огин-
ским), участия в районных ярмарках бизнес-идей, областных фестивалях 
УБК и других мероприятий, где обменивались опытом с другими УБК, то 
они выступают в роли тьютеров и обучают учащихся учреждения образова-
ния финансовой грамотности.

Занятия проводятся один раз в месяц, согласно плана работы Клуба, 
а также в рамках проведения ежегодной Недели финансовой грамотности 
в учреждении образования.

Тьютеры проводят с учащимися средних и старших классов практикумы 
«Семейный бюджет», «Личное финансовое планирование», деловые игры 
«Финансовый футбол», «Бизнес», «Как сберечь свои деньги?», презентации 
«Цифровая безопасность личных финансов», «Наличные и безналичные 
деньги: что выбрать?». В своей работе ребята используют материалы на-
глядного пособия «Денежная азбука» О. Антипенко, А. Рыбчинской, а так-
жевидеоролики, которые снимают сами члены Клуба, принимая участие 
в конкурсах видеоблогеров и материалы, размещенные на едином портале 
финансовой грамотности Национального банка Республики Беларусь.

Члены Клуба с младшими школьникамиизучают такие понятия как: 
«деньги», «карманные деньги», «бюджет», «заработная плата», «расхо-
ды», «доходы», «банк»и другие с помощью пособий «Грошык і таямнічны 
кошык» В. Липского, «Твае першыя фінансы»: уроки финансовой грамот-
ности от Белагропромбанка (с главным героем Агриком), просмотра и об-
суждения мультфильмов «Уроки тетушки Совы. Азбука денег или как по-
мочь ребенку вырасти богатым».

Проведение таких занятий позволяет членам Клуба приобрести прак-
тический опыт в области предпринимательства и менеджмента, бесценный 
опыт работы в роли тьютера, попробовать свои силы в роли работников 
банка, налоговой инспекции, предпринимателя и других профессий, что по-
зволяет ребятам сделать осознанный выбор будущего.
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Результаты опроса учащихся ІІІ ступени общего среднего образова-
ния свидетельствуют о том, что у старшеклассников сформирована поло-
жительная мотивация в изучении финансовой грамотности, основ пред-
принимательства и участии в предпринимательской деятельности. Ими 
приобретены определенные знания основ экономической грамотности, на 
достаточном уровне развиты такие качества как самостоятельность, потен-
циал лидера, предприимчивость, коммуникабельность, готовность к риску 
для осуществления предпринимательской деятельности.Шестеро учащихся 
планируют связать свою профессиональную деятельность с экономической 
сферой, четверо учащихся – открыть собственное дело.

Результатом деятельности Клуба является то, что два выпускника стали 
учащимися филиала БГЭУ «Минский финансово- экономический колледж» 
по специальности «Налоги и налогообложение», один – УО «Минский го-
сударственный колледж технологии и дизайна легкой промышленности» по 
специальности «Коммерческая деятельность».
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Губарь Е. И.,
заведующий методическим кабинетом  

учебно- методической и идеологической работы  
ГУО «Центр дополнительного образования детей  

и молодежи “АРТ” г. Минска», г. Минск

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ВРЕМЕННОЙ ТРУДОВОЙ 
ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ «ЮНИОР-БИЗНЕС»  

В ГУО «ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ “АРТ” Г. МИНСКА»

В концепции непрерывного воспитания детей и молодежи до 2020 года 
была поставлена задача подготовки молодежи к самостоятельной жизни 
и труду, что подразумевает формирование ценностного отношения к труду, 
социальной значимости профессиональной деятельности, выработку трудо-
любия, ответственности, самостоятельности, конкурентоспособности, ини-
циативности, предприимчивости, стремления к достижению более высоких 
результатов.

В ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи “АРТ” 
г. Минска» (далее – Центр) с 2000 года реализуется проект временного 
трудоустройства молодежи в целях приобретения молодежью профессио-
нальных знаний, умений и навыков практической работы, повышения ее 
конкурентоспособности на рынке труда, расширения возможностей тру-
доустройства. Временная занятость молодежи организуется с целью при-
общения молодежи к общественно полезному труду, адаптации к трудовой 
деятельности и подготовки к самостоятельному выходу на рынок труда, 
а также улучшения материального благосостояния. Новизна проекта состо-
ит в том, что в процессе реализации проекта учащиеся приобретают знания 
основ бизнеса и экономики.

Традиционно ежегодно период реализации проекта с апреля по ноябрь.
На работу принимаются молодые люди с 14 лет. В первую очередь опека-
емые – дети из многодетных, неполных семей, семей, находящихся в со-
циально опасном положении, молодежь, с которой проводится индивиду-
альная профилактическая работа инспекторами ИДН РУВД. Это 20 % от 
общего количества трудоустраиваемых подростков.

С каждым годом имеет место увеличение количества трудоустраева-
емых подростков. Свой первый заработокполучили: в 2015 г. – 100 под-
ростков, в 2016 г. – 150, в 2017 г. – 170, в 2018 г. – 204, в 2019 г. – 210 
и с июля по октябрь 2020 г. несмотря на сложную эпидемиологическую 
обстановку было трудоустроено 50 человек с учетом всех санитарных норм 
и требований.

Также отмечен рост финансовых средств, выделяемых из государствен-
ного бюджета на оплату труда несовершеннолетних. Заработная плата 
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в летний период 2020 года составила 320 руб лей, это примерно 100 евро, за 
20 рабочих дней.

Для обеспечения работы проекта управлением занятости населения Ко-
митета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома выде-
ляются средства на закупку бланков трудовых книжек, приобретение спец-
одежды, инвентаря, инструментов, на приобретение материалов, на оплату 
труда.

Сведения о временной трудовой занятости молодежи заносятся в тру-
довые книжки. У многих подростков трудовая книжка уже оформлена, что 
говорит о возрастающем стремлении молодежи работать уже с 14 лет.

Целенаправленное организованное включение учащихся в производ-
ственные отношения со строгим соблюдением процессуальных моментов 
потребовало и качественного методического сопровождения. Работа несо-
вершеннолетних регламентирована нормативными документами. Специ-
алисты Центра разработали пакет документов для сопровождения проекта. 
Это такие документы, как «заявление работника», «заявление на выдачу 
трудовой книжки», «заявление родителей о согласии на работу несовершен-
нолетнего до 16 лет», трудовой договор с работником, форма заявления для 
родителей об отсутствии подростка на рабочем месте.

Перед началом трудовой деятельности обязательно проводится инструк-
таж по правилам внутреннего трудового распорядка, безопасным приемам 
работы, пожарной безопасности в соответствии с общепринятыми норма-
ми. Виды работ, на которые допускается временная трудовая занятость мо-
лодежи, не достигшей 18 лет, определяются в соответствии с требованиями 
законодательства о труде Республики Беларусь.

Ежегодно руководителями мастерских работают около 20 специали-
стов Центра. Это несколько сувенирных мастерских, швейная, мастерская 
мягкой игрушки, где изготавливались изделия в технике «скрапбукинг», 
изделия из бумажной лозы, соломоплетение, роспись по стеклу, роспись по 
ткани, вышивка в национальном стиле, керамика, изделия в технике «ва-
ляние из шерсти», изделия для оформления интерьера, наборы кухонных 
полотенец, столовых салфеток, варежек- прихваток. Организация работы 
мастерских начинается задолго до начала их работы. Это такое небольшое 
предприятие в рамках Центра, работу которого надо организовать.

Реклама проекта, которая размещается в учреждениях образования, на 
сайте и стендах учреждения. Это работа с социальными педагогами уч-
реждений и ИДН РУВД по вовлечению в проект подростков, состоящих на 
различных учетах. Продукция, изготавливаемая в творческих мастерских, 
и состав мастерских согласовываются заранее. Совместно с администраци-
ей Центра разрабатываются и утверждаются эскизы продукции, необходи-
мые материалы. Состав педагогов продумывается также заранее с учетом 
их отпусков.
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Параллельно идет работа и с Комитетом по труду, занятости и социаль-
ной защиты Мингорисполкома, финансовой службой управления образова-
ния по разработке пакета документов по проекту: договора, сметы расходов, 
перечня материалов, оплаты труда, распределения расходов по кварталам 
года и др.

Всю сувенирную продукцию используем в благотворительных це-
лях для детей детского дома, для вручения памятных подарков ветеранам 
и участникам ВОВ, ветеранам педагогического труда, детям на праздниках 
и в качестве сувениров участникам международных делегаций, гостям Цен-
тра, района. 

Подростки, овладев необходимыми навыками изготовления продук-
ции, принимают участие в мастер- классах, которые традиционно проходят 
в рамках проекта «Летнее настроение с АРТом», где также происходит на-
бор молодежи в мастерские проекта временной трудовой занятости.

Подростки, работающие в ремонтно- озеленительной бригаде, убирают 
территорию. Центра, поливают цветы, озеленяют клумбы, оказывают по-
мощь в уборке и оформлении помещений, собирают листья и мусор, оказы-
вая тем самым большую помощь Центру.

Корреспонденты главных каналов Республики Беларусь: ОНТ, СТВ, пе-
чатных изданий: Настаўніцкай газеты, Минского курьера, газеты «Беларускі 
час», журнала «Минская школа сегодня» и др. – приглашаются для знаком-
ства с мастерскими, берут интервью для сюжетов. Проект «Юниор-бизнес» 
широко освещается в СМИ.

Проект «Юниор-бизнес» построен таким образом, чтобы помочь под-
росткам раскрыться, научится уверенному свободному общению, полу-
чить материальную поддержку, оценить свой статус полноправного и от-
ветственного гражданина. Привлечение к работе подростков способствует 
уменьшению количества правонарушений среди несовершеннолетних, при-
влечению молодежи к трудовой деятельности.

Дулуб А. М.,
начальник отдела оперативного контроля

ГУО «Гимназия № 10 г. Гродно», г. Гродно

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ В ГИМНАЗИИ  
(СВЯЗЬ С ЖИЗНЬЮ, ВЫБОР ИЛИ ОТБОР)

В современной образовательной практике активно продвигается идея 
ранней профориентации, основанной на ранней профилизации. Это – пред-
мет дискуссии в образовательной среде. Мы же делаем основной акцент на 
понятии «Осознанного выбора», и считаем, что в соответствии с логикой 
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возрастного и психологического развития ребенка это возможно с 5-го клас-
са, то есть с 10–11 лет. Именно в этом возрасте «стартует» противоречие 
между понятиями значимости профессий по принципу престижности и по-
требностями работодателя, а также рынка труда в высококвалифицирован-
ных кадрах.

Постоянным спутником проекта является знакомство через различные 
формы с миром профессий. Мы выделяем несколько уровней профессио-
нальной подготовки.

1. Предпрофессиональная ориентация – аккумуляция первичного 
знания и опыта учащихся о мире профессий. Как правило, первые сведе-
ния ребенок получает от родителей. Такой первичный опыт не позволяет 
четко разделить понятия «места работы родителей», «профессия родите-
лей» и «должность», они вводятся на уровне ознакомления. На уровне оз-
накомления вводятся также понятия «престиж» и «успешность в профес-
сии», «уровень заработной платы». На этом этапе, как и на всех других, 
важно отобрать те формы и методы работы с учащимися, которые позволят 
на доступном уровне донести информацию. Здесь нельзя недооценивать 
роль гимназических психологов. Важно организовывать мероприятия «по 
нарастающей», чтобы побуждать интерес учащихся к этому виду деятель-
ности.

2. Допрофессиональная ориентация – своеобразная «примерочная», 
где в понятийном аппарате формируются такие категории, как востребован-
ность профессии и его соотношение с востребованностью и успешностью.

3. Знакомство с рынком труда, где возрастает роль классного руково-
дителя. Он должен владеть экономическими понятиями, привлекать к рабо-
те с учащимися практикующих специалистов – экономистов, бухгалтеров, 
индивидуальных предпринимателей и пр. Делается первый самостоятель-
ный вывод в корректной форме: хотел бы ты приобрести профессию своих 
родителей и почему. Дается понятие вакансии.

4. Первая профессиональная ориентация. Все профессии важны? Все 
профессии нужны? Так ли это? Мы отталкиваемся от тезисов отрицания 
и утверждения. Не все профессии сохраняют свою актуальность. Это за-
висит от уровня развития региона. Важно сделать выборку профессий, ко-
торые утрачены по причине технического прогресса, и те, которые нужны 
и находятся в разряде постоянных вакансий. Учащиеся, вооруженные пре-
дыдущими ориентирами, впервые отвечают на вопрос, в какой профессии 
они себя видят.

5. Осознанная профессиональная ориентация. На уровне 8–9 класса 
проведенная работа позволяет учащимся осознанно предположить, кем они 
хотят себя видеть и аргументированно подтвердить свой выбор, а также изу-
чить имеющиеся в стране возможности получения выбранной профессии. 
Большинство выпускников базовой школы (до 85 %) делают осознанный 
выбор, тем самым осуществляя формирование социальной и профессио-
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нальной мобильности, а также осознанный выбор профильного обучения 
в 10 классе, к которому они подходят компетентно и обоснованно.

6. Профессиональный выбор. За последние два года обучения в гим-
назии учащиеся выбирают не только профиль обучения, но и профиль 
своей будущей профессиональной деятельности. Это и есть осознанный, 
подготовленный предыдущими годами неформальной организации профо-
риентационной работы, в том числе благодаря участию гимназии в проекте. 
Особую роль в профессиональном выборе учащихся играют родители. Пе-
дагогический потенциал семьи трудно переоценить. Именно поэтому осо-
бое внимание в проекте уделяется различным формам и методам работы 
с родителями (ярмарки профессий, защита профессиональных трудовых 
семейных династий, фотовыставки, встречи, беседы и др.). Причем здесь 
четко просматривается взаимодействие в триаде «гимназия –  семья – уча-
щиеся».

Мы надеемся, что участие в проекте поможет нам наладить межведом-
ственное взаимодействие с потенциальными работодателями, так как это во 
многом способствует организация промышленных экскурсий и социальных 
практик с предоставлением возможностей попробовать себя в профессии. 
Внимательно изучив работы нашего научного консультанта Бедулиной Га-
лины Федоровны, доцента кафедры экономической социологии и психоло-
гии предпринимательской деятельности БГЭУ, кандидата социологических 
наук, доцента, мы пришли к выводу, что тема осознанного профессиональ-
ного выбора актуальна как никогда.

В заключение хотелось бы вспомнить замечательную фразу побудитель-
ного действия. «Мы стоим на правильном пути. МЫ СТОИМ на пра-
вильном пути. Мы стоим НА ПРАВИЛЬНОМ пути.

Мы стоим, а надо бы идти».
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МОТИВАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Потребность в непрерывном совершенствовании системы подготовки 
квалифицированных кадров в современных условиях, качественное обу-
чение и прогнозирование последующей успешной профессиональной де-
ятельности ставит вопрос о причинах низкой готовности большинства вы-
пускников к практической профессиональной деятельности [2].

Важнейшими факторами, побуждающими человека к определенному 
типу поведения, служат социальные установки, личностные диспозиции 
и мотивы, аккумулирующие природные задатки индивида, его социальный 
опыт. Соотнесение объективной реальности с потребностями человека, яв-
ляясь источником мотивации поведения, может фиксироваться в структуре 
субъекта как его предрасположенность к восприятию значимых аспектов 
действительности, тенденция, направляющая и определяющая его поведе-
ние [5]. Поэтому для формирования решений, направленных на усиление 
мотивирующей роли вуза, повышение уровня подготовленности выпускни-
ков к профессиональной деятельности, становится необходимым выявление 
изменений мотивационного комплекса студентов в период обучения в вузе.

Среди отечественных ученых наибольших успехов в разработке те-
орий мотивации достигли Л. С. Выготский и его ученики Л. Н. Леонтьев 
и Б. Ф. Ломов. Эти ученые рассмотрели проблемы психологии на примере 
педагогической деятельности. Теория Выготского утверждает, что в психи-
ке человека имеются два параллельных уровня развития – высший и низ-
ший, – которые и определяют высокие и низкие потребности человека 
и развиваются параллельно. Это означает, что удовлетворение потребно-
стей одного уровня с помощью средств другого невозможно.

Исходя из системного представления о человеческой деятельности мож-
но утверждать, что человек принимает решения на уровне регулирования, 
адаптации и самоорганизации. Соответственно и потребности должны быть 
реализованы на каждом из указанных уровней одновременно. По теории 
Л. С. Выготского, низшие, высшие и самые высшие потребности развива-
ются параллельно и совокупно и управляются поведением человека на всех 
уровнях его организации, т. е. существует тройственный характер удовлет-
ворения потребностей через материальное и нематериальное стимулирова-
ние [4].
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По данным К. Замфир, удовлетворенность профессией имеет значимые 
корреляционные связи с оптимальностью мотивационного комплекса. Чем 
оптимальнее мотивационный комплекс, чем более активность мотивирова-
на самим содержанием деятельности, стремлением достичь в ней опреде-
ленных позитивных результатов, тем ниже эмоциональная нестабильность. 
И наоборот, чем более деятельность обусловлена мотивами избегания, по-
рицания, желанием «не попасть впросак» (которые начинают превалиро-
вать над мотивами, связанными с ценностью самой деятельности, а также 
над внешней положительной мотивацией), тем выше уровень эмоциональ-
ной лабильности [3].

Наша гипотеза эмпирического исследования была следующей: суще-
ствуют статистически значимые различия в мотивационных комплексах 
студентов экономического профиля на втором и четвертом курсах обуче-
ния. В связи с этим для проверки гипотезы и решения поставленных за-
дач, была выбрана ранее использованная методика К. Замфир «Мотивация 
профессио нальной деятельности» в модификации А. А. Реана.

Лонгитюдное исследование проводилось в УО «Белорусский государ-
ственный экономический университет». Участниками исследования стали 
студенты 4 курса в количестве 30 человек.

Следует отметить, что результаты исследования два года назад выгляде-
ли так: выборка – 30 человек, из них акцентированным видом профессио-
нальной мотивации обладали только 13 человек (что принималось за 100 %, 
так как промежуточные типы мотивационных комплексов не учитывают-
ся), из которых 8 (62 %) обладали наилучшим мотивационным комплексом  
и 5 (38 %) – наихудшим.

Результаты проведенного нами последнего исследования на этой же 
группе респондентов были следующими.

У 30 респондентов, акцентированным видом профессиональной моти-
вации обладают уже 19 человек (что принимается за 100 %, так как проме-
жуточные типы мотивационных комплексов не учитываются), из которых 
15 (78,9 %) имеют наилучший мотивационный комплекс, тогда как у остав-
шихся 4 (21 %) мотивационный комплекс является наихудшим.

Таким образом, результаты данного лонгитюдного исследования по-
зволяют подтвердить нашу гипотезу и сделать вывод, что спустя два года 
мотивационный комплекс профессиональной деятельности студентов эко-
номического профиля значительно улучшился. Следовательно, существуют 
статистически значимые различия в мотивационных комплексах студентов 
экономического профиля на втором и четвертом годах обучения.
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ПРОЦЕСС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ

В современных условиях становится очевидным, что профессиональное 
самоопределение – непрерывный процесс, который связан с самоопределе-
нием школьников и студентов. Однако в связи с изменениями в социально- 
трудовой сфере возникает необходимость корректировки существующих 
представлений об этапах и процессе профессионального самоопределения. 
Увеличивается продолжительность жизни населения, и, соответственно, – 
период работы работника. В связи с этим появляются новые этапы профес-
сионального становления людей предпенсионного возраста и пенсионеров. 
Для этой категории трудовых ресурсов необходимо использовать эффектив-
ные методы профессионального самоопределения. Особенностью, с точки 
зрения профессионального самоопределения, является наличие достаточно 
уверенного опыта работы, что свидетельствует об индивидуальности с точ-
ки зрения траекторий профессионального развития. Расширение границ на-
чала и окончания работы способствует появлению новых форм занятости, 
которые позволяют начать работать буквально со школьной скамьи. Умение 
работать удаленно требует опыта и компетенций, которыми могут обладать 
подростки или первокурсники. Это означает, что работа фрилансером мо-
жет начаться гораздо раньше. Профессиональное самоопределение являет-
ся неотъемлемой частью профессионального развития каждого человека. 
Процесс профессионального самоопределения в силу своей многофактор-
ной природы подразделяется на этапы.

Начинается он еще со школы. В младших классах происходит первое 
знакомство с миром профессий. В средней школе дети знакомятся с отрас-
лями и более широким спектром профессий. Старшеклассники продолжа-
ют изучать мир профессий с помощью различных уроков, бесед и других 
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мероприятий. Кроме того, старшеклассники должны пройти первый этап 
профессионального самоопределения в 9 классе.

Следующий этап профессионального самоопределения осуществляется 
в 11 классе. Основной задачей данного этапа является построение дальней-
шей траектории профессионального развития (колледж, УВО, работа). 

Обучение в среднем профессиональном или высшем учебном заведении 
способствует формированию профессиональных и надпрофессиональных 
компетенций. Этот этап предполагает первое знакомство с профессиями 
внутри организаций, которое осуществляется через практические занятия 
и производственную подготовку. На этапе работы человек применяет свои 
компетенции. Кроме того, корректируются карьерные предпочтения.

В условиях трансформации социально-трудовых отношений под влия-
нием факторов четвертой промышленной революции и цифровой экономи-
ки можно наблюдать изменения приоритетов профессионального самоопре-
деления на разных этапах процесса профессионального самоопределения.
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УЧАЩИХСЯ 9–11 КЛАССОВ

Профориентация как средство регулирования профессиональной на-
правленности личности является социально значимым делом, так как в эпо-
ху модернизации и внедрения инновационных технологий во все сферы 
экономики и бизнеса современное общество остро нуждается в грамотных 
специалистах и квалифицированных кадрах.

Выбор профессии является одним из важнейших решений в жизни каж-
дого человека, так как все хотят, чтобы работа соответствовала интересам 
и возможностям, приносила пользу и достойно оплачивалась. На выбор 
профессии оказывает влияние множество факторов: собственные интересы 
и способности, мнение друзей и родителей. Однако одним из самых серьез-
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ных препятствий для самостоятельного выбора профессии является недо-
статок информации о различных специальностях и тех учебных заведениях, 
где можно получить необходимое образование. Поэтому роль профориента-
ционной работы выросла и потребовала нового подхода к ее организации, 
что во многом связано с усложнением труда, расширением диапазона про-
фессий и повышением их наукоемкости.

На современном этапе развития образования «профориентацию» пони-
мают как целенаправленную, разноаспектную комплексную деятельность 
по подготовке молодежи к собственному выбору в соответствии с личными 
интересами, способностями и потребностями современного общества в ка-
драх разных профессий и разного уровня квалификации.

В основе эффективной и качественной организации профориентацион-
ной работы с учащимися 9–11 классов является формирование личностных 
качеств, необходимых для выбора определенной профессии и достижения 
в дальнейшем профессионального и социального успеха, использование со-
временных инновационных технологий, описание профессий, обеспечение 
свободного доступа учащихся к информационным профориентационным 
ресурсам.

Современный учитель должен не только обладать знаниями в области 
информационных технологий, но и быть специалистом по их применению. 
В своей работе мы используем следующие инновационные технологии:

• личностно- ориентированные технологии в преподавании;
• воспитательные технологии как ведущий механизм формирования со-

временного специалиста;
• информационно- аналитическое обеспечение учебного процесса 

и управ ление качеством образования и др.
С целью профессиональной ориентации учащихся, подготовки 

школьников к поступлению в высшие учебные заведения на специаль-
ность «Таможенное дело», укрепления связей с таможенными органами  
в ГУО «Средняя школа № 46 г. Минска» на базе 10 класса в 2019 году был 
открыт «Таможенный класс». В этом классе учатся ребята, которые созна-
тельно решили связать свое будущее с защитой экономических интересов 
государства.

В рамках сотрудничества Белорусской государственной академии авиа-
ции и ГУО «Средняя школа № 46 г. Минска» 1 октября 2020 года состоялось 
торжественное открытие «Авиационного класса». Учащиеся этого класса 
знакомятся с основами летного дела, посещают лекции и открытые меро-
приятия в Белорусской государственной академии авиации. Преподаватели 
академии прививают учащимся интерес к авиационным профессиям, вос-
питывают в них дисциплинированность и чувство ответственности.

Еще одним направлением профориентационной деятельности в нашей 
школе является участие в работе клуба «Юный дипломат». На встречах 
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с послами стран ближнего и дальнего зарубежья ребята знакомятся с про-
фессиями дипломатического корпуса. Узнают о тонкостях ведения пере-
говоров государственной важности. Имеют возможность общения на ино-
странном языке с аутентичными носителями.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что в нашей школе для 
учащихся созданы все условия для принятия мотивированного и взвешен-
ного решения в выборе будущей профессии. Учащиеся получают четкие 
жизненные ориентиры, в том числе знания о специфике разных профессий, 
возможностях получения высшего профессионального образования по ин-
тересующему направлению, спросу современного рынка труда, перспекти-
вах трудоустройства и построения успешной карьеры.
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РОЛЬ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ  
В ПОСТРОЕНИИ КАРЬЕРНЫХ ТРАЕКТОРИЙ

На современном этапе развития общества наблюдается возрастание ак-
тивного проявления девиантного поведения, которое становится централь-
ным аспектом в формировании влияния на индивида и на его образ жизни. 
Данное поведение также активно влияет на построение определенных ка-
рьерных траекторий.

Карьера представляет собой сложное социально- психологическое яв-
ление, которое охватывает почти все сферы жизнедеятельности человека, 
а также состоит в чередовании подъемов и спадов как профессионального, 
так и личностного развития. При построении карьерной траектории следу-
ет акцентировать внимание на том, что данное явление не сводится толь-
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ко лишь к развитию человека в профессиональной среде, но все больше 
и больше распространяется на основные сферы жизнедеятельности, такие 
как семья, досуг, труд и др.

Девиантное поведение является системой поступков, которые противо-
речат общепринятым правовым или нравственным нормам. Оно не является 
врожденным и не возникает неожиданно, так как его развитию предшеству-
ет целый ряд факторов: психобиологические предпосылки, включающие 
индивидуальные и врожденные свой ства личности, а также психолого- 
педагогические факторы, которые выражаются в дефектах школьного, се-
мейного или общественного воспитания.

В отличие от индивидуальных расстройств поведения, отклоняющееся 
поведение подлежит социальным санкциям. Слабые и случайные формы 
девиантного поведения, связанные с нарушением порядка взаимодействия 
между людьми (оплошности, ошибки, срывы, ложь, обман, грубость, умол-
чание, бездействие, халатность и др.), особенно во время процесса реализа-
ции карьерных траекторий – фиксируются общественным вниманием и кор-
ректируются непосредственно и ситуативно участниками взаимодействия. 
Обычно слабые формы девиации индивидам поведения, сколько ситуации, 
которая обуславливает дезорганизацию поведения.

Устойчивые формы отклоняющегося поведения, прежде всего амораль-
ное и противоправное поведение, в зависимости от их социальных послед-
ствий вызывают ту или иную меру осуждения, наказания и мобилизации 
общественных сил для восстановления порядка и устранения предпосылок 
дезорганизации в будущем. Данные факторы влияют на то каким будет ре-
зультат реализации карьерных траекторий – положительным или отрица-
тельным.

В организациях, где индивиды на добровольной основе объединяются 
для достижения совместными усилиями общеорганизационных и одно-
временно и личных целей, действуют многочисленные правила, нормы, 
предписания (письменные и устные, организационные и групповые), без 
которых совместные результаты достигнуть невозможно. Соблюдение уста-
новленных правил предполагает возможность конструктивной совместной 
деятельности, приводящей к позитивным организационным результатам. 
Их нарушение вызывает сбои в дальнейшей деятельности организации 
и сильно вредит ей.
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РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ  
ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Сегодняшний день диктует потребность общества в инициативной, 
энергичной, целеустремленной молодежи, способной к предприниматель-
ской активности, созданию и реализации инновационных идей. Педагогиче-
скому сообществу необходимо искать механизмы формирования у молодого 
поколения необходимых знаний, качеств, а также готовности к предприни-
мательской деятельности. В связи с этим возникает необходимость решения 
проблем формирования деловой активности и предпринимательских компе-
тенций обучающихся в инновационном режиме.

Инновационная деятельность требует непрерывного сопровождения, 
непрерывного процесса наблюдения, анализа, поиска, поддержки и кон-
сультирования. Грамотное научно- методическое сопровождение на всех 
уровнях управления становится важнейшим условием успешности любой 
инновационной работы [1].

Гродненский областной институт развития образования – современное 
учреждение, обеспечивающее развитие региональной системы дополни-
тельного образования на основе использования эффективного опыта и ин-
новаций, интеграции в мировое образовательное пространство – особое 
внимание уделяет созданию и развитию инновационного пространства, 
а также научно- методическому сопровождению инновационной деятель-
ности учреждений образования. Доля инновационных учреждений Грод-
ненщины составляет 22–24 % от общего количества учреждений респуб-
лики.

Система научно- методического сопровождения инновационной дея-
тельности учреждений образования, как управляемое специально организо-
ванное взаимодействие в целесообразных формах различных ее элементов 
(институтов управления образованием; институтов развития образования; 
институтов, обслуживающих образование; образовательных институтов; 
профессиональных объединений педагогов и пр.), направлено на создание 
адекватных научно- методических условий для эффективного протекания 
инновационных процессов на всех этапах – от этапа зарождения идеи до 
этапа внедрения новшества в массовую практику и замены его другим, бо-
лее эффективным [2].
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Повышению мотивации к рождению креативных решений, росту уровня 
инновационной компетентности руководящих и педагогических работников 
области способствует система организационно- методических мероприятий 
для координаторов и участников инновационной деятельности, созданная 
в ОИРО:

• установочные семинары для руководителей и педагогов учреждений 
образования, начинающих реализацию инновационных проектов;

• семинары руководителей и педагогов учреждений образования, реа-
лизующих инновационные проекты, в целях обмена опытом управления-
инновациями;

• научно- практические конференции по различным проблемам иннова-
ционной деятельности;

• постоянно действующие консультационные пункты по вопросам 
управления инновационной деятельностью в области воспитания (реаль-
ный и виртуальный);

• координация встреч ученых – консультантов инновационных проектов 
с педагогами- инноваторами;

• координация участия инновационных учреждений образования 
в научно- исследовательской работе, организованной Министерством обра-
зования Республики Беларусь, ГУО «Академия последипломного образо-
вания»;

• итоговые семинары для руководителей и педагогов учреждений об-
разования, завершающих реализацию инновационных проектов.

Следует заметить, что на эти мероприятия всегда приглашаются методи-
сты, специалисты, курирующие воспитательную работу, координаторы рай-
онного уровня, а также руководители и педагоги учреждений образования, 
изъявившие желание внедрять в массовую практику успешные результаты 
инновационной деятельности. Все это повышает их уровень готовности 
к осуществлению преобразований, формированию мотивации для превра-
щения функционирующего учреждения образования в развивающееся, ин-
новационное [3].

В результате комплексной поддержки происходит существенное повы-
шение инновационного потенциала педагога- исследователя и переход на 
новый уровень творческой деятельности, о чем свидетельствуют публи-
кации инноваторов учреждений образования области в республиканских 
научно- методических журналах, которые отражают итоги реализации ин-
новационных проектов, а также пособия, вышедшие под редакцией науч-
ных консультантов. Внимание даже к скромным педагогическим находкам – 
сильное средство, создающее в коллективе атмосферу творчества, доверия 
и взаимопонимания.

По окончании реализации проекта возникают возможности для внедре-
ния положительных результатов в массовую практику. Новшества получают 
свое развитие, переводятся на новый уровень. Для их поддержки и вопло-
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щения областным экспертным советом утверждена сеть из 32 ресурсных 
центров системы образования Гродненской области, наиболее успешно за-
вершивших инновационную деятельность.

Наш регион выделяют также особенности научно- методического сопро-
вождения инновационной деятельности по решению проблем формирова-
ния деловой активности и предпринимательских компетенций обучающих-
ся в учреждениях образования.

Республиканский проект по теме «Внедрение модели профориентаци-
онной работы с учащимися в учреждениях общего среднего образования на 
этапе первичного профессионального выбора и проектирования успешной 
карьеры» реализуется в пяти инновационных учреждениях:

1. ГУО «Радошковичская школа- интернат для детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», Минская область;

Государственное учреждение образования «Гимназия № 10 г. Гродно»
2. Государственное учреждение образования «Жупранская средняя шко-

ла имени Ф. К. Богушевича» Ошмянского района Гродненской области;
3. Государственное учреждение образования «Средняя школа № 10  

г. Слонима» Гродненской области;
4. Государственное учреждение образования «Средняя школа № 20  

г. Гродно»;
5. Государственное учреждение образования «Учебно- педагогический 

комплекс Залесский ясли-сад – средняя школа» Сморгонского района Грод-
ненской области.

Сложившаяся в настоящее время социально- экономическая ситуация 
требует эффективного включения потенциала развития, носителем которо-
го является молодежь.

Эти выводы подтверждают необходимость совершенствования научно- 
методического сопровождения инновационной деятельности как важного 
условия ее эффективности.

Для этого необходимы:
• дальнейшее укрепление партнерства с участием семьи, бизнес- 

структур, общественности;
• согласованность в планировании организационно- управленческой 

и методической деятельности;
• решение проблем формирования системы мониторинга воспитатель-

ной работы;
• овладение руководящими и педагогическими работниками приемами 

и методами самообразования, тайм-менеджмента, самоорганизации дея-
тельности, новыми продуктивными технологиями воспитания, умениями 
пользоваться методами исследовательской работы.

На наш взгляд, указанные проблемы можно преодолеть только согласо-
ванными действиями управленческих и методических структур, совмест-
ными усилиями науки и практики.
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СУБЪЕКТИВНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ 
И СМЫСЛОЖИЗНЕННЫЕ ОРИЕНТАЦИИ  

КАК ДЕТЕРМИНАНТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ

Проблема субъективного благополучия личности приобретает актуаль-
ность в связи с происходящими социально- экономическими изменениями 
в обществе, а также усилением динамики жизни в целом. Изучение особен-
ностей проявления субъективного благополучия на этапе профессиональ-
ного становления позволяет определить действенность данной детерми-
нанты в контексте содержательной направленности, активности личности 
в ценностно- смысловой сфере. Наибольший интерес представляет опре-
деление взаимосвязи уровня субъективного благополучия личности и ее 
смысложизненных ориентаций.

Как показывает анализ проблемы, благополучие и здоровье студентов 
представляют собой процесс восхождения и осуществления личностной са-
моактуализации, неблагополучие и болезнь влекут за собой неспособность 
стать полноценным человеком [2]. Субъективное благополучие показыва-
ет различие, насколько один человек счастливее другого. Можно говорить 
о высоком уровне субъективного благополучия, когда человек испытывает 
удовлетворенность жизнью, иногда при этом переживая злость или печаль. 
Низкий уровень субъективного благополучия наблюдается, когда человек 
испытывает неудовлетворенность своей жизнью, редко ощущая радость, 
любовь [1].
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Психологическая суть субъективного благополучия состоит в позитив-
ном отношении человека к себе и миру, разным аспектам собственной жиз-
ни и наличии разных по интенсивности и содержанию позитивных пере-
живаний [3].

Цель нашего эмпирического исследования заключалась в изучении 
уровня субъективного благополучия студентов в соотношении с содержа-
тельными особенностями их смысложизненных ориентаций. В нем при-
няли участие студенты 1–4 курсов института социально- гуманитарного 
образования БГЭУ, обучающиеся по специальности «Психология». Общий 
объем выборки составил 40 человек. Исследование проводилось с исполь-
зованием методик субъективного благополучия А. Перуэ- Баду, в адаптации 
В. М. Соколовой и методика смысложизненных ориентаций А. Леонтьева.

Результаты эмпирического исследования показали, что большинство ис-
пытуемых (57,5 %) имеют средний уровень субъективного благополучия. 
Это означает, что эти респонденты имеют свое представление о благополуч-
ном человеке и считают, что для них важно получить образование, которое 
позволит им иметь хороший материальный достаток.

С низким уровнем субъективного благополучия было выявлено 27,5 % 
респондентов. Это значит, что для них является важным следить за своим 
здоровьем, иметь крепкую и благополучную семью. И лишь у 15 % испыту-
емых был выявлен высокий уровень субъективного благополучия. Это зна-
чит, что они представляют себе благополучного человека, описывают его 
как успешного человека.

Проанализировав результаты, полученные с помощью методики «Субъ-
ективное благополучие А. Перуэ-Баду», можно сделать вывод, что средний 
уровень субъективного благополучия является преобладающим в данной 
выборке.

Данные, полученные с помощью методики смысложизненных ориента-
ций А. Леонтьева, показали, что 52,5 % студентов имеют средний уровень 
осмысленности жизни. Для 35 % испытуемых характерен высокий уровень 
осмысленности жизни, а у 12,5 % испытуемых – низкий уровень осмыслен-
ности жизни. Проведенный дальнейший корреляционный анализ позволил 
говорить о взаимосвязи субъективного благополучия и содержательных 
сторон осмысленности жизни студентами.

Таким образом, субъективное благополучие являясь значимой характе-
ристикой личности, проявляется в широкой системе взаимодействий чело-
века, его жизнедеятельность и профессиональной деятельности.
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STEM- И STEAM-ПОДХОДЫ В ОБРАЗОВАНИИ  
КАК ЭЛЕМЕНТ ВОСПИТАНИЯ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

В УСЛОВИЯХ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО КРИЗИСА
В современном обществе сложилось множество противоречий, проблем 

и сложностей, которые напрямую зависят и отражаются на семье, семей-
ном образе жизни. И в то же время все предпосылки, которые обеспечат 
гарантирующий выход из кризиса, зарождаются и прорастают в семье. Кто 
и как будет жить, работать в будущем, зависит от того, каково социальное 
самочувствие современной семьи, каких детей она производит на свет и как 
растит их духовно, физически, социально и образовательно.

Под аббревиатурой STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) 
понимается комплекс академических и профессиональных дисциплин 
в естественных, технологических, инженерных науках и математике, на-
правленных на подготовку специалистов с новым типом мышления, без ко-
торых невозможно развитие инновационной экономики. Иногда в этот на-
бор добавляется буква «А», соответствующая компоненту Art – «искусство» 
(STEAM).

Современные технологии, которые все больше становятся фундаментом 
инновационной экономики, выдвигают новые требования к кадрам на всех 
уровнях. Запрос со стороны производства можно разделить на три части:

• запрос на специалистов с новым типом инженерного мышления и изо-
бретательским потенциалом, набором компетенций для развития и управле-
ния технологиями;

• запрос на квалифицированных специалистов с практическими навыка-
ми работы со сложными технологическими объектами (STEM-работников);

• запрос на специалистов с общей STEM-грамотностью и общими на-
выками проблемно- ориентированного мышления, то есть владеющих циф-
ровыми и социальными компетенциями для постановки и выполнения задач 
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в любой сфере и профессиональной области (в медицине, экологии, психо-
логии, IT, фармацевтике, нанотехнологиях, авиастроении и других сферах).

В Беларуси концепт (аббревиатура) STEM стал использоваться и рас-
пространяться в последние годы. Драйвером в развитии этого направления 
стало развитие робототехники и программирования, которые постепенно 
актуализируют и остальной комплекс STEM. Можно выделить пять импуль-
сов для развития STEM-образования в Беларуси:

1. Частные, коммерческие курсы/школы («Школа робототехники», 
«Сила знаний», «Айтиландия», «Stemlab», «Компьютерная Академия 
ШАГ», ASТ-программа ECLAB, It-school), которые ориентированы на но-
вое уникальное предложение в области подготовки школьников к будущему.

2. Инициативы отдельных учителей или школьных коллективов, кото-
рые ищут новые подходы и методы для своей работы: ведут факультативы, 
кружки, готовят школьников к олимпиадам и турнирам.

3. Центры технического (инновационно- технического) творчества на 
базе еще советской инфраструктуры дополнительного образования детей 
и молодежи. Центры имеют широкую инфраструктуру и базу по всем реги-
онам и городам страны.

4. Отдельные структуры Министерства образования (РИПО, АПО, 
МГИРО), исследовательские и экспериментальные проекты, в которых раз-
рабатываются новые методики, проводится подготовка кадров, идет распро-
странение новых идей и практик.

5. Инициатива белорусского бизнеса по решению проблем школьного 
образования в области точных и технических наук и информатизации (соз-
дание Ассоциации «Образование для будущего», поддержка кампаниями 
отдельных мероприятий, обеспечение оборудованием, Scratch- инициатива 
администрации ПВТ, а также создание детских лабораторий и учебных про-
грамм при IT-компаниях).

Проблемы семьи касаются каждого человека. Они затрагивают самые 
различные социальные группы и слои – трудовые коллективы и соседские 
общины, молодежь, взрослых, детей, пожилых и т. д. Самочувствие семьи 
и процессы, которые влияют на ее функционирование, не могут не волно-
вать также общество и государство, так как устойчивость этого социального 
института напрямую связана с социальной безопасностью и перспективами 
национального развития.

Демографическая ситуации переживает кризисный момент и основ-
ными причинами проявления являются: низкая рождаемость и отсутствие 
материальной поддержки семей с детьми. Большинство молодых семей не 
решаются на рождение детей, исходя из некоторых причин, главной из кото-
рых выступает отсутствие материальной возможности их обеспечить, дать 
им достойное образование.

В Беларуси всегда большое внимание уделялось социальной поддержке 
молодым семьям. Государство заинтересовано в увеличении рождаемости, 
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поэтому всячески стимулирует стремление белорусов создавать семьи и за-
водить детей.

Развитие STEM-грамотности необходимо и важно для всех. Это обе-
спечение каждого учащегося инструментами инновационного мышления 
и опытом того, как использовать математику, химию, биологию и другие 
предметы для решения разных профессиональных задач.

В различных компонентах системы образования элементы STEM (на-
пример, исследования и проекты) должны иметь свои формы и уровень:

• в детском саду и начальной школе упор делается на исследования – 
освоение понятий и процедур, которые связаны с научной и исследователь-
ской деятельностью, и сама исследовательская деятельность в малых груп-
пах;

• в средней школе серьезное внимание уделяется подготовке детей 
к выполнению практических проектов через реальную и тренировочную 
проектную деятельность в учебных группах;

• в старшей школе основу учебы составляет практическая проектная 
исследовательская деятельность, предусматривающая включение детей 
в учебные, исследовательские или профессиональные проекты, выполняе-
мые под кураторством университета или компаний.

Внедрение STEM-занятия обуславливает поиск новых подходов для 
подготовки людей к решению реальных проблем окружающего мира. По-
этому HR-специалисты все больше акцентируют внимание на так назы-
ваемых гибридных навыках, когда у человека одинаково хорошо развиты 
и гуманитарные, и технические навыки. Среди них выделяют в качестве 
ведущих 4К: коммуникация, коллаборация, креативность и критическое 
мышление.

Основная задача STEM-занятия состоит в том, чтобы показать, что все 
самые интересные проекты создаются на стыке наук. Речь идет о проектах, 
расширяющих представления человека об окружающем мире и улучшаю-
щих его жизнь.
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ТИП МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
СТУДЕНТОВ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Современное образование направлено на получение будущими специ-

алистами определенных знаний, умений и компетенций, понимаемых как 
способности человека решать профессиональные и жизненные задачи: вы-
деление и формулировка проблемы, целеполагание, разработка путей реше-
ния поставленных задач, поиск для этого необходимых ресурсов. В общем 
смысле под компетенцией понимают интегральное качество личности, 
проявляющееся в общей способности и готовности ее к самостоятельной 
и успешной деятельности в условиях реальной специфической ситуации, 
основанное на знаниях, умениях и навыках, опыте, ценностях и склон-
ностях, приобретенных в процессе обучения. В достижении наших целей 
любая компетентность так или иначе затрагивает различные сферы про-
фессиональной деятельности. Профессиональная компетентность – это 
совокупность профессиональных знаний и опыта (компетенций), а также 
положительного отношения к работе, требуемые для эффективного выпол-
нения рабочих обязанностей в определенной области деятельности. И от 
того как, на каком уровне будут сформированы профессиональные компе-
тенции, зависит формирование остальных компетенций, а также сформиро-
ванность профессиональной компетентности студентов [1].

На формирование тех или иных профессиональных компетенций влияет 
множество факторов, среди которых важное место занимает тип межлич-
ностных отношений личности. Профессиональная успешность каждого че-
ловека в немалой степени зависит от того, как складываются межличност-
ные отношения в профессиональной группе, членом которой он является; 
как человек воспринимает коллег и воспринимается ими; помогает группа 
ему или препятствует (или даже мешает) в осуществлении его начинаний.

Целью нашего исследования было теоретическое обоснование и эм-
пирическое изучение преобладающих типов межличностных отношений 
в студенческих группах. Для достижения поставленной цели нами исполь-
зовалась методика Т. Лири «Диагностика межличностных отношений». 
В своей методике автор выделил и описал 8 типов отношения к окружаю-
щим: авторитарный, эгоистичный, агрессивный, подозрительный, подчиня-
емый, зависимый, дружелюбный и альтруистический [2].
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На основе проведенного исследования можно сделать вывод, что в сту-
денческих группах выявлено наличие следующих типов: авторитарный, 
агрессивный, подозрительный, подчиняемый, дружелюбный и «альтруи-
стический». Преобладающими являются альтруистический и дружелюб-
ный стили, а таких стилей, как эгоистичный и зависимый, вообще не было 
выявлено. Охарактеризуем преобладающие и невыявленные стили межлич-
ностных отношений студентов.

Людям с преобладающим дружелюбным типом межличностных отно-
шений характерны эмоциональная неустойчивость, высокий уровень тре-
вожности и низкий уровень агрессивности, повышенная откликаемость на 
средовые воздействия, зависимость самооценки от мнения значимых дру-
гих, стремление к причастности групповым веяниям, сотрудничеству. Для 
таких людей свой ственна тенденция к экзальтации, потребность в излиянии 
дружелюбия на окружающих, поиски признания в глазах наиболее автори-
тетных членов группы. Стремление найти общность с другими. Такие лич-
ности проявляют энтузиазм и восприимчивость к эмоциональному настрою 
группы. Так же им свой ственен широкий круг интересов при некоторая по-
верхность увлечений.

Альтруистический тип межличностных отношений характеризуется вы-
раженной потребностью соответствовать социальным нормам поведения, 
склонностью к идеализации гармонии межличностных отношений, экзаль-
тацией в проявлении своих убеждений, выраженной эмоциональной вовле-
ченностью, которая может носить более поверхностный характер, чем это 
декларируется. Таким людям свой ственен художественный тип восприя-
тия и переработки информации, стиль их мышления – целостный, образ-
ный. Они легко вживаются в разные социальные роли, гибки в контактах, 
коммуникабельны, доброжелательны, склонны к жертвенности, стремятся 
к деятельности, полезной для всех людей, к проявлению милосердия, благо-
творительности, обладают «миссионерским» складом личности, артистич-
ностью. У них очень выражена потребность производить приятное впечат-
ление, нравиться окружающим. Проблема подавленной (или вытесненной) 
враждебности, вызывающей повышенную напряженность, соматизация 
тревоги, склонность к психосоматическим заболеваниям, вегетативный 
дисбаланс могут проявиться у них как результат блокированности поведен-
ческих реакций.

Для людей с преобладающим эгоистичным типом межличностных от-
ношений зачастую характерны черты самодовольства (или самовлюблен-
ности), эгоцентричность, завышенный уровень притязаний, дистантность, 
яркое чувство соперничества, проявляющееся в стремлении занять обосо-
бленную позицию в группе. Доминантность здесь в меньшей степени об-
ращена на общие с группой интересы и не проявляется стремлением вести 
людей за собой, заражая их своими идеями. Стиль мышления нешаблон-
ный, творческий. Мнение окружающих воспринимается критически, соб-
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ственное мнение является главным и неоспариваемым. Эмоциям недостает 
тепла, поступкам – конформности. Также явно проявляется низкая подчи-
няемость.

Личности с преобладанием зависимого типа имеют высокую тревож-
ность, повышенную чувствительность к средовым воздействиям, тенден-
цию к выраженной зависимости мотивационной направленности от скла-
дывающихся со значимыми другими отношений, собственного мнения – от 
мнения окружающих. Они испытывают явную потребность в привязанно-
сти и теплых отношениях. Им характерна неустойчивая самооценка, которая 
проявляется в неуверенности в себе. Исполнительность и ответственность 
в работе создает им хорошую репутацию в коллективе, однако, инертность 
в принятии решений, конформность установок и неуверенность в себе не 
способствуют их продвижению на роль лидера. Повышенная мнительность, 
чувствительность к невниманию и грубости окружающих, повышенная са-
мокритичность, опасения неуспеха как основа мотивационной направлен-
ности формируют канву конформного поведения.

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что дру-
желюбный и альтруистический типы межличностных отношений будут 
способствовать развитию профессиональных компетенций студентов, а за-
висимый и эгоистичный, наоборот, будут тормозить развитие компетенций. 
А так как у студентов не выявлены тормозящие формирование профессио-
нальных компетенций типы, то мы можем сказать, что в студенческих груп-
пах наблюдается достаточно благоприятная среда для профессионального 
развития личности.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Важным показателем успешного протекания процесса социализации 

можно считать уровень сформированности профессиональных притязаний 
у обучающихся учреждений общего среднего образования.

Учитывая данное обстоятельство, организация профориентационной 
работы в школе является одним из системообразующих компонентов об-
разовательного процесса, от которого в ближайшей перспективе будет за-
висеть состояние экономического блока нашей страны. Именно поэтому 
последовательная презентация вариантов будущей профессиональной де-
ятельности учащихся с учетом выбранных предметов, определенных для 
сдачи централизованного тестирования, лежит в основе формирования 
личности будущего гражданин – труженика, участника экономических 
отношений. В свою очередь эффективные экономические отношения яв-
ляются следствием экономической культуры выпускников учреждений 
образования и представляют собой результат проведенной профориента-
ционной работы, активизации деятельности в сферах самосознания и моти- 
вации [1].

Следует отметить, что профориентационная работа в школе должна 
строиться с учетом вовлеченности в ее организацию всех членов педагоги-
ческого коллектива, проводится не только на специально организованном 
мероприятии, но и на уроке. Игнорирование данной закономерности изна-
чально предполагает однобокость и малую эффективность предпрофессио-
нальной социализации учащихся.

Работа учреждения образования должна быть направлена на предупреж-
дение проявления поздних профессиональных предпочтений учащихся, 
избегания вынужденного выбора будущей профессии. Иначе сложившая 
ситуация существенным образом может способствовать десоциализации 
несовершеннолетних [2].

Как показывает практика, от эффективной работы специалистов со-
циально- педагогической и психологической службы во многом зависит бу-
дущая профессиональная состоятельность выпускников учреждений обще-
го среднего образования.

Принимая это во внимание, педагогу-психологу необходимо детально 
и качественно проводить работу по профессиональной диагностике всех 
учащихся, ориентировать на перспективные варианты выбора будущей про-



295

фессии в зависимости от психологических типов личности каждого обуча-
ющегося (по К. Г. Юнгу, А. Е. Личко, К. Леонгарду, Э. Кречмеру, Э. Фромму 
и др.). Подобную мысль высказывал и Т. Парсонс в своей концепции про-
фессиональной ориентации, которая сводится к оказанию помощи человеку 
в изучении своих личностных качеств, различных профессий с дальнейшей 
профессиональной ориентацией [3].

Следует констатировать, что формальный подход к данному этапу пред-
профессиональной социализации во многом может спровоцировать прояв-
ление кризисных этапов в жизни выпускников школы, особенно в настоя-
щее время, для которого характерны динамизм и мобильность отношений, 
своевременная социальная переориентация, в том числе и профессиональ-
ная.

Отдельно стоит отметить, что психологическая поддержка предпро-
фессиональной деятельности учащихся не должна ограничиваться разо-
вой диагностикой, пакетом психодиагностических методикили циклом 
мероприятий, игнорировать необходимость непрерывной модели профо-
риентационной диагностики. Данное направление должно поддерживаться 
в актуальном формате постоянно и сопровождаться вплоть до зачисления 
учащихся в иное учреждение образования, не смотря на то, что они полу-
чили свидетельство об общем базовом образовании или аттестат об общем 
среднем образовании.

В ГУО «Средняя школа № 3 г. Витебска» рассмотренная специфи-
ка предпрофессиональной социализации реализуется через систему 
организационно- распорядительной деятельности (часть плана профориен-
тационной работы на учебный год) и учитывает следующее блоки:

• методическая работа с педагогическими работниками;
• информационно- организационная работа с учащимися;
• информационно- разъяснительная работа с родителями;
• информационное сопровождение.
Как показывает практика, блочное построение организации профори-

ентационной работы способствует целенаправленному выбору профессии 
и снижает риски ошибочного выбора будущей профессиональной деятель-
ности, тем самым нивелируя вероятность десоциализации.

В учреждении образования максимально в мероприятия предпрофессио-
нального развития включены учащиеся всех категорий учета: СОП, ИПР, 
ВК. В рамках профилактической работы с данными категориями несовер-
шеннолетних проводятся мероприятия, которые направлены на форми-
рование положительного отношения к трудовой деятельности. Среди ис-
пользуемых форм воспитательных мероприятий стоит отметить: ток-шоу, 
открытую кафедру, дебаты, аттракцион профессий, заочную экскурсию 
с последующим обсуждением, онлайн-конференция, Viber- совет и др.

Предложенные формы работы с одной стороны позволяют учащимся 
максимально включаться в обсуждаемое поле мероприятия, аргументиро-
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вать свои взгляды и идеи, с другой – позволяют педагогам, педагогу – пси-
хологу спрогнозировать варианты дальней профилактической работы с уча-
щимися.

Среди зарекомендовавших себя форм организации профориентацион-
ной работы в последнее время следует отметить профессиональные пробы. 
Как правило, они характерны для учреждений реализующих программы 
профессионально- технического образования.

Таким образом, профориентационная работа является одним из ключе-
вых компонентов, влияющих на успешную социализацию обучающихся, 
выпускников учреждений общего среднего образования на всех этапах пос-
тшкольной возрастной периодизации. От планомерной и целенаправлен-
ной работы учреждения общего среднего образования зависит моральное 
и психологическое состояние молодого поколения, что в целом и является 
тем краеугольным камнем, который формирует экономический потенциал 
нашего государства.
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

Для современной общественной жизни многих стран характерен про-
цесс выравнивания социальных прав мужчин и женщин, приводящий к не-
которой феминизации общества и появлению большого числа женщин- 
лидеров.

В последние десятилетия влияние гендерных различий на трудовую де-
ятельность и карьеру, прежде всего особенности поведения женщин в ор-
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ганизациях, стало объектом специальных исследований. Необходимость 
данных исследований обусловлена динамичным проникновением женщин 
в управление экономикой, появлением новой социальной кагорты «деловых 
женщин».

Для современной общественной жизни многих стран характерен про-
цесс выравнивания социальных прав мужчин и женщин, приводящий к не-
которой феминизации общества и появлению большого числа женщин- 
лидеров.

На работе пол человека не имеет значения. Мужчина и женщина не 
сильно различаются с точки зрения профессиональной деятельности, спо-
собностей и отношения к работе, а значит, и относиться к ним нужно оди-
наково. Сторонники такой позиции хотят видеть больше женщин среди 
сотрудников всех уровней. Они в основном одобряют инициативу отдела 
кадров по облегчению женщинам доступа к руководящим должностям или 
квотированию руководящих должностей для женщин, поскольку предста-
вительниц слабого пола на управленческих позициях меньшинство в силу 
их специфической исторической и социальной роли, связанной с ведением 
хозяйства и воспитанием детей.

Отношение к полу должно быть осознанным. Различия между мужчи-
нами и женщинами значительны, это должно учитываться в ежедневной 
практике управления и при продвижении сотрудников по службе. Напри-
мер, мужчине, работающему оператором клиентской службы, не хватит тер-
пения объяснять каждому абоненту одно и то же, тогда как женщина может 
делать это долго и методично. Руководители компаний, которые являются 
приверженцами подобного подхода, склонны продвигать женщин только 
в типичных для них областях деятельности (например, в бухгалтерии или 
управлении человеческими ресурсами). Также они склонны поддерживать 
инициативы, направленные на удовлетворение определенных потребностей 
женщин, таких как неполный рабочий день, свободный график, возвраще-
ние после декретного отпуска на ту же должность. В такой HR-системе 
делается упор на создание специфических женских рабочих мест, учиты-
вающих их гендерные особенности, и наделение женщин высшими полно-
мочиями в этих ограниченных областях.

Чего ожидаем, то и получаем (реальность создается восприятием или 
стереотипами). Половые различия в рамках этого подхода – понятие физио-
логическое и на уровне психологии малозначимое. В роли руководителей 
мужчины и женщины мало отличаются друг от друга, но исторически 
сложившийся стереотип уверенности в том, что они разные, создает ба-
рьеры. Например, из-за предвзятого отношения, которое подкрепляется 
общественными моделями поведения, женщин- руководителей в обществе 
меньше, чем мужчин. Приверженцы этого взгляда могут продвигать пред-
ставительниц слабого пола в нетрадиционных для них видах деятельности, 
например, инициировать программы квотирования женщин – руководите-
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лей проектов. В компаниях, идущих по такому пути, будут стараться обу-
чать женщин типично мужским формам поведения, например жесткому 
и агрессивному ведению переговоров.

Сравнивая особенности женского и мужского стилей управления, можно 
говорить о том, что женщина- руководитель часто управляет более успешно, 
чем мужчина. Нередко, результатом управленческой деятельности женщи-
ны являются, созданные на предприятии, стабильные условия труда для 
подчиненных, адаптированные к принятым в обществе нормам. 

Для женщины характерен стиль руководства, ориентированный на стра-
тегии вознаграждения, тогда как мужчины отдают предпочтение методам 
принуждения и экспертному стилю. Однако, как показывает практика, наи-
более успешным является комбинированный стиль руководства. Успешные 
менеджеры совмещают лучшие качества из разных стилей управления, 
и, применение такого комбинированного стиля приводит к формированию 
эффективной стратегии управления.

Отличия между мужчинами и женщинами, занимающими руководящую 
должность, наблюдаются на первых этапах оценки ими своей роли в про-
цессе управления. Так, женщины считают своей главной задачей трансфор-
мацию личных целей подчиненных в цели предприятия. В процессе дости-
жения цели ориентируются на свою повышенную интуицию, способность 
легко устанавливать личностный контакт, а также на выносливость и уме-
ние много работать. Женщина, в отличие от мужчины, в числе прочего каж-
дый день вынуждена доказывать свое право на лидерство, что существенно 
укрепляет со временем ее позицию. Тогда как мужчина воспринимает свою 
деятельность как череду взаимовыгодных сделок с партнерами (подчинен-
ными). Оплату труда как вознаграждение за проделанную работу. Чаще, 
чем женщина, мужчина опирается на собственный авторитет. В то время 
как женщины- руководители охотно делятся собственной властью и любой 
информацией, полагая, что такой подход непременно создаст в коллективе 
атмосферу доверия. Женщины, как правило, отказываются от привилегий, 
которые дает им должность и полномочия. Преуменьшая собственную зна-
чимость, они склонны подчеркивать весомый вклад вверенного коллектива.

Женщины- руководители в процессе принятия решения используют си-
туативное управление, мужчины же диспозиционное управление. Женщи-
ны чаще мужчин включают в собственные суждения другие точки зрения 
и мысли, чувства своих подчиненных и окружающих людей, для мужчин же 
главное их собственные мысли и чувства.

Мужчины- руководители более уверены в себе, последовательны и на-
стойчивы в достижении целей, склонны к самоанализу и независимости. 
У них тревожность в процессах принятия решений связана с осторожно-
стью; наблюдается очень высокая обратно- пропорциональная зависимость 
между проявляемой тревогой и социальной востребованностью и адапта-
цией.
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У мужчин- руководителей преобладает тенденция к более объективному 
анализу управленческой ситуации, ее преобразованию, выходу за ее преде-
лы, абстракции от своих мыслей и чувств. Но при этом действия женщин- 
руководителей направлены на перестройку области отношений, а мужчин – 
на перестройку области правил и норм. Мужчины- руководители, учитывая 
их большую агрессивность, более выраженную потребность в преоблада-
нии и самоутверждении, будут склонны к принятию более рискованных 
решений.

Управленческие решения, принимаемые мужчинами и женщинами, раз-
личается, причем как по мотивам, так и по их направленности и результа-
там. Различия заключаются в психологических предпосылках, а именно то, 
что мужчины и женщины изначально обладают разными психологическими 
установками и характеристиками, что не может не сказаться на особенно-
стях управления.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  
КАК ВАЖНЕЙШЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В современном мире число глобальных экологических проблем рас-

тет, поэтому все больше внимания уделяется охране окружающей среды. 
Однако, каждая организация, существующая на рынке, ориентирована на 
получение прибыли от результатов своей производственно- экономической 
деятельности. В силу данных обстоятельств возникает необходимость вза-
имосвязи инновационной политики государства в сфере экологии и компа-
ний частного бизнеса, взявших на вооружение экологическую политику для 
последующего экономического развития. Поэтому, все больше внимания 
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уделяется развитию такого направления, как «экологическое предпринима-
тельство».

Республика Беларусь с 2007 г. реализует Государственные программы 
инновационного развития (ГПИР), первая программа была принята на пе-
риод 2007–2010 гг., вторая – на 2011–2015 гг., а в настоящее время подходит 
к концу реализация программы на 2016–2020 гг.

Целью Государственной программы инновационного развития (ГПИР) 
является обеспечение качественного роста и конкурентоспособности наци-
ональной экономики с концентрацией ресурсов на формировании ее высоко-
технологичных секторов, базирующихся на производствах V и VI техноло-
гических укладов [1, с. 186]. Одной из основных задач ГПИР 2016–2020 гг. 
является: обеспечение экологической безопасности и благоприятной окру-
жающей среды на основе использования эко-инноваций и «зеленых» тех-
нологий.

Постановлением Совета Министров от 27 июля 2020 г. № 438 утверж-
ден перечень государственных программ научных исследований на 2021–
2025 гг., а также определены их основные цели. Всего в перечень вклю-
чено 12 государственных программ, среди которых: «Природные ресурсы 
и окружающая среда».

О необходимости развития экологического  предпринимательства 
в Рес публике Беларусь говорит и Индекс экологической устойчивости 
(Environmental Performance Index). Данный комбинированный показатель 
рассчитывается Центром экологической политики и права при Йельском 
университете совместно с Колумбийским университетом и Всемирным 
экономическим форумом. Методология индекса была разработана так, 
чтобы государства могли сравнивать собственные успехи и недостатки 
по сравнению с другими странами. В 2020 г. данное исследование прово-
дилось на базе 180 стран мира, по его результатам Беларусь заняла 49-е 
место (53,0 пункта из 100), в то время как в 2018 г. республика была на 
44-м месте (64,98 пунктов из 100), а в 2016 г. страна занимала 35-е место 
(82,3 пункта). Следует отметить, что в течение последних пяти лет произо-
шло снижение показателей окружающей среды и жизнеспособностей эко - 
системы [2].

По определению, данному в модельном законе «Об основах экологи-
ческого предпринимательства», экологическое предпринимательство – это 
производственная, научно- исследовательская, кредитно- финансовая дея-
тельность по производству товаров, выполнению работ и оказанию услуг, 
имеющая целевым назначением обеспечение сохранения и восстановления 
окружающей среды и охрану природных ресурсов [3]. Из этого следует, что 
сущность экологического предпринимательства заключается в его двой-
ственной природе. С одной стороны, выполнение очень важных социально- 
экологических функций деятельности в сфере охраны окружающей среды – 
формирование благоприятной среды обитания человека, а с другой – это 
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стремление к максимизации прибыли, что присуще любому виду предпри-
нимательства.

Вместе с тем, начало развитию экологического предпринимательства 
в Республике Беларусь положил Закон «Об охране окружающей среды» 
от 26 ноября 1992 г. № 1982-XІІ. В данном законе статьей 82 определен 
механизм экономического стимулирования охраны окружающей среды на 
основе:

• установления отдельным категориям юридических и физических лиц 
льгот при внедрении малоотходных, энерго- и ресурсосберегающих тех-
нологий, внедрении специального оборудования, снижающего вредное 
воздействие на окружающую среду, при использовании отходов в качестве 
вторичного сырья, при осуществлении иной природоохранной деятель-
ности;

• ускоренной амортизации оборудования и других объектов, предназна-
ченных для охраны и оздоровления окружающей среды.

На сегодняшний день нормативно- правовая база, регламентирующая 
природоохранную деятельность страны, включает в себя Законы: «Об ох-
ране окружающей среды», «Об обращении с отходами», «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», «Об охране атмосферного 
воздуха», «Об энергосбережении», «О питьевом водоснабжении», «О мелио - 
рации земель».

Данный перечень не является исчерпывающим, и, как правило, допол-
няется Указами Президента и Инструкциями. Все законопроекты напрямую 
связаны с Налоговым кодексом Республики Беларусь, где установлены пра-
вила и нормы предоставления льгот по налогам, сборам (пошлинам), ко-
торые должны стимулировать предпринимателей вести свою деятельность 
с наименьшим вредом для окружающей среды.

Государственная поддержка экологического предпринимательства мо-
жет выражаться в льготном кредитовании, субсидировании, грантах в про-
екты с высокой экологической и экономической эффективностью. Льготное 
кредитование предусматривает предоставление льготных экологических 
кредитов из бюджета и получение банковских кредитов. Государственная 
поддержка инвестиционных проектов в Республике Беларусь осуществля-
ется Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей, ос-
новными задачами которого являются:

• финансовое обеспечение государственной политики поддержки мало-
го предпринимательства путем участия в финансировании соответствую-
щих государственных, отраслевых и региональных программ, а также ме-
роприятий, проводимых Министерством экономики;

• аккумулирование средств для дальнейшего финансирования инвести-
ционных проектов, направленных на создание, реструктуризацию и техни-
ческое переоснащение субъектов малого предпринимательства [4].
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Кроме государственных фондов финансирование может осуществляться 
посредством внутригосударственного банковского кредитования и напря-
мую международными финансовыми институтами.

Рассматривая вопросы стимулирования развития экологического пред-
принимательства, не стоит игнорировать рентабельность, как один из ос-
новных итоговых показателей работы предприятий [5, с. 205]. По мнению 
О. С. Шимовой и Н. К. Соколовского, в параметры расчета показателя рен-
табельности (R) кроме общей (балансовой) прибыли (Пб), основных произ-
водственных фондов и нормируемых оборотных средств (Ф), следует вклю-
чить ущерб, наносимый производственной деятельностью (У) и оценку 
используемых природных ресурсов (ПР). В итоге интегральный показатель 
оценки работы предприятия – рентабельность – будет рассчитываться сле-
дующим образом:

Таким образом, экологическая ориентация белорусской экономики 
должна предполагать изменение инвестиционной политики в сторону уве-
личения вложений в высокотехнологичные отрасли с целью решения при-
родоохранных задач. Исходя из Индекса экологической устойчивости, Бе-
ларусь в течение последних пяти лет (2016–2020 гг.) пережила снижение 
показателей окружающей среды и жизнеспособностей собственной эко-
системы. Экологические инновации должны стать главным направлением 
инновационного развития Республики Беларусь и ее регионов. Грамотная 
инновационная и инвестиционная политика в природоохранной области 
станет стимулом для бизнеса осуществлять экологически ориентированные 
капиталовложения и может активировать развитие экологического рынка 
товаров и услуг. Необходимо создание эффективной системы, основанной 
на стратегически выгодном взаимодействии природопользователей, мест-
ной власти, населения и экологически ориентированного бизнеса.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ КАК УСЛОВИЕ ПРОФИЛАКТИКИ 

ДЕВИАТНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Необходимым условием на пути к осознанной личности является фор-
мирование профессиональных намерений личности и пути ее реализации.
Профессиональная ориентация старшеклассников рассматривается как ус-
ловие профилактики девиантного поведения, в связи с тем, что позволяет 
наметить жизненные планы, организовать свободное время, включиться 
в социально положительное окружение. Профилактика девиантного по-
ведения осуществляется в учреждениях образования, в которых имеется 
кадровый и организационный потенция для осуществления данного вида 
работы.

Профессиональная ориентация – это научно обоснованная система 
социально- экономических, психолого- педагогических и производственно- 
технических мер по оказанию молодежи личностно- ориентированной по-
мощи в выявлении и развитии способностей и склонностей, профессио-
нальных и познавательных интересов в выборе профессии, а также 
формирование потребности и готовности к труду в условиях рынка, много-
укладности форм собственности и предпринимательства [2].

Социальный аспект профессиональной ориентации заключается в фор-
мировании ценностных ориентаций старшеклассников в профессиональ-
ном самоопределении, где делается акцент на изучении требований к квали-
фикации работника той или иной сферы. Экономический аспект учитывает 
управление выбором профессии молодежи в соответствии с потребностями 
общества и возможностями личности. Психолого- педагогический аспект 
состоит в изучении структуры личности, формировании профессиональной 
направленности, то есть способность к осознанному выбору.

Важными задачами профориентации является воспитание у учащихся 
любви к различным видам труда, создание условий для производительного 
труда и проверки на практике своих способностей, изучение, формирование 
и развитие интересов, склонностей и способностей учащихся, ознакомле-
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ние их с наиболее распространенными профессиями и профессиям, кото-
рые наиболее соответствуют их интересам [3].

Изучением проблемы профориентации в старшем школьном возрасте 
занимались такие отечественные ученые как И. В. Дубровина, Е. К. Кли-
мов, А. К. Маркова, Н. С. Пряжников. Психолого- педагогические факто-
ры развития профориентации старшеклассников рассматривались в трудах 
В. И. Жуковской, Н. Е. Конторович, Т. В. Кудрявцева, Е. В. Пфейфер и т. д.

В решении проблемы формирования профессионального самоопределе-
ния старших школьников важное место занимает школа, которая способ-
ствует социализации школьников, развитию их склонностей, способностей 
и интересов. Выбор профессии – сложный и ответственный шаг в жизни 
каждого человека. Профориентационная работа в школе проводится с це-
лью создания условий для осознанного профессионального самоопреде-
ления учащихся, посредством популяризации и распространения знаний 
в области профессий, профессиональной пригодности, профессионально 
важных качеств человека и профессиональной карьеры, строится на ос-
нове личностного восприятия мира профессии. На этом фоне большой 
проблемой становится создание надежной системы профессионально- 
психологической поддержки профессионального самоопределения стар-
шеклассников, в соответствии с их способностями и индивидуальными 
особенностями. Ко времени окончания школы учащиеся должны подойти 
к обдуманному выбору профессии и соответствующего учебного заведе-
ния для продолжения образования. Но в таком возрасте нелегко принять 
самостоятельное решение о выборе профессии, так как знания о  какой-либо 
профессиональной деятельности, различных сферах труда, своих возмож-
ностях еще мало изучены. Поэтому старшеклассники совершают свой вы-
бор под влиянием случайных факторов [1].

Наиболее эффективным методом усиления роли профессиональной 
ориентации должно стать увеличение степени вовлеченности соответству-
ющих вузовских специалистов в процесс обучения и воспитания старше-
классников, для которых в общеобразовательных учреждениях проводятся 
мероприятия по самоподготовке и саморазвитию, формированию профес-
сиональных качеств в избранном виде труда, при необходимости, коррекция 
профессиональных планов, осуществляется оценка готовности к избранной 
деятельности. Для работы с старшеклассниками необходимо использовать 
активизирующие методы, которые призваны привлечь внимание учащихся 
к проблеме выбора, который им предстоит сделать, познакомить их с раз-
личными аспектами этой проблемы. Обычно используются такие формы 
и методы концентрирования внимания подростков на проблеме выбора как, 
индивидуальные беседы- консультации, тренинги, профориентационные 
игры и упражнения, специально организованные дискуссии, активизирую-
щие вопросники, совместное с классом рассмотрение задач- ситуаций про-
фессионального и личностного самоопределения [2].
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Подготовка к выбору профессии напрямую связана со всем воспита-
тельным и образовательным процессом. Старшеклассники представляют 
своеобразную группу риска, в которой подростки показывают свои индиви-
дуальные особенности, определяющие в совокупности склад их личности. 
Поэтому профессиональная ориентация является важным критерием про-
филактики девиантного поведения. Подростки с девиантным поведением 
требуют профессиональной помощи в решении вопросов выбора будущей 
профессии, иначе процесс социализации и интеграции подростка в обще-
ство приведет к негативным последствиям, которые найдут свои отражения 
в нравственной, моральной и духовной деградации личности, представляю-
щей опасность для общества [4].

Подводя итоги, можно сказать, что профориентация старшеклассников 
в целях их подготовки к сознательному выбору профессии, требует четко-
го планирования работы с учетом целей и задач, поставленных обществом, 
возрастными особенностями и социальными условиями.Сущностью про-
фориентации является преодоление противоречий между сложившимися 
потребностями общества посредством структуры кадров и профессиональ-
ными желаниями, стремлениями подростков.Содержание профориента-
ционной работы с подростками с девиантным поведением тесно связано 
с привлечением подростка к активной жизни в обществе и общественно 
полезному труду. Деятельность специалистов должна быть направлена на 
формирование положительного опыта социального поведения, навыков об-
щения и взаимодействия с окружающими людьми; оказание психологиче-
ской и педагогической поддержки, способствующей преодолению кризис-
ных состояний личности, обеспечение возможности получать образование, 
нормально развиваться. Общение с подростком должно строиться на основе 
доверия и взаимоуважения, важны терпение и выдержка. Для повышения 
уверенности в себе важно создавать ситуации успеха, вовлекать подростка 
в значимую для него общественно- полезную деятельность, обеспечивая тем 
самым возможности для самоутверждения и самореализации.

Список литературы
1. Акимова, Т. Н. Профессиональная ориентация учащихся в школе как средство фор-

мирования личности выпускника / Т. Н. Акимова, А. В. Лисицинская // Национальная 
ассоциация ученых. – 2015. – № 9–1. – С. 40–42.

2. Власова, Е. А. Профориентация как одно из направлений социально- педагогической 
деятельности со старшеклассниками / Е. А. Власова, С. В. Шанин // Вестник Саратовского 
областного института развития образования. – 2015. – № 2. – С. 30–36.

3. Карушева,  А.  В. Особенности профессиональной ориентации старшеклассников 
в условиях общеобразовательных учреждений / А. В. Карушева // Молодой ученый. – 
2016. – № 4. – С. 687–691.

4. Шурухина,  А.  А. Профессиональное самоопределение подростков в условиях 
детского оздоровительного лагеря как способ профилактики девиантного поведения / 
А. А. Шурухина, Е. А. Никитская // Научное обозрение. Педагогические науки. – 2019. – 
№ 3–1. – С. 154–157.



306

Макаревич А. И.,
студентка 3 курса специальности «Социология»  
специализации «Экономическая социология»,  

Институт социально- гуманитарного образования УО «Белорусский 
государственный экономический универститет»,  

член СНИЛ «Экономика, социум и личность», г. Минск

ПРОБЛЕМА ВЫБОРА  
БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ У МОЛОДЕЖИ

Проблема выбора будущей профессии всегда была очень актуальной. 
Профессия, которую выбирает человек, во многом определяет его дальней-
шую жизнь. Это универсальная проблема нашего времени. Каждое поко-
ление так или иначе сталкивается с этим. Для большинства людей выбор 
карьеры – непростая задача. Это одно из самых важных решений, которые 
человек принимает в жизни. Правильно выбранная карьера делает человека 
счастливым и успешным на всю оставшуюся жизнь.

На решение молодых людей сделать свой выбор влияет несколько фак-
торов. Они касаются материальных и духовных аспектов будущей профес-
сии. Принято считать, что профессии должны быть одновременно престиж-
ными и интересными. Все хотят пользоваться социальными привилегиями, 
предоставляемыми профессией. В то же время важны и другие факторы. 
Многое зависит от наклонностей и интересов человека. Хотя это прекрасно, 
когда хобби становится профессией, на самом деле это случается редко и не 
всегда получается из хобби сделать высокооплачиваемую профессию. Еще 
один важный фактор – социальная среда. Профессия родителей часто так 
или иначе влияет на будущую профессию их детей. Сегодня у нас есть ди-
настии врачей, историков, юристов, экономистов, летчиков и офицеров. Так 
же очень часто родители пытаются воплотить несбывшиеся их мечты в той 
или иной профессии и осуществить их с помощью ребенка. Родители часто 
предполагают ребенку тот вид деятельности, в котором они сами успеш-
ны. Или наоборот, советуют его не выбирать, если их профессиональная 
карьера не сложилась. Бывают ситуации, когда родители не желают принять 
собственный выбор ребенка, считая его неверным, неподходящим, иллю-
зорным. И ему может быть очень сложно избежать сомнений и не изменить 
своего решения.

Так же очень влияют средства массовой информации, наблюдая за акте-
рами в кино или за успешной деятельностью известного артиста, молодежь 
имеет склонность ему подражать и желание повторить его удавшуюся ка-
рьеру и быть таким же известным. Большое влияние на выбор профессии 
имеет материальная составляющая родителей, потому что достаточно во 
многих университетах страны платное обучение не может позволить каж-
дая среднестатистическая семья. Поэтому некоторая часть студентов может 
делать выбор в более доступной ему профессии.
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Могут на выбор профессии повлиять и друзья. В некоторых ситуациях, 
когда человек еще не определился с тем, что ему на самом деле нравится, 
он идет поступать в  какое-либо учебное заведение за своими товарищами.

Нельзя забывать о материальной стороне будущей профессии. Сегодня 
все профессии можно отнести к категории престижных и непрестижных. 
Проблема престижа субъективна. Никто не может объяснить значение этого 
понятия. «Престижная» работа дает человеку возможность вой ти в высшие 
слои общества. Когда работа престижная, деньги имеют второстепенное 
значение. Будущая профессия должна быть интересной и отвечать запросам 
человека.

Все профессии очень полезны. Рассмотрим две профессии: врач и учи-
тель. Врачи помогают людям быть здоровыми и прожить долгую жизнь. 
Они спасают жизни своих пациентов. Эта профессия требует образованных 
людей. Ошибки в этой профессии невозможны. Врачи должны быть очень 
терпеливыми и внимательными со своими пациентами.

Учителя также должны быть терпеливыми и добрыми. Учителя долж-
ны не только давать знания своим ученикам, но и понимать их проблемы, 
помогать им стать настоящими гражданами своей страны, быть честными 
и трудолюбивыми. Чтобы образование было успешным, учителя и ученики 
должны работать вместе. Каждое слово и каждый жест учителя нужно тща-
тельно подбирать, иначе недопонимание неизбежно.

Конечно, быть учителем очень сложно, потому что иногда ученики пло-
хо себя ведут. Они могут кричать, свистеть и барабанить по столу. Учителя 
должны поддерживать дисциплину среди нарушителей спокойствия. При 
этом не следует забывать, что дисциплина должна работать рука об руку 
со свободой. Свобода приветствуется, если она помогает ученику учиться. 
Учителя должны побуждать своих учеников делать вещи успешно. Учите-
ля должны быть хорошо образованы. К сожалению, обе профессии – врач 
и учитель – плохо оплачиваются в нашей стране. Чтобы выбрать одного из 
них, нужно быть энтузиастом. Я думаю, что государство приходит в упадок, 
если правительство не поддерживает здравоохранение и образование.

Сегодня самые популярные профессии – это юристы и экономисты. Эти 
профессии престижны. После окончания юридического и экономического 
факультетов можно найти хорошую работу. Студенты, изучающие право 
и экономику, лучше мотивированы на то, чтобы делать все возможное, по-
тому что они четко поставили цели. Их компетентность и знания, необхо-
димые для развивающейся экономики бизнеса, хорошо оплачиваются. Быть 
дизайнером тоже привлекательно. Эта профессия подходит творческим 
людям, которые умеют красиво оформлять вещи вокруг себя. Для моло-
дых людей, которые выбирают профессию химика, математика или физи-
ка, определяющим фактором является не престиж, а интерес и склонность. 
Сегодня быть биологом очень престижно и интересно, потому что биологи 
находятся в авангарде клонирования. Они находятся на пороге великих от-
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крытий. Я считаю, что быть социологом или психологом тоже очень инте-
ресно и полезно. Психологи пытаются помочь людям справиться со своими 
духовными и психосоматическими проблемами. Социологи изучают вопро-
сы и проблемы социальной сферы.

Для решения этой проблемы молодым людям и девушкам прежде чем 
выбрать будущую профессию, необходимо придерживаться нескольких со-
ветов:

1. Убедиться, что не ошиблись в оценке собственных способностей и по-
требностей.

2. Должны хорошо себе представлять, где ваши знания впоследствии  
пригодятся, где они будут востребованы.

3. Выбирая будущую профессию, вы должны хорошо знать, чем вам 
придется заниматься, то есть представлять круг ваших обязанностей, плю-
сы и минусы будущей работы.

4. Соотнесите понравившуюся вам специальность с потребностями об-
щества.
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ФИЛОСОФИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И СИСТЕМА 
ОБРАЗОВАНИЯ: ГЕНЕЗИС И ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОСВЯЗИ

Процессы, происходящие в социуме в настоящее время, выдвинули на 
передний план проблему связей между поколениями. Известно, что стар-
шее поколение, воспитанное в системе ценностей строителей коммунизма, 
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далеко не всегда может понять и принять ценности рыночного капитализ-
ма. Причины носят объективный характер и могут быть устранены только 
с вычленением их носителей из активной социально- политической и эконо-
мической жизни.

У молодого поколения все иначе, так как их энергия и желание занять 
«место под солнцем» требует самореализации «здесь и сейчас».

Трансформация общественной жизни в систему рыночных отношений 
с неизбежностью требует осмысления данных процессов и предваритель-
ного прогнозирования возможных полученных результатов. Однако и ана-
лиз промежуточных этапов трансформации, и их итоги возможны только на 
основе четкого понимания критериев оценки, что, в свою очередь, требует 
подведения философского основания под базовые составляющие существо-
вания социума в целом и заявленной проблемы в частности.

Философия предпринимательства проста и сложна одновременно. Про-
ста, потому что с точки зрения обыденного восприятия жизни понимается 
индивидом прежде всего в получении тех благ (в частности материальных), 
без которых невозможно его безбедное существование. В то же время по-
нятие «безбедное существование» не имеет четко определенных количе-
ственных и качественных измерений. Достигнув определенного уровня ма-
териального благополучия и привыкнув к нему на бытовом уровне, индивид 
начинает стремиться к более высокому уровню потребления. Этот процесс 
неизбежен, так как ни одна живая система, в том числе человек, не может 
находиться в статичном неизменном состоянии, и вынужден либо услож-
няться (развиваться), либо распадаться (деградировать).

При всей кажущейся простоте данного процесса молодежь не всег-
да может самостоятельно осмыслить его внутреннюю глубинную слож-
ность. Известно, что каждый человек является замкнутой на себя сложно-
организованной системой со всеми вытекающими из этого положениями. 
Это, во-первых, стремление ограничивать имеющуюся в нем, как системе, 
энергию с целью не тратить ее на нечто внешнее, сохранить в себе, чтобы 
сохранить как можно дольше во времени и в пространстве относительно 
других систем (индивидов). Это лежит в основе эгоистических начал каж-
дого человека, что определяется единым для всех и каждого инстинктом 
самосохранения. Он определяет противоречие между желанием индивида 
жить дольше, в том числе, за счет ресурсов, которые нужны и другим лю-
дям, с одной стороны, а с другой, будут объективно включенным в систему 
социальных связей, человек не может не отказываться от имеющихся у него 
средств в пользу других.

Объяснение противоречивой природы философии предприниматель-
ства является важнейшей задачей системы образования. Именно этот те-
зис лежит в основе гуманности образования в целом. Отсутствие должного 
внимания к данной проблеме с неизбежностью ведет к максимализации ин-
дивидуальных эгоистических потребностей на основе ослабления влияния 
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традиционных морально- нравственных норм, связывающих всю систему 
социальных связей в единое целое. При этом нужно понимать, что процесс 
образования и воспитания выступает по отношению к учащемуся как не-
кая «внешняя» сила, подавляющая неосознанные внутренние потребности 
человека в его самосохранении.

Таким образом, предпринимательство как система взглядов на мир, с од-
ной стороны, и процессы образования и воспитания, с другой, находятся 
в сложных диалектических связях с неизбежными противоречиями. Вы-
движение на передний план либо идей эгоистического предприниматель-
ства без его социальной ответственности, либо идей гуманизации, ведущих 
к ограничению и уничтожению предпринимательства зависят от историче-
ской обстановки, в которой проходят эти процессы. Немалую роль в них 
играют исторические традиции, этнические особенности народов, внешне-
экономическое и политическое воздействие на социум и т. д. Все это неиз-
бежно ведет к усложнению данных проблем и их внутренних связей.

Объективно возникают потребности корректировки учебных программ 
в соответствии с историческими реалиями. Учебные и учебно- методические 
пособия должны максимально объективно отражать и анализировать дей-
ствительность. Преподаватели должны не забывать тот факт, что молодежь 
обостренно воспринимает проблемы справедливости как по отношению 
к себе лично, так и к социальной действительности.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ МОЛОДЕЖИ 
КАК ВАЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
Внедрение нововведений на любом уровне, в любой отрасли деятель-

ности – главное условие для повышения уровня и качества жизни в совре-
менных реалиях. Внедряя инновации в свою жизнь, человек меняется сам, 
следовательно, изменяется его окружение и в конечном итоге изменяется 
социально- экономическое развитие общества.

Продвижение на рынок и реализация разработанной научной продукции 
требует особых знаний. Специалисту в области управления инновациями 
необходимо обладать не только инженерными знаниями и иметь професси-
ональную экономическую подготовку, но еще и быть творчески одаренной 
личностью с яркой индивидуальностью.

Социальная активность, гражданская инициатива, предприимчивость, 
способность к выстраиванию своего будущего в реальных условиях – вот 
перечень тех качеств, которые необходимы молодежи на сегодняшний день 
для реализации предпринимательских компетенций и достижения успеха. 
Именно с этой целью в современных учреждениях образования активно 
внедряются предметы, в содержание которых включен экономический ком-
понент.

В настоящее время остро стоит проблема нехватки именно таких высо-
коквалифицированных специалистов со знаниями основ системного мыш-
ления, методов преодоления психологической инерции, инструментов тео-
рии решения изобретательских, творческих задач.

Так же на современном этапе развития общества особенно увеличивает-
ся потребность в формировании молодых предпринимателей, которые будут 
способны играть активную роль в бизнесе, экономике и обществе в целом. 
Молодежь – это та самая активная часть социума, которая способна быстро 
реагировать на любые изменения и эффективно воспринимать полезные их 
стороны. Из этого можно сделать вывод, что молодежь обладает большим 
потенциалом и способностью к предпринимательской деятельности, чем 
другие возрастные группы.

Один из ключевых механизмов, способствующим развитию молодежно-
го предпринимательства в нашей стране – системная государственная под-
держка развития данного направления.



312

В Республике Беларусь государство создает ряд условий, программ 
для развития молодежного предпринимательства. Численность занятых 
в секторе малого и среднего предпринимательства увеличилась на 0,7 % – 
с 1442,1 тыс. чел. по состоянию на 1 января 2018 г. до 1,453 тыс. чел. по 
состоянию на 1 января 2019 г. [1].

В Беларуси действует Белорусский фонд поддержки предпринима-
тельства за счет средств правительства. Данный фонд предоставляет фи-
нансовые средства на возвратной возмездной основе (заем), имущество на 
условиях финансовой аренды (лизинга), гарантии по льготным кредитам, 
выдаваемым банками Беларуси за счет средств местных бюджетов.

На территории Беларуси действуют центры и инкубаторы для развития 
предпринимательства. Центры содействуют субъектам малого и среднего 
бизнеса в получении финансовых и материально- технических ресурсов. 
Инкубаторы создают условия для роста и развития субъектов малого пред-
принимательства, которым предоставляются в аренду помещения, офисное 
оборудование и иное имущество и т. д. Среди центров для молодежного 
предпринимательства можно выделить Центр по содействию занятости 
молодежи и развитию молодежного предпринимательства, действующий 
в городе Минске. В центре оказывается бесплатная помощь молодым лю-
дям в возрасте от 18 до 31 года по двум направлениям – эффективное тру-
доустройство и предпринимательство. [2, с. 37]. По программе «Учимся 
предприимчивости» в учреждениях среднего образования молодым людям 
преподаются основы экономики и предпринимательства, в учреждени-
ях высшего образования проводится подготовка специалистов с бизнес- 
образованием. Субъектами инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства проводятся обучающие семинары по вопросам ор-
ганизации собственного дела среди молодежи, «круглые столы», конкур-
сы бизнес- проектов, встречи с участием руководителей успешных малых 
и средних предприятий Беларуси, стажировки, выездные практические 
занятия и ознакомительные практики студентов на базе передовых пред-
приятий.

В Беларуси проводятся стартап- мероприятия с участием частных инве-
сторов, регулярные интерактивные конкурсы инновационных бизнеспро-
ектов для начинающих предпринимателей, конкурсы бизнес-идей, мастер-
классы, тренинги и т. д. [3].

Действует специализированный молодежный инкубатор малого пред-
принимательства КУП «Молодежная социальная служба». Деятельность 
инкубаторов направлена на создание условий для роста и развития субъек-
тов молодежного предпринимательства, в том числе инновационного.

Начинающим предпринимателям для развития необходимы финансо-
вые ресурсы. На территории Беларуси действуют банки, предоставляющие 
кредитные ресурсы малому и среднему бизнесу (МСБ), к ним можно от-
нести: Белорусский народный банк, Белгазпромбанк, МТБанк все эти банки 
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предоставляют кредиты МСБ в белорусских руб лях и иностранной валюте) 
и Белагропромбанк (кредиты только в белорусских руб лях).

Таким образом, действующая инфраструктура поддержки предпринима-
тельства в Республике Беларусь способствует развитию молодежного пред-
принимательства и открывает большие перспективы, которые положитель-
но повлияют на социально- экономическое развитие экономик Беларуси.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ В ВЫБОРЕ IT-ПРОФЕССИЙ: 

ПРОФИЛАКТИКА КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
В современном обществе ни одна отрасль не обходится без специ-

алистов IT-сферы, так как информационные технологии автоматизируют 
производственные, управленческие, статистические процессы, стимули-
руют существенные качественные изменения. В секторе информационно- 
коммуникационных технологий в Республике Беларусь занято более 
85 тыс. человек, из которых около 34 тыс. осуществляют трудовую деятель-
ность в сегменте IТ продуктов и услуг. По оценке EY, еще около 30 тыс.
IТ-специалистов трудится в секторах экономики, отличных от ИКТ. В дан-
ной связи сфера IT-профессий имеет стратегическое значение для экономи-
ческого и технологического роста страны.

Следует отметить, что старшеклассники сталкиваются с проблемой ком-
пьютерной зависимости, которая возникает как следствие погружения в ин-
формационные технологии, при выборе ими IT-профессий и вовлечении 
в IT-сферу, а также при освоении компьютерной и интернет среды.

Развитие зависимости от компьютера не подчиняется закономерностям 
формирования других зависимостей. Если для развития традиционных 
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форм зависимого поведения необходимо несколько лет, то у 25 % компью-
терных аддиктов формирование зависимости от компьютера происходит че-
рез 6 месяцев после начала использования компьютера, у 58 % – в течение 
следующих 6 месяцев, а у 17 % – через год [2].

Согласно проведенному нами исследованию на базе ГУО «Средняя 
школа № 154 г. Минска» в 2020 году, 41,6 % от опрошенных респонден-
тов, имеютопределенные проблемы, связанные с чрезмерным увлечением 
компьютерными технологиями. В данной связи, необходимо осуществлять 
педагогическое сопровождение старшеклассников при выборе профессий 
в IT-сфере.

В педагогических исследованиях проанализированы проблемы ком-
пьютерной зависимости и изучены особенности педагогического сопрово-
ждения самоопределения старших школьников (Е. А. Александрова, 2010; 
С. Н. Чистякова, 2007; Д. И. Беркутова, 2007); специфика педагогической 
поддержки старшеклассников (И. В. Лесовик, 2007; Е. П. Шевчук, 2010); 
взаимосвязь педагогическое содействия и готовности учащихся к про-
фессиональному самоопределению (Г. Г. Григорьев, 2010; Г. Н. Попкова, 
2013).В психологических и социологических исследованиях представлены 
причины и механизмы формирования компьютерной зависимости несовер-
шеннолетних, изучены особенности влияния социально- психологических 
факторов на формирование компьютерной зависимости (Л. Н. Юрьева, 
2006; А. А. Антоненко, 2014); специфика влияния компьютерной зависимо-
сти на ценностные ориентации и мотивационную сферу старшеклассников 
(А. В. Мирошниченко, 2010; Е. И. Медведская, 2018; З. В. Некрасова, 2017).

Анализ научно- методической литературы указывает на то, что про-
блема формирования компьютерной зависимости в контексте професси-
онального педагогического сопровождения старшеклассников при выбо-
ре IT-профессий и вовлечении в IT-сферу недостаточно полно раскрыта 
в современных исследованиях. Полагаем, что решение рассматриваемой 
проблемы состоит в эффективной организации педагогического сопрово-
ждения профессиональной ориентации на IT-профессии в учреждениях об-
разования.

Отметим, что педагогическое сопровождение – это процесс заинтере-
сованного наблюдения, консультирования, личностного участия, поощ-
рения максимальной самостоятельности старшеклассника в ситуации не-
допущения формирования компьютерной зависимости после выбора ими 
IT-профессий при минимальном по сравнению с поддержкой участии педа-
гога [4, с. 66].

Одним из основных условий педагогического сопровождения в данной 
ситуации является профилактика компьютерной зависимости.Говоря о про-
филактике, следует обратить внимание на то, что необходимо работать 
состаршеклассником так, чтобы он сам понял, что его физическое и пси-
хическое здоровье, будущая жизнь находится в его руках.Необходимо ин-
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формировать старшеклассников о последствиях постоянного использова-
ния компьютера и нахождения в интернет- пространстве.

Задача педагогического сопровождения – сформировать у старшекласс-
ника внутриличностные качества, обеспечивающие реализацию конструк-
тивного поведения в процессе самоопределения.

Целью педагогического сопровождения является оказание помощи 
старшеклассникам в сознательном профессиональном самоопределении. 
Поставленные задачи направлены на вооружение соответствующими зна-
ниями и умениями, пробуждение потребности в самосовершенствовании, 
формирование индивидуальности, уверенности к реализации себя в буду-
щей профессии, привлечение всех участников образовательного процесса 
[1].

Одним из необходимых условий правильного выбора профессии являет-
ся реализация педагогического сопровождения старшеклассников, что пред-
полагает активное взаимодействие участников учебно- воспитательного 
процесса.

Система педагогического сопровождения представляет собой целост-
ную систему, которая состоит из следующих компонентов.

1. Диагностический компонент – основа для постановки цели и задач. 
Диагностика проводится с применением следующих методов: тестирова-
ние, анкетирование, интерпретация педагогической ситуации (совместно 
с психологом), обращение к педагогам или психологу ребенка, родителям, 
классному руководителю. Именно с помощью данного компонента у специ-
алиста есть возможность выяснить, к какой профессии склонен ребенок, 
здесь и уточняется его желание связать свою профессию с IT-сферой.

2. Организационный – выбор средств социально- педагогического со-
провождения. На организационном этапе осуществляется подбор команды, 
определение средств и форм работы. После диагностики и выяснения лич-
ностных особенностей становится ясно, какие специалисты необходимы 
для работы и сопровождения старшеклассника.

3. Деятельностный – собственно реализация педагогического сопрово-
ждения, которая может осуществляться на основе следующих подходов: 
указание (педагог самостоятельно принимает решение о том, что необходи-
мо старшекласснику), соглашение (условия согласовываются с учащимся, 
обозначая цель и организационные моменты) и согласие (педагог социаль-
ный соглашается с предложенной несовершеннолетним схемой, но такая 
форма работы малоэффективна).

4. Аналитический – анализ и коррекция деятельности. С помощью дан-
ного компонента и реализуется профилактика компьютерной зависимости 
у старшеклассников, выбравших IT-профессии [3].

Квалифицированное педагогическое сопровождение в системе профес-
сионального самоопределения и дальнейшего обучения помогает старше-
классникам избежать формирования компьютерной зависимости, понять 
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свои психологические особенности, интересы, склонности, ценностные 
ориентации, образовательные потребности и на этой основе совершить 
осознанный, самостоятельный и ответственный выбор профессии. Под 
социально- педагогическим сопровождением учащихся в профессиональ-
ном самоопределении понимается процесс создания условий и оказания не-
обходимой педагогической поддержки для перехода личности в позицию, 
активизирующую собственные ресурсы и запускающую механизм самораз-
вития.

Таким образом, избежать формирования компьютерной зависимости 
при выборе старшеклассниками IT-профессий, можно при реализации гра-
мотного педагогического сопровождения, которое возможно при взаимо-
действии двух сторон – самоопределяющегося субъекта и субъекта, направ-
ляющего, формирующего готовность и способность к адекватному выбору 
на любом этапе жизненного пути.
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ВАЖНОСТЬ ПРАВОВОГО ОБУЧЕНИЯ  
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

В ходе трансформационного развития белорусского общества у бело-
русской молодежи наблюдается процесс плавного отхода от традицион-
ных ценностей, взглядов и установок. Результаты данного процесса стали 
предпосылками для трансформации института брака в современном бело-
русском обществе. Данные изменения нашли свое выражение в отходе от 
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ценностей и установок коллективизма и постепенному становлению этики 
разумного эгоизма. Согласно мировоззренческим установкам данной эти-
ческой системы, основным приоритетом в жизни индивида является удов-
летворение его личных потребностей, преобладающих над коллективными.

Трансформационные изменения оказывают значительное влияние на 
институт брака и семьи, где каждый из субъектов заключения брака может 
ставить в приоритеты защиту собственных интересов, которые могут нахо-
дится под угрозой, инициируемой как посторонними людьми, так и партне-
ром по браку. В связи с данным явлением, люди, желающие вступить в брак, 
все чаще начинают задумываться о правах собственности, защите своего 
прежнего жизненного уклада, сохранения определенной независимости.

В современном мире эти тенденции наиболее ярко выражены в сфере 
брачно- семейных отношений, где утверждаются новые стандарты поведе-
ния, формируют новые модели взаимоотношений между супругами, все 
чаще заостряется внимание на материальных, вещественных стороны бра-
ка, что в некоторой степени нарушает его традиционные каноны. Долгое 
время считалось, что «с милым рай и в шалаше», что семья строится исклю-
чительно на любви и доверии, и «только смерть может разлучить супругов».

В связи со всем вышеперечисленным особую актуальность приобретает 
брачный договор как форма юридического оформления брака. Брачный до-
говор является одной из важных частей брака между людьми. Он направлен 
на определение имущественных прав и обязанностей каждого из супругов, 
как в браке, так и после его расторжения. Супруги вправе ограничить свои 
права и обязанности определенным в брачном договоре сроком, либо поста-
вить возникновение и прекращение имущественных прав и обязанностей 
в зависимость от определенных условий.

Правила осуществления составления и ратификации брачного договора 
регулирует ст. 13 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье. Она уста-
навливает, что в целях укрепления брака и семьи, повышения культуры се-
мейных отношений, осознания прав и обязанностей супругов, ответствен-
ности за детей и друг за друга лица, вступающие в брак, и супруги могут 
заключить Брачный договор, в котором определяются их соглашения о:

• совместном имуществе и имуществе каждого из супругов;
• порядке раздела совместного имущества супругов в случае расторже-

ния брака;
• материальных обязательствах по отношению друг к другу в случае 

расторжения брака;
• формах, методах и средствах воспитания детей;
• месте проживания детей, размере алиментов на них, порядке общения 

с детьми отдельно проживающего родителя, а также другие вопросы содер-
жания и воспитания детей в случае расторжения брака.

Следовательно, с помощью брачного договора составитель может быть 
уверен в защите своих интересов. В процессе обсуждения или составления 
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брачного договор многие люди относятся скептически к брачному договору, 
так как:

1. Конфликт наследования имущества. Один из супругов не хочет делить 
свое имущество при разводе с другим супругом, которое, например, ему до-
сталось в наследство.

2. Подрыв доверительных отношений. Подозрение у одного или у обоих 
супругов неискренности чувств.

3. Сохранение искусственного брака. Брачный договор может оказаться 
удерживающим фактором и становиться причиной отказа от развода.

Брачный договор пока еще мало освоен в белорусском обществе на 
практике, в этой ситуации срабатывает комплекс проблем, касающихся 
того, что наши люди морально не готовы к подписанию таких документов. 
Более того, проблема неправильного понимания обществом значимости до-
говора, неправильного разграничения и сопоставления его необходимости 
и реальности способствует формированию негативного отношения к брач-
ному договору.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВУЗЕ

По мере приближения старшеклассников к студенческому возрасту для 
многих из них все большую актуальность приобретает ответ на вопрос 
о своем профессиональном самоопределении. В детские годы простым 
примером той или иной профессии для ребенка выступала трудовая дея-
тельность его родителей. В начальных классах представления детей о про-
фессии несколько возрастали, поскольку увеличивался и круг общения 
и самого младшего школьника. В средних классах учащиеся соприкасаются 
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с основами тех или иных профессий, а их представления о мире профессий 
значительно расширяются. В старших классах представления о профессиях 
не только свидетельствуют о кругозоре старшеклассника, но и выступают 
тем самым стимулом к тому, чтобы самому занимать активную жизненную 
позицию, в которой будут отражены не только личностные черты, но осо-
бое значение будут занимать приобретаемые профессионально- важные ка-
чества.

Основными задачами для профориентационной работы выступают:
• Создание условий для проведения системной и комплексной проф-

ориентациооной деятельности.
• Изучение и формирование у школьников в процессе обучения и вос-

питания осознанного подхода к выбору профессии в соответствии с интере-
сами и способностями каждого.

• Организация профпросвещения и профконсультирования школьни-
ков.

• Работа с семьей как с основной ячейкой, оказывающей непосред-
ственное влияние и воздействие на формирование у детей профессиональ-
ных представлений об имеющихся профессиях.

Почему так происходит? Причин много. Самая распространенная за-
ключается в том, что школьники, готовясь к поступлению, не только плохо 
разбираются в рынке труда, но и не имеют четких представлений о той или 
иной профессии. И если в городских условиях профориентационная работа 
в целом осуществляется с охватом многих школ, то на периферии учащим-
ся приходится ограничиваться только спектром представленных в данном 
регионе профессий. К тому же не секрет, что большинство сельских аби-
туриентов всеми силами пытаются вырваться из привычных им сельских 
мест с тем, чтобы закрепиться в столице, или хотя бы в областных центрах. 
Что касается столичного студенчества, то многие из них нацелены на по-
иск работы и закрепление за границей. Следует отметить, что общаясь со 
студентами была выявлена четкая закономерность: порядка 90 % девушек 
мечтают и хотели бы уехать за рубеж, причем закрепиться они там готовы 
основательно. Среди юношей этот показатель несколько ниже, но и они при 
возможности постарались бы уехать за рубеж. В связи с этим выбор той или 
иной специализации для многих дело формальное, главное, в их понима-
нии, хоть как-то закрепиться.

Немаловажная роль при этом должна отводиться и социально- 
психологическим работникам. Эти специалисты смогут помочь учащимся 
определиться с выбором профиля обучения на основе изучения своих спо-
собностей.

Актуально и более тесное взаимодействие вуза со школой. Так, напри-
мер, включение школьников в исследовательскую деятельность на материа-
ле профильного предмета вуза будет играть решающее значение при выборе 
абитуриентом той или иной специализации.
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В дополнение к обозначенным выше мероприятиям предлагается за-
острить внимание и к следующим направлениям деятельности:

• активизация проведения консультирования учащихся и их родителей 
с применением интернет-технологий, организация вебинаров, с привлече-
нием специалистов соответствующего профиля;

• создание информационного центра с накоплением данных о талант-
ливых учащихся, оказание им психолого- педагогической поддержки, про-
ведение индивидуальной работы для поступления вузы;

• проведение комплекса мероприятий со школьниками «Дни науки 
в вузе», олимпиады среди школьников и студентов по различным профиль-
ным дисциплинам;

• систематическое привлечение к образовательному процессу ведущих 
специалистов теоретиков и практиков- работодателей;

• внедрение в учебные планы вузов дисциплин по выбору, читаемых 
для студентов работниками ведущих компаний;

• создание базы данных по успешным выпускникам прошлых лет [1].
Также важно заострить внимание не только на уровне востребованности 

той или иной профессии, но и на качестве подготовки в вузе, а также его 
рейтинге. Если кафедры вуза не будут должным образом укомплектованы 
высокодипломированными специалистами, если в достаточном количестве 
не будет представлен научный состав кафедр, то говорить о престижности 
такого учебного заведения не приходится.
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МОТИВАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ
Выбор, совершаемый в процессе профессионального самоопределения, 

очень важен для личности. Варианты профессиональной карьеры в круп-
ных городах очень разнообразны. Современное общество предъявляет 
к молодому специалисту множество требований, поэтому современному 
молодому человеку необходимо как можно раньше, глубже и самокритич-
нее разобраться в своих интересах и склонностях, определить свои спо-
собности. Очень часто старшеклассники не знают, кем быть, не мечтают 
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о будущем, не имеют конкретного образа будущего. Низкая субъектность 
личности, сложившаяся за годы обучения в школе, приводит к пассивной, 
незрелой личностной позиции в отношении собственной жизни.

У молодого человека часто не сформирован набор альтернатив, он не 
знает, чего хочет и кем бы он хотел быть. Знание об огромном множестве 
профессий не делает их автоматически альтернативами для профессиональ-
ного самоопределения. Чтобы стать реальными альтернативами они долж-
ны приобрести для молодого человека определенный смысл, вписаться 
в контекст его жизненного мира. Процесс построения альтернатив является, 
в сущности, процессом построения их смысла для личности.

Важную роль для понимания процесса осознанного выбора личностью 
своей будущей профессии играет мотивация личности, которая может быть 
четкой, аргументированной и целесообразной, может быть недостаточно 
аргументированной и целесообразной, а может быть совсем не аргументи-
рованной.

При изучении мотивационных факторов выбора профессии студентами 
было выявлено, что для 82,1 % студентов важна материальная заинтере-
сованность, возможность самореализации имеет решающее значение для 
79,1 %, общественное положение как мотивационный фактор значимо для 
77,4 % опрошенных (таблица 1).

Таблица 1
Ранговая структура мотивационных факторов выбора профессии

Ответ по каждой строке
Совсем

не важно,
%

Не 
очень

важно,
%

Довольно
важно,

%

Важно, 
%

Очень
важно,

%

1. Материальная  
    заинтересованность 0 0 2 15,9 82,1

2. Возможность самореализации 1,1 1,1 4 14,7 79,1
3. Общественное положение 0 0,3 2,8 19,5 77,4
4. Наличие льгот 0 41,4 5,3 24,3 69
5. Наличие способностей  
    к определенному виду  
    деятельности

0,3 0,7 3,6 29,5 65,9

6. Содержание профессии 2,1 1,8 13,3 22,8 60,0
7. Моральное удовлетворение  
    от работы 0 5,4 12,0 31,8 50,8

Таким образом, вместе с экономическими мотивами (материальная 
заинтересованность, наличие льгот) большое значение имеют психологи-
ческие мотивы (возможность самореализации, содержание профессии, 
моральное удовлетворение от работы).

Профессиональное самоопределение развивается в рамках социальной 
и профессиональной среды через социальное взаимодействие между лич-
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ностью, обществом и культурой, испытывая влияние социальных детерми-
нант объективного и субъективного характера.

Пицишина М. А.,
директор ГУО «Средняя школа № 10 г. Слонима»,  

г. Слоним Гродненской области

РОЛЬ КЛАССОВ МЧС В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
СТАНОВЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ

Определиться с выбором жизненного пути и найти себя в профессио-
нальной области – значит заниматься тем, что действительно получается, 
что дает возможность расти и развиваться. В этом заключается суть про-
фессионального становления личности.

Профессиональное становление личности учащегося направлено на са-
мореализацию в учебно- профессиональной деятельности, развитие стрем-
ления к осознанному выбору профессии, отвечающей способностям, инте-
ресам обучающихся и потребностям общества. Основная задача педагогов 
в этом процессе – формирование у учащихся представлений о рынке труда, 
востребованности и перспективах профессий, качествах современного про-
фессионала и его ключевых квалификациях; профессиональной компетент-
ности и разностороннем развитии, формирование лидерских качеств, раз-
витие организаторских способностей.

В нашем учреждении вот уже 19-й год работают классы МЧС, в кото-
рых ребята осваивают профессию «Спасатель- пожарный».Все начинается 
с азов, с освоения основ безопасного поведения на первой ступени общего 
среднего образования.

С 1 сентября 2017 года на базе нашего учреждения образования функ-
ционирует ресурсный центр «Формирование основ безопасного пове-
дения у учащихся 1 ступени общего среднего образования». Развитию 
положительной мотивации к изучению основ безопасности жизнедеятель-
ности, мотивированного здорового образа жизни, чувства ответственно-
сти и сознательного отношения к вопросам личной безопасности и без-
опасности окружающих способствует наличие учебно- материальной 
и учебно- методической базы. В ходе занятий по основам безопасности жиз-
недеятельности педагоги используют электронные образовательные ресур-
сы, расположенные на сайтах Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь в разделе УГАИ МВД «Социальная реклама», Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, которые содержат обучаю-
щие видеофильмы, макеты наглядно- изобразительной продукции, аудиома-
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териалы. В процессе обучения особое внимание уделяется формированию 
у них практических навыков самозащиты и оказания помощи окружающим 
людям. Практические занятия организованы в виде викторин, экскурсий, 
ролевых и ситуационных игр, тренингов на специально оборудованных 
площадках и объектах, в форме моделирования ситуаций.

Члены ресурсного центра выступили инициаторами создания веб-
проекта «Планета Безопасности».Переходя на вторую ступень общего 
среднего образования, ребята продолжают изучение основ безопасной 
жизнедеятельности и с 7 класса становятся участниками клуба юных 
спасателей- пожарных (КЮСП). Главное занятие ребят – это пропаганда 
среди учащихся необходимости знания правил безопасного поведения. 
Члены клуба проводят беседы, ситуационные и ролевые игры, викторины 
и конкурсы.

На III ступени общего среднего образования те учащиеся, которые го-
товы осваивать профессию «Спасатель- пожарный», зачисляются в класс 
МЧС. С этого момента особое внимание уделяется профессиональному 
самоопределению. Целью функционирования данных классов является не 
только подготовка учащихся по специальности «Спасатель- пожарный», но 
и обучение навыкам самосохранения, формирование личности на основе 
понимания необходимости защиты государства, общества и индивида сред-
ствами осознания необходимости безопасного поведения.

Мы стремимся дать обучающимся возможность изучать в рамках учреж-
дения образования то, что им действительно интересно и соответствует их 
профессиональным намерениям в отношении продолжения образования.

С 1 сентября 2018 года на основании нормативных документов на базе 
ГУО «Средняя школа № 10 г. Слонима» учащиеся проходят обучение по 
специальности «Спасатель- пожарный». Наши курсанты единственные 
в Республике Беларусь осваивают эту профессию в рамках трудового обу-
чения. Они занимаются по разработанной нами программе 6 часов в неделю 
на базе учреждения образования и ПАСЧ № 2 РОЧС г. Слонима.

В классы МЧС стремятся поступить ребята из всех учреждений об-
разования нашего района, преодолев конкурс свидетельств по окончанию 
обучения и воспитания на II ступени общего среднего образования. При-
оритетными учебными предметами для курсантов классов МЧС являются 
«Физика», «Математика», «Физическая культура и здоровье». Дополни-
тельная подготовка учащихся по этим предметам осуществляется за счет 
факультативных занятий. В рамках факультативного курса «Безопасность 
жизнедеятельности» учащиеся получают не только теоретические знания 
в этом направлении, но и осваивают навыки пожарно- прикладного спорта. 
Для обучения учащихся налажено сотрудничество с районным отделом по 
чрезвычайным ситуациям.

Сегодня учащиеся профильных классов – гордость учреждения образо-
вания.
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Курсанты класса МЧС являются членами Белорусской молодежной 
общественной организации спасателей- пожарных (БМООСП). Главной 
задачей данной организации является подготовка молодежи к безопасной 
жизнедеятельности.

В учреждении также создана и работает мобильная агитационно- 
пропагандистская группа, цель деятельности которой – проведение 
информационно- разъяснительной работы среди учащихся и родителей 
о правилах поведения в чрезвычайных и экстремальных ситуациях.

В результате данной работы учащиеся осваивают необходимый ми-
нимум знаний по правилам поведения в экстремальных ситуациях, у них 
формируется навыки ответственного поведения. Положительный опыт про-
водимых мероприятий способствует повышению образовательного уровня 
подрастающего поколения, способного не только усвоить, но и практически 
использовать полученные знания.

Учащиеся неоднократно становились победителями смотра- конкурса 
«Спасатели глазами детей», областного конкурса «Школа безопасности», 
районного смотра- конкурса отрядов юных инспекторов дорожного движе-
ния. Команда «Поиск» неоднократно становилась победителем областного 
слета юных спасателей- пожарных; областного и республиканского туристи-
ческого слета «Спасатель».

Гордость школы – Якимюк Максим, выпускник 2018 года, чемпион 
Мира по пожарно- прикладным видам спорта. Сейчас он проходит обучение 
в Университете гражданской защиты МЧС Беларуси.

За годы существования классов МЧС путевку в жизнь получили  
179 курсантов.

Педагоги учреждения образования и офицеры РОЧС дали путевку 
в жизнь 39 выпускникам классов МЧС, которые пополнили ряды офицер-
ского и младшего начальствующего состава органов и подразделений по 
чрезвычайным ситуациям, в том числе и Слонимского райотдела, стали 
курсантами высших учебных заведений МЧС.

За многолетнюю целенаправленную профориентационную работу пе-
дагогический коллектив был неоднократно отмечен грамотами Министра 
МЧС, областного и районного отделов по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

Конечно, знания, полученные нашими учащимися во время учебы, толь-
ко фундамент для того, чтобы состояться в жизни как личность и стать на-
стоящим профессионалом своего дела. Необходимо постоянно стремиться 
к совершенствованию, чтобы каждый новый день вел к главной цели – об-
рести свое место в жизни, обрести себя!
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РОЛЬ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА  
В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ  

ЭКОЛОГО-ОРИЕНТИРОВАННОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ
Условия современного мира требуют переориентации образования. 

Ключевыми в образовательном процессе XXI века становятся вопросы, 
связанные с условиями становления человека, становления его индивиду-
альности, саморазвития и самоопределения, в контексте ненасилия, что 
можно назвать формированием экологоориентированного мировоззрения. 
Вызовы современности, предъявляемые к образованию: что правильно, 
а что нет, чему учить и что оставить после себя потомкам, проблемы, с ко-
торыми наши учителя не были знакомы, все это свидетельствует о необ-
ходимости создания новых педагогических условий, включающих в себя 
как новые цели и содержание образования, так и новые формы, и методы 
работы в практике формирования именно экологоориентированного миро-
воззрения. Поэтому так важно на данном этапе не упустить возможность 
создания ситуации синтеза науки и искусства, как равноположенных обла-
стей человеческого знания. Чтобы из «одноглазого» (А. Эйнштейн) процесс 
образования стал с очами, направленными внутрь (У. Блэйк).

Для смены образовательных парадигм от «человека знания» к «чело-
веку культуры» (В. С. Библер) в качестве идеала образования необходима 
реализация компетентностного подхода. Именно компетентностный подход 
напрямую связан с человеком, его качествами, а не с информацией (знания-
ми). Внедрение компетентностного подхода является условием для станов-
ления экологоориентированного мировоззрения людей.

Такими новыми формами могут стать творческие культурные практики, 
творческое сотрудничество, как учащихся, так и учителей. Статья, которая 
освещает концепцию преподавания «Искусства» во Франции, дает воз-
можность заинтересованным педагогам увидеть актуальные цели и задачи, 
продумать содержание, формы и методы работы для работы с учащимися 
в процессе непрерывного образования, которое направлено на формирова-
ниеэкологоориентированногомировоззрения.

Концептуальным основанием всей системы образования Франции яв-
ляется компетентностный подход, который включает в себя пять главных 
компонентов:

• языки – для осмысления и коммуникации;
• способы изучения;
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• личность и гражданственность;
• цикл естественно- математических наук;
• понимание мира и возможность социализации.
Системообразующими компонентами образовательного процесса яв-

ляются цели, содержание, формы и методы работы, стиль педагогического 
общения и профессионального общения, процессы саморазвития и само-
определения личности. Исходя из этой схемы, представим те цели, которые 
определены в реализации художественного образования Франции:

• Развивать художественный потенциал (воображение, навыки изобра-
зительности и т. д.);

• Постичь суть и сущность понятий форма, пространство, время, про-
цессуальное время, временные искусства, нарратив, материалы, инстру-
менты;

• Создать условия для понимания процесса творения (творчества).
Базовыми, содержательными линиями в изучении языка искусства яв-

ляются:
1) организация практической деятельности по реализации процесса соз-

дания (творчества);
2) алгоритм процесса создания предмета творчества.
Главными задачами авторам концепции видится формирование следую-

щих предметных компетенций:
• способность репрезентации мира;
• умение выражать эмоции;
• использование и овладение навыками составления нарратива, как ак-

тивного (в режиме «здесь и сейчас») способа описания себя и окружающих 
обстоятельств.

Одним из важных моментов в решении поставленных задач является ра-
бота с формой. Концепция реализации компетентностного подхода в обла-
сти «Искусство» во Франции предлагает следующие варианты для освоения 
навыков работы с формой:

• Освоение мира в образной форме средствами пластических искусств 
(работа с пластикой объемов, линий, форм, пространством, цвет и др.);

• Выбор материала для создания (творения) – взаимосвязь используемо-
го материала и желаемого образа с художественной точки зрения;

• Самостоятельный выбор способа показа – инсталляция (простран-
ственная композиция), перформанс, выставка и т.д;

• Возможное место расположения результата творчества – театр, музей, 
специфические места показа;

• Место объекта (результата) творчества в окружающей реальности – 
привычная среда, специально созданные условия.

Следующим важным компонентом в процессе реализации компетент-
ностного подхода в предметной области «Искусство» является трехуровне-
вая система компетенций:
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УРОВЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ – Эксперимент. Продукт. Творение:
• Создание художественного проекта с первого шага до представления;
• Описание впечатлений для себя и для других (диалог);
• Умение «не потеряться», оформить идею от момента зарождения, до 

момента представления;
• Компетенции в вопросах искусства (художественный горизонт)
УРОВЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ – ассоциации с предыдущими знаниями:
• Мобилизация умения использовать ресурсы (силы и знания);
• Умение объяснять свою позицию и ситуации с разных точек зрения;
• Выход на следующий уровень – обогащение своего знаниевого и дея-

тельностного багажа
УРОВЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ – результаты:
• Создание и показ продукта различными путями с развернутой харак-

теристикой проделанного пути;
• Умение находить разницу и взаимосвязь между интенцией (направ-

ленность мыслительной деятельности человека на решение  какой-либо 
задачи, на познание  какого-либо объекта), замыслом автора, продуктом 
и представлением сделанного результата;

1. Умение задавать вопросы;
2. Умение объяснить и аргументировать замысел;
3. Развитая эмоциональная сфера;
4. Умение соотносить продукт творения со стилями и способами созда-

ния (историко- культурным контекстом).
Изложенная концепция может способствовать совершенствованию про-

цесса организации непрерывной экологоориентированной подготовки со-
временных учащихся, так как именно искусство дает ту незаконченность 
в знаниях [1, с. 8], которая свой ственна мировоззрению людей, понимаю-
щих жизнь на планете Земля как часть Универсума.
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ КАРЬЕРЫ
Одной из важнейших областей управления человеческими ресурсами, 

за последнее время, стало планирование и управление развитием карье-



328

ры. Профессиональное обучение подготавливает работника к выполнению 
различных производственных функций, традиционно ассоциирующихся 
с определенной должностью. В течение своей профессиональной жизни 
человек, как правило, занимает не одну, а несколько должностей. Такое про-
движение в течение профессиональной деятельности называют карьерой. 
Слово «карьера» (от итальянского слова carriera – бег, жизненный путь, по-
прище) – это успешное продвижение в области общественной, служебной, 
научной или производственной деятельности, достижение известности, 
славы и т. д. [1, с. 197].

Д. Сьюпер выделяет следующие стадии и этапы профессионального 
развития, имеющие самостоятельные задачи:

1. Стадия «пробуждения», характеризующаяся идентификацией ребен-
ка с окружающими его людьми, включает этапы «фантазии», «интересов», 
«способностей».

2. Стадия «исследования», на которой происходит реальное проигрыва-
ние разных ролей, включает этапы «эксперимента», «перехода» и «пробы».

3. Стадия «консолидации», целью которой является нахождение устой-
чивой профессиональной позиции, включает этапы «пробы» и «стабилиза-
ции».

4. Стадия «сохранения» характеризуется стремлением сохранить статус; 
стадия «снижения» представляет собой уход из профессиональной жиз - 
ни [2].

С целью изучения гендерных особенностей ориентаций в карьере мы 
провели исследование, в котором приняли участие 30 работников сети мага-
зина «5 элемент». Результаты, полученный при проведении методики «Яко-
ря карьеры» (Э. Шейн, перевод и адаптация В. А. Чикер, В. Э. Винокурова), 
представлены в таблице 1.

Таблица 1
 Количественные показатели средних значений карьерных  

ориентаций испытуемых по методике «Якоря карьеры» (баллы)

Показатели
Среднее значение

Девушки Юноши
Профессиональная компетентность 3,9 4,7
Менеджмент 5,6 6,3
Автономия (независимость) 6,0 5,9
Стабильность работы 7,6 5,0
Стабильность места жительства 4,6 4,7
Служение 6,1 6,4
Вызов 4,9 6,0
Интеграция стилей жизни 7,3 6,1
Предпринимательство 5,0 6,2
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Исследование гендерных особенностей показало, что девушки в отличие 
от юношей больше ориентированы на «стабильность работы» (р < 0,001), на 
«интеграцию стилей жизни» (т. е. на интеграцию различных сторон образа 
жизни) и не хотят, чтобы в жизни доминировала только семья, или только 
карьера, или только саморазвитие, а стремятся к тому, чтобы все было сба-
лансированно. Они больше ценят жизнь в целом: то, где живут, как совер-
шенствуются, нежели конкретную работу, карьеру или организацию.

У девушек среднее значение показателя ориентации к профессиональ-
ной компетентности составляет 3,9 балла, у юношей – 4,7 балла, разница 
составляет 0,8 балла, является значительной (больше 10 % от исходных зна-
чений). Это свидетельствует о том, что юноши, в большей степени прояв-
ляют такую карьерную ориентацию, как профессиональная компетентность 
(ориентация на содержание профессиональной деятельности, наличие спо-
собностей и талантов в определенной области, стремление стать мастером 
своего дела). У юношей среднее значение показателя ориентации к менед-
жменту составляет 6,3 балла, у девушек – 5,6 балла, разница составляет 0,7 
балла, является значительной (больше 10 % от исходных значений). Таким 
образом, юноши, в большей степени проявляют такую карьерную ориента-
цию, как менеджмент (стремление к должностному росту, управлению раз-
личными сторонами деятельности организации).

У девушек среднее значение показателя ориентации к автономии (неза-
висимости) составляет 6,0 балла, у юношей – 5,9 балла, разница составляет 
0,1 балла, является незначительной (меньше 10 % от исходных значений). 
Это означает, девушки и юноши в равной степени проявляют карьерную 
ориентацию автономия (стремление к автономному выбору типа профес-
сиональных задач, сроков их выполнения, а также к элиминации органи-
зационных правил). У юношей среднее значение показателя ориентации 
к стабильности работы составляет 5,0 балла, у девушек – 7,6 балла, разни-
ца составляет 1,6 балла, является значительной (больше 10 % от исходных 
значений). Это означает, что девушки в большей степени проявляют такую 
карьерную ориентацию, как стабильность работы (стремление к безопас-
ности, стабильности и предсказуемости жизни).

У девушек среднее значение показателя ориентации  к  стабильности 
места жительства составляет 4,6 баллов, у юношей – 4,7 балла, разница 
составляет 0,1 балла, является незначительной (меньше 10 % от исходных 
значений). Это означает, девушки и юноши в равной степени проявляют 
такую карьерную ориентацию, как стабильность места жительства (стрем-
ление к безопасности, стабильности и предсказуемости жизни). У юношей 
среднее значение показателя ориентации к служению составляет 6,4 бал-
лов, у девушек – 6,1 балла, разница составляет 0,3 балла, является незна-
чительной (меньше 10 % от исходных значений). Это означает, девушки 
и юноши в равной степени проявляют такую карьерную ориентацию, как 
служение (ориентация на гуманистические ценности в профессиональной 
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деятельности («сделать мир лучше», «принести пользу обществу», «работа 
с людьми»)).

У девушек среднее значение показателя ориентации к вызову составля-
ет 4,9 балла, у юношей – 6,0 балла, разница составляет 1,1 балла, является 
незначительной (меньше 10 % от исходных значений). У юношей среднее 
значение показателя ориентации  к  интеграции  стилей жизни составляет 
6,1 баллов, у девушек – 7,3 балла, разница составляет 1,2 балла, является 
значительной (больше 10 % от исходных значений). У девушек среднее зна-
чение показателя ориентации к предпринимательству составляет 5 баллов, 
у юношей – 6,2 балла, разница составляет 1,2 балла, является значительной 
(больше 10 % от исходных значений). Это означает, что девушки, в срав-
нении с юношами, в меньшей степени проявляют такую карьерную ори-
ентацию, как предпринимательство (стремление работать на себя, создавая 
что-то новое).
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УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ МОРАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ 
МОЛОДЕЖИ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД 

К ПОДДЕРЖКЕ ОСОЗНАННОГО ВЫБОРА ЛИЧНОСТЬЮ 
СВОЕЙ БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПЛАНОВ
Проблема выбора профессии не покидает умы старших школьников 

и студентов. В силу разносторонней заинтересованности или же ее отсут-
ствия молодежь достаточно часто делает выбор исходя не из личностных 
предпочтений. С целью изучения основных уровней морального сознания 
молодежи, было проведено исследование изучения морального сознания 
современной молодежи с применением методики морального интервью 
Л. Колберга «Дилемма Хайнца».
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В исследовании приняли участие студенты первого года обучения раз-
личных факультетов БГЭУ. Студентам предлагалось ответить на следую-
щие вопросы в развернутой форме:

• Должен ли Хайнц украсть лекарство? Почему это правильно или 
 дурно?

• Есть ли у Хайнца обязанность или обязательство украсть лекарство?
• Если бы Хайнц не любил свою жену, должен ли был он украсть лекар-

ство для нее? Если нет – есть ли различие в его поступке, если он любит или 
не любит свою жену?

• Предположим, что умирает не жена, а чужой человек. Должен ли 
Хайнц стащить лекарство для чужого?

• Предположим, что это домашнее животное, которое он любит. Должен 
ли Хайнц украсть, чтобы спасти любимое животное?

• Важно ли для людей делать все, что они могут, чтобы спасти жизнь 
другого?

• Воровать противозаконно. Плохо ли это в моральном отношении?
• Вообще, должны ли люди пытаться делать все, что они могут, чтобы 

повиноваться закону? [1].
Ответы студентов были подвержены процедуре контент- анализа, кото-

рая предлагает анализ содержания документов с целью выявления или из-
мерения различных фактов и тенденций, отраженных в этих документах. 
Таким образом, были выявлены доминирующие стратегии личности сту-
дента, соответствующие определенному уровню его морального сознания. 
Результаты исследования показали, что преобладающим уровнем оказался 
конвенциональный уровень морали на четвертой стадии «Ориентировка на 
закон», далее доконвенциональный уровень первой стадии «Ориентировка 
на наказание» и постконвенциональный уровень шестой стадии «Ориенти-
ровка на права человека» [2]. Также была выявлена закономерность уровня 
морали с уже выбранной специальностью. Молодежь с «Ориентировкой на 
закон», чаще выбирают управленческие или правозащитные профессии, 
«ориентировкой на права человека» – профессии тесно связанные с социу-
мом или медициной, «ориентировкой на наказание» – четко регламентиро-
ванные профессии.

Можно заключить, что исследование морального уровня развития явля-
ется важной частью выбора профессии. Личность, работающая в условиях 
диссонанса собственных морали и действий, не сможет комфортно чувство-
вать себя и развиваться по карьерной лестнице.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ПОДДЕРЖКЕ 
ОСОЗНАННОГО ВЫБОРА ЛИЧНОСТЬЮ СВОЕЙ 

БУДУЮЩЕЙ ПРОФЕССИИ И РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПЛАНОВ

Внедрение в учебный процесс инновационных технологий является 
определяющей чертой современного образования. По мнению ряда ученых, 
понятие «инновация» возникло в XIX веке и означало введение некоторых 
элементов одной культуры в другую. Сегодня в научной литературе име-
ется немало трактовок этого понятия, но все они сходятся в одном: инно-
вация – это внедрение нового. Под нововведением понимают целенаправ-
ленный процесс внесения изменений в определенную социальную единицу, 
приводящий к появлению новых стабильных элементов. Инновации в сфе-
ре образования направлены на формирование личности, ее способности 
к научно- технической и инновационной деятельности, на обновление со-
держания образовательного процесса.

Каждая педагогическая эпоха породила свое поколение технологий. 
Первое поколение образовательных технологий представляло собой тра-
диционные методики; технологиями второго и третьего поколений были 
модульно- блочные и цельноблочные системы обучения; к четвертому по-
колению образовательных технологий относится интегральная технология.

Внедрение нетрадиционных педагогических технологий существен-
но изменило образовательно- развивающий процесс, что позволяет решать 
многие проблемы развивающего, личностно- ориентированного обучения, 
дифференциации, гуманизации, формирования индивидуальной образова-
тельной перспективы учащихся.

Для всех технологий характерны определенные общие признаки: осоз-
нанность деятельности учителя и учеников, эффективность, мобильность, 
валеологичность, целостность, открытость, проектируемость; самостоя-
тельная деятельность учащихся в учебном процессе составляет 60–90 % 
учебного времени; индивидуализация.



333

Инновационные процессы направлены на формирование конкуренто-
способной, профессионально и проблемно ориентированной личности. Бу-
дущему специалисту необходимо осознавать свою личную и социальную 
ответственность, ставить цели и видеть пути их достижения, понимать так-
тику и стратегию на пути к цели, адекватно воспринимать как свободу, так 
и риск, владеть приемами «мозгового штурма», управлять эмоциями, кон-
центрировать внимание.

Это определило необходимость осознания того, что инновационные 
процессы требуют системного, целостного изучения с учетом факторов, ка-
сающихся как собственно нововведений, так и их социокультурной среды. 
Поиски решения педагогических проблем инноватики связаны с анализом 
имеющихся результатов исследования сущности, структуры, классифика-
ции и особенностей протекания инновационных процессов в сфере обра-
зования.

В условиях образовательных реформ особое значение в профессиональ-
ном образовании приобрела инновационная деятельность, направленная на 
введение различных педагогических новшеств. Они охватили все стороны 
дидактического процесса: формы его организации, содержание и техноло-
гии обучения, учебно- познавательную деятельность.

К инновационным технологиям обучения относят: интерактивные тех-
нологии обучения, технологию проектного обучения, информационно- 
коммуникационные технологии.

В психологической теории обучения интерактивным называется обу-
чение, основывающееся на психологии человеческих взаимоотношений. 
Технологии интерактивного обучения рассматриваются как способ усво-
ения знаний, формирования умений и навыков в процессе взаимоотноше-
ний и взаимодействий педагога и обучаемого как субъектов учебной дея-
тельности. Сущность их состоит в том, что они опираются не только на 
процессы восприятия, памяти, внимания, но, прежде всего, на творческое, 
продуктивное мышление, поведение, общение. При этом процесс обуче-
ния организуется таким образом, что обучаемые учатся взаимодейство-
вать с другом и другими людьми, критически мыслить, решать сложные 
проблемы на основе анализа производственных ситуаций, профессио-
нальных задач и соответствующей информации. Профессиональная ори-
ентация – это научно обоснованная система социально- экономических, 
психолого- педагогических и производственно-технических мер по оказа-
нию молодежи личностно- ориентированной помощи в выявлении и раз-
витии способностей и склонностей, профессиональных и познавательных 
интересов в выборе профессии, а также формирование потребности и го-
товности к труду в условиях рынка, многоукладности форм собственности 
и предпринимательства.

Одновременно профессиональная ориентация – многоаспектная систе-
ма, включающая в себя изучение психофизиологических особенностей, 
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проведение психодиагностики обучающихся, организацию элективных 
курсов [1].

Можно выделить следующие аспекты профориентационной деятельно-
сти: социальный, экономический, психолого- педагогический.

Социальный аспект заключается в формировании ценностных ориента-
ции молодежи в профессиональном самоопределении, где делается акцент 
на изучении требований к квалификации работника той или иной сферы [4].

Экономический аспект учитывает управление выбором профессии 
молодежи в соответствии с потребностями общества и возможностями 
личности(изучениерынкатруда).

Психолого- педагогический аспект состоит в изучении структуры лич-
ности, формировании профессиональной направленности (способность 
к осознанному выбору).

Выбор будущей профессии, вероятнее всего, самый сложный и самый 
затруднительный в жизни каждого человека. Этот выбор стоит за человеком 
с самой его школы и может преследовать до взрослых лет, а человек так и не 
понял, чем он хочет заниматься.

Предполагается совершенно новый инновационный подход в выборе 
будущей профессии для Беларуси. Подход заключается в том, чтобы дать 
личности на последних этапах окончания школы примерить на себя про-
фессии, которые импонируют ему. То есть в начале 11 класса, ученики мо-
гут выбрать три вида деятельности, которые им интересны и которые они 
хотят изучить. На протяжении всего года ученик проходит так называемую 
стажировку в местах, связанных с деятельностью, которую он выбрал. На 
стажировках ему сразу объясняют принцип работы, рассказывают плюсы 
и минусы и дают возможность ощутить себя в этой профессии [2]. На таких 
стажировках у школьника получается масса преимуществ:

• он уже знает принцип работы;
• понимает для себя, подходит ему эта профессия или нет;
• получает не сухую теорию, а практику;
• возможность попробовать себя в трех профессиях.
Таким образом, такой подход может здорово упростить выбор будущей 

профессии для школьника. Поскольку в таком юном возрасте порой сложно 
делать осознанный выбор и следовать ему, а такая практика может быть 
полезной для учащихся и выгодна для будущих университетов. Посколь-
ку университет будет выпускать студентов, которые точно заинтересованы 
в получении именно этих знаний [3].
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ТРУДОМ ПЕРСОНАЛА  
IT-КОМПАНИИ

Удовлетворенность трудом является одним из показателей социального 
самочувствия работников организации, поэтому оценка уровня удовлетво-
ренности персонала трудом являются важными показателями эффектив-
ности его трудовой деятельности. Удовлетворенность трудом формируется 
в результате оценки трудовой деятельности по критериям удовлетворения 
значимых и актуальных потребностей работника, которая формируется пу-
тем соотнесения ожиданий работника с реальными личностными результа-
тами труда [1]. В противном случае возникает излишняя текучесть кадров, 
вызывающая значительные экономические потери, а также создающая ор-
ганизационные, кадровые, технологические, психологические трудности, 
препятствующие росту инновационного и научно- технического прогресса 
предприятия.

Данное явление отрицательно сказывается на моральном состоянии 
оставшихся работников, на их трудовой мотивации и преданности органи-
зации. С уходом сотрудников разваливаются сложившиеся связи в трудовом 
коллективе, и текучесть может приобрести лавинообразный характер [2]. 
Высокий уровень удовлетворенности трудом коллектива является одной из 
составляющих привлекательности труда для сотрудников, что способствует 
повышению экономического и инновационного развития предприятия.

Для изучения вопроса удовлетворенности трудом персонала была вы-
брана IT-компания. Исследуемая группа состоит из 33 сотрудников. Резуль-
таты, полученный при проведении методики «Интегральная удовлетворен-
ность трудом» А. В. Батаршева, представлены в таблице.
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Таблица
Количественные показатели распределения сотрудников IT- компании  

по уровню удовлетворенности трудом, %

Шкала
Уровень удовлетворенности 

трудом
Низкий Средний Высокий

Интерес к работе 3,03 9,09 87,88
Удовлетворенность достижениями в работе 9,09 9,09 81,82

Удовлетворенность взаимоотношениями с сотрудни-
ками 6,06 12,12 81,82

Удовлетворенность взаимоотношениями с руковод-
ством 0 9,09 90,91

Уровень притязаний в профессиональной деятель-
ности 9,09 21,21 69,7

Предпочтение выполняемой работы высокому зара-
ботку 51,52 24,24 24,24

Удовлетворенность условиями труда 0 42,42 57,58

Профессиональная ответственность 12,12 72,72 15,15

Общая удовлетворенность трудом 0 0 100

Полученные в результате эмпирического исследования показатели гово-
рят о следующем:

Большинство сотрудников (87,88 % или 29 человек) проявляют высо-
кий интерес к работе. На среднем уровне находится 9,09 % или 3 человека.  
На низком уровне находится самый 3,03 % или 1.

81,82 % респондентов (27 человек) удовлетворены достижениями в ра-
боте на высоком уровне. На среднем уровне удовлетворенности достиже-
ниями в работе находится меньшинство (9,09 % или 3 человека. 9,09 % или 
3 человека считающих неудовлетворительными свои достижения в работе.

Удовлетворены взаимоотношениями в коллективе на высоком уров-
не 81,82 % сотрудников. Это говорит о том, что данная группа находится 
на высоком уровне развития. На среднем – небольшое количество человек 
(12,12 % или 4), нанизком – меньшинство (6,06 или 2 человека). Большин-
ство сотрудников (90,91 % или 30 человек) полностью (высокий уровень) 
удовлетворены взаимоотношениями с руководством, как средний – оцени-
вают 9,09 % или 3 человека.

Большинство сотрудников (69,7 % или 23 человека) имеют высокий уро-
вень притязаний в профессиональной деятельности. Как средний – 21,21 % 
или 7 человек. Как низкий уровень притязаний оценивают меньшинство 
(9,09 % или 3 человека), это может говорить о том, что данных сотрудников 
устраивает их положение в коллективе и уровень профессиональной под-
готовки.
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Большинство сотрудников (51,52 % или 17 человек) не предпочитают 
выполняемую работу высокому заработку (низкий уровень, см. таблицу). 
При данных показателях это говорит о том, что для данной группы людей 
первичной потребностью является денежная, по отношению к удоволь-
ствию и хобби. Как средний и низкий уровни предпочтения работы зара-
ботку оценивают по 24,24 %, то есть по 8 человек. В данной статистике 
справедливо предположить, что у этих людей имеет место низкий уровень 
притязаний в направлении уровня качества жизни.

Большинство сотрудников (57,58 % или 19 человек) удовлетворены ус-
ловиями труда на высоком уровне. Данная организация предоставляет ком-
фортные эргономические условия для своих сотрудников. Меньшинство 
(42,42 % сотрудников или 14) оценивают удовлетворенность условиями 
труда на среднем уровне. Это говорит о том, что организация не учитывает 
всех требований своих сотрудников.

Большинство сотрудников (72,72 % или 24 человека) обладают сред-
ним уровнем профессиональной ответственности. Эти показатели говорят 
о том, что сотрудники способны допускать ошибки в выполнении постав-
ленных задач. Намного меньше человек находится на уровне высокой про-
фессиональной ответственности (15,15 % или 5 человек). Самое маленькое 
количество человек (12,12 % или 4 человека) оценивает свой уровень про-
фессиональной ответственности как низкий.

Показатель общей удовлетворенности трудом, говорит о том, что боль-
шинство (100 % или 33 человека) в среднем оценивают свои психологиче-
ские и физические условия труда как хорошие, то есть высокий уровень 
(таблица).
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педагог- инноватор, учитель русского языка  

и литературы ГУО «Гимназия № 10 г. Гродно»

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ 

НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В настоящее время возрастают требования к качеству подготовки специ-
алистов, которые, в свою очередь, напрямую зависят от успешного профес-
сионального самоопределения не только выпускников высшего и средне-
го профессионального образования, но и учащихся общеобразовательной 
школы. По данным лаборатории социально- профессионального самоопре-
деления молодежи ИСМО РАО, 50 % старшеклассников не соотносят выбор 
профессии со своими реальными возможностями, а 46 % ориентированы 
при выборе профессии на мнение родителей, родственников; 67 % не имеют 
представления о сущности выбранной профессии. В значительной мере эта 
проблема решается качественно обоснованной системой профессиональ-
ной ориентации учащейся молодежи.

С 1 сентября 2020 года 7 «В» класс стал базой по реализации проекта 
«Внедрение модели профориентационной работы с обучающимися в уч-
реждениях общего среднего образования на этапе первичного професси-
онального выбора и проектирования успешной карьеры». Темой педаго-
гического исследования является формирование готовности к первичному 
профессиональному выбору и проектированию успешной карьеры через 
организацию совместных профессиональных проб «Первые шаги в профес-
сию» (Ж. Г. Черницкая – классный руководитель 7 «В» класса).

Если говорить конкретно о том, как обстоит дело в 7 «В» классе, то циф-
ры почти совпадают. На вопросы «Знаешь ли ты как называются профес-
сии твоих родителей?» 81 % учащихся 7 «В» класса ответили «Да», 19 % – 
«Нет»; «Беседовали ли с тобой родители о выборе будущей профессии, кем 
ты хочешь стать?» 64 % учащихся ответили «Да», 33 % – «Нет». Ответы на 
вопрос «Кто может помочь тебе в выборе будущей профессии?» учащиеся 
ранжировали таким образом: 1-е место – родители, 2-е место – родственни-
ки, 3-е место –  друзья, 4-е место – интернет, гимназия.

По данным опроса, проведенного в школах Гродненской области, более 
35 % обучающихся выпускных классов не имеют сформированных пла-
нов профессионального самоопределения, не делают осознанного выбора 
профессии, имеют ограниченное представление о содержании профессий, 
потребности в них, условиях работы в организациях, возможностях трудо-
устройства.

С учетом психологических и возрастных особенностей школьников 
можно выделить содержаниепрофориентационной работы вV–VII классах: 



339

развитие у школьников личностного смысла в приобретении познаватель-
ного опыта и интереса к профессиональной деятельности; представления 
о собственных интересах и возможностях (формирование образа «Я»); 
приобретение первоначального опыта в различных сферах социально- 
профессиональной практики: технике, искусстве, медицине, сельском хо-
зяйстве, экономике и культуре. Этому способствует выполнение учащимися 
профессиональных проб, которые позволяют соотнести свои индивидуаль-
ные возможности с требованиями, предъявляемыми профессиональной де-
ятельностью к человеку.

Исходя из возрастных особенностей и итогов анкетирования возникают 
задачи и формы их реализации:

Знать как можно больше профессий, структуру рынка труда.
Определиться в своих интересах (сочинения «Кто Я?», «Кем я хочу 

быть?», «Что я хочу знать о себе?»).
Знать, в каких учебных заведениях можно получить ту или иную про-

фессию («Мир профессий», «Классификации профессий» (круглый стол)).
Иметь основной и запасной варианты профессионального выбора 

( ро левая игра «Убеди предков»).
Иметь (желательно) опыт профессиональных проб (подготовка учащи-

мися различных реклам, посещение различных учебных заведений города).
Оценить свои психологические и психофизиологические особенности 

личности (склонности, способности, темперамент, характер, состояние здо-
ровья) – консультации психолога школы по волнующим вопросам.

Знать региональную структуру потребности в кадрах, имеющую свою 
специфику в каждом регионе (мини-лекции о состоянии современного рын-
ка труда. Информация о наиболее востребованных профессиях и о профес-
сиях, которые не востребованы на сегодняшний день.)

Знать содержательные особенности и условия трудовой деятельности.
Ожидаемые результаты работы в рамках инновационного проекта на 

первом этапе (2020/2021 учебный год):
• ответственное отношение к учению, готовность и способность обу-

чающихся к саморазвитию и самооброзованию на основе мотивации к обу-
чению и познанию;

• формирование коммуникативной компетентности в общении и со-
трудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 
творческой и других видах деятельности;

• умение анализировать собственные интересы, склонности, потребно-
сти, соотносить их с имеющимися возможностями.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ  
ЧЕРЕЗ САМОПОЗНАНИЕ И РАЗВИТИЕ  

КРЕАТИВНОСТИ ПОДРОСТКОВ
Для общеобразовательного учреждения важно подготовить учащихся 

к изменяющимся социально- экономическим условиям. Для этого необходи-
мо формирование личности будущего профессионала, обладающего трудо-
вой мобильностью и способного выдержать конкуренцию на рынке труда. 
Для подростков найти себя в мире профессий – непростая задача. Здесь не-
маловажна помогающая роль родителей, педагогов, психологов.

Для формирования профессионального выбора подросткам важно:
• учиться понимать себя, свои интересы, особенности характера, спо-

собности и задатки;
• планировать свой путь развития, учиться направлять свои интересы, 

основываясь на собственных умениях и задатках, формировать пошаговый 
вариативный план профессионального развития;

• изучать обширный мир профессий для формирования интереса к раз-
личным видам деятельности и конкретизации собственного плана профес-
сионального развития.

В этом сложном пути необходимо психолого- педагоги ческое сопро-
вождение профессионального становления учащихся, а также поддержка 
и помощь законных представителей.

Если мы хотим вырастить активных, предприимчивых, увлеченных соб-
ственной работой профессионалов, то фундамент для данного развития мы 
можем заложить именно на второй ступени среднего образования. Когда 
новообразованиями возраста являются: развитие самосознания, склонность 
к рефлексии, формирование идеала личности, чувство взрослости, потреб-
ность в самоутверждении и самосовершенствовании в деятельности, имею-
щей личностный смысл.

В возрасте 11–13 лет важнейшим содержанием психического развития 
становится развитие самосознания, возникает интерес к собственной лич-
ности, к выявлению своих возможностей и их оценке [3, с. 218]. Поэтому 
психологу важно сопроводить учащегося в его внутренний мир, дать ин-
струменты самопознания и оказать помощь при необходимости. Интерес 
к себе, к личностным качествам подростка, рождает потребность сравни-
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вать себя с другими, оценить себя, разобраться в своих чувствах и пережи-
ваниях, своих интересах и предпочтениях. Так формируется представление 
подростка о собственной личности.

В подростковом возрасте также происходит изменение характера позна-
вательной деятельности. У подростка формируется способность самосто-
ятельно мыслить, рассуждать, сравнивать, делать относительно глубокие 
выводы и обобщения. Развивается способность к абстрактному мышлению. 
Для подросткового возраста характерно интенсивное развитие произволь-
ной памяти, возрастание умения логически обрабатывать материал для за-
поминания. Внимание становится более организованным, все больше вы-
ступает его преднамеренный характер [5, с. 292]. Поэтому именно в этом 
возрасте наиболее эффективно предлагать подросткам изучение различных 
типов профессий, познание особенностей интересующих подростка про-
фессий и соотнесение личных качеств, задатков, умений, особенностей по-
ведения с потребностями интересующих профессий. Все это способствует 
легкому формированию фундамента дальнейшего профессионального са-
моопределения и профессионального становления, и способствует зарож-
дению профессиональных целей на будущее.

В работе по самопознанию и формированию профессионального плана 
подростков необходимо помнить, что дети в данном возрасте особо откли-
каются на необычные, захватывающие уроки и классные дела, а быстрая 
переключаемость внимания не дает возможности сосредоточиться долго 
на одном и том же деле [5, с. 294]. Поэтому работа с подростками будет 
наиболее эффективна, если создаются труднопреодолимые и нестандарт-
ные ситуации, ребята занимаются работой с удовольствием и длительное 
время. Данная особенность благодатная почва для развития креативности. 
Креативность включает в себя повышенную чувствительность к пробле-
мам, к дефициту или противоречивости знаний, действия по определению 
этих проблем, по поиску их решений на основе выдвижения гипотез, по 
проверке и изменению гипотез, по формулированию результата решения 
[7]. Согласно исследованию М. Воллаха и Н. Когана, наиболее успешен тот 
подросток, у которого высокий уровень интеллекта и креативности. Такие 
учащиеся уверены в своих способностях, имеют адекватный уровень само-
оценки, высокую степень развития самоконтроля и обладающие высокой 
эффективностью при предоставлении свободы действий.Такие учащиеся, 
по мнению М. Воллаха и Н. Когана, проявляют интерес ко всему новому 
и необычному, инициативны, но вместе с тем легко приспосабливаются 
к социальному окружению [2, с. 35].

В период 11–14 лет важно развитие самопознания, креативности, фор-
мирование адекватной самооценки у подростков. Именно при развитости 
креативности, будущий профессионал будет предприимчив, а при сформи-
рованной адекватной самооценки, высокой степени самопознания, будет 
способен ориентироваться в самостоятельной жизни.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ КАК ОСНОВА 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ
Основой формирования профессиональных навыков обучающихся яв-

ляется осознанный выбор личностью своей будущей профессии.
Периодом формирования самосознания является 9-й класс. На этом эта-

пе происходит процесс осмысления выбора профессии, соотношение об-
щественных целей выбора профессии со своими идеалами, представление 
о реальных возможностях.

10–11-й классы – период уточнения профессионального статуса.  
На этом этапе формируются знания и умения в определенной трудовой дея-
тельности, появляется стремление и готовность проявить их в трудовой де-
ятельности. Этот этап можно назвать этапом выбора профессии. Некоторые 
школьники делают выбор профессии в девятом классе, некоторые – в один-
надцатом.

По мнению Е. А. Климова, на выбор школьника будущей профессии мо-
гут влиять следующие факторы:

•  Семья. Родители предоставляют старшекласснику свободу выбора, 
тем самым требуя от него ответственности и инициативы. Но есть и дру-
гая сторона – самоопределению мешают установки родителей, которые 
стремятся через детей реализовать в той деятельности, в которой они сами  
не смогли себя проявить. В большинстве случаев дети соглашаются с выбо-
ром родителей, рассчитывая на помощь родителей при поступлении в учеб-
ное заведение. При этом они забывают, что по специальности придется ра-
ботать им, а не родителям.

•  Круг общения.
•  Мнения учителей, классного руководи теля.
•  Личные профессиональные планы и интересы [1].
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Важную роль в процессе самоопределения личности осуществляют 
школьные педагоги, которые используют разнообразные методы профессио-
нальной ориентации.

Профессиональная ориентация – это система взаимодействия личности 
и общества (различного на определенных этапах развития человека), на-
правленная на удовлетворение потребностей личности в профессиональном 
самоопределении и потребностей общества в воспроизводстве социально- 
профессиональной структуры.

Цель профессиональной ориентации – оказание помощи обучающим-
ся в осознанном выборе будущей профессии; создание комплекса условий 
в осуществлении собственных жизненных планов; формирование отноше-
ния к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем [2].

При этом методе положительными аспектами является то, что учитыва-
ется интерес учащихся, создаются условия, для того чтобы ученик мог себя 
попробовать в профессии, которую он хочет освоить, оказывается психоло-
гическая и информационная помощь.

Недостатками профессиональной ориентации являются: недостаточ-
ность времени, которое отводится в школах для работы по профориентации, 
слабое привлечение родителей в профориентационную работу учащихся.

На наш взгляд, наиболее целесообразным является осуществление про-
фессиональной ориентации по следующим направлениям:

• самонаблюдение, сбор данных о себе, оценка достижений с помощью 
метода портфолио;

• индивидуально- личностная диагностика;
• проведение семинаров, тренингов, мастер- классов, экскурсий, дело-

вых (ролевых) игр, встреч со специалистами различных профессий и т. д.;
• информирование об имеющихся специальностях в различных учреж-

дениях образования.
Таким образом, в современных школах уделяется внимание и помощь по 

самоопределению будущей профессии, внедряются новые психологические 
методы, производится работа на психологических и информационных уров-
нях, чему раньше не уделяли должное внимание, поэтому выбор большего 
числа выпускников не являлся осознанным, поскольку он осуществляется 
во многом стихийно или под влиянием окружения.
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ПОДДЕРЖКА ОСОЗНАННОГО ВЫБОРА ЛИЧНОСТЬЮ 
СВОЕЙ БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ

Одна из важнейших задач школы – формирование полноценных граждан 
своей страны, а решение этой задачи во многом зависит от того, чем будут 
заниматься повзрослевшие школьники, какую профессию они изберут и где 
будут работать. Профессиональный выбор, сделанный с учетом таких фак-
торов, как запрос рынка труда, требования профессии к человеку и его ин-
дивидуальным особенностям, становится важнейшим условием успешного 
освоения профессии, гармоничного вхожнения в трудовую деятельность, 
формирование конкурентноспособного профессионала.

Наше учреждение образования – школа агрогородка. В рамках реализа-
ции Государственной программы «Образование и молодежная политика» 
она выполняет важную миссию в развитии всего агропромышленного ком-
плекса нашего региона: от уровня ее работы во многом зависит обеспечен-
ность специалистами всей инфраструктуры села и закрепление кадров, их 
образовательно- культурный потенциал.

В успешности функционирования и развития школы агрогородка особо 
значимы правильность понимания ее предназначения в современных ус-
ловиях и определения целей и задач, содержания работы педагогического 
коллектива во взаимосвязи с учащимися, родителями, социумом. Немало-
важным в этих условиях становится оказание помощи в первичной соци-
ализации личности, проектировании перспективных жизненных планов, 
формировании профессионального самоопределения учащихся, которые 
могут быть сориентированы не только на углубление академических зна-
ний, но и на расширение социальных возможностей, связанных с социаль-
ной адаптацией, освоением вариантов социального взаимодействия и ком-
муникации, включением в изучение основ бизнеса и предпринимательской 
деятельности.

Профессиональные интересы формируются в процессе изучения прак-
тически всех учебных предметов. В учебных курсах содержится богатый 
арсенал знаний и возможностей организации деятельности учащихся. В си-
стеме формирования профессионального выбора и проектирования успеш-
ной карьеры используются многообразные формы и методы: беседа, рас-
сказ, лекции, решение производственных задач, экскурсии. Большое место 
уделяется игровым формам проведения занятий в учебной и внеучебной 
деятельности.
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В условиях становления рыночных отношений одним из принципиаль-
ных признаков является свободная ориентация и приспособление учащихся 
к экономическому механизму регулирования рынка. Экономическое обра-
зование в школе необходимо для воспитания у учащихся экономической 
культуры, для способности правильно понимать происходящие социально- 
экономические процессы и активно участвовать в деятельности общества. 
Экономическое образование в школе реализуется через урочную и внеу-
рочную деятельности на всех ступенях обучения. Формирование ключевых 
компетенций учащихся начального звена происходит посредством работы 
факультатива «Азбука Берегоши», здесь же они получают начальное эконо-
мическое образование. Общее экономическое образование учащиеся сред-
них и старших классов получают в урочной и внеурочной деятельности. 
Внеклассная деятельность включает творческие объединения учащихся, ис-
следовательскую деятельность, НПК учащихся, олимпиады, конкурсы и ин-
терактивные игры с целью усвоения элементарных экономических знаний 
и умений, формирования современного экономического мышления, созна-
тельного включения в социально- экономические отношения.

Известно, что полученные знания лучше всего усваиваются в практиче-
ской деятельности. Творческая группа педагогов- инноваторов разработала 
план проведения «Недели в поисках профессий» таким образом, чтобы все 
учащиеся школы путем участия в интерактивных играх смогли применить 
полученные теоритические знания на практике. Все мероприятия заплани-
рованы с учетом возрастных особенностей ребят. Для учащихся начального 
звена проводится игра «Что такое экономика. Первые деньги». Семикласс-
ники вместе играют в «Монополию», где знакомятся с понятием «предпри-
ниматель», с предпринимательским мышлением, личностными качествами, 
необходимыми предпринимателю. 8 класс посещает «Урок финансовой 
грамотности», ведь во взрослой жизни всем предстоит решать множество 
финансовых задач: оплата образования, приобретения жилья и автомобиля, 
накопление пенсии – все это потребует от теперешних школьников финан-
совых знаний. 9 класс проводит интерактивную игру «Проектный робот», 
во время проведения которой ребята разрабатывают и представляют про-
екты по заданной теме, демонстрируя при этом практический опыт и управ-
ленческие навыки.

Таким образом, формирование первичного профессионального выбо-
ра современных школьников является одной из важнейших долгосрочных 
стратегических задач при проектировании успешной карьеры.
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ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

В УЧРЕЖДЕНИИ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В последнее время образование во всем мире рассматривается в каче-

стве важнейшего фактора становления и развития личности как индиви-
дуальности. Оно является неотъемлемой частью сложной социокультурной 
среды, в которой живет каждый человек.

Немаловажную роль в процессе вхождения личности в культуру обще-
ства играет учреждение общего среднего образования, где осуществляется 
первичная социализация личности учащегося, одной из главных задач ко-
торой является осознанный выбор дальнейшей профессиональной сферы 
деятельности.

В белорусском обществе сохраняется проблема дисбаланса спро-
са и предложения на рынке труда и рынке образовательных услуг по 
профессионально- квалификационному составу, что свидетельствует о низ-
ком уровне результативности сложившейся системы профессиональной 
ориентации учащихся, не позволяющей им прогнозировать успешную ка-
рьерную траекторию со школьной скамьи. Вследствие этого порождается 
неудовлетворенность выбранной профессией, несформированная мотива-
ция к труду, непрозрачность карьерных перспектив и слабая адаптация на 
рынке труда.

Инновационная модель, предложенная нами, предполагает начало про-
фориентационной работы с обучающимися на ІІ ступени общего среднего 
образования ипредоставляет максимальные возможности для развития про-
фессионально компетентного гражданина Беларуси, сознательно активно 
и конструктивно участвующего в общественной жизни, в решении задач 
развития общества, способного к самореализации в современном обществе. 
При ее реализации в учреждении образования в данном направлении учи-
тываются возможности учреждения образования, специфика окружающего 
социума, региона. Особую значимость для педагогов приобретает задача 
педагогической поддержки развития личности учащегося.

Внедрение модели в образовательный процесс учреждения общего 
среднего образования позволит создать условия для профессиональной 
самореализации обучающихся социально приемлемыми способами. В ре-
зультате такой деятельности общество приобретет активных, компетент-
ных граждан, осознающих необходимость собственного участия в реше-
нии социальных проблем и готовых к реальной общественно полезной 
деятельности.
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Ощутимый вклад в эту деятельность вносит межведомственное взаи-
модействие. Только находясь в одной единой системе, все социальные ин-
ституты способны достичь желаемого результата – осознанный профессио-
нальный выбор значительным количеством подростков с деструктивным 
поведением.

Ранняя и непрерывная профориентация позволит своевременно моти-
вировать учащихся, опереться на объективные задатки способностей для 
проектирования успешной карьеры.

Организация инновационной практики будет способствовать созданию 
образовательной системы, позволяющей организовать качественную про-
фориентационную работу, отвечающую как стремлениям учащихся, так 
и запросам региона.

В ходе внедрения модели осуществляется взаимодействие с учащи-
мися через проведение диагностического обследования уровня осознан-
ности профессионального выбора, составление программы психолого- 
педагогического сопровождения учащихся, организацию полезной 
за ня тости в летнем профильном лагере «Спасатель», работу консалтингово-
го центра «Профориентир» для учащихся 8–9 классов и онлайн сообщество 
«Выбор» для учащихся 6–7 классов.

Немаловажным направлением является работа с законными представи-
телями обучающихся. От условий воспитания зависит формирование ду-
ховных потребностей, (идеалов, моральных, идейных и познавательных 
интересов) культурных ценностей. Не стоит отрицать, что в последние годы 
в стране принимаются определенные меры, направленные на укрепление 
функции семьи. Однако некоторые родители в силу своей некомпетентно-
сти в вопросах воспитания всю ответственность за профессиональный вы-
бор своего ребенка возлагают на учреждение образования либо ориентиру-
ют ребенка на свое мнение.

Деятельность, в которую будет вовлечена семья в рамках нашей модели, 
поможет избежать педагогических ошибок, которые совершаются многими 
родителями в процессе воспитания детей. В нашей модели предусмотрены 
следующие направления работы с семьей: проведение анкетирования, на-
правленного на выявление взглядов родителей на профессиональный выбор 
их детей; система совместных мероприятий родителей и детей.

Социальные сети – наиболее активно развивающиеся средства комму-
никаций сегодня – являются новыми, по сравнению с традиционными сред-
ствами информации, и с каждым днем все активнее завоевывающими свою 
аудиторию. По этой причине считаем эффективным средством общения ро-
дителей создание виртуального профориентационного клуба для родителей 
«Диалог».

Именно работа педагогов может обеспечить полноценную профориента-
ционную деятельность для подростков. Согласно нашей модели подготовка 
педагогов к ведению профилактической работы будет осуществляться через 
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следующие формы: диагностика, семинары- практикумы, педагогические 
чтения, тренинги, мастер- классы, уроки для взрослых, организационно- 
деятельные игры.

В предлагаемой нами модели социальными партнерами являются 
ГУО «Слонимский районный центр творчества детей и молодежи», Слоним-
ский отдел по чрезвычайным ситуациям, Слонимский Центр занятости на-
селения, УО «Слонимский государственный профессионально- технический 
колледж сельскохозяйственного производства», УО «Жировичский агро-
технический колледж», УО «Слонимский медицинский колледж». В ходе 
реализации инновационного проекта планируется вовлечение учащихся на 
раннем этапе профессионального самоопределения в социально- значимую 
деятельность при участии социальных партнеров.

Осуществление профориентационной работы с учащимися будет эффек-
тивным при системном и целенаправленном интегративном взаимодействии 
всех субъектов предлагаемой нами модели как дополнения к традиционным 
формам, которое предполагает непрерывный процесс профориентационной 
работы в учреждении образования. В ходе внедрения модели будет созда-
на система профориентационной работы с учащимися на этапе первичного 
профессионального выбора. Ожидается осуществление успешного процес-
са формирования и развития профессиональных интересов и готовности 
учащихся к осознанному профессиональному выбору. Предполагается ре-
ализация системы методов и форм, конкретных воспитательных меропри-
ятий, направленных на формирование готовности обучающихся к выбору 
профессии.
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СЕКЦИЯ 4

ОРГАНИЗАЦИЯ НЕПРЕРЫВНОЙ  
ЭКОЛОГО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПОДГОТОВКИ 

СОВРЕМЕННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Богданович Я. Г.,
учитель биологии ГУО «Гимназия № 12 г. Минска», г. Минск

РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ У УЧАЩИХСЯ

Мы живем во время технического прогресса, который во многом об-
легчает жизнь благодаря современным изобретениям. Однако последствия 
этого прогресса напрямую сказываются на экологической обстановке 
окружающей среды во всем мире.Многие заводы, фабрики и другие про-
изводственные сооружения постоянно выбрасывают вредные вещества 
в атмосферу, загрязняют водоемы своими отбросами, а также землю, когда 
утилизируют свои отходы.Чем дальше движется прогресс, тем больше по-
является экологических проблем, и создаются сложности с охраной окру-
жающей среды.

Сегодня все шире осознается, что защита окружающей среды должна 
быть одним из высших приоритетов любой деятельности в сфере бизнеса. 
Экологическое предпринимательство – это активная инновационная риско-
вая деятельность, осуществляемая на экологическом рынке, направленная 
на получение прибыли посредством удовлетворения общественных по-
требностей в экологически благоприятных условиях жизнедеятельности. 
То есть на экологическом рынке предприниматели должны вести свою дея-
тельность, учитывая не только свою личную выгоду, но и пользу, оказывае-
мую окружающей среде.

Основное предпринимательство, связанное с экологическими требова-
ниями и ограничениями, включает в себя:

• производство экотехники, оборудования, приборов и устройств;
• разработка новых и малоотходных технологий, новых веществ.
Дополняющее предпринимательство, когда существующее неэкологич-

ное производство связано с:
• повторно- последовательным использованием свой ств и качеств ре-

сурсов;
• утилизацией отходов (рециклирование);
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• мерами, способствующими увеличению извлечения полезных ископа-
емых [1].

Масштаб экологических проблем в современном мире имеет не только 
региональный, но и межгосударственный, глобальный характер, который 
и формирует государственную экологическую политику. Одной из страте-
гических задач этой политики, является формирование экологического со-
знания человека. Действенным средством решения этой задачи, является 
эколого- биологическая деятельность, в которой большое внимание уделя-
ется на конкретную, практико- ориентированную деятельность, направлен-
ную на непрерывную экологоориентированную подготовку современных 
учащихся.

Экологический кружок «Gogreen» создан для формирования экологиче-
ской культуры учащихся. В основе деятельности кружка лежит программа 
«Зеленые школы», действующая с 2013 года в рамках проекта Программы 
развития ООН «Повышение экологической информированности молодежи 
через учреждение и развитие «Зеленых школ» в Беларуси» [3].

Кружок работает по шести направлениям, такие как:
• биоразнообразие – изучение видового разнообразия растений 

и животных природного окружения учреждения образования и спосо-
бов его увеличения;

• энергосбережение – изучение структуры энергопотребления дома 
и в учреждении образования и способов его сокращения;

• водосбережение – изучение направлений использования воды в уч-
реждении образования и дома и способов сокращения ее использования;

• обращение с отходами – анализ источников образования отходов, 
определение способов их минимизации, переработки и вторичного исполь-
зования;

• информационно- экологические мероприятия – акции, выставки, кон-
курсы, экологические инициативы, экологическое просвещение для мест-
ного населения

• качество атмосферного воздуха – изучение степени загрязнения ат-
мосферного воздуха и осуществление действий по минимизации загряз-
нения атмосферного воздуха в микрорайоне учреждения образования [2, 
c. 50].

Формирование экологических знаний на занятиях объединения по инте-
ресам «GoGreen» осуществляется посредством различных интерактивных 
форм и методов: лекции, экскурсии, игровая и декоративно- прикладная дея-
тельности, а также творческие конкурсы и выставки. Гимназия сотруднича-
ет с различными организациями, такими как «GreenOfficeBSPU», участвует 
в различных проектах «Новая жизнь в обмен на крышечки» и т. д.

Традиционно в школе проводятся
• месячники по предметам, где обязательно затрагиваются актуальные 

экологические проблемы;
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• экологические недели, когда организованно благоустраивается школь-
ная территория;

• выставки цветов, изделий из природного материала;
• экологических субботников;
• экологических олимпиад;
• экологических праздников, уроков и акций («День Земли», «День 

птиц», «День воды»).
Система экологических знаний учащихся предполагает осознанное ус-

воение ими различных аспектов экологии. Формирование экологического 
сознания с самого раннего возраста позволит в дальнейшем способствовать 
сознательному экоповедению у следующего поколения.
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СОЦИАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Динамика социокультурных процессов и кардинальные изменения 

мирового информационного пространства выявили глобальные пробле-
мы XXI века, которые бросают вызов человечеству. Доступность любой 
информации, расширение среды жизнедеятельности, повышение степени 
свободы, усложнение социальных связей, отношений, проблем – это те вы-
зовы, на которые должно ответить общее среднее образования. Готовность 
и способность выпускников школы к самоопределению и самореализации 
в новых условиях социальности XXI века во многом обусловлены наличием 
у них социальной компетентности. В возрасте завершения общего средне-
го образования перед учащимися встают проблемы самоидентификации, 
формирования адекватной ориентированности относительно различных 
социальных явлений и ситуаций, определения своего места в системе со-
циальных отношений, профессионального и жизненного самоопределения. 
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Способность старшеклассников справляться с многообразными социаль-
ными проблемами и через их разрешение реализовывать себя в социуме мы 
связываем с наличием у них сформированной социальной компетентности.

Результаты теоретического и эмпирического исследования феномена 
социальной компетентности старшеклассников дают основание трактовать 
его как потребность, готовность и способность учащихся старших классов 
решать социальные проблемы в единстве социальной и личностной значи-
мости на основе сформированных знаний и умений, опыта самостоятельной 
социальной практики. Потребность определяет мотивационно- ценностный 
аспект социальной компетентности старшеклассников, готовность – ее ког-
нитивный ресурс, а способность – аспект, который проявляется непосред-
ственно в деятельности.

Мотивационно- ценностный компонент социальной компетентности 
старшеклассников находит выражение в мотивах саморазвития социальной 
компетентности, включения в различные виды деятельности по достиже-
нию социально значимых целей, соотнесению своих личностных ценностей 
с ценностями социума. Возраст старшеклассников характеризуется тем, что 
в этот период у них активно формируется индивидуальная аксиосфера на 
основе выстраивания иерархии ценностей, наполнения социальных ценно-
стей личностными смыслами. Трансформация ценностей из общественного 
сознания в индивидуальное, становление их в качестве регуляторов соб-
ственной жизни происходит в процессе приобретения старшеклассниками 
социального опыта. Данный процесс сопровождается осознанием и пере-
живанием социальной значимости своей личности, проявлением интереса 
к социальным проблемам, устройству общества и механизмам его развития, 
проектированию своей жизни.

Когнитивный компонент социальной компетентности создает ту плат-
форму, которая позволяет старшеклассникам ориентироваться в социальной 
действительности, обеспечивает готовность решать социальные проблем. 
Когнитивный компонент формируется посредством приобретения и на-
ращивания старшеклассниками знаний о самопознании и саморазвитии, 
о социальной действительности, о социальном взаимодействии в социуме, 
достижении социально и личностно значимого результата деятельности, 
проектировании своего будущего и др.

В качестве определяющей характеристики операционального компонен-
та социальной компетентности старшеклассников мы рассматриваем соци-
альную активность. Социальная активность старшеклассника ‒ конкретная 
мера его социальной деятельности, непосредственная включенность в раз-
личные виды деятельности на основе гармонизации сформированных мо-
тивов, ценностных ориентаций и осознаваемой социальной действитель-
ности.

Педагогическое управление развитием, становлением личности обуча-
ющегося, способного самостоятельно действовать в социуме, становится 
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неэффективным, если оно не учитывает влияния среды или если среда за-
трудняет такое управление. Среда рассматривается не просто как условие, 
фактор или влияние на развитие человека. Среда создает возможности, ко-
торые человек реализует в процессе своей жизнедеятельности [1, c. 198]. 
Возможность – мостик между субъектом и средой. Чем больше и полнее 
личность использует возможности среды, тем более успешно происходит 
ее свободное и активное саморазвитие [2, с. 11]. В заданном контексте со-
циальную компетентность можно рассматривать в качестве средства социа-
лизации личности и формирования его экологической культуры.

Гимназия № 1, являясь ассоциированной школой ЮНЕСКО, имеет бога-
тый опыт включения старшеклассников в решение различных социальных 
проблем. Уже несколько лет она является активным участником Недели по 
продвижению Целей устойчивого развития. Живой отклик среди учащих-
сянаходит акция «Большой урок». В один и тот же день они обсуждают 
важные экологические проблемы на уроках разной предметной направлен-
ности.

Значимой организационной формой формирования экологической куль-
туры учащихся выступает клубная деятельность. В гимназии уже много лет 
работает Дебат-клуб старшеклассников. В октябре 2019 года активисты клу-
ба приняли участие в работе I сессии Национальной школы- лаборатории по 
биоэтике, которая была организована кафедрой ЮНЕСКО Международного 
государственного экологического института имени А. Д. Сахарова БГУ. Жи-
вой интерес учащихся вызвала дискуссия «Глобальная биоэтика: «парадок-
сы» открытых проблем».

Продемонстрировать свою социальную компетентность старшекласс-
нику позволяют ученические исследования. В условиях развивающего 
взаимодействия в «исследовательских» разновозрастных сообществах уча-
щихся, педагогов, выпускников школы, преподавателей вузов формируется 
способность старшеклассников работать с информацией, анализировать ее, 
ставить цель конкретного исследования, находить способы разрешения си-
туаций в условиях неопределенности, развивается мотивация в постановке 
и достижении социально и личностно значимых целей. Так, конкурс эко-
логических проектов на английском языке «ЭКОС», образовательный про-
ект, разработанный коллективом гимназии, собирает всех тех, кто думает 
о завтрашнем дне и неравнодушен к вопросам экологии. Стендовая защита 
демонстрирует не только глубокое владение фактами, но и личностное от-
ношение к обсуждаемым проблемам, что позволяет говорить о высоком вос-
питательном потенциале такого события. Присутствие ученых в качестве 
членов жюри расширяет перспективы изучения тех или иных тем, так как 
позволяет взглянуть на проблемы с другого, профессионального ракурса.
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ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Идеи многих величайших творений человека «подсмотрены» у природ-
ного мира – мира сложного, удивительно щедрого и богатого. Философы, 
художники и поэты всех времен и народов отдавали дань этой актуальной 
и всегда вечной теме. Однако угроза экологического кризиса, которая навис-
ла над человечеством, никогда не стояла так остро, как в наши дни.

На смену прежней установки (потребность общества в познании и пре-
образовании окружающей действительности)пришла необходимость прин-
ципиально нового подхода, связанного сосознанием целостности природы 
и общества как функционально равных частей единого целого. Естествен-
ным следствиемтакого подхода является понимание того, что целью обуче-
ния, воспитания и развития подрастающего поколения становится форми-
рование человека планеты с новым мышлением и мировоззрением, новой 
экологической культурой. Обращаясь к рассудку и чувствам человека, 
направленнаяна решение проблемы нравственности, этики и эстетики, эко-
логизация образования стала жизненной необходимостью.

В исследованиях Н. М. Мамедова понятие «экологизация» рассматривает-
ся как: включение экологических аспектов во все образовательные предметы; 
экологизация среды учреждения образования; экологизация взаимоотноше-
ний учитель- ученик. В работах А. Ю. Либерова экологизация представлена 
как процесс транслирования в содержание учебного предмета экологиче-
ского стиля мышления, выработка экологической культуры, Е. Н. Дзятков - 
ской – взаимодействие предметного и аспектного содержания [1; 2].

Таким образом, становится очевидным, что экологизация связана с пре-
образованием различных компонентов образовательных программ: целей, 
содержания учебного материала, методов и форм обучения, контроля зна-
ний, а также с характером взаимодействия субъектов образовательного про-
цесса.

Функционирование учреждений общего среднего образования Респу-
блики Беларусь в условиях нового образовательного стандарта (2018 г.) 
является событием, определяющим ближайшую перспективу системы об-
разования.

Ценностными ориентирами экологической деятельности являются эко-
логическое образование (воспитание, обучение, развитие), формирование 
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экологической компетентности (экологическая направленность личности–
опыт экологической деятельности – субъект природоориентированной дея-
тельности) и экологическая культура (экологические знания, ценности, тех-
нологии). С их помощью у обучающихся формируются предметные знания 
и умения, обеспечивающие им возможность самостоятельно учиться, а так-
же компетенции по организации экологической деятельности, включающие 
метапредметные компетенции и личностные результаты [3].

Любые преобразования эколого-ориентированной подготовки учащих-
ся начинаются с 1-й ступени обучения. Так содержание учебного предмета 
«Человек и мир» направлен на формирование у учащихся первозначных 
знаний о природе, обществе и человеке, основ экологической культуры 
и здорового образа жизни. В образовательном процессе важное значение 
придается наблюдениям в природе, практическим работам, демонстрацион-
ным и лабораторным опытам, экологическому модулированию и прогнози-
рованию, решению ситуационных задач, а также посильной практической 
деятельности по охране природы.

Обязательным является внеклассная и внеурочная работа экологической 
направленности, которая носит межпредметный характер (краеведение, 
литература, искусство). Принимая участие в научно- практической конфе-
ренции школьников «Первые шаги в науку», учащиеся начальных классов 
гимназии № 5 г. Минска поднимают вопросы рационального использова-
ния природных ресурсов, тесно связанных с проблемой охраны и преоб-
разования природы («Аквариум – просто экосистема или целый мир?», 
«Климатические изменения на Земле», «Загрязнение воздуха в г. Минске», 
«Влияние смога на окружающую среду», «Глобальные изменения климата» 
и др.).Форма самостоятельной работы учащихся младших классов – докла-
ды, сообщения, рефераты, исследовательские работы. Практика показывает, 
что основным побудительным стимулом юных краеведов является стремле-
ние, узнать, увидеть, исследовать.

На 2-й и 3-й ступенях обучения с помощью учебных предметов «Био-
логия» и «География» происходит не только формирование современной 
естественнонаучной картины мира, знаний о методах познания живой при-
роды, ее закономерностях, но такжеформирование общих представлений 
о Земле как природном комплексе, необходимости сохранения природного 
разнообразия.

Качество и содержание образования, требование к нему согласно стан-
дарту общего среднего образования предусматриваетпереход учреждений 
образования от учебно- образовательного к научно- образовательному про-
цессу [4]. Кластерная политика методической службы гимназиипредстав-
ляет систему мероприятий по формированию и поддержанию устойчивой 
партнерской сети между гимназией, научно- исследовательскими инсти-
тутами, учреждениями высшего образования. Гимназией № 5 г. Минска 
подписаны договора о научно- образовательном сотрудничестве с МГЭИ 



356

имени А. Д. Сахарова, БГПУ имени М. Танка, Полесским государственным 
университетом, БГУ, БНТУ (факультет маркетинга, менеджмента, предпри-
нимательства), Институтом физиологии НАН Беларуси и др. Одним из век-
торов, позволяющих осуществить переход к научно- образовательному про-
цессу, является исследовательская деятельность учащихся в таких формах 
ее проявления, как: проектная деятельность, научно- практическая конфе-
ренция учащихся, факультативные занятия, деятельность школьного науч-
ного общества учащихся.

Особенность исследовательской деятельности учащихся столичной 
гимназии № 5 в области экологии состоит втом, что полученные результаты 
могут быть использованы для решения локальных экологических проблем, 
имеющих социальное значение: проблема защиты зеленых насаждений, 
загрязнения водоемов, экономии электроэнергии, утилизации твердых бы-
товых отходов в районе проживания(«Влияние Минской Кольцевой авто-
дороги на состояние близлежащих лесных насаждений», «Изменчивость 
годичного прироста и состояния сосны обыкновенной в условиях города», 
«Датировка повреждений стволов деревьев дендрохронологическим мето-
дом (на примере лесопарковой зоны района Слепянка в г. Минске)», «Ана-
лиз влияния 24-эпибрассинолида на изменчивость количественных призна-
ков у регенерантов сорта Bluecrop (Vacciniumcorumbosum L.) invitro» и др.).

Таким образом, экологизация образования позволяет решать ряд важ-
нейших педагогических задач: обучение школьников навыкам самостоя-
тельной теоретической и практической работы; формирование у учащихся 
ключевых компетенций; воспитание личностных качеств; развитие творче-
ского потенциала и коммуникативных навыков.

Задача каждого педагога – стремление к тому, чтобы бережное и забот-
ливое отношение учащихся к природе стало их человеческой позицией. 
Главное, чтобы каждый обучающийся понял, что именно благодаря его уси-
лиям мир может стать чуть лучше, красивее, здоровее.
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Виленчик С. И.
методист ГУО «ЦДО ДиМ «Светоч», г. Минск

РАЗВИТИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ  
И ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ 

ПОСРЕДСТВОМ ФОРМИРОВАНИЯ ГУМАННОГО 
ОТНОШЕНИЯ К ЖИВОТНЫМ

Что мы вкладываем в понятие «доброта»? Это и забота, и готовность 
прийти на помощь, и бескорыстие, и сочувствие, и терпимость к чужим не-
достаткам. Все это показатели нравственности, главные достоинства чело-
веческой натуры. К нравственным качествам личности можно отнести чело-
веколюбие, бескорыстие, терпимость, тактичность, трудолюбие, верность, 
бережное отношение к окружающему миру и др.

Задача нравственного воспитания – формирование этичного человека. 
Этика понимается как ответственность перед окружающими в самом ши-
роком смысле. Но человек может чувствовать ответственность за окружа-
ющих и действовать в их интересах, только если он способен к сопере-
живанию, к восприятию чужой боли. Поэтому нравственное воспитание, 
в первую очередь, должно иметь задачей формирование у ребенка милосер-
дия, доброты, способности к состраданию.

К несчастью, в нашем обществе процветает детская жестокость: в под-
ростковой среде учащаются случаи травли, избиений и ограблений, все 
больше младших школьников дерутся и грубят учителям. Поэтому необхо-
димо учить детей различать добро и зло, прививать им лучшие человече-
ские качества, ценимые во все времена.

Проблема бездомных животных является очень актуальной для нашего 
общества, причем она несет не только экологический оттенок, но и явно 
указывает на существующие этические проблемы нашего общества, на его 
недостаточную духовную зрелость и нравственность. Доброта, любовь, за-
бота, гуманизм, сострадание для многих людей не являются ценностями 
и нормой жизни. Ведь то, что растет количество бездомных животных, – это 
результат безответственного отношения к ним бывших хозяев.

Тот, кто предает своего четвероногого друга, точно так же может предать 
и своего товарища, коллегу, родственника; тот, кто собственными руками 
сдает в «усыпалку» престарелое или больное животное, прожившее в семье 
не один год, так же легко может сдать в Дом престарелых состарившихся 
родителей; тот, кто выбрасывает на улицу надоевшего щенка или котенка, 
обрекая его на долгую и мучительную смерть, возможно, захочет так же 
поступить и с ненужным или больным ребенком… Таких примеров немало. 
Именно поэтому необходимо воспитывать доброту, сострадание, милосер-
дие и чуткость начиная с детского возраста.
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Вместе с тем в системе образования не уделяется должного внимания 
формированию у учащихся гуманизма в целом и гуманного отношения 
к животным в частности. Воспитательные мероприятия, конкурсы, акции, 
направленные на воспитание у детей любви к «братьям меньшим» и заботы 
о них, полностью отсутствуют либо носят единичный характер.

Для решения вышеперечисленных проблем начиная с 2013 года в Цен-
тре «Светоч» ежегодно проводится районная акция «Мы за них в ответе!», 
в которой принимают участие учащиеся всех учреждений образования Со-
ветского района г. Минска.

Целью акции «Мы за них в ответе!» является формирование у учащихся 
гуманного отношения к животным, стремления помогать им посредством 
проведения цикла конкурсов и благотворительных акций.

Партнером в проведении акции выступает Международное благотво-
рительное общественное объединение помощи животным «Суперкот». 
Миссией организации является помощь бездомным животным и воспита-
ние в людях гуманного отношения к ним. В частном приюте, созданном 
МБООПЖ «Суперкот», постоянно содержится около150 животных, забран-
ных из Пункта отлова и временного содержания животных «Фауна горо-
да», а также травмированных животных с улиц города Минска. Волонтеры 
приюта занимаются их лечением, адаптацией и устройством в новые дома. 
Члены организации работают исключительно на добровольных началах, вся 
поступающая помощь расходуется только на нужды животных и содержа-
ние приюта.

Акция проводится ежегодно с февраля по март и состоит из трех этапов: 
подготовительного, основного и заключительного. Основной задачей под-
готовительного этапа является формирование у учащихся мотивации к уча-
стию в акции. Для этого организуется встреча наиболее активных учащих-
ся учреждений образования района с волонтерами МБООПЖ «Суперкот». 
На этой встрече волонтеры беседуют с ребятами о проблеме бездомных жи-
вотных и знакомят с деятельностью приюта «Суперкот». В неформальной 
обстановке учащиеся обсуждают с волонтерами потребности бездомных 
животных и планируют мероприятия, которые они могут предложить им 
в помощь. В каждом учреждении образования вывешивается рекламная ли-
стовка, приглашающая их принять участие в акции.

Основной этап акции состоит из двух направлений: благотворительного 
и конкурсного.

В благотворительном сборе кормов, лекарств и материалов для ухода за 
животными принимают активное участие не только учащиеся, но и их роди-
тели и педагоги. Все собранные материалы: корма для собак и кошек, лекар-
ства, средства по уходу за животными передаются в приют «Суперкот» и на 
ГП «Фауну города» самыми активными участниками акции. Посетив при-
ют, многие педагоги и учащиеся выражают желание помогать бездомным 
животным уже не в рамках акции, а по собственной инициативе.
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Конкурсная часть включает в себя разнообразные конкурсы для уча-
щихся разного возраста: конкурс рисунков, плакатов и стенгазет «Они 
хотят домой!»; конкурс эссе и стихотворений «История одного кота»; кон-
курс статей «Как я помогаю бездомным животным»; конкурс фото-историй 
«Я теперь домашний!»; конкурс фотографий «Лучший друг»; конкурс твор-
ческих идей «Проблема бездомных животных. Я знаю, как решить!»; кон-
курс театрализованных представлений «В ответе за жизнь».Благодаря тому, 
что конкурсы являются разноплановыми и рассчитаны на учащихся разного 
возраста, ежегодно в них принимает участие около 150 участников от 6 до 
18 лет. В своих работах ребята рассказывают грустные и веселые, страшные 
и смешные истории о животных, учатся понимать и сочувствовать братьям 
нашим меньшим, ищут пути решения проблемы бездомных животных.

Завершается акция проведением районного праздника «Сделаем мир до-
брее!». На праздник приглашаются активные участники акции, волонтеры 
МБООПЖ «Суперкот» и журналисты. Ведущими мероприятия всегда ста-
новятся сами учащиеся. В холлах Центра оформляется выставка рисунков, 
плакатов, фотографий, стенгазет, созданных ребятами. Мероприятие прово-
дится в активной форме и включает в себя рассказ о роли животных в жизни 
человека, например, таких направленияхпсихологии и медицины, как фе-
линотерапия и канистерапия, собаках- спасателях, поводырях, компаньонах 
и т. д.; беседу о жизни бездомных животных, причинах того, что животные 
становятся бездомными, ответственности человека за животных; выступле-
ние волонтера о работе приюта и деятельности волонтеров; представление 
лучших детских работ (рассказов, стихотворений, проектов, театрализован-
ных представлений и т. д.).

Завершается праздник награждением активных участников и победи-
телей акции благодарностями, дипломами и памятными призами. При на-
граждении победителей мы стараемся, чтобы каждая детская работа была 
оценена по достоинству, и поэтому ежегодно дипломантами конкурсов ста-
новятся около 80–100 учащихся.

Конечно, наша акция не может решить проблему бездомных животных 
в нашей стране, городе и даже районе. Но уже то, что дети задумаются об 
этой проблеме, прочувствуют на себе боль и отчаяние брошенного питом-
ца, узнают, насколько животные способны чувствовать, страдать, любить 
и помогать человеку, и сделают конкретные шаги для того, чтобы помочь 
животным – это уже немало. Ведь это значит, что этот ребенок стал немного 
добрее, милосерднее, гуманнее.
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Гвоздовская Е. В.,
учитель биологии ГУО «Гимназия № 19 г. Минска», г. Минск

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ  
«ЗЕЛЕНЫХ ШКОЛ» В ФОРМИРОВАНИИ КЛЮЧЕВЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ
Более 25 лет «Гимназия № 19 г. Минска» занимается проблемами эко-

логического образования. Гимназия является зеленой школой потому, что 
все участники образовательного процесса вовлечены в поддержание эколо-
гической политики гимназии, занимаются экологическим просвещением, 
раздельно собирают и передают на вторичную переработку отходы, реали-
зуют экологически ответственные закупки, соблюдают режим экономии ре-
сурсов, заботятся о здоровье и снижают свой экологический след. Реализуя 
программу «Зеленые школы» в рамках проекта Программы развития ООН 
«Повышение экологической информированности молодежи через учрежде-
ние и развитие «Зеленых школ» в Беларуси», коллектив гимназии вносит 
свой вклад в достижение Целей устойчивого развития в Беларуси.

Для учащихся ГУО «Гимназия № 19 г. Минска» проблема комплекс-
ного экологического подхода в обучении является базисом для создания 
гармонично развитой личности, готовой самостоятельно приобретать, ана-
лизировать и систематизировать знания, использовать их для собственного 
совершенствования и развития; продуктивно работать в группе в различ-
ном ролевом статусе; критично оценивать источники информации, умение 
работать с различными видами представления информации и типами ис-
точников. А также знакомит их с некоторыми специальностями, формируя 
потребность в своем дальнейшем саморазвитии, устойчивой мотивации на 
приложение усилий для получения качественного профессионального об-
разования.

Важной задачей в системе гимназического образования является отбор 
и применение эффективных форм и методов обучения и воспитания, а так-
же организация освоения учащимися способов самообучения и самовоспи-
тания.

Одним из способов достижения вышеуказанной задачи в «Гимназии 
№ 19 г. Минска» явилась организация факультативных занятий «Зеленые 
школы»для учреждений общего среднего образования, учебная программа 
которых утверждена Министерством образования и является единой про-
граммой образования в области окружающей среды, нацеленной на изме-
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нение поведения школьников, формирование у каждого ученика осознания 
возможности и важности экологически грамотного поведения, экологиче-
ской культуры в быту, ответственности за свои действия и поступки.

Реализация образовательного проекта «Зеленые школы» направлена 
на формирование экологически грамотной личности ребенка, владеющей 
практическими навыками в экологическом и природоохранном направле-
ниях, способствует совершенствованию предпрофильной подготовки уча-
щихся гимназии, развитию их интеллектуального потенциала. Реализуемые 
задачи позволяют учащимся наиболее глубоко понимать взаимосвязь че-
ловека с природой, создавать новую культуру природопользования на на-
учном, нравственно- духовном и более высоких уровнях культуры. Данные 
качества закладывают весь опыт жизни и деятельности человека нового 
«общества устойчивого развития», а также позволяют осуществить выбор 
будущей профессиональной деятельности.

В контексте системно- деятельностного подхода в формировании позна-
вательных, преобразовательных, оценочных и коммуникативных экологи-
ческих компетенций в обучении и воспитании значимое место отводится 
выполнению исследовательских проектов. Они играют большую роль в эко-
логическом образовании и воспитании школьников любого возраста. Как 
правило, это исследования по конкретной тематике, выполненные по до-
ступным методикам. Исследовательская деятельность в школе существенно 
отличается от работы ученого не только по целям и задачам, но и по объему 
и содержанию. Ее цель – не столько добиться собственных научных резуль-
татов, сколько получить основные знания, умения, навыки в области ме-
тодики и методов научного исследования (как формировать или выявлять 
проблему исследования, как правильно поставить и описать эксперимент, 
как обеспечить получение надежных результатов, подвести итоги исследо-
вательской работы, оформить реферат, написать статью) [1].

При сотрудничестве гимназии и УО «Минский государственный дво-
рец детей и молодежи», а так же научных сотрудников институтов Нацио-
нальной академии наук Беларуси осуществляется связь среднего и до-
полнительного образования с целью раскрытия творческого потенциала 
учащихся в различных областях знания, повышения теоретической под-
готовки и получения навыков в организации научной деятельности. Дан-
ная работа ведется в соответствии с «Программой совместной деятельно-
сти Национальной академии наук Беларуси и Минского государственного 
дворца детей и молодежи на 2015–2020 гг.» (проект «Первый шаг в науку») 
«Урбоэкология: город и мы». Посещение лабораторий позволило учащимся 
принять участие в научных исследованиях с решением реальных экологиче-
ских проблем, освоить основы экспериментальной работы. Результаты ра-
бот представлены докладами и научными статьями на научно- практических 
конференциях различного уровня. В 2019/2020 учебном году учащиеся за-
нимались учебными исследованиями по влиянию песчано- солевых смесей 
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на рост и развитие древесных насаждений в районе расположения гимна-
зии. Результаты данных исследовательских проектов были представлены 
докладами на инновационном научно- практическом форуме INMAX-2019, 
в рамках которого состоялся форум студенческой и учащейся молодежи; 
XVI Международной научной конференции «Молодежь в науке – 2.0’19», 
организованной Советом молодых ученых НАН Беларуси в секции «Пер-
вый шаг в науку», на районном и городском этапах конкурса исследователь-
ских работ «Зеленые школы».

Такая система работы вырабатывает у гимназистов ряд основных ком-
петенций, включающих в себя умение самостоятельно приобретать, ана-
лизировать и систематизировать знания, использовать их для собственного 
совершенствования и развития; продуктивно работать в группе в различ-
ном ролевом статусе; критично оценивать источники информации, умение 
работать с различными видами представления информации и типами ис-
точников. А также знакомит их с некоторыми специальностями, формируя 
потребность в своем дальнейшем саморазвитии, устойчивой мотивации на 
приложение усилий для получения качественного профессионального об-
разования.

Применение исследовательской проектной деятельности обеспечивает 
включение предметного знания и способов деятельности учащихся в систе-
му ценностного знания, свободно функционирующего в жизнедеятельности 
человека. Реализация компетентностного подхода в обучении закладывает 
основы социальной и профессиональной мобильности. Это позволяет обе-
спечить качество образования в рамках реализации компетентностного под-
хода, предусмотренного ст. 91 Кодекса Республики Беларусь об образова-
нии, который предполагает не усвоение учащимся отдельных друг от друга 
знаний и умений, а овладение ими в комплексе [2]. Следовательно, можно 
утверждать, что организация исследовательской деятельности создает бла-
гоприятные условия для успешного формирования ключевых компетенций 
учащихся.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПРИИМЧИВОСТИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

ПОСРЕДСТВОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В настоящее время в Республике Беларусь становится популярным со-
циальное предпринимательство (использование инновационных идей и раз-
личных ресурсов для решения социальных проблем), одно из направлений 
которого – экологическое предпринимательство(производство продукта 
или оказание услуг с целью сохранения и восстановления окружающей 
среды, охраны природных ресурсов). Прибыль принимается во внимание, 
но не как самоцель, а как средство дальнейшего продвижения к достиже-
нию поставленных целей. Глубокое понимание экологического предприни-
мательства как фактора устойчивого развития страны крайне необходимо, 
особенно в сфере образования. Потребность в экологически чистом мире 
меняет рынок трудаи требования к навыкам и умениям специалистов. В бу-
дущем будут востребованы новы профессии: «Менеджеры отслеживания», 
«Механики экологичных автомобилей», «Городской фермер», «Рециклинг- 
технолог», «Проектировщик умной среды» и другие.

Современные молодые люди стремятся быть независимыми и непре-
менно стать успешными. Для того чтобы стать успешным, необходимо уже 
в школьном возрасте у учащихсяразвивать предприимчивость (находчи-
вость, соединенная с энергией и практичностью) и формировать предпри-
нимательское мышление (умение рисковать, умение ставить цель и плани-
ровать, решать проблемные ситуации, работать эффективно, на результат). 
Предприимчивость и предпринимательское мышление будутнеобходимы 
в дальнейшейсамостоятельной жизни учащихся при выборе профессии 
и могут проявляться в различныхсферах деятельности: бизнесе (предпри-
нимательстве), науке, культуре, образовании, быту и др.

Государственное учреждение образования «Центр дополнительного об-
разования детей и молодежи «Контакт» г. Минска» уделяет особое внимание 
развитию предприимчивости учащихся и формированию у них предприни-
мательского мышления. С 2020 года учреждение принимает участие в экс-
периментальной деятельности по реализации проекта «Апробация модели 
развития предприимчивости как средства профориентации и социализации 
учащихся II и III ступени общего среднего образования». С целью развития 
экологического мышления и экологического профессионального информи-
рования в рамках данного проекта Центром ведется работа по моделирова-
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нию и внедрению в образовательный процесс инновационныхподходов по 
формированию предпринимательских экологических компетенций. Можно 
выделитьтри модуля: «Эко-лето» (деятельность по проектам летнего оздо-
ровления); «Эко-формула» (изучение вопросов экологии, применение зна-
ний на практике); «Эко-марафон» (марафон экодел).

1. Модуль «Эко-лето» включает в себя деятельность по проектам: 
«В гостях у леса» – обеспечение необходимых условий для оздоровле-
ния детей, повышения их экологической грамотности в условиях летнего 
оздоровительного лагеря; «Nationalgeographic» – эффективное развитие 
личности и углубление знаний по туризму, получение навыков жизни в ус-
ловиях палаточного лагеря; «Сегодня играем – завтра воплощаем!» –орга-
низация деятельности досугово- игровой комнаты (отдых и оздоровление 
учащихся, развитие у них предприимчивости и формирование предпри-
нимательской культуры как элемента патриотического воспитания); «При-
родная лаборатория» – создание сюжетно- ролевой смены в период летних 
каникул с элементами поисково- исследовательской работы (основное на-
правление – экологическая деятельность учащихся: экскурсии, где ребята 
могут пробовать себя в роли экскурсовода; ведение дневника исследова-
ний и наблюдений «Экомир рядом», экологические игры – «Легенды», 
«Цветочная мозаика»; викторины о животном и растительном мире Бе-
ларуси; квест-игра «Город, в котором мы живем»; фотоконкурс «Приро-
да в объективе», конкурс плакатов «Природа – наш дом»; кинопутеше-
ствия «Маленькие чудеса большой природы»; работа по благоустройству: 
«Цветочный вернисаж», «Чистый двор»; проведение игры-конференции 
«В мире неразгаданных тайн»; посещение объединения по интересам 
«Handmade» – формирование технических и художественных навыков 
учащихся посредством создания изделий с использованием различных 
материалов и вторсырья; организация выставки изделий из вторсырья – 
«Эковыставка»; работа по программе «Лаборатория “Экознайка”» – изу-
чение солнечной энергии, состава и свой ств воды, воздуха, почвы; вы-
ращивание микрозелени, быстрорастущих и неприхотливых овощей, 
травянистых растений в экоконтейнерах).

2. Модуль «Эко-формула» предполагает изучение вопросов экологии, 
ознакомление с инновационными проектами экологии – бизнес- идеями Бе-
ларуси и других стран, практическое применение знаний, развитие пред-
приимчивости учащихся. В рамках данного модуля изучаются темы: «Най-
ди зеленый листок» (определение экологичности продуктов), «Экодомино» 
(изготовление экогигрометра, экоигрушек, экотрубочек, экодухов, экопо-
дарков, экомешочков, экокормушек и др.), «Экоэкономия» (электро- и водо-
потребление), «Экомир» (вопросы сохранения биоразнообразия), «Зеленая 
тропа» (изучение на сайте Минского городского комитета природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды экотроп Минска); «Гринкарта» (изуче-
ние интерактивной карты экологически дружественных мест и инициатив 
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Беларуси – greenmap.by) «Экострана» (поиск экологических проблем Бела-
руси, предложение путей их решения).

3. Модуль «Эко-марафон». Марафон экодел включает в себя комплекс 
экологических мероприятий, посвященных проблемам экологии и датам 
экологического календаря (конкурсы рисунков «Из жизни полярных медве-
дей», стихов «Я покорен величием и красотой», стендов «Я ресурсы берегу, 
замечательно живу», кроссвордов; акции «Час земли», «Уход за растени-
ями»; челлендж«Делай как я!» и др.). Выполняя задания челленджа, уча-
щиеся снимают видео или делают фотоснимки, выкладывают материалы 
в социальных сетях и предлагаютповторить эти задания неограниченному 
кругу пользователей. Каждый участник отмечает количество выполненных 
заданий и делает выводы – как это повлияло на его жизнь и окружающую 
среду. Примеры заданий: «Енот» – собери раздельно мусор, используя грин-
карту, сдай вторсырье в пункт приема; «5 июня» – проживи день без пла-
стика (используй экосумку и многоразовые текстильный мешочки вместо 
полиэтиленовых пакетов, картонную посуду, вместо пластиковой однора-
зовой, в кофейню принеси свою кружку и используй деревянные палочки 
и пр.); «Экотропа» – пройди все экотропы Минска; «Посади семечко» – по-
сей семена растений или высади саженец дерева; «Экспресс утро» – для эко-
номии водного ресурса прими душ за 5 минут; «Вечерние посиделки» – для 
экономии электроэнергии проведи один вечер при свечах; «Стикер» – сде-
лай записки для своих близких «Выходя из комнаты, гаси свет», «Выключи 
воду, пока чистишь зубы», «Усё сваё» – покупай натуральный белорусский 
продукт и пр. Участие в данных мероприятиях позволит учащимся осоз-
нанно подойти к использованию природных ресурсов, внести свой личный 
вклад в решение экологических проблем.

Представленный подходспособствует раскрытию личностного потенци-
ала, развитию предприимчивости, формированию предпринимательского 
мышления детей и подростков, позволяет развить у нихпотребность в само-
актуализации, интерес к профессиональному самоопределению, обучить их 
здоровому и безопасному образу жизни, бережному отношению к окружа-
ющей среде.

Таким образом, для учащихся создаются условия формирования пред-
приимчивой жизненной позиции – «хочу – могу – делаю», что является 
основной целью предприимчивого обучения. Человек с такой жизненной 
позицией – смелый инициатор с высокой мотивацией, он ответственный  
и заботливый, умеет находить новые решения, работать в команде, ставить 
цели и добиваться результатов, имеет способности к самоанализу.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
В сфере образования сегодня активно внедряются новые принципы 

работы и технологии, используются информационно- коммуникационные 
технологии, которые являются как фактором, так и инструментом модерни-
зации образовательной системы. Ускоренные темпы научно- технического 
прогресса, цифровизация, глобализация диктуют свои условия на глобаль-
ном рынке труда, что требует ответной реакции от системы образования 
в каждой стране. Сегодня одной из наиболее динамично развивающихся 
отраслей является IT-индустрия. Государственные программы развития на-
правлены на цифровизацию производства, образования, государственного 
аппарата и т. д.

Особое значение в условиях цифровизации приобретает деятельность 
IT-специалистов, внедряющих информационные технологии в производ-
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ство, экономику, образование и повседневную жизнь людей. Помимо этого, 
в условиях цифровизации возникает объективная необходимость в повыше-
нии цифровой грамотности населения. Цифровая неграмотность населения 
существенно замедляет процесс распространения и внедрения информаци-
онных технологий, а также способствует углублению цифрового неравен-
ства. Таким образом, образование в области информационных технологий 
является необходимым не только для IT-специалистов, а также для всего 
населения.

Белорусские школьники в учреждениях общего среднего образования 
начинают свое знакомство с учебным предметом «Информатика» лишь  
в 6 классе. В других странах данный предмет начинается намного раньше, 
например, в Российской Федерации информатика начинается уже во втором 
классе. Программа по учебному предмету «Информатика» в учреждениях 
общего среднего образования не соответствует актуальным запросам как 
самих школьников, так и современным тенденциям развития и распростра-
нения информационно- коммуникационных технологий [1].

После получения общего среднего образования образование в сфере 
информационных технологий можно продолжить в учреждениях высшего 
образования. Колледжи, в которых можно получить образование в данной 
области, как правило, являются филиалами вузов. Однако тестировщикам 
и рядовым программистам не обязательно получать высшее образование. 
Существует разрыв между общим средним и высшим образованием в об-
ласти информационных технологий, для этого необходимо создавать про-
граммы профессионально- технического образования по актуальным специ-
альностям.

Высшее образование в области информационных технологий рассма-
тривается как фундаментальное. Сегодня существует огромное множество 
курсов и тренингов, однако, развитие IT-индустрии требует от специали-
стов постоянного получения дополнительных знаний. Курсы и тренинги не 
способны дать фундаментальное представление о сфере информационных 
технологий, поэтому целью высшего образования является формирование 
необходимых знаний и компетенций в условиях воздействия дизруптивных 
факторов.

Университеты Республики Беларусь в настоящее время предлагают 
более 70 IT-специальностей. Ежегодно появляются новые специально-
сти и направления. Среди университетов, осуществляющих подготовку 
IT-специалистов, бессменными лидерами являются БГУИР (29,1 %) и БГУ 
(20 %). Также в топ-5 университетов входят: БНТУ (10,1 %), БГЭУ (5,5 %) 
и МГЛУ (2,9 %). Следует отметить, что возрастает количество специали-
стов, получивших образование на курсах и тренингах, этот показатель со-
ставляет 3,3 % от общего числа специалистов [2].

Отличительной чертой белорусского образования в области информаци-
онных технологий является сотрудничество компаний и вузов. Студентам- 
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программистам доступны тренинговые центры, где они могут получить 
практические навыки, а также теоретические знания, необходимые для ра-
боты [3]. Сотрудничество учреждений образования и компаний позволяет 
осуществлять подготовку высококвалифицированных специалистов, кото-
рые будут востребованы на рынке труда.

Особую актуальность приобретают курсы и тренинги для IT-спе-
циалистов. Неуклонно растет количество курсов как для юниоров, так 
и для сеньоров по самым разным направлениям. Подобные курсы рассма-
триваются чаще как переподготовка или повышение квалификации, они не 
способны сформировать целостное представление о функционировании 
IT-индустрии. Для успешной работы в сфере информационных техноло-
гий необходимо постоянно повышать свою квалификацию, получать новые 
 знания.

Компании заинтересованы в привлечении квалифицированных и моти-
вированных кадров и их обучении. На базе IT-компаний функционируют 
курсы иностранных языков, а также курсы повышения квалификации. На-
бирают популярность такие инструменты, как менторство (наставничество) 
и коучинг. Наличие подобных инструментов в организации помогает при-
влекать и удерживать ключевых сотрудников, а также повышать их уровень 
квалификации для осуществления более эффективной деятельности.

Таким образом, белорусское образование в области информационных 
технологий нуждается в реформировании еще на уровне общего среднего 
образования. Необходимо формировать у школьников представления о не-
обходимости непрерывного образования на протяжении всей жизни. Осо-
бую актуальность непрерывное образование приобретает в IT-индустрии, 
которая отличается ростом и изменчивостью. Образование в вузах позво-
ляет сформировать фундаментальные знания и необходимые компетен-
ции для успешного включения в трудовую деятельность. Сотрудничество 
вузов и компаний, во-первых, позволяет обучающимся получать навыки 
практической деятельности, во-вторых, позволяет системе образования ре-
агировать на происходящие изменения на рынке труда. Появление новых 
направлений, развитие технологий и работа в условиях неопределенности 
обусловливают возникновения в крупнейших компаниях инструментов ко-
учинга и менторства.
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СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ 

ПРОФОРИЕНТАЦИОНОЙ РАБОТЫ  
СРЕДИ УЧАЩИХСЯ 9–11 КЛАССОВ

Профориентация как средство регулирования профессиональной на-
правленности личности является социально значимым делом, так как в эпо-
ху модернизации и внедрения инновационных технологий во все сферы 
экономики и бизнеса современное общество остро нуждается в грамотных 
специалистах и квалифицированных кадрах.

Выбор профессии является одним из важнейших решений в жизни каж-
дого человека, так как все хотят, чтобы работа соответствовала интересам 
и возможностям, приносила пользу и достойно оплачивалась. На выбор 
профессии оказывает влияние множество факторов: собственные интересы 
и способности, мнение друзей и родителей. Однако одним из самых серьез-
ных препятствий для самостоятельного выбора профессии является недо-
статок информации о различных специальностях и тех учебных заведениях, 
где можно получить необходимое образование. Поэтому роль профориента-
ционной работы выросла и потребовала нового подхода к ее организации, 
что во многом связано с усложнением труда, расширением диапазона про-
фессий и повышением их наукоемкости.

На современном этапе развития образования «профориентацию» пони-
мают как целенаправленную, разноаспектную комплексную деятельность 
по подготовке молодежи к собственному выбору в соответствии с личными 
интересами, способностями и потребностями современного общества в ка-
драх разных профессий и разного уровня квалификации.

В основе эффективной и качественной организации профориентацион-
ной работы с учащимися 9–11 классов является формирование личностных 
качеств, необходимых для выбора определенной профессии и достижения 
в дальнейшем профессионального и социального успеха, использование со-
временных инновационных технологий, описание профессий, обеспечение 
свободного доступа учащихся к информационным профориентационным 
ресурсам.
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Современный учитель должен не только обладать знаниями в области 
информационных технологий, но и быть специалистом по их применению. 
В своей работе я использую следующие инновационные технологии:

• личностно- ориентированные технологии в преподавании;
• воспитательные технологии как ведущий механизм формирования со-

временного специалиста;
• информационно- аналитическое обеспечение учебного процесса 

и управ ление качеством образования и др.
С целью профессиональной ориентации учащихся, подготовки школь-

ников к поступлению в высшие учебные заведения на специальность «Та-
моженное дело», укрепления связей с таможенными органами в государ-
ственном учреждении образования «Средняя школа № 46 г. Минска» на 
базе 10 класса в 2019 году был открыт «Таможенный класс». В этом классе 
учатся ребята, которые сознательно решили связать свое будущее с защитой 
экономических интересов государства.

В рамках сотрудничества Белорусской государственной академии ави-
ации и государственного учреждения образования «Средняя школа № 46 г. 
Минска» 1 октября 2020 года состоялось торжественное открытие «Авиа-
ционного класса». Учащиеся этого класса знакомятся с основами летного 
дела, посещают лекции и открытые мероприятия в Белорусской государ-
ственной академии авиации. Преподаватели академии прививают учащим-
ся интерес к авиационным профессиям, воспитывают в них дисциплиниро-
ванность и чувство ответственности.

Еще одним направлением профориентационной деятельности в нашей 
школе является участие в работе клуба «Юный дипломат». На встречах 
с послами стран ближнего и дальнего зарубежья ребята знакомятся с про-
фессиями дипломатического корпуса. Узнают о тонкостях ведения пере-
говоров государственной важности. Имеют возможность общения на ино-
странном языке с аутентичными носителями.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что в нашей школе для 
учащихся созданы все условия для принятия мотивированного и взвешен-
ного решения в выборе будущей профессии. Учащиеся получают четкие 
жизненные ориентиры, в том числе знания о специфике разных профессий, 
возможностях получения высшего профессионального образования по ин-
тересующему направлению, спросу современного рынка труда, перспекти-
вах трудоустройства и построения успешной карьеры.
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В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ ГОРОДА МИНСКА 

ПОСРЕДСТВОМ СОЗДАНИЯ МУЛЬТИПРОФИЛЬНОГО 
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ПОРТАЛА «СЕТЕВАЯ “ЭКОЛАБОРАТОРИЯ”»
В соответствии с Концепцией Национальной стратегии устойчивого раз-

вития Республики Беларусь на период до 2035 года основными процессами 
цифровой трансформации будут охвачены все сферы жизнедеятельности 
общества, в том числе и система образования нашей страны. В 2019 году 
была принята Концепция цифровой трансформации системы образования 
Республики Беларусь на период до 2035 года. Дигитализация и зеленая 
трансформация нашли отражение в немецко- белорусском проекте «Созда-
ние и функционирование ресурсного центра экологического просвещения 
«Сетевая Эколаборатория»» при участии Программы поддержки Беларуси 
Федерального правительства Германии и организации «Минск Клуб Бонн» 
(Германия).

Республика Беларусь является активным участником многосторонних 
международных соглашений: 14 глобальных и 10 европейских международ-
ных природоохранных конвенций и протоколов. Вместе с тем, экологобе-
зопасное существование нашей страны и формирование метакомпетенций, 
связанных с экологической грамотностью и экологобезопасным поведением 
являются важными направлениями в деятельности системы образования на 
региональном уровне, которые в настоящий момент не решаются системно.

У представителей разных целевых групп данного проекта: госслу-
жащих, педагогических работников, учащихся нет единого сетевого 
информационно- образовательного ресурса, который бы позволил аккуму-
лировать: нормативно- правовой, практико- ориентированный и эколого-
просветительский блоки для сетевого взаимодействия (обучения, обмена 
опытом, информирования о проектах и акциях и др.) представителей разных 
слоев населения для внедрения принципов «Зеленой экономики» в рамках 
проектов «Умный город» – «Умная школа». Город Минск присоединился 
к программе Европейского банка реконструкции и развития «Зеленый го-



372

род». В программе для Минска основное внимание будет уделено секторам, 
связанным с экологическими проблемами города, включая транспорт, энер-
гетику, промышленность и землепользование. В условиях быстрой и карди-
нальной трансформации экономических систем, сопряженной с кризисом 
занятости, особое значение приобретает использование образовательных 
парадигм, включающих не только развитие концепции «образование через 
всю жизнь», формирование новых компетенций будущего, но и метакомпе-
тентностный и конвергентный подходы, где метакомпетенции играют роль 
четвертой размерности образовательного пространства.

Анализируя динамику международного рейтинга Беларуси по индексу 
экологической эффективности, можно констатировать его стохастичность. 
В 2010 г. Республика Беларусь занимает 53 место по индексу экологической 
эффективности, в 2012 г. опускается на 65 место, а в 2014 г. – опять подни-
мается на 32-е место, чтобы, как свидетельствуют данные 2018 года, опять 
сдать позиции, заняв 44 место среди 180 стран мира.

В рамках проведенного социологического опроса среди учащихся и пе-
дагогов административных районов города Минска, агрогородка Гольшаны 
Ошмянского района, госслужащих среднего звена нами была выявлена ос-
новная проблема – знания о «зеленой экономике» практически отсутствуют: 
носят фрагментарный характер и связаны чаще всего с участием в различ-
ных мероприятиях экологической направленности; нет четких критериев 
для определения экологичности учреждений образования и предприятий; 
не сформированы компетенции и экологическая культура.

Результаты социологического опроса среди учреждений образования 
г. Минска показали, что «правила поведения в природе» знают 32 % респон-
дентов; «потребность в общении с природой» существует у 20 % опрошен-
ных; «убежденность в необходимости ответственно относиться к природе» 
сформирована лишь у 18 %; «понимание многосторонней (универсальной) 
ценности природы» есть у 14 %; «практические экологические умения» 
присутствуют у 8 % участников опроса; «интерес к экологическим пробле-
мам» проявляют 8 % респондентов.

Таким образом, можно констатировать, что экологическое самосозна-
ние у целевых групп проекта только в начальной стадии формирования, 
по-прежнему превалирует потребительское отношение к природе; обучаю-
щиеся с трудом выделяют себя из окружающей среды, преодолевая в своем 
мироощущении от «Я – природа» до «Я и природа».

В планировании мероприятий проекта мы исходим из его основной 
цели: с помощью согласованных усилий всех участников процесса разви-
тия, представителей гражданского общества, частного сектора и академи-
ческого мира сформировать личность, способную обеспечить устойчивость 
своего собственного жизненного выбора.

Новизна предлагаемого проекта заключается в объединении ресурсов 
региона по экологическому просвещению: разработка и внедрение образо-
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вательных программ для взрослых и факультативных занятий для учащих-
ся, в том числе с использованием возможностей дигитализации, сетевого 
взаимодействия и межсекторного партнерства в решении проблем, связан-
ных с внедрением идей «зеленой экономики» на всех уровнях с учетом раз-
работанной для города Минска концепции «Умный город». Региональный 
центр знаний – площадка для экологического просвещения в интересах 
устойчивого развития «Сетевая «Эколаборатория» будет работать согласно 
принципам Повестки – 2030:

• универсальности (использование всех возможных региональных ре-
сурсов);

• включенности всех групп («никого не оставить в стороне»);
• взаимосвязи и неделимости (целостность всех 17 целей);
• инклюзивности (включенность в процессы всех слоев общества);
• многостороннего партнерства (мобилизация знаний и обмен опытом 

между всеми заинтересованными).
• Функционирование «Сетевой ЭкоЛаборатории» будет основано на 

пяти основных компонентах- измерениях Повестки – 2030:
• люди (социальная интеграция всего общества с целью экологичес-

кого);
• процветание (экономический рост и благосостояние с учетом форма-

тов «зеленый офис» – «зеленая школа» – «зеленый регион»);
• рассмотрение региона как части страны/планеты (охрана окружаю-

щей среды конкретного региона и влияние на охрану окружающей среды 
страны/ планеты через эффективное общественное участие);

• партнерство;
• мирное сосуществование.
Структура сайта ресурсного центра экологического просвещения «Се-

тевая Эколаборатория» предполагает следующие Кабинеты (разделы) и Ру-
брики:

«Кабинет Зеленая планета»: освещение основных проблем, связанных 
с загрязнением окружающей среды.

«Кабинет Зеленых вычислений»: изучение возможностей использования 
компьютерной техники в условиях эффективного энергосбережения, при-
званная обеспечить формирование мотивации к созданию и использованию 
экологически ориентированной компьютерной техники.

«Кабинет Энергосбережения»: будет содержать материалы и исследо-
вания возможностей применения альтернативных источников энергии.

«Кабинет  «Здоровый  человек – успешный  человек»: включает в себя 
подборку теоретических и практических материалов по здоровому образу 
жизни, здоровому питанию и т. п.

Рубрики:
Учащимся: размещение теоретического материала в виде мультимедий-

ного контента для учащихся по основным направлениям деятельности ла-
боратории.
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Педагогам: размещение теоретического, дидактического материала по 
вопросам экологического просвещения, которые можно использовать на 
учебных и иных занятиях.

Родителям: размещение теоретического материала в виде мультимедий-
ного контента для родителей по вопросам экологического просвещения.

Проектная деятельность: размещение материалов в рамках реализации 
проектов в сфере экологического просвещения: например, «Зеленая шко-
ла», «Зеленая экономика».

Учебно- исследовательская  деятельность: размещение материалов по 
итогам исследований учащихся. В качестве тематик исследований высту-
пают:

влияние экологической обстановки на качество жизни и здоровье на-
селения; пути оздоровления экологической ситуации в городе. Изучение 
качества воздуха, воды, почвы, организация мониторинга экологического 
состояния среды города, составление экологического паспорта района (ми-
крорайона), школы, квартиры;

снижение антропогенной нагрузки на городскую среду за счет сохране-
ния и развития зеленого фонда населенного пункта. Проекты ландшафтного 
дизайна территории вокруг школы, подбор растений и кустарников;

изучение вопросов энерго- и ресурсосбережения, влияние отходов на 
окружающую среду с предложением путей решения проблемных ситуаций;

пропаганда экологических знаний, бережного отношения к природе, 
воспитание экологической ответственности населения.

Наши наблюдения: размещение материалов в рамках проведения часов 
исследования для учащихся, родителей, педагогов.

Анкетирование: размещение различных опросов и опросников по акту-
альным направлениям деятельности лаборатории

Методическая копилка: размещение методического материала для уча-
щихся и педагогов по результатам реализации проекта.

В рубрике Конференция будут размещены материалы по итогам прове-
дения конференции в рамках реализации проекта.

Полезные  ссылки: ссылки на интернет- ресурсы различных структур 
и ведомств, которые занимаются экологическим просвещением.

Созданная цифровая платформа «Сетевой эколаборатории» будет акку-
мулировать наработки (сценарии, материалы, уроки, тесты, электронные 
ресурсы), которые будут предоставляться в свободном доступе пользова-
телям.
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Кулыба В. А.,
учитель китайского языка,

ГУО «Гимназия с белорусским языком обучения № 23», г. Минск

РОЛЬ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
«КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК» В СТИМУЛИРОВАНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В современных условиях глобализации возрастает роль лингвистиче-
ского образования в целом и знания языков в частности. Подготовка кадров 
со знанием иностранных языков приобретает приоритетнейшее значение 
как для небольших стран типа Беларуси, так и для высокоразвитых миро-
вых держав.

Это определяется тем, что сегодня в сферу интересов каждой страны 
входит создание современной экономики инновационного типа, интегриро-
ванной в международное экономическое пространство. Подобный процесс 
не может происходить без определенных кадров, которые обеспечивают 
международное сотрудничество и диалог между странами.

На данный момент в Беларуси наблюдается дефицит квалифицирован-
ных специалистов, способных обеспечить этот самый диалог. Что касается 
сотрудничества непосредственно с Китайской Республикой, дефицит спе-
циалистов обуславливается в первую очередь новизной данной профессии 
на Белорусском рынке труда, а потому возникает нехватка учреждений об-
разования, где учащийся может освоить китайский язык и научиться при-
менять его в межкультурном диалоге. Из этого вытекает основная причина 
нехватки мотивации у большинства учащихся изучать данный язык.

Потому основная задача учителя китайского языка – мотивировать ре-
бенка изучать этот предмет с целью дальнейшего применения во взрослой 
жизни.

Мотивация – побуждение к действию; психофизиологический процесс, 
управляющий поведением человека, задающий его направленность, ор-
ганизацию, активность и устойчивость; способность человека деятельно 
удовлетворять свои потребности.

Именно мотивация вызывает целенаправленную активность, которая 
в свою очередь определяет выбор средств и приемов, их упорядочение для 
достижения целей, т. е. мотивация обозначает систему факторов, определя-
ющих поведение человека.

Чтобы мотивировать учащегося на овладение китайским языком, нужно, 
в первую очередь вести активную пропагандистскую работу среди родите-
лей и самих учащихся. На данный момент самым используемым и самым 
изучаемым языком в мире является английский язык. Китай и китайский 
язык пока остаются на втором плане по разным причинам (культурные 
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различия европейских и восточных языков, письмо, сложно поддающееся 
 изучению и т. д.).

В своей работе учителям китайского языка необходимо разъяснять куль-
турные процессы, происходящие сегодня в мире, а также перспективы вла-
дения китайским языком в будущем.

Изучение языка и культуры на уроке и внеурочной деятельности одно-
временно обеспечивает не только эффективное достижение практических, 
общеобразовательных и развивающих целей, но и содержит значительные 
возможности для вызова и дальнейшего поддержания мотивации обучае-
мых.

Стимулирование мотивации, прежде всего, – это создание условий для 
появления внутреннего желания учиться, осознания этого самими учащи-
мися. Особую роль в формировании мотивации играют новизна получаемой 
информации, включение учащихся в поиск, творческую деятельность.

Практика показывает, что обучение зависит от содержания учебного ма-
териала, способа и форм его подачи.

Преподавание есть искусство, а не ремесло – в этом самый корень учи-
тельского дела. Перепробовать десять методов и выбрать свой, пересмо-
треть десять учебников и не придерживаться ни одного неукоснительно – 
вот единственно возможный путь живого преподавания. Вечно изобретать, 
требовать, совершенствоваться – это единственно правильный курс учителя.
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Леонец А. Е.,
учитель физики ГУО «Гимназия № 18 г. Минска», г. Минска

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ ФИЗИКИ
Серьезнейший экологический кризис, поразивший нашу планету, внес 

существенные коррективы в отношения человека и природы, заставил пере-
осмыслить все достижения мировой цивилизации. Приблизительно с ше-
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стидесятых годов двадцатого столетия, когда перед человечеством впервые 
так остро встала проблема уничтожения всего живого в связи с промыш-
ленной деятельностью, стала оформляться новая наука – экология и как 
следствие этого возникновения, появилась экологическая культура. В связи 
с глобальным экологическим кризисом, необходимо выяснить, какие отно-
шения человека и природы можно считать гармоничными, как человеческая 
деятельность влияет на окружающую среду, и отметить, почему экологиче-
ская культура и экологическое воспитание так важны особенно сейчас. Не-
маловажно заметить, как уровень экологического воспитания соотносится 
с положением дел в мире, в каких корреляционных отношениях он состоит 
с глобальным экологическим кризисом. Вследствие этого, следует показать, 
что уровень экологической культуры прямо пропорционален экологической 
обстановке в мире, находится в прямой зависимости от экологического вос-
питания.

Среди многочисленных проблем особое место занимают углубление 
и расширение комплексных экологических знаний учащихся средних школ. 
Экологическое образование выступает как сложный педагогический про-
цесс. Знание основ экологии – это важнейший компонент экологической 
культуры, развиваемый у учащихся. Сложившаяся в настоящее время си-
стема школьного и внешкольного образования и воспитания включает боль-
шой объем экологических знаний, умений и навыков, реализующих требо-
вания в направлении роста и развития экологической культуры

Сейчас жизнь ставит перед учителями задачу развития личности ребен-
ка, учащегося как непрерывный процесс. Проблема личностного развития 
учащегося, как единого, целостного процесса может быть реализована, ког-
да учитель будет иметь ясную картину основных линий развития экологи-
ческой культуры. Экологическое образование и воспитание возможно лишь 
при условии, если содержание учебных предметов способствует экологиче-
ски целостных ориентаций.

Экологический аспект школьного курса физики, в принципе, заключа-
ется в сообщении учащимся технических и технологических основ мини-
мального отрицательного воздействия на экосистему.

Большое значение имеет представление об экологически чистых источ-
никах энергии, а также о замкнутых производственных циклах.

В курсе физики у учащихся можно формировать экологически ориенти-
рованные инженерно- конструкторские стратегии на основе энергосберега-
ющих изобретений (повышение КПД двигателей, использование вторичных 
ресурсов, уменьшение сырьевых и энергетических потерь в технологиче-
ских процессах и т. д.).

Чернобыльская авария актуализировала рассмотрение в курсе физики 
таких проблем, как радиационное загрязнение, радиационный фон и его до-
пустимые параметры, приборы для измерения уровня радиации, их индиви-
дуальное использование.
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Проблемы экологии необходимо рассматривать во всех научных дисци-
плинах и анализировать систему «природа – общество –  человек», демон-
стрировать пути гармонизации взаимодействия элементов этой системы.

Содержание программного материала курса физики дает возможность 
познакомить учащихся с рядом идей, раскрывающих физико- технический 
аспект современного экологического кризиса и путей его преодоления. Это 
связано с тем, что:

• физика изучает наиболее общие и фундаментальные закономер-
ности природы, которые лежат в основе правильного, диалектико- 
материалистического понимания всей природы в целом. Это дает воз-
можность в процессе обучения физике последовательно раскрывать перед 
учащимися многообразие, взаимосвязь, взаимообусловленность и целост-
ность явлений и процессов, протекающих в природе;

• физика является ядром современной научно- технической революции; 
ее достижения лежат в основе современных технологий. Это позволяет 
показать ученикам все возрастающие масштабы воздействия человека на 
природу и решение современных проблем защиты окружающей среды от 
загрязнения;

• физика в настоящее время возглавляет науки о природе; все они поль-
зуются ее терминологией, приборами и методами исследований. Поэтому 
при обучении физики есть возможность ознакомить учащихся с современ-
ными методами изучения природы и ее охраны, обобщить полученные 
ими знания на уроках по другим предметам естественно- математического   
цикла.

Одна из важнейших задач школьного курса физики – развить у учащих-
ся научный подход к явлениям и процессам природы, сформировать у них 
умения и навыки проведения научного эксперимента. Это дает возможность 
выработать у учащихся умения, важные для изучения и решения доступных 
им физико- экологических задач.
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ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПОДРОСТКОВ 

СРЕДСТВАМИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ВРЕМЕННОЙ  

ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ
Согласно Программе непрерывного воспитания детей и учащейся моло-

дежи на 2016–2020 гг. утвержденной Постановление Министерства обра-
зования Республики Беларусь 22 февраля № 9, одним из основных направ-
лений воспитания обучающихся является трудовое и профессиональное 
воспитание, направленное на понимание труда как личностной и социаль-
ной ценности, формирование готовности к осознанному профессионально-
му выбору [2].

Эффективным механизмом формирования и развития профессиональ-
ной компетентности обучающихся в ЦДО ДиМ «Эврика» является про-
грамма «Финансовая независимость подростков» в центре которой нахо-
диться организация временной трудовой занятости. Программа действует 
с 2005 года и за это время более 1500 подростков получили трудовые про-
фессии, свои первые трудовые книжки.

Программа включает в себя комплекс мероприятий, которые содержат 
инновационные методики и педагогические технологии и содействуют эф-
фективной работе по осуществлению профориентации молодежи на различ-
ные рабочие профессии, помогают в выявлении и определении професси-
ональных интересов и склонностей к той или иной профессии, получению 
финансовой и экономической грамотности, способствуют успешной соци-
ализации в обществе и адаптации на рынке труда, а также улучшению ма-
териального благосостояния.Программа состоит из двух блоков: теоретиче-
ского и практического.

В теоретической части педагоги нашего Центра осуществляют пси-
холого- педагогическое сопровождение: проводят компьютерное тестиро-
вание по профессиональной ориентации, диагностику профессиональных 
направленностей и интересов учащихся, а также профориентационные тре-
нинги. Организуют семинары для подростков, где ребят учат, как правильно 
составить резюме, какие документы необходимы для трудоустройства.Про-
водятся экскурсии профориентационной направленности на предприятия- 
партнеры, что дает возможность подросткам встретиться с представителя-
ми рабочих профессий.

Практический блок осуществляется совместно с Комитетом по труду, за-
нятости и социальной защите Мингорисполкома. Работа подросткам пред-
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лагается по нескольким направлениям – это эколого- биологическое, швей-
ное и декоративное.

В эколого- биологическом отделе ребята знакомятся с профессией озеле-
нителя, изучают агротехнические приемы по уходу и выращиванию расте-
ний, пробуют себя в роли ландшафтного дизайнера, а также узнают особен-
ности работы лаборанта (уход за животными).

В отделе декоративно- прикладного творчества в оборудованном классе 
изучают основы швейного дела, учатся шить, кроить изделия, осваивают 
вышивальную машину, технологии изготовления художественных керами-
ческих изделий, разрабатывают сувенирные изделия, которые составляют 
призовой фонд нашего Центра для победителей конкурсов различного уров-
ня, а так же для участников праздничных мероприятий. Были освоены но-
вые направления – реставрация и декупаж мебели, руками нашей молодежи 
многие вещи получили вторую жизнь. Такие формы организации занято-
сти подростковрешают важные задачи – приобщение обучающихся к труду, 
приобретение определенных профессиональных навыков, ощущение соб-
ственной значимости, и что немаловажно – возможность заработать свои 
первые деньги.

Мероприятия образовательного, профориентационного и педагогиче-
ского характерав рамкахвторичной занятостипроходят в комплексе с прак-
тическим блоком, что позволило сформироваться модели деятельности 
программы «Финансовая независимость подростков» состоящей из трех 
модулей.

Первый модуль дает общие сведения о профессиях, способах квалифи-
кации, и более подробно останавливается на некоторых аспектах трудово-
го законодательства и охраны труда. Это происходит через организацию 
занятий и практикумов обучающего курса «Профессиональный подход». 
Опыт работы показывает, что хороший результат в обучении подростков 
дает использование игровых технологий. Игровые технологии, способству-
ют ускорению процесса адаптации, межличностному и территориальному 
знакомству, выявлению лидеров. Современная профориентационная игра 
знакомит обучающихся с миром профессий, формирует у них умение ори-
ентироваться в их многообразии, готовит к выбору профессии, дает возмож-
ность пробовать и развивать свои профессиональные способности в разных 
ситуациях. Схема организации и проведения игры включает четыре основ-
ных этапа: подготовительный; процессуальный (ход игры); этап группового 
обсуждения; послеигровой этап, когда полученное знание или ролевая по-
зиция, усвоенные в игре, переносятся в реальную жизнь. Модуль заверша-
ется знакомством с базой временной трудовой занятости Центра и оказани-
ем консультационной помощи в выборе работы по направлению.

Второй модуль полностью посвящен работе по вторичной занятости. 
Это, в первую очередь, теоретическое и практическое обучение приемам 
и методам выполнения работ, организация и осуществление производствен-
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ного процесса, изготовление качественных изделий. Работа в рамках вре-
менной трудовой занятости проходит в пошивочный, сувенирной, керами-
ческой мастерских, на декоративно- цветочном участке и в зооэкспозиции на 
базе учреждения. Вторичная трудовая занятость является важным элемен-
том правильной социализации подростка. Она дает начало трудовой адап-
тации, повышает мотивацию к дальнейшему развитию своих способностей.

Третий модуль знакомит подростков с современным рынком труда и его 
требованиями, предъявляемыми к соискателю. Данный модуль направлен 
на изучение технологии поиска работы, формирование механизма принятия 
решений, помощь в постановке цели и построении профессионального пла-
на, комплектование пакета документов. Все эти важные темы входят в про-
грамму обучающего курса «Эконом- Класс».

На этом этапе во взаимосвязи с игровой, используется и технология про-
ектного обучения, так как она обеспечивает творческое усвоение обучающи-
мися знаний в процессе самостоятельной поисковой деятельности, то есть 
проектирования. Процесс обучения предусматривает наличие и свободное 
использование разнообразных источников и способов получения информа-
ции, в том числе через интернет сеть. В этой связи помогает использование 
информационно- коммуникационных технологий, применение компьюте-
ризованных средств обучения: презентации и видеофильмы о профессиях. 
Модуль завершается праздником вручения трудовых книжек.

Безусловно, технологии и методы обучения, как и способы организации 
учебной деятельности, являются важным фактором успешности усвоения 
знаний, а также развития познавательных способностей и личностных ка-
честв. Применительно к профориентации, ведущими являются проблем-
ные, поисковые, эвристические, исследовательские, проектные и игровые 
методы обучения (в сочетании с формами самостоятельной, индивидуаль-
ной и групповой работы).

Уровень развития профориентационной грамотности обучающихся на 
всех этапах реализации программы отслеживаются по следующим крите-
риям: наличие природных способностей, отношение и интерес к занятиям, 
инициативность и активность подростка, творческая направленность лич-
ности, наличие принципов и убеждений, общая культура и способности.

Список литературы
1. Кодекс Республики Беларусь об образовании: 13 января 2011 г. № 243: принят Па-

латой представителей 2 декабря 2010 г.: одобр. Советом Респ. 22 дек. 2010 г. / Нац. реестр 
правовых актов Респ. Беларусь. – Минск: Амалфея, 2011. – 496 с.

2. Программа непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в РБ на 2016–
2020 годы: постановление Министерства образованияРесп. Беларусь, 22 февр. 2016 г., 
№ 9 / Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – Минск: Амалфея, 2015.

3. Методические рекомендации Министерства образования Республики Беларусь 
«О проведении профориентационной работы в учреждениях образования», 2012/13 / Аду-
кацыя: дакументы і каментарыі, 30 кастр. 2012 г.



382

4. Пряжников, Н. С. Активизирующая профконсультация: теория, методы, програм-
мы / Н. С. Пряжников. – М.: Академия, 2014. – 416 с.

5. Пряжников, Н. С. Самооопределение и профессиональная ориентация учащихся / 
Н. С. Пряжников, Л. С. Румянцева. – М.: Изд. центр «Академия», 2013. – 208 с.

Потеенко Н. Л.,
директор ГУО «Средняя школа № 35

г. Минска имени Героя Советского Союза Д. Азизова», г. Минск

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
УЧАЩИХСЯ, ПОДГОТОВКА К ОСОЗНАННОМУ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ВЫБОРУ
Трудовое воспитание формирует ценностное отношение к разным ви-

дам трудовой деятельности, мотивирует и готовит к профессиональной са-
моорганизации, осознанному выбору профессионального пути, повышает 
самооценку.

Реальность такова, что на современном этапе не все выпускники и их 
родители учитывают не только уровень обученности, но и сформированно-
сти склонностей к той или иной профессии. Таким образом, возникает про-
тиворечие между потребностями страны, работодателями, желанием самих 
выпускников и организацией эффективной работы в учреждениях общего 
среднего образования. Это нацелило нас на поиск новых форм, средств, ме-
тодов и механизмов, создания в школе определенных условий для повыше-
ния эффективности нашей работы.

Алгоритм работы выстроен следующим образом: образование должно 
готовить учащихся к активной трудовой деятельности, в том числе, к полу-
чению первичной рабочей специальности, которая более точно сориентиру-
ет учащихся на получение нужного профессионально, среднего специально-
го или высшего образования. Сегодня для нашего учреждения образования 
актуальна работа в сотрудничестве с Боровлянским спецлесхозом в рамках 
деятельности школьного лесничества «Муравейник».

Логическим переходом от учебного занятия «Трудовое обучение» на 
I ступени общего среднего образования к «Техническому труду» и «Обслу-
живающему труду» на II ступени общего среднего образования стала орга-
низация в учреждении образования школьного лесничества «Муравейник» 
в 2018 г. Это эколого- образовательное объединение учащихся 5–11 классов, 
созданное на добровольных началах, при участии педагогов и специали-
стов лесного хозяйства (ГСЛУ «Боровлянский спецлесхоз») на базе нашей 
школы. Благодаря данному сотрудничеству стало возможным, чтобы ребя-
та приобщались к разнообразным формам и видам деятельности: ведение 
лесного хозяйства на закрепленной территории лесного фонда, оказание 
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помощи Боровлянскому лесничеству в организации и проведении меропри-
ятий по охране и защите леса от пожаров, вредителей леса, посадке и по-
севе леса. Важны и актуальны в школьной среде участие ребят в конкурсах, 
слетах, что позволяет объединить наших учащихся разных возрастов, заин-
тересовать полезным и таким важным в наше время делом, организовать их 
досуг и в практической деятельности создать спортивный интерес, приучая 
к трудовым акциям.

Сегодня мы плодотворно взаимодействуем с семьями учащихся, на-
правляем усилия на реализацию трудовых акций и экологических выезд-
ных мероприятий, изготовлений искусственных домиков для разных птиц 
и муравейников. Важным фактором считаем системную (круглогодичную 
и разносезонную) работу с учащимися, чтобы наши дети видели особен-
ности лесного массива, сезонность видов деятельности, трудоемкость в раз-
ных условиях. Мы используем для разновозрастных учащихся значимые 
формы работы, что позволяет нам постепенно приучать ребят к трудовым 
обязанностям, ценить свой и чужой труд, замечать усилия, затраченные на 
их выполнение.

А для старшеклассников это возможность заинтересоваться такой про-
фессией, как «Лесничий», «Инженер лесного хозяйства», «Мастер леса», 
«Заведующий лабораторией», которую можно получить в УО «Белорусский 
государственный технологический университет» на факультете «Лесное 
хозяйство» (Минск, Гомель). При получении среднего специального (ССО 
и ПТО) образования в Республике Беларусь (Витебск, Полоцк, Бобруйск, 
Борисов) выпускники могут получить квалификацию «Техник лесного хо-
зяйства» и одну из квалификаций рабочего – «Лесовод», «Лесоруб», «Валь-
щик леса».

Традиционным для нашего учреждения стало ежегодное (2013–2020 гг.) 
участие в смотре- конкурсе «Формула сада», к которому активно приобща-
ются учащиеся и их родители: нами изготовляются каркасные деревянные 
конструкции, ограждения, домики для птиц, искусственный бассейн, кото-
рый в 2020 г. принес нам 2-е место на городском этапе конкурса и представ-
лен на республиканском этапе.

С целью обеспечения непрерывности процесса трудового воспитания 
и профориентации учащихся нами организована деятельность школьного 
лагеря труда и отдыха «Муравьи- труженики» в летний период. Мы наце-
лены на то, чтобы учащиеся (в том числе, имеющие проблемы с законом) 
нашли себя в полезной и нужной деятельности, дать им навыки работы 
с инструментом, научить с ним работать, заинтересовать полезностью и ре-
зультативностью их собственных усилий.

Свой опыт мы демонстрируем не только в рамках нашей школы, в Цен-
тральном районе г. Минска, но уже предлагаем другим через средства мас-
совой информации. Активно в этом помогают «Белорусская лесная газета» 
и «Минский курьер». 
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Активно сотрудничаем с учреждениями системы ПТО (наши учащиеся 
посещают круглогодично УПК), но, на наш взгляд, то, что мы даем нашим 
городским ребятам еще важнее, – колоссальный опыт в лесном массиве, 
знания и интерес, который подкрепляется полезностью для живой приро-
ды. От изготовления синичников, соколятников, совятников, домиков для 
летучих мышей, домиков для пищух, ограждений муравейников, которых 
уже выполнено около 1 200 шт. (за два года в лесном массиве смонтировано 
около 950 шт.), до их изучения после использования птицами, чистки и ре-
конструкции.

Проводим анализ анкетирования учащихся, сопоставляем с результата-
ми их поступления. Конечно, еще рано говорить о поступлении учащихся 
на данную специальность, так как наше сотрудничество с Боровлянским 
спецлесхозом началось в 2018 г., но мы видим перспективу нашего труда: 
это позволяет формировать экологическую культуру учащихся и уже с 5 
класса ориентирует ребят к осознанному профессиональному выбору в об-
ширном информационном потоке.

Считаем, что созданные для учащихся условия позволяют в практи-
ческой деятельности формировать правильные экологические и трудовые 
установки. Наблюдая за учащимися на выездных мероприятиях при монти-
ровании искусственных домиков, баннеров, ограждений, убеждаемся в важ-
ности и необходимости наших усилий: мы вывезли учащихся из города 
в лес, учим его изучать, видеть его богатство и в тоже время его проблемы, 
которые без участия человека не преодолеть.

Труд никогда не будет желанным и привлекательным для подростка, если 
он не приносит переживания успеха и внутренней удовлетворенности. Вот 
почему педагогически целесообразно так организовать трудовые задания, 
чтобы их выполнение давало ощутимый результат, воспитывало сноровку, 
обогащало эмоционально, а это возможно при создании благоприятных 
организационно- педагогических условий, организации грамотного педаго-
гического сопровождения. Что мы и предлагаем учащимся ГУО «Средняя 
школа № 35 г. Минска имени Героя Советского Союза Д. Азизова» для под-
готовки к осознанному профессиональному выбору.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «ЭКОПРОFF» 
КАК ЭФФЕКТИВНАЯ СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА 

ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ

Умейте открывать перед ребенком в окружающем мире, 
что-то  одно,  но  открывать  так,  чтобы  кусочек  жизни 
 заиграл  перед  ребенком  всеми  красками  радуги,  оставляйте 
всегда что-то недосказанное, чтобы ребенку захотелось еще 
и еще раз возвратиться к тому, что он узнал.

В. А. Сухомлинский
Сегодня как никогда перед человечеством стоит вопрос о необходимо-

сти изменения своего отношения к природе и обеспечения соответствующе-
го воспитания и образования нового поколения.

В современном сложном, многообразном, динамичном, полном про-
тиворечий мире проблемы окружающей среды (экологические проблемы) 
приобрели глобальный масштаб. Основой развития человечества должно 
стать содружество человека и природы. Каждый должен понять, что только 
в гармоничном сосуществовании с природой возможно дальнейшее разви-
тие нашего общества.

Человеку необходимы новые знания, новая система ценностей, которые, 
безусловно, нужно создавать и воспитывать с детства. С детства надо учить-
ся жить в согласии с природой, ее законами и принципами.

Экологическое образование и воспитание в современной школе должно 
охватывать все возрасты, оно должно стать приоритетным. Экологическими 
знаниями должны обладать все.

Социально- политические и экономические проблемы современного об-
щества привели школу к пересмотру ряда педагогических позиций, к пере-
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осмыслению некоторых сторон научно- теоретической и практической си-
стемы воспитания: не отказываясь от прежних достижений в этой области, 
мы вынуждены вносить изменения в воспитательный процесс.

Создание учебно- методической лаборатории «ЭкоПроff» способствует 
повышению научного потенциала в организации экологического образо-
вания и воспиния учащихся.Цель деятельности лаборатории «ЭкоПроff» 
является –апробация инновационных, интерактивных форм и методов орга-
низации мероприятий в системе непрерывного экологического образования 
и воспитания.

Направления деятельности учебно- методической лаборатории 
«ЭкоПроff» экологического образования и воспитания:

1. Информационно- аналитическое: изучение и обобщение передового 
опыта в области экологического образования и воспитания учащихся; соз-
дание, накопление и обновление информационных образовательных ресур-
сов.

2. Научно- методическое: оказание научно- методической помощи в орга-
низации экологических занятий с учащимися, повышение профессиональ-
ного мастерства педагогических кадров и распространение инновационно-
го опыта по экологическому образованию и воспитанию.

3. Создание банка обновленных методик, форм и методов экологическо-
го образования и воспитания, учащихся в образовательный процесс учреж-
дения образования.

В школе накопилась определенная система воспитания. Накоплен по-
ложительный опыт работы по экологическому воспитанию учащихся, со-
вместной деятельности педагогов школы и родителей, сложилась система 
дополнительного образования на базе школы. Деятельность лаборатории 
позволяет привезти накопительный, положительный опыт в стройную си-
стему, которая делает процесс воспитания непрерывным, а значит и более 
эффективным.

Учебно- методическое и информационное обеспечение «ЭкоПроff» по-
зволяет предоставлять личностную и профессиональную свободу педагогу 
в организации экологического образования и воспитания учащихся очерчи-
вает основные направления и формы деятельности по формированию лич-
ности, обладающей экологической культурой и экологическим мышлением. 
Деятельность лаборатории направлена на организацию взаимодействия 
и интеграции учебно-воспитательного потенциала учреждения образования 
для решения актуальных проблем в области экологического образования, 
учащихся.

На базе лаборатории функционирует молодежная площадка «Содру-
жество, Творческих Единомышленников и Партнеров» (СТЕП) для прове-
дения конкурса экологической моды. Именно здесь происходит развитие 
творческих способностей учащихся и педагогов, рождаются удивительные 
аксессуары, головные уборы, костюмы из природных материалов и от-
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ходов, которые по достоинству оценены жюри и в течении шести лет за-
нимают призовые места в районном и городском этапе конкурса «Галерея 
образов».

С целью формирования экологического мышления и экологической 
культуры учащихся разработан и внедрен в образовательное пространство 
школы цикл экологических занятий, который складывается из ответствен-
ного отношения:

• к природе (экология природы);
• к себе как составной части природы (экология здоровья);
• к окружающему миру, к существам вокруг нас (экология души).
Данные занятия расширяют экологические представления учащихся, 

углубляют теоретические знаний, обучающихся в области экологии, форми-
руют ряд основополагающих экологических понятий, обеспечивают более 
широкую и разнообразную, чем это возможно в рамках обычных уроков, 
практическую деятельность ребят по изучению и охране окружающей сре-
ды, своей жизни.

Для наибольшей эффективности и успеха экологического воспитания 
обучающихся очень важно наполнить все мероприятия местным матери-
алом о состоянии среды в нашем городе. Такой материал можно взять из 
государственных источников о состоянии окружающей среды, а можно та-
кие данные добывать и самим. Это особенно эффективно происходит в про-
цессе самостоятельной поисково- исследовательской деятельности. Иссле-
довательский характер деятельности способствует воспитанию у учащихся 
инициативы, активного, добросовестного отношения к научному экспери-
менту, увеличивает интерес к изучению экологического состояния и про-
блем своего города, своей Родины. Именно в лаборатории осуществляется 
руководство учебно- исследовательской деятельностью учащихся и педа-
гогов, развитие их творческой активности, участие в конкурсах научно- 
исследовательских работ учащихся.

Человеку необходимы новые знания, новая система ценностей, которые, 
безусловно, нужно создавать и воспитывать с детства. С детства надо учить-
ся жить в согласии с природой, ее законами и принципами. Экологическое 
образование и воспитание в современной школе должно охватывать все воз-
расты, оно должно стать приоритетным. Экологическими знаниями должны 
обладать все. Задача школы состоит не только в том, чтобы сформировать 
определенный объем знаний по экологии, но и способствовать приобре-
тению навыков научного анализа явлений природы, осмыслению взаимо-
действия общества и природы, осознанию значимости своей практической 
помощи природе. Социально- практические акции «Помоги птицам», «По-
мощь другу», «Бумажный фейерверк», «Вода.by». «Я, ты, он, она – мы здо-
ровая страна!» и д.р являются комплексом мероприятий, который сочетает 
в себе трудовое, профессиональное и экологическое образование и воспи-
тание.
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Экологическое образование – непрерывный процесс обучения, направ-
ленный на усвоение систематизированных знаний об окружающей среде, 
умений и навыков природоохранительной деятельности, формирование 
общей экологической культуры. Показателями экологической культуры яв-
ляются: интересы (к природе, к проблемам ее охраны); знания (о природе, 
взаимосвязях в природе, способах рационального использования, сохра-
нения и приумножения); чувства по отношению к природе (нравственные 
и эстетические); позитивная деятельность и поведение в природе; мотивы, 
определяющие поступки по отношению к природе. Только при соблюдении 
этих условий возможно развитие природы и общества как единого целого.
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СЕКЦИЯ 5

ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ШКОЛА – УНИВЕРСИТЕТ»  
НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ «УНИВЕРСИТЕТ 3.0»

Андреев С. Е., Дерибо К. Д.,
студенты 4 курса специальности «Социология»  

специализации «Экономическая социология», Институт социально- 
гуманитарного образования УО «Белорусский государственный 

экономический университет»,  
член СНИЛ «Экономика, социум и личность», г. Минск

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТА 
«УНИВЕРСИТЕТ 3.0» В БЕЛОРУССКОЙ СИСТЕМЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Известно, что современное постсоветское пространство характеризует-

ся переходом к «обществу знания», в котором информация становится не 
только источником приращения научного знания, но и товаром.

На основании этого формируется новая модель образования – «Универ-
ситет 3.0». Сам проект формируется за счет трех основных компонентов: 
социально- академический, который характеризуются изменением универ-
ситетской структуры (изменение в кадровой политике и принципах отбора 
профессорско- преподавательского состава и научных работников универ-
ситета), научно- инновационный (формирование научных центров в уни-
верситете), экономический (зависимость со стороны рынка труда, опреде-
ляющего запрос на продукты образовательной, научно- исследовательской 
и инновационной деятельности университета).

Предпринимательский университет выполняет две задачи. Основной 
задачей предпринимательского университета является формирование ус-
ловий для подготовки конкурентоспособных выпускников путем развития 
предпринимательского мышления. Вторая задача предпринимательского 
университета характеризуется выходом на национальный рынок с помо-
щью создания бизнес- инкубаторов, технопарков [1, с. 24].

В первую очередь модель «Университет 3.0» характеризуется коммер-
циализацией знаний: само знание превращается в инновацию, которая вы-
ходит за рамки университетской среды в развитие общества [2]. Такого рода 
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предпринимательский университет позволяет иметь тесную связь академи-
ческого образования с предпринимательской средой.

Следовательно, миссия современного предпринимательского универ-
ситета предполагает три компонента: образование, научная деятельность, 
коммерциализация знаний. Такой университет имеет ряд преимуществ, 
представленных в виде формирования предпринимательской экосистемы 
или выхода на глобальный рынок [3].

Другой, не менее важной, особенностью является расширение компе-
тенций студентов в социально- экономической сфере и включение их в не-
посредственную экономическую деятельность. В современном обществе 
университет имеет ряд каналов передачи знаний и ее коммерциализации:

1) неформальные мероприятия по продвижению знаний (участие в кон-
ференциях, формирование социальных сообществ);

2) предпринимательская деятельность (университетские стартапы);
3) сотрудничество в сфере образования (участие компаний в разработке 

образовательной программы, совместное использование научной инфра-
структуры, создание научных центров).

В 2020 году среди 51 учреждений высшего образования в Республике 
Беларусь уже восемь университетов присоединились к реализации проекта 
«Университет 3.0»: Белорусский государственный университет, Белорус-
ский государственный экономический университет, Белорусский нацио-
нальный технический университет, Белорусский государственный универ-
ситет информатики и радиоэлектроники, Белорусский государственный 
технический университет, а также Полоцкий государственный университет 
и Российско- белорусский университет.

Реализация проекта предполагает шесть взаимосвязанных и последо-
вательных этапов в период с 1 сентября 2018 по 31 августа 2023 года [4]. 
31 августа 2020 года в Белорусском государственном экономическом уни-
верситете были завершены мероприятия II-го этапа экспериментального 
проекта «Университет 3.0». Результатами II-го этапа стали:

• разработка и обновление 521 учебной программы, 74 программ прак-
тики, издание 11 учебных пособий с грифом Министерства образования 
и 11 учебных пособий без грифа;

• открытие подготовки специалистов по специализации «Управление 
интеллектуальной собственностью»;

• реализация изменений в содержании образовательных программ, 
направленных на формирование у обучающихся профессиональных ком-
петенций в построении взаимовыгодных коммерческих отношений при 
внедрении результатов научно- исследовательской и инновационной дея-
тельности в сферу производства и услуг;

• организация и проведение в разных форматах более 80 встреч студен-
тов со специалистами предпринимательских структур;
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• сформирована инфраструктура в рамках проекта, включающая две от-
раслевые лаборатории, пять центров и два бизнес- инкубатора;

• была подана 131 работа 149 студентами на 26-й Республиканский кон-
курс научных работ, 110 работ (84 % от общего количества) заняли призо-
вые места;

• внедрение дистанционных технологий преподавания, обеспечиваю-
щих построение образовательного процесса на основе использования ин-
формационных коммуникативных технологий – перевод управляемой само-
стоятельной работы студентов на электронную платформу «Moodle».

Таким образом, в рамках реализации проекта «Университета 3.0» в Бе-
лорусском государственном экономическом университете были в полной 
мере реализованы три основных компонента – социально- академический, 
научно- инновационный и экономический.

Достижения университета в рамках проекта свидетельствуют о высокой 
квалификации профессорско- преподавательского состава, заинтересован-
ности бизнеса в информировании и вовлечении студентов в предпринима-
тельскую и инновационную деятельность, а также популярности среди об-
учающихся.

Немаловажной особенностью предпринимательского университета яв-
ляется то, что при способе реализации данного проекта следует учитывать 
как особенности национальной экономики и государственной политики, так 
и наличие студентов и преподавателей, которые обладают креативностью, 
профессионализмом и готовностью к рискам.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИЙ 
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА  

В ХОДЕ ПРОЦЕССА ВОСПИТАНИЯ
В современных мировых реалиях отчетливо можно различить перечень 

общечеловеческих проблем: глобальный экономический кризис, нарастание 
социальных конфликтов, множество экологических катастроф. Для их ре-
шения была разработана стратегия устойчивого развития. Под устойчивым 
развитием подразумевается как экономическое, так и социальное развитие 
современного общества, главным принципом которого является умеренное 
потребление, благодаря которому человечество сможет существовать и ис-
пользовать ресурсы без ущерба для будущих поколений.

Для наиболее простого восприятиясмыслового содержания стратегии 
устойчивого развития были сформулированы семнадцать целей устойчиво-
го развития. Четвертая цель звучит как «Обеспечение всеохватного и спра-
ведливого качественного образования и поощрение возможности обучения 
на протяжении всей жизни для всех» [3].

Одной из основных задач четвертой цели обозначено обеспечение моло-
дых людей компетенциями, которые позволят им быть квалифицированны-
ми специалистами в своей сфере деятельности.Мировые реалии показали, 
что грань между компетенциями разных профессий на данный момент су-
ществует лишь условно, поэтому сейчас квалифицированный специалист 
должен обладать полипрофессиональными компетенциями.

Полипрофессиональнаякомпетенцияпредставляет собой интегриро-
ванную компетенцию, усвоение которой предполагает владение учащимся 
определенным набором базовых знаний, умений, навыков в широком спек-
тре профессиональных областей, психологическую готовность мобильно 
приспосабливаться к изменяющимся условиям профессии, осознание не-
обходимости непрерывного обучения. Поэтому для ее формирования необ-
ходимы ключевые компетенции, интегрирующие знания, умения и навыки, 
относящиеся к широким сферам культуры и деятельности, полю профес-
сий, а также «компетенция обновления компетенций» [2, с. 31].

А. В. Коклевский определяет следующие группы полипрофессиональ-
ных компетенций, которые отвечают целям устойчивого развития: а) ин-
формационные; б) организационно- управленческие; в) кросскультурные; 
г) компетенции сотрудничества; д) проектно- созидательные; е) компетен-
ции перманентного саморазвития. Предпринимательскую компетенцию 
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можно отнести к группе организационно- управленческих компетенций, 
а экологическую – к информационным [1, с. 124].

Современный педагог также должен обладать полипрофессиональны-
ми компетенциями. Образование обязано отвечать потребностям общества, 
которое на данный момент требует его цифровой трансформации. Новое 
поколение учащихся нуждается в современных подходах к обучению. Педа-
гогические вузы включают в подготовку студентов обучение применению 
информационных технологий в образовательном и воспитательных про-
цессах. Внедрение компетентностного подхода в воспитательный процесс 
требует перестройки стандартного сценария проведения мероприятий. Пре-
подаватель не должен просто транслировать информацию, главной задачей 
становится побуждение студентов к творческой деятельности, самооргани-
зации. Информационные технологии позволяют заниматься организацией 
масштабных проектов с минимальными усилиями.

Проектная деятельность с учащимися является удобным инструмен-
том формирования экологической и предпринимательских компетенций. 
В условиях пандемии особенно остро чувствуется необходимость активно-
го применения информационных технологий в воспитательном процессе. 
Актуальными являются проекты, объединяющие экологию с предприни-
мательской деятельностью. Подобный опыт поможет будущим педагогам 
сформировать понятие об действии механизмов организации командной 
работы, что в последующем может быть применено студентами в профес-
сиональной деятельности.

Информационные технологии помогают организовывать масштабную 
деятельность, при этом студенты могут проводить небольшое время за ком-
пьютером, оно являются средством рефлексирования и получения новых 
заданий. Для начальной стадии разработки проекта могут быть применены 
интерактивная доска Padlet, с ее помощью студенты могут добавлять сти-
керы со своими предложениями, прикреплять ссылки, фото и видео. Пре-
подаватель полностью контролирует процесс мозгового штурма в реальном 
времени и может добавлять комментарии, однако упор делается на само-
стоятельную работу студентов. Google Документы и Google Таблицы так же 
позволяют коллективно обрабатывать информацию. Удобство применения 
информационных технологий состоит в мобильности и доступности уча-
стия – студентам не требуется соблюдать строгие временные рамки, они мо-
гут заниматься своей командной функцией на любой локации.

Изучив принцип применения информационных технологий в проектной 
деятельности студенты могут реализовывать успешные экологические ини-
циативы на месте работы уже во время учебы. Существует множество про-
ектов, позволяющих педагогам свои коммерческие экологические инициа-
тивы. Таким образом студенты, участвующие в выполнении экологических 
проектов во время обучения, формируют экологическую и предпринима-
тельскую компетенции, которые является компонентами полипрофессио-
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нальных компетенций, позволяющих им соответствовать требованию об-
щества к современному педагогу.
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МОТИВАЦИОННАЯ СФЕРА СТУДЕНТОВ  
КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ
В течение последних десятилетий университеты в развитых странах 

столкнулись с необходимостью трансформации своих компетенций и подхо-
дов, чтобы стать более конкурентоспособными и инновационными органи-
зациями и вносить более существенный вклад в социально- экономическое 
развитие. В литературе этот феномен рассматривается с двух позиций. 
С одной стороны, университеты должны быть ключевыми источниками 
знаний и инноваций. С другой стороны, университеты призваны создавать 
благоприятную среду для развития инновационного предпринимательства. 
Таким образом, ведущие университеты, находясь под давлением быстро 
меняющихся глобальных условиях, превращаются в предприниматель-
ские организации через формирование соответствующего типа поведения 
и управления, а также развитие предпринимательских компетенций [4]. Для 
реализации поставленных целей и формирования профессионалов ключе-
вую роль играет мотивация обучения студентов. По мнению ученых, ре-
зультаты деятельности человека на 20–30 % зависят от интеллекта, и на 
70–80 % – от мотивов.

Концепция мотива как побуждающей к действию силы зародилась еще 
во времена Платона и к сегодняшнему дню заняла огромный пласт психо-
логических исследований.Исходя из современных психологических пред-
ставлений по поводу категории мотивация (В. К. Вилюнас, В. И. Ковалев, 
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Е. С. Кузьмин, Б. Ф. Ломов, К. К. Платонов и др.), мотивационная сфера лич-
ности – это совокупность стойких мотивов, имеющих определенную иерар-
хию и выражающих направленность личности [1]. Мотив в свою очередь – 
побудительная причина для начала деятельности с целью удовлетворения 
 какой-либо потребности. Потребность рассматривается как психическое 
явление отражения нужды организма в  чем-либо (биологические потреб-
ности) и личности (социальные потребности), потребность непосредствен-
но побуждает индивида к активности, является внутренним стимулом его 
поведения и деятельности.Проблематикой мотивов интересовались такие 
отечественные исследователи как В. К. Вилюнас, В. И. Ковалев, Е. С. Кузь-
мин, Б. Ф. Ломов, К. К. Платонов. Также в качестве побудителей человече-
ского поведения рассматриваются интересы, задачи, желания и намерения. 
В мотивационной сфере личности студентов особого внимания заслуживает 
характеристика мотивов учебной деятельности студентов.

Кроме того, отдельного внимания в психологических исследованиях 
удостоилась мотивация профессионального труда, которая описана в рабо-
тах Э. Лоутера, В. Врума, Р. Хьюзмана, Дж. Хатфилда, У. Э. Деминга. Под 
профессиональной мотивацией понимается совокупность факторов и про-
цессов, которые, отражаясь в сознании, побуждают и направляют личность 
к изучению будущей профессиональной деятельности [2]. И так как сегод-
няшние студенты – это будущие сотрудники, то именно этот аспект мотива-
ционной сферы изучается у них чаще всего.

Целью нашего исследования было теоретически изучить и эмпирически 
исследовать мотивационную сферу в студенческих группах.Для достиже-
ния поставленной цели использовалась методика «Диагностика социально- 
психологических установок личности в мотивационно- потребностной 
сфере» (О. Ф. Потемкина). С помощью данной методики исследовались 
ориентации студентов на «процесс – результат», а также ориентации на 
«труд – деньги».

На основе проведенного исследования можно сделать следующие выво-
ды. В выявлении ориентаций на «процесс – результат» преобладаютстуден-
ты как с дисгармоничными ориентациями, для которых характерно сильное 
выражение одних ориентаций и возможное отсутствие других ориентаций, 
так и высокомотивированные студенты с гармоничными ориентациями. 
Все ориентации в данном случае выражены сильно и в равной степени. 
Ориентация на процесспоказывает важность такой составляющей в работе 
или другой деятельности как интерес. Студенту с доминированием такой 
установкой гораздо легче справляться с проблемными задачами в процессе 
своей деятельности. Им больше движет интерес к делу, а для достижения 
результата требуется много рутинной работы, негативное отношение к ко-
торой они не могут преодолеть.Человек с доминирующей установкой на ре-
зультат стремится достигать результата в своей деятельности вопреки все-
му – суете, помехам, неудачам. Он может входить в число самых надежных 
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сотрудников. Но он может за стремлением к достижению результата забыть 
обо всем остальном, например, кому-то ненамеренно навредить или просто 
сделать дело быстро, но некачественно.

При выявление ориентаций на «труд – деньги» наблюдается преоблада-
ние низкомотивированных студентов, у которых все ориентации выражены 
чрезвычайно слабо.Труд как деятельность сам по себе не приносит радости 
и удовольствия, в отличии от других занятий.А стремление увеличить свое 
благосостояние еще не является приоритетной задачей для изучаемых ре-
спондентов.

Очевидно, что мотивация является важной составляющей становления 
будущего специалиста. В литературе существует значительное количество 
классификаций условий, влияющих на процесс развития учебной мотива-
ции. И. Ф. Демидова, Н. В. Клюева и А. К. Маркова выделяют следующие 
условия, необходимые для успешного процесса развития учебной мотива-
ции [3]:

• создание благоприятного психологического климата в ходе учебного 
занятия, реализация демократического стиля общения преподавателя и сту-
дентов;

• продуманный отбор учебного материала, соответствующий актуаль-
ным потребностям студентов;

• соответствующая организация самой учебной деятельности: форми-
рование основных учебных задач, использование активных методов обуче-
ния, создание учебных проблемных ситуаций, стимулирование самоконтро-
ля и самооценки, включение каждого студента в рефлексивные процессы, 
предъявление разумных педагогических требований и др.;

• организация коллективных форм совместной учебной деятельности;
• грамотное использование оценки и обеспечение эффективной обрат-

ной связи в процессе обучения;
• повышение уровня обучаемости через развитие общих интеллекту-

альных способностей студента, создание условий успешности;
• совершенствование общеучебных умений и навыков.
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МЕДИАТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО 
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НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ «УНИВЕРСИТЕТ 3.0»

В 1998 году Бершок Р. Кларк разработал концепцию «Университет 3.0», 
согласно которой УВО должно не только привлекать финансовые ресурсы, 
обеспечивая свою деятельность, но и использовать современные методы об-
учения, сотрудничать с бизнес- сообществом.

Вузы Беларуси и учреждения общего среднего образования заинтере-
сованы в развитии предпринимательской культуры у учащихся. Молодые 
люди должны заниматься наукой и реализацией различных проектов, что 
позволит им стать успешными в дальнейшей профессиональной деятель-
ности. Освоение новых областей знаний в школах совместно с вузами ста-
новится важным звеном в решении этой задачи, так как именно здесь будет 
осуществляться подготовка по профильному образованию. В то же время 
в учреждениях общего среднего образования можно организовать каче-
ственную допрофильную и профильную подготовку учащихся.

В ГУО «Гимназия № 10 г. Гродно» в сотрудничестве с кафедрой журна-
листики факультета истории, коммуникации и туризма УО «Гродненский 
государственный университет имени Янки Купалы» (далее – ГрГУ) создан 
медиацентр «МедиаИдея на 10», работа которого ведется по следующим 
направлениям:

• учебное (проведение факультативных занятий, медиауроков препода-
вателями кафедры и магистрантами на базе ГУО «Гимназия № 10 г. Гродно» 
для учащихся, заинтересованных в получении журналистских профессий);

• научное (сопровождение научно- исследовательской деятельности 
учащихся гимназии);

• проектное (подготовка ученических медиапроектов при консультаци-
онной и технической поддержке сотрудников УНПО «Студенческий меди-
ацентр»);

• воспитательное и профориентационное (формирование заинтересо-
ванности учащихся в журналистских профессиях, развитие ответственного 
поведения в медиапространстве) [1].

Развитие массовой медиаграмотности учащихся реализуется в таких 
проектах, как школа «МедиаГид», туры-практикумы в рамках шестого 
школьного дня, Республиканский молодежный фестиваль- конкурс «Ме-



398

диасфера». На базе гимназии два раза в месяц проводятся медиауроки, ор-
ганизованные преподавателями и магистрантами ГрГУ («Попали в сети», 
«ОнлайнDetox»: избавляемся от сетевого мусора и т. д.). Подобная про-
фориентационная деятельность направлена на организацию встреч с пре-
подавателями кафедры, мастер- классов с практикующими журналистами, 
тренингов по подготовке информационных материалов.Учащиеся гимна-
зии на постоянной основе посещают международную школу журналисти-
ки «Мастерская BY-RU», которая организована по инициативе Белорус-
ского союза журналистов и общественной организации «Друзья–Сябры» 
на базе кафедры журналистики. Гимназисты также активно включились 
в процесс издания газеты, что сказалось на качественном уровне пред-
ставляемых материалов в издании «Paragraph 10».С использованием эле-
ментов медиатехнологий проводятся уроки в форме медиалаборатории, 
данный опыт освещался на научно- практической конференции с между-
народным участием «Образование через всю жизнь: актуальные пробле-
мы непрерывного профессионального образования педагогов столицы» 
(Минск, Беларусь).

В период школьных каникул в гимназии функционирует медиаотряд, 
в котором учащиеся работают по особому плану: посещают редакции газет 
(«Гродненская правда», «Гродненский университет»), осваивают секреты 
журналистской профессии на телевидении и радио. Именно это и позволи-
ло создать гимназические радио- и телестудии. Учащиеся снимают новост-
ные выпуски, социальные ролики, освещают свою деятельность в социаль-
ных сетях.

Коммуникационный проект «Читающая семья: у нас читает даже кот» 
был отмечен дипломом III степени на Республиканском фестивале- конкурсе 
«Медиасфера – 2020», также участники медиацентра становятся призерами 
и дипломантами различных Международных конкурсов («Наследники По-
беды», «Диалог культур», «Лишь слову жизнь дана…», конкурс литератур-
ных флешмобов и др.).

В 2020/2021 учебном году гимназия включилась в инновационный про-
ект «Внедрение модели профориентационной работы с учащимися в учреж-
дениях общего среднего образования на этапе первичного профессиональ-
ного выбора и проектирования успешной карьеры», этопозволит не только 
развить медиаграмотность школьников, но исформировать необходимые 
компетенции, воспитать граждан, способных ориентироваться в социаль-
ных процессах.
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ТЕХНОЛОГИИ ДИСТАНЦИОННОГО  
ОБУЧЕНИЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
В современном мире темпы обновления научно- технического прогресса 

настолько велики, что, как отмечают исследователи проблемы, полученные 
знания станут устаревать через 20 месяцев [1, c. 24]. Поэтому получение 
диплома и начало трудовой деятельности не означают окончания обучения. 
Современный специалист для того, чтобы справляться со своими обязан-
ностями, должен непрерывно совершенствовать свои умения и навыки [2, 
c. 612]. Дополнительное образование предоставляет специалисту в крат-
чайшие сроки получить необходимые знания без отрыва от своей основной 
трудовой деятельности.

В Российском экономическом университет имени Г. В. Плеханова ре-
ализуется значительное количество программ дополнительного профес-
сионального образования (ДПО). Коллективом авторов было проведено 
социологическое исследование методом анкетирования для выявления эф-
фективности организации дополнительного профессионального образова-
ния с применением дистанционных технологий обучения. В исследовании 
приняли участие слушатели программ ДПО по специальностям «Мульти-
медийная журналистика», «Конфликтология» и «Социально- политический 
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менеджмент в цифровой среде» (N=110). Было две волны опроса: апрель-
май 2020 года и сентябрь- октябрь 2020 года.

При ответе на вопрос «Насколько эффективно, по Вашему мнению, ре-
ализован процесс дистанционного обучения?» средневзвешенная балльная 
оценка составила 3,22 балла по пятибалльной шкале. Оценку «1 балл» по-
ставили только 8 % слушателей, оценку «5 баллов» – 11 %.

Следующий блок вопросов касался характеристики условий организа-
ции дистанционного обучения. В качестве основных критериев предлага-
лось оценить следующие параметры: наличие отдельной комнаты, рабо-
чего места и персонального компьютера; количество человек, совместно 
соблюдающих режим самоизоляции на территории одного домохозяйства; 
скорость интернет- соединения и его возможности для бесперебойного ис-
пользования веб-камеры.

В связи с тем, что занятия по дополнительному образованию проводят-
ся вечером, во временной период с 18.55 до 22.00, то 82 % обучающихся 
по программам ответили, что они учатся в тот период, когда дома вместе 
с ними находится два и более человек, что создает для них дополнительные 
трудности при освоения материала. Только 44 % слушателей имеют воз-
можность заниматься в отдельной комнате, хотя рабочее место есть у 62 %; 
остальные занимаются на кухне или в комнате, где есть еще один член се-
мьи. Ситуация с наличием компьютеров в семье у обучающихся в целом 
сложилась благоприятная: только 4,2 % из общего числа опрошенных от-
ветили, что компьютеров не хватает, что, в свою очередь, заставляет опре-
делить график их использования. Следует отметить, что при этом возмож-
ность выхода в интернет есть у 94 % слушателей. 78 % отметили, что это 
скоростной интернет, который позволяет использовать в полном объеме 
вебкамеру и дает качественное изображение.

Очень важным нам представлялся вопрос о качестве обучения на дис-
танте. Слушателям был задан вопрос: «Оцените по шкале от 1 до 5 баллов 
качество подачи материала преподавателями». Средневзвешенная балльная 
оценка составила 4,1 балла. При этом оценки «1 балл» и «2 балла» не по-
ставил ни один из слушателей, что свидетельствует о достаточно высоком 
уровне преподавательского состава. Ответы на вопрос «Оцените по шкале 
от 1 до 5 баллов качество усвоения учебного материала на дистанционном 
обучении» оказались значительно ниже. Средневзвешенная балльная оцен-
ка составила 2,98 баллов. Только 6 % студентов поставили при ответе на 
этот вопрос 5 баллов. Таким образом очевидно, что домашняя обстанов-
ка и нахождение в квартире других членов семьи являются отвлекающими 
факторами и мешают сосредоточиться на обучении.

Также слушателям был задан открытый вопрос «Какие достоинства 
и недостатки они видят в дистанционном обучении?». Среди достоинств 
слушатели отметили «возможность оставаться дома в период пандемии, что 
дает им чувство безопасности», «не тратить лишнее время на дорогу, а про-
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вести его с пользой», «возможность создавать видимость присутствия, если 
тебе не нравится лекция», «параллельно заниматься другими делами» 1. 
Среди недостатков назывались такие факторы, как «долгое нахождение 
в статичном состоянии», «усталость от компьютера», «трудность концен-
трации внимания», «мешают родственники», «нет общения с другими слу-
шателями, что повышало настроение» 2.

Одной из основных задач данного исследования являлся анализ оцен-
ки слушателями перспектив дистанционного обучения. Поэтому был задан 
вопрос о том, готовы ли слушатели и в дальнейшем продолжать обучение 
с применением дистанционных образовательных технологий. При ответе на 
этот вопрос 78 % респондентов ответили отрицательно. Только 16 % ре-
спондентов отметили, что им нравится эта форма обучения и они предпо-
читают ее любой другой.

Пандемия коронавируса стимулировала организацию перехода высшего 
образования к модели «Университет 4.0», в которой актично применяют-
ся дистанционные технологии. Но, как показало наше исследование слу-
шатели дополнительного профессионального образования предпочитают 
традиционные формы обучения, когда происходит очное взаимодействие 
с преподавателем. Как отмечают многие исследователи проблемы, дистан-
ционное обучение максимально эффективно в том случае, когда применя-
ется комбинированный формат в сочетании синхронного и асинхронного 
методов, которые позволяют разумно сочетать лекционные и практические 
занятия [3, c. 299]. Как правило, большинство обучающихся предпочитают 
синхронный метод проведения семинарских занятий и асинхронный лекци-
онных [4, с. 63].
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ПРОДВИЖЕНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ В СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕТЯХ КАК СПОСОБ СОЦИАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Рассматривая комплекс маркетинга, следует сказать, что продвижение 
является неотъемлемой частью реализации продукции и формирования 
собственного бренда. Как показывает практика, опыт продвижения через 
сеть Интернет является достаточно эффективным и активно используе-
мым инструментом. Этими особенностями обусловлен интерес специали-
стов в области коммуникационного маркетинга к тем видам коммуникации 
с аудиторией и продвижением, которые являются достаточно бюджетными 
и инновационными, а именно посредствам мобильных телефонов, гаджетов 
и сети Интернет. Данные способы продвижения доказывают, что даже в ус-
ловиях нестабильной экономической ситуации, когда многие отказываются 
финансировать маркетинговую деятельность, они приносят значительный 
положительный эффект и наращивают обороты.

Исходя из мнения экспертов в области маркетинга, в дальнейшем будет 
наиболее актуально продвижение с помощью мобильных средств передачи 
информации, так как представленные в данных средствах технологии дают 
возможность наладить мобильную коммуникацию с потребителей напря-
мую. Новые технологии позволяют отслеживать местонахождение потреби-
телей и передавать им информацию о соответствующих купонах и аукцион-
ных предложениях. Ярким примером является возможность заказа купона 
прямо в момент совершения покупки. Согласно статистике, бумажными 
купонами пользуются в среднем 3 % потребителей, а на купоны, которые 
представлены в телефоне, реагируют от 5 до 15 %. Также на сегодняшний 
день новые технологии помогают отслеживать интересы с помощью мони-
торинга просматриваемых информационных постов и информации в интер-
нете [1].

При использовании инновационных методов продвижения следует учи-
тывать специфику и особенности продукта или услуги, а также специфи-
ку построения коммуникации с клиентом в сервисной сфере. В качестве 
примера реализации иллюстративного маркетинга по средствам социаль-
ных сетей можно привести маркетинговую компанию сети фитнес- клубов 
CrunchGyms. Маркетологи данной компании предоставили возможность 
бесплатного посещения занятия каждому, кто сфотографирует рекламу на 
улице и покажет ее своим друзьям, а также при входе в клуб.
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Кризис не изменил положительной динамики устойчивого рынка раз-
личных видов продвижения в Интернете. По данным рекламного агент-
ства MindshareInteraction, общий объем рынка интернет- рекламы в Рос-
сии в 2008 году составил 14,7 млрд руб., что на 55 % больше результата 
2007 года. На выставке AD: TECH-2008 компания MarketingSherpa провела 
опрос маркетологов крупнейших корпораций. Вопросы касались актуаль-
ных тенденций в продвижении товаров и услуг последнего времени. Было 
опрошено 332 респондента, которые в 2006 году выделили на продвижение 
через интернет 46 % своих рекламных бюджетов, а в 2007 году это сумма 
возросла до 49 % [2]. Из вышепредставленных тенденций следует сказать, 
что и в дальнейшем продвижение по средствам социальных сетей и интер-
нета в частности будет наиболее популярным способом маркетинговой ком-
муникации.

Интернет, как наиболее популярный и эффективный канал продвиения 
товаров, наполняется все более новыми и инновационными формами ком-
муникации. Одним из вопросов, который был задан маркетологам звуча сле-
дующим образом «На что бы вы потратили $ 100 тыс., если бы ваш директор 
или клиент дали вам эти деньги и поручили вложиться в одну из технологий 
продвижения, которая может быть очень эффективной?». Результаты пред-
ставлены в таблице 1 [2].

Таблица 1
Популярность методов продвижения среди маркетологов

Видео 18,1 %
Социальные сети 15,2 %
Мобильные технологии 11,9 %
SEO 8,4 %
Вирусный маркетинг 7,3 %
Поисковая реклама 6,6 %
Целевые страницы 5,5 %
Остальное 22,9 %

Таким образом, исходя из вышепреведенных данных следует сказать, 
что мы наблюдаем положительную тенденцию к увеличению популярности 
более мобильных и инновационных способов продвижения через интернет, 
а именно коммуникационная деятельность в социальных сетях. Опублико-
вание информации в социальных сетях предполагает ее обсуждение и обмен 
ресурсами. Любой желающий имеет возможность получить к ней доступ.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ СТУДЕНТОВ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Профессиональное становление –это социальный процесс, содержащий 
зарождение и развитие профессиональных мотивов, выбор определенной 
профессионально- трудовой сферы, профессиональное обучение и воспита-
ние. В этот период формируется профессиональное самоопределение, разви-
ваются ключевые навыки и умения, социально значимые и профессиональ-
но важные качества личности. Успешное овладение профессией происходит 
в условиях определенного трудового процесса и производственных отно-
шений и динамичного вхождения индивида в профессионально- трудовую 
среду.

Воспитание личности в период обучения в высшем учебном заведении 
является определяющим этапом становления будущего специалиста. В этот 
период активно формируются профессиональные компетенции и заверша-
ется целенаправленное воспитательное воздействие на всестороннее разви-
тие личности: интеллектуальное, культурное, физическое и духовное.

На человека существенное влияние оказывает реальная действитель-
ность, в которой непрерывно он находится и воспитывается. Эта реальная 
действительность представляет собой конкретную социальную среду. По-
этому социализация личности осуществляется через такое взаимодействие 
ее со средой, в ходе которого человек не только овладевает социальным 
опытом, но и наращивает его. В результате чего происходит процесс вхож-
дения человека в социум и его приспособление к культурным, политиче-
ским, экономическим и другим условиям общественной жизни.

Социализация личности является весьма актуальной темой, так как сам 
процесс длится не день, не месяц и даже не год. Данный процесс охваты-
вает весь период человеческой жизнедеятельности. Так же различного рода 
преобразования, происходящие под влиянием новых технологий, рыночных 
отношений и кризисных явлений в экономике отражаются на «механизме» 
включения индивида в общественную систему. Общество сегодня предъ-
являет новые требования к социальному статусу человека, требует от него 
максимально полного личностного развития.

И. С. Кон определяет термин «социализация» в качестве усвоения со-
циального опыта, создающего конкретную личность [2, c. 70]. Е. М. Бабо-
сов, в свою очередь, отмечал, что социализация это «многогранный процесс 



405

усвоения индивидом социального опыта, определенной системы знаний, 
норм, ценностей, образцов поведения, присущих определенной социаль-
ной группе и обществу в целом и позволяющих ему функционировать в ка-
честве активного субъекта общественных отношений и деятельности» [1, 
с. 280]. Энтони Гидденс говорил, что «социализация процесс, в ходе которо-
го беспомощный младенец постепенно превращается в обладающее само-
сознанием разумное существо, понимающее суть культуры, в которой он 
родился» [5, с. 69].

Основная цель заключается в том, чтобы перевести человека из биоло-
гического состояния в самостоятельную личность, обладающую самосозна-
нием. Играя свою роль в обществе, человек осознает собственный образ, 
начинает понимать свое отличие от других.

Социализация допустима только при взаимодействии индивидов и про-
цесс основывается на межличностных отношениях. В результате чего про-
исходит передача физиологического и нравственного опыта, человеческих 
ценностей, социальных норм. Важно знать, что без взаимодействия с дру-
гими людьми формирование самопознания личности и самооценки невоз-
можны. Социализация не имеет четких границ, тем самым человек имеет 
возможность на протяжении всей жизни перенимать опыт и обучаться взаи-
модействию с другими людьми.

Социальное развитие личности включает свои виды и этапы. Чтобы до-
стичь определенного уровня самосознания каждый индивид обязан пройти 
все стадии взаимодействия с окружающими его людьми.

Социальное становление человека происходит в течение всей жизни 
и в разных социальных группах. Семья, детский сад, школьный класс, сту-
денческая группа, трудовой коллектив, а также компания сверстников – это 
социальные группы, составляющие ближайшее окружение индивида и вы-
ступающие в качестве носителей различных норм и ценностей. Такие груп-
пы, задающие систему внешней регуляции поведения индивида, называют-
ся институтами социализации [4, c. 54]. К ним принято относить различные 
социальные организации и группы: семью, школу (или школьный класс), 
студенческую группу, высшее учебное заведение, производственную груп-
пу, армию, СМИ и т. д.

Главная роль в процессе профессиональной социализации студентов от-
водится таким компонентам, как теоретическое и практическое обучение 
в вузе, научно- исследовательская, спортивно- массовая, художественная, 
общественно- организационная, производственно- трудовая и иная деятель-
ность студентов. Эти механизмы дают студентам возможность раскрыть 
свои способности, самоутвердиться, сформировать не только професси-
ональные, но и социальные умения и навыки, требуемые для их будущей 
профессионально- трудовой и социальной деятельности.

На ИСГО уже с 1-го курса студенты становятся активными участниками 
онлайн- конференций, готовят и публикуют научные статьи и тезисы, при-
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нимают участие в социологических исследованиях, привлекаются к обра-
ботке и анализу анкет, что способствует формированию у будущих специ-
алистов практических навыков.

Таким образом, в зависимости от эффективности процесса профессио-
нальной социализации в вузе, студенческая молодежь либо интегрируется 
в профессионально- трудовую сферу общества, т. е. распределяется в систе-
ме профессиональных и социальных связей, утверждается в социальных 
структурах и самоидентифицируется с ними, либо оказывается отторгну-
той, исключенной социальной группой.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ СТУДЕНТОВ  
ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ БАКАЛАВРИАТА

Получение качественного профессионального образования является 
одной из важнейших составляющих жизни человека, однако дальнейшие 
шаги после получения диплома бакалавра  довольно-таки разнообразны. 
Востребовано ли получение полного высшего образования, конечная точ-
ка которого – диплом магистра; или сейчас достаточно получение разно-
образного спектра профессий путем дополнительных курсов; или после 
окончания первой ступени образования в университете следует попробо-
вать трудоустроиться и работать с полученными знаниями? Исследования 
на тему значимости получения высшего образования проводятся часто, ведь 
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институт образования трансформируется на глазах; требуется также анализ 
востребованности магистратуры в представлениях различных социально- 
демографических групп, прежде всего, студенчества.

Рассмотрим различные профессиональные, образовательные стратегии 
российских студентов сразу после окончания бакалавриата. Для начала от-
метим, что Болонская система, внедренная в России с 2003 г., была принята 
неоднозначно. «…Диплом бакалавра пока в нашей стране не воспринимает-
ся как ученая степень» [1, с. 37], – пишет Н. Ф. Голованова. Действительно, 
возникновение двухступенчатой системы образования вызвало множество 
вопросов преподавателей, абитуриентов и их родителей. Учитывая тот факт, 
что бюджетных мест на магистерские программы в разы меньше, чем на 
бакалавриат, встает вопрос о доступности, с одной стороны, и востребован-
ности, с другой стороны, полного университетского шестилетнего образо-
вания. В ходе эмпирического исследования* студентам старших курсов по 
направлениям «Социология» и «Политология» РЭУ им. Г. В. Плеханова был 
задан вопрос «Каковы ваши планы сразу после окончания вуза?». Получен-
ные результаты представлены в таблице.

Таблица
Ответы студентов на вопрос «Каковы ваши планы сразу после окончания вуза?»

Варианты ответов % от ответивших
Работать в Москве 76,5
Работать в Московской области 9,8
Работать в другом регионе России, за пределами России 17,4
Учиться в магистратуре в РЭУ 38,6
Учиться в магистратуре другого вуза Москвы или Подмосковья 42,4
Учиться в магистратуре в другом регионе России 4,5
Учиться в магистратуре за пределами России 17,4
Получать второе высшее образование в Москве 12,1
Получать второе высшее образование в Московской области 0,8
Получать второе высшее образование в другом регионе России 0,8
Получать второе высшее образование за пределами России 5,3
Обучаться по программам дополнительного образования в Москве 8,3
Обучаться по программам дополнительного образования в Мо-
сковской области

0

Обучаться по программам дополнительного образования в другом 
регионе России

0

Обучаться по программам дополнительного образования за преде-
лами России

3

Примечание: сумма ответов превышает 100 %, так как возможно было дать несколько 
вариантов ответов.

Как можно заметить, большое внимание респонденты уделяют трудоу-
стройству и поступлению в магистратуру по получении диплома бакалавра. 
Результаты данного опроса подтверждаются результатами исследования, 
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проведенного среди студентов выпускных курсов вузов Екатеринбурга [3, 
с. 134].Также можно отметить, что тенденция ориентации студентов на тру-
доустройство более значительна, чем на продолжение своего образователь-
ного пути. Говоря о предпочтениях в продолжении обучения после получе-
ния диплома бакалавра, в первую очередь студенты обращают внимание на 
магистратуру, далее по востребованности следует получение диплома вто-
рого высшего и только потом дополнительного образования. Аналогичные 
тенденции также прослеживаются в результатах исследования, проведенно-
го среди студентов в 2016 г. [4, с. 5662].

Таким образом, в связи с резкими изменениями в сфере трудоустрой-
ства, с каждым годом уверенность студентов в своих жизненных планах 
уменьшается все больше. Постоянно изменяющиеся списки востребован-
ных профессий, недостаточная скорость трансформации образовательных 
учреждений заставляют выпускников вузов бросать учебу, менять направ-
ления обучения или вовсе идти работать на позиции не соответствующие их 
специальности в дипломе. Поэтому действия выпускников настолько раз-
нообразны. «В условиях общественных трансформаций, изменения квали-
фикационной и профессиональной структуры общества нарушаются связи 
между институтом рынка и институтом образования» [5, с. 577]. Большие 
проблемы с несоответствием образовательных программ требованиям при 
трудоустройстве заставляют работодателей «доучивать» выпускников на 
новом рабочем месте. В связи с чем многие студенты, не видя практической 
пользы от современного высшего образования, так рано начинают пробо-
вать себя на рынке труда. Одним из возможных решений данной проблемы 
является самообразование [2, с. 377].

*Эмпирическое исследование методом анкетирования инициировано 
и реализовано исследовательской группой кафедры политологии и социо-
логии РЭУ им. Г. В. Плеханова под руководством Е. В. Каргаполовой среди 
студентов 3 и 4 курсов направлений «Социология» и «Политология» в дека-
бре 2019 г. (N = 132).
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гуманитарного образования УО «Белорусский государственный 

экономический универститет», г. Минск

УНИВЕРСИТЕТ 3.0 КАК НОВАЯ ФОРМА РАЗВИТИЯ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

К исходу второго десятилетия XXI века в экспертном сообществе сло-
жился негласный консенсус, согласно которому университет должен быть 
одновременно центром образования, науки и инноваций. Такого рода си-
нергия в теории должна была обеспечить непрерывность процесса переда-
чи (образование), создания (наука) и внедрения (инновации) нового знания. 
Данная концепция получила название «Тройной спирали» (TripleHelix), ко-
торая впервые была сформирована в 1995 году Генри Ицковицем и Лоэтом 
Лейдесдорфом в работе «Тройная спираль – взаимодействие университета- 
индустрии-государства: лаборатория экономического развития на основе 
знания».

«Концепция “Университет 3.0”, которую развивают уже восемь универ-
ситетов, сегодня успешно реализуется. В перспективе мы видим практиче-
ски все университеты участниками данного проекта. В наших вузах созданы 
соответствующие условия для проведения исследовательских мероприятий, 
развития стартапов, зон коворкингов. Студенты ими успешно пользуются. 
И не нужно думать, что это только учащиеся IT-специальностей. Задейство-
ван широкий круг студентов технических и технологических специально-
стей и не только», – сказал Сергей Касперович. По его словам, концепция 
«Университет 3.0» позволяет не только студентам стать более подготов-
ленными к профессиональной деятельности, но и стимулирует к развитию 
педагогов. «Ошибочно полагать, что вузовский преподаватель – это чело-
век, который только передает знания. Он вместе со студентом в первую оче-
редь – исследователь», – заметил представитель Министерства образования.

Отличительные признаки университета 3.0 таковы:
• Неразрывная связь с реальным сектором экономики. Университет 

является неотделимой частью мета-кластера, включающего акселерацион-
ную инфраструктуру для стартапов (бизнес- инкубаторы, венчурные фон-
ды и т. д.) и офисы устоявшихся компаний. Наиболее известный пример 
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подобного кластера – знаменитая Кремниевая Долина в США. В России 
примером такого кластера можно назвать Инновационный Центр Сколко-
во, а в перспективе – Научно- технологическую долину МГУ «Воробьевы 
Горы».

• Результаты прикладной научной деятельности находят немедленное 
применение в окружающем университет кластере. Технических вариан-
тов такого взаимодействия много: создание технологических компанией 
студентами и преподавателями на основании своей научной деятельности, 
продажа результатов интеллектуальной собственности крупным компани-
ям, и т. д.

На первый взгляд, такого рода инновационные кластеры, центральным 
ядром которых является университет, и есть магистральная дорога в свет-
лое будущее устойчивого экономического роста и процветания. Однако на 
практике успешных примеров «университетов 3.0» считанные единицы. 
В основном это университеты США, в первую очередь всем известные MIT, 
Стэнфорд, Гарвард и, в меньшем масштабе, еще несколько десятков уни-
верситетов.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  
КУЛЬТУРЫ СОВРЕМЕННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ЧЕРЕЗ МОДЕЛЬ СЕТЕВЫХ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВ 
«УЧАЩИЕСЯ – СТУДЕНТЫ»

Внедрение в учебный процесс университетов образовательных техно-
логий, активизирующих инновационность мышления, позволяет повысить 
уровень специальных знаний студентов в области инновационной деятель-
ности, коммуникабельность и навыки самопрезентации, углубить специ-
ализацию, выявить талантливых студентов, потенциальных аспирантов 
и лиц, склонных к научному творчеству, повысить имидж вуза и эффек-
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тивность трудоустройства. Сочетая различные методики, основанные на 
отечественном и зарубежном опыте, преподаватели создают уникальную 
образовательную среду, направленную на развитие предпринимательских 
компетенций студента, что будет обеспечивать его конкурентность в усло-
виях рыночной экономики.

В настоящее время активно реализуется модель сетевых бизнес- 
сообществ «Учащиеся – студенты», где студенты оказывают консультаци-
онную помощь в процессе формирования предпринимательской культуры 
школьников. Это связано также с запросами времени, когда создаются сете-
вые сообщества в реализации бизнес- технологий.

Основная идея этой модели состоит в том,  чтобы используя сетевую 
организацию  для быстрого обмена информацией и знаниями, содейство-
вать развитию гибкости и креативности, обучению навыкам совместной 
деятельности при сохранении индивидуальности в процессе формирования 
у учащихся знания об основах предпринимательской культуры на практи-
ке создания, функционирования сетевых бизнес- сообществ «учащиеся- 
студенты». Виртуальные бизнес- сообщества обеспечивают важной инфор-
мацией учащихся, которые хотят и нуждаются в рекомендациях, указаниях, 
советах, идеях и инновациях в сфере предпринимательской культуры [3, 
с. 115].

Процесс обмена знаниями (информацией) неразрывно связан с поня-
тием коммуникации и менялся на протяжении истории человечества вме-
сте с изменением особенностей коммуникации. Технократические теории, 
интеракционизм и теория межкультурного содержания коммуникации 
объясняют феномен возникновения социальных сетей, которые являются 
уникальной платформой для обмена знаниями и предоставлением сфор-
мированных знаний о себе самом, включая описание внешности, интел-
лектуальных и личностных качеств. Пользователь сети Интернет создает 
собственную реальность, которая существует здесь и сейчас в виртуальной 
среде. Регистрируясь в социальных сетях, индивид выходит за рамки физи-
ческой реальности, получая возможность быть в разных местах в одно и то 
же время через разные образы себя самого. В социальных сетях появляются 
объединения профессионалов, которые таким образом поддерживают связь 
между собой и возможность обмениваться знаниями.

Если в зарубежной науке уделяется значительное внимание исследо-
ваниям обмена знаниями в онлайн- среде, то в странах СНГ данные иссле-
дования носят точечный коммерческий характер (например, исследований 
МООК Высшей школой экономики). При этом, в России, например, сектор 
онлайн- образования развивается быстрыми темпами, и исследователи про-
гнозируют рост данной сферы обмена знаниями. В Республике Беларусь 
рынок онлайн- образования пока не изучается в силу отсутствия крупных 
образовательных онлайн- платформ (кроме проекта «Летучий универси-
тет», который, по сути, только отчасти можно назвать онлайн- платформой). 
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При этом в нашей стране развивается сектор дополнительного професси-
онального образования при университетах (БГУиР предлагает пройти об-
учение на курсах специалистов по Bigdata) и крупных IT-компаниях (курсы 
бизнес- аналитиков в EPAMSystem, курсы в IT-академии ПВТ). В социаль-
ных сетях появляются группы, объединяющие людей, которые интересуют-
ся  какой-либо профессиональной областью. Целью данных групп является 
создание благоприятной атмосферы для развития индивидов в определен-
ной профессиональной области, повышение уровня их знаний и предостав-
ление доступа к различной профессиональной литературе, а также обмен 
мнениями. Следовательно, на сегодняшний момент важно исследовать 
особенности развития и перспективы развития процесса обмена знаниями 
в профессиональных онлайн- группах с целью выявления преимуществ по-
лучения знаний через Интернет.

Исследуемые сообщества обладают рядом характеристик, выделенных 
при теоретическом анализе информации по специфике обмена знаниями 
в сети Интернет:

1) члены онлайн- сообщества имеют базу данных, к которой обращают-
ся при необходимости найти либо уточнить  какую-либо профессиональную 
информацию, причем использование данной информации легитимизиро-
вано;

2) в онлайн- сообществе наблюдается тенденция к наставничеству: при 
необходимости участники всегда могут обратиться к коллегам из сообще-
ства за помощью по разрешению профессиональных вопросов;

3) при обращении к коллегам участники онлайн- сообщества мгновенно 
получают ответ, что обусловлено отсутствием временных и пространствен-
ных границ;

4) такая важная характеритсика виртуального профессионального сооб-
щества, выделемая в литературе, как коллективная идентичность, в онлайн- 
сообществе имеет средний уровень выраженности.

Таким образом, онлайн среда формирует новые условия для 
существования и функционирования таких сообществ, через которые 
происходит более эффективный обмен знаниями, азначит и новые 
благоприятные условаия для самого обмена знаниями.
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УНИВЕРСИТЕТ 3.0:  
КОНЦЕПЦИЯ, ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Модель «Университет 3.0» рассматривается Минобразования как одно 
из приоритетных направлений развития отечественной высшей школы.

Понятие «Университет 3.0» как обозначение университетов в качестве 
корпоративных субъектов экономики стало активно распространяться на 
постсоветском пространстве с начала 2000-х гг. В Беларуси на официаль-
ном уровне об особой миссии учреждений высшего образования по ком-
мерциализации знаний было заявлено в декабре 2017 г. на II Съезде ученых.

Нормативную основу для претворения в жизнь этой модели заложил 
приказ Министра образования от 01.12.2017 № 757 «О совершенствовании 
деятельности учреждений высшего образования на основе модели «Универ-
ситет 3.0».

Экспериментальный проект по внедрению модели реализуется на базе 
7 вузов (БГУ, БНТУ, БГУИР, БГТУ, БГЭУ, Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы, Белорусско- Российский университет). 
С 1 сентября 2019 г. к проекту присоединился Полоцкий государственный 
университет. Предполагается реализовать проект в 2018–2023 гг.

Его цель сформулирована следующим образом: «Проект направлен на 
комплексное развитие научно- исследовательской, инновационной и пред-
принимательской инфраструктуры учреждений высшего образования в це-
лях создания инновационной продукции и коммерциализации результатов 
интеллектуальной деятельности».

По существу, речь идет о создании на базе вузов интеграции образова-
ния, науки, инноваций, коммерциализации и внедрения в производство.

Концепция «Университет 3.0» (в том числе и как концепция «предпри-
нимательского университета» – EntrepreneurialUniversity) популярна за ру-
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бежом и во многом формирует тренды в развитии мировой высшей школы 
в последние десятилетия.

Секрет этой популярности прост. Университеты по определению явля-
ются источниками формирования знаний, а также местом формирования 
человеческого капитала. Соответственно их логично рассматривать как 
наиболее очевидное связующее звено между наиболее инновационными, 
высокотехнологическими и быстро развивающимися новыми секторами 
экономики и молодыми людьми, еще не вышедшими полноценно на рынок 
труда, чьи навыки и компетенции можно формировать с учетом требований 
данных секторов. Эта связь позволяет оптимизировать средства на развитие 
науки и инноваций, а также значительно повысить конкурентоспособность 
и привлекательность университетов.

Собственно говоря, цифра «3» призвана подчеркнуть отличие новой 
концепции от «Университета 1.0», где готовят специалистов для профессио-
нальной деятельности в отдельных секторах экономики и социальной сфе-
ры, и «Университета 2.0», где важную роль играет научно- исследовательская 
работа.

Традиционные же центры научных разработок во многих случаях могут 
оказаться менее гибкими в перестроении своей работы и адаптации к стре-
мительно изменяющимся требованиям рынка труда, а также в производстве 
инновационных знаний. Еще в 1981 г. Ричард Фуллер писал, что удвоение 
знаний человечества происходит каждые 12–13 месяцев, а к 2020 г. специ-
алисты IBM ожидают удвоение знаний человечества приблизительно каж-
дые 12 часов.

Параллельно с ускорением темпов увеличения знания на рынке труда 
в высокотехнологических областях происходят процессы, имеющие не-
однозначное социальное значение. Наряду с роботизацией, ведущей к вы-
миранию многих профессий и сокращению рабочих мест, серьезной про-
блемой для высокотехнологических отраслей, особенно для IT-сферы, 
становится эйджизм. Как отмечает издание CIO, «лидеры в области техин-
дустрии хвастаются тем, что отдают предпочтение молодым кадрам». Бело-
русские масс-медиа также отмечают эйджизм в IT-сфере, даже несмотря на 
серьезный дефицит кадров. И дело, по-видимому, не столько в предвзятом 
отношении к людям старше 35 лет, сколько в крайне динамично развиваю-
щемся секторе.

Для белорусских вузов современные тенденции в сфере высоких техно-
логий представляют двой ную угрозу.

Во-первых, связь с рынком труда, несмотря на значительные усилия 
правительства в этом направлении, остается слабой.

Во-вторых, белорусские вузы сталкиваются с серьезной проблемой де-
фицита абитуриентов вследствие демографических процессов, происходя-
щих в стране.
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Все это актуализирует проблему конкурентоспособности отечествен-
ных учреждений высшего образования, предотвращения «утечки мозгов», 
а также усиления вклада высшей школы в развитие экономики страны.

Все активнее обсуждается диспропорция между развитием IT-сектора 
и других секторов в экономике. Безусловно, IT-сектор уже показал свое важ-
ное значение для белорусской экономики и продолжает демонстрировать 
высокие темпы роста. Однако усиление этой диспропорции может привести 
к серьезным экономическим и социальным последствиям. Поэтому мож-
но только приветствовать решение Минобразования включить в проект не 
только очевидно ожидаемый БГУИР, но и университеты с гуманитарными 
специальностями, а также региональные.

Важным условием, способствующим качественному пересмотру взаи-
модействия вузов, государства и бизнеса в сфере высшего образования, ста-
ло расширение так называемого «вузовского компонента» при составлении 
учебных планов и стандартов, расширение автономии учреждений высшего 
образования по разработке учебно- методической документации. Это позво-
лило сделать более гибкими учебные программы, в большей степени адап-
тировать их под запросы организаций – заказчиков кадров.

Помимо тесной связи с коммерческим сектором отличительной чертой 
«Университета 3.0» является также развитие предпринимательской культу-
ры у студентов, стимулирование и подготовка их к предпринимательской 
деятельности после выпуска из университета.

В 2018 г. Беларусь второй раз (первый – в 2016 г.) приняла участие в Glob
alUniversityEntrepreneurialSpiritStudents’ Survey – исследовании предприни-
мательского потенциала студентов. Оно не зафиксировало значимого про-
гресса по сравнению с 2016 г., но отметило ряд позитивных шагов в рамках 
развития в стране предпринимательской культуры у студентов.

Несмотря на объективно позднее начало реализации проекта «Универ-
ситет 3.0», и государственные, и негосударственные организации осознают 
его важность для развития экономики и человеческого капитала страны. 
Важным достижением является и то, что в проект включены не только тех-
нические вузы.

Среди основных трудностей в реализации концепции «Университета 
3.0» в Беларуси следует отметить сохранение слабой связи между рынком 
труда и высшей школой, пока еще относительно невысокую степень гибко-
сти образовательного процесса и его содержания, относительно невысокий 
уровень развития предпринимательской культуры у белорусских студентов.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ КАК ЖИЗНЕННАЯ ПЕРСПЕКТИВА 

СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
Сегодня развитие молодежного предпринимательства является приори-

тетной задачей. Однако формирование социально ответственных, устойчи-
вых предпринимателей невозможно без комплексной предпринимательской 
экосистемы, важнейшим элементом которой является предпринимательская 
культура. Именно сформированная предпринимательская культура поможет 
избежать эффекта «скрытого предпринимательства», обеспечит прямую по-
ложительную связь между ростом числа малых предприятий и социально- 
экономическим развитием.

Формирование новых подходов к развитию предпринимательства тре-
буют уточнения и переосмысления исходных понятий «предприниматель», 
«предпринимательство», «предпринимательская культура», «молодежное 
предпринимательство» и др. Их «размытость», на наш взгляд, ведет к не-
эффективности разрабатываемых и реализуемых на государственном и му-
ниципальном уровнях мер поддержки с неточно сфокусированной направ-
ленностью.

Можно отметить, что существует огромное количество определений по-
нятий «предприниматель» и «предпринимательство». Однако во всех рас-
смотренных определениях можно выделить три характеристики: поведения 
предпринимателя и его навыков; предпринимательского процесса и собы-
тий, являющихся его частью; результатов предпринимательской деятель-
ности.

Необходимыми качествами и одновременно показателями здорового со-
стояния и развития предпринимательства являются интенсивность выбора 
новых членов и напряженность конкурентной среды бизнеса. В свою оче-
редь, количество и мотивированность молодежи, пополняющей сферу пред-
принимательства в качестве ее агентов, являются важнейшей составляющей 
этих процессов. Этот факт определяет закономерный исследовательский 
интерес к проблеме направленности молодежи на предпринимательскую 
деятельность, который усиливается с учетом следующих обстоятельств.

Во-первых, это социокультурные и экономические особенности совре-
менного общества. Наличие мотивации к занятию собственным бизнесом 
среди представителей различных социальных групп и слоев становится од-
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ним из основополагающих факторов инновационного развития общества, 
необходимость которого подчеркиваетсяруководством и в нашей стране [4].

В этой связи особую значимость приобретает предпринимательская ак-
тивность среди молодежи. Молодежь является наиболее креативной и дина-
мичной частью современного общества, и то, насколько она мотивирована 
к предпринимательской деятельности, влияет на конкурентоспособность 
и динамичность как экономики, так и общества в целом каждой конкретной 
страны.

Во-вторых, к ним можно отнести исторические особенности форми-
рования белорусской бизнес- среды. Это, на настоящий момент, системное 
отставание сфер малого и среднего предпринимательства по сравнению 
с экономиками развитых стран. Отсюда актуализируется необходимость 
«стартовать с опережением», что под силу в большей степени предприни-
мателям, находящимся в наиболее креативном возрасте. Поэтому на плечи 
генерации молодых предпринимателей в ближайшем будущем ляжет задача 
количественного и качественного роста белорусского бизнеса.

В-третьих, это вызовы и риски ближайших перспектив белорусского 
бизнеса. Помимо экономического кризиса, значимой в этом плане пред-
ставляется перспектива вступления во всемирную торговую организацию. 
Существующие практики предпринимательства (завышенные аппетиты 
в ценообразовании, коррупция и т. д.) могут послужить серьезным препят-
ствием для успешной конкуренции белорусских субъектов бизнеса на меж-
дународном рынке. В этой связи отсутствие наработанного опыта ведения 
предпринимательской деятельности у молодых бизнесменов становится 
преимуществом.

Таким образом, проанализировав существующие взгляды на определе-
ние понятия «предпринимательство», мы видим, что внимание всегда со-
средотачивалось на развитии уже действующего субъекта и характеристике 
содержания самой категории «предприниматель», в то время как термин 
«предпринимательская культура» начинает активно применяться во второй 
половине XX века.

Значительное большинство современной молодежи принимает предпри-
нимательскую деятельность в качестве своей реальной жизненной перспек-
тивы. А молодежное предпринимательство является ресурсом модерниза-
ции и повышения конкурентоспособности не только белорусского бизнеса, 
но и Беларуси в целом.
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ВОВЛЕЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ В УЧАСТИЕ В БИЗНЕСЕ  
КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

Развитие Республики Беларусь на данном этапе связано с информати-
зацией и внедрением инноваций во все сферы жизни. В результате чего 
Беларусь должна прийти к инновационной экономике. Это предполагает 
повышение уровня образования работника, воспитание в нем новаторского 
и экономического мышления, способность к перемене профессии.

Рынок труда сегодня отличается высоким уровнем конкуренции, а по-
тому уже не достаточно теоретических знаний, важно уметь применять эти 
знания на практике. Умение работать с новыми технологиями, самостоя-
тельно принимать решения, объективно оценивать ситуацию – все это, глав-
ные требования к специалисту.

Одним из вариантов решения данной проблемы является вовлечение 
студентов в участие в бизнесе. Молодежь является наиболее активным сло-
ем общества, который способен генерировать идеи и является источником 
инновации.

В нашей стране, на сегодняшний день, обучение студентов на базе 
бизнес- компаний, не является приоритетным направлением, однако, приме-
ры такой деятельности есть. Распространенной практикой как в Республи - 
ке Беларусь, так и в ряде других стран стало открытие бизнес- инкубаторов, 
есть и такие, которые открываются при ВУЗах. Бизнес- инкубаторы призва-
ны поддержать бизнес на первых его этапах. Здесь предоставляется помощь 
в аренде площади, оказании юридических и бухгалтерских услуг, предо-
ставлении консультации и обучении.

Для того, чтобы повысить эффективность деятельности бизнес- 
компании, необходимо построить систему социального управления бизне-
сом с использованием социальных технологий.

Бизнес представляет собой систему, состоящую из подсистем, связан-
ных между собой. Соответственно, бизнес как социальная организация – 
это группа людей, среди которых воспроизводятся социальные отношения, 
направленные на достижение целей.
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Социальные технологии связаны прежде всего с термином «Техноло-
гия». Это алгоритмизация деятельности и возможность применения этого 
алгоритма в последующем для решения схожих задач. Социальная техно-
логия – процедура, которая основана на научных знаниях, направленная на 
определенные часто повторяющиеся социальные процессы и явления для 
достижения определенных результатов.

Социальные технологии в бизнесе должны помочь достигнуть цели при 
соблюдении условий: использование принципа междисциплинарностипри 
разработке управленческих решений; использование ситуационного срав-
нительного анализа; применение методов, помогающих выявить суще-
ствующие и перспективные проблемы; ориентация на социальные цели; 
обоснование ресурсного обеспечения; оценка социальных последствий но-
вовведений.
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН

На сегодняшний день в мире нет общепринятого определения КСО. 
Однако большинство исследователей дают следующее понятие: «Корпо-
ративная социальная ответственность по своей сути является концепцией, 
которая отражает добровольное решение компаний участвовать в улучше-
нии общества и защите окружающей среды» [1]. Феномен КСО имеет до-
статочно давнюю традицию, однако данное явление по-разному понимается 
разными заинтересованными лицами – компаниями, потребителями, акци-
онерами, государством и др. Некоторые полагают, что если и существует 
какая-то ответственность, то прежде всего перед владельцами бизнеса. 
Другие считают вложение средств компании в социальные проекты прямым 
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PR-ом по увеличению спроса на ее товары или услуги. Однако самым рас-
пространенным заблуждением, особенно на постсоветском пространстве, 
является отождествление КСО с благотворительностью, когда социальная 
ответственность бизнеса сводится к формуле «делиться надо». В целом экс-
перты трактуют КСО как влияние бизнеса на общество.

КСО имеет различные мотивы для реализации деятельности перед госу-
дарством и обществом.

В экономически развитых странах КСО является общепризнанным фак-
тором конкуренции. Она может приносить компании такие выгоды, как 
рост объема продаж, укрепление позиций брэнда, повышение производи-
тельности труда, рост капитализации компании и повышение качества про-
дукции.

Одной из наиболее важных предпосылок внедрения КСО на предпри-
ятиях стала связь между общественным мнением и уровнем продаж. Отно-
шение к тому или иному товару или бренду определялось теперь не только 
качеством самого товара, эффективностью рекламы, но и общим имиджем 
компании, в том числе степенью ее ответственности перед партнерами, ра-
ботниками, окружающей средой, обществом в целом [2].

Вторым мотивом КСО является сокращение операционных издержек. 
Сократить операционные издержки можно посредством инвестиций в эко-
логически эффективные технологии: сокращение вредных выбросов, вто-
ричная переработка, экономия энергопотребления и др.

Третьим мотивом выступает управление репутацией, объектом кото-
рого служит управление репутацией. Управление репутацией компании 
является одним из самых эффективных мотивов социальной ответствен-
ности.

Принцип управления репутацией тесно переплетается с лояльностью 
потребителей. Лояльность всегда достигается благодаря имиджу компа-
нии. В результате, благодаря усилиям самих потребителей, происходит про-
движение товара социально ориентированной компании, что ведет к сокра-
щению издержек на организацию рекламных кампаний для продвижения 
собственных товаров и услуг.

Доверие партнеров приобретается через распространение информации 
о благонадежности и ответственности компании, а также за счет повыше-
ния качества работы и внедрения технических новшеств. В современных 
условиях практикуется совместная социальная ответственность: когда одна 
из компаний объявила о корпоративной социальной ответственности, то она 
требует подобных решений со стороны своего партнера [2].

Еще одним немаловажным мотивом является решение кадровых во-
просов и повышение лояльности персонала. Люди стремятся работать 
в компаниях с хорошей репутацией, так как социально ответственная ком-
пания располагает большими возможностями для привлечения персонала 
и удержания квалифицированных работников.
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Привлекательность для инвесторов. Каждый инвестор перед тем как 
приобрести акции той или иной компании, будет учитывать ряд факторов, 
где компания будет прибыльной, но не устойчивой в экологическом и со-
циальном плане. Информирование инвесторов о компании, выполнение 
требований в области корпоративного управления облегчает доступ к ка-
питалу.

Основным мотивом для реализации социальных программ остается 
улучшение отношений с властями. Реализация этих программ способ-
ствует легкому получению лицензий и разрешений, компании имеют боль-
ше шансов на отмену существующего законодательного регулирования 
и предотвращения нового регулирования. Также компании имеют налого-
вые льготы, доступ к льготным кредитам и займам.

Список литературы
1. Копылова, Г. А. Корпоративная социальная ответственность как фактор взаимодей-

ствия бизнеса и общества / Г. А. Копылова, М. Н. Озерянская // Труд и социальные отно-
шения. – 2012. – № 6. – С. 14–20.

2. Киварина,  М.  В.  Корпоративная социальная ответственность / М. В. Кивари-
на // Проблемы экономики и менеджмента. – 2014. – С. 116–122.

Соболько А. И.,
студент 3 курса специальности «Социология»  
специализации «Экономическая социология»,  

Институт социально- гуманитарного образования
УО «Белорусский государственный экономический универститет», 

член СНИЛ «Экономика, социум и личность», г. Минск

ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ СОЗДАНИЯ УНИВЕРСИТЕТА 3.0
Для исследования внутренних факторов, оказывающих влияние на 

развитие любой организации, в науке и практике широко используется 
ресурсный подход (Wernerfelt, 1984; Barney, 2001). В соответствии с ним 
выделяются ключевые ресурсы и компетенции (resourcesandcapabilities), 
определяющих конкурентные преимущества организации. В контексте уни-
верситетов Герреро и Урбано (Guerrero&Urbano, 2012) определили осново-
полагающие для трансформации ресурсы (человеческий капитал, физиче-
ская инфраструктура, финансовые ресурсы) и компетенции (налаженные 
связи, система лидерства и управления). На основе этого для оценки пред-
принимательского и инновационного потенциала университетов Европей-
ской комиссией и Организацией экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) был разработан инструмент HEInnovate [1]. Методология данного 
инструмента, разработанная совместно практиками и исследователями, вы-
деляет 8 областей (внутренних факторов), включающих релевантные для 
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эффективной реализации университетами трех функций ресурсы и компе-
тенции.

1. Управление и лидерство. Эффективная система корпоративного 
управления университетом должна быть выстроена для разработки и реа-
лизации стратегии достижения результатов, значимых для ключевых стейк-
холдеров. При этом инновации и развитие предпринимательства должны 
быть не столько стратегической целью, сколько инструментом ее реализа-
ции, а руководство университета должно быть носителем инновационной 
и предпринимательской культуры.

2. Организационный потенциал, люди и стимулы являются ключевыми 
факторами для реализации стратегии. Университет должен быть способен 
привлекать внешнее финансирование, эффективно инвестировать, привле-
кать и удерживать управленцев, преподавателей, исследователей, студен-
тов, а также формировать эффективную систему мотивации. В этой связи, 
способность и культура выстраивания партнерских отношений с бизнесом, 
фондами, международными институтами, некоммерческими организация-
ми, выпускниками и белорусской диаспорой за рубежом имеют первооче-
редное значение.

3. Обучение предпринимательству предполагает не столько наличие 
специализированных курсов или программ, сколько внедрение передовых 
методик и инструментов для стимулирования инновационного и пред-
принимательского мышления, чтобы предпринимательский компетенции 
и опыт приобретались в процессе всего обучения.

4. Подготовка и поддержка предпринимателей. Деятельность универ-
ситета в этом направлении позволяет обучающимся как оценить перспек-
тивность для них карьеры предпринимателя, так и сделать первые шаги 
в этом направлении, опираясь на ресурсы, компетенции и связи универси-
тета. При этом важно, чтобы университет действовал как часть всей эко-
системы поддержки предпринимательства и взаимодействовал с другими 
игроками, предоставляющими инструменты финансовой и нефинансовой 
поддержки.

5. Цифровая трансформация Развитие цифровой среды и инфраструкту-
ры позволяет наиболее эффективно интегрировать организовывать деятель-
ность в соответствие с миссией и стратегией, в том числе по формирование 
предпринимательской и инновационной культуры и экосистемы

6. Обмен знаниями и сотрудничество с бизнесом, государственными 
структурами, инновационной инфраструктурой и другими стейкхолдерами 
является важным катализатором организационных инноваций, развития об-
разовательной и исследовательской функции, и как следствие эффективного 
внедрения инноваций.

7. Интернационализация – процесс интеграции университета в между-
народное пространство, обмена опытом и внедрения передовых практик 
в управление университетом, образование и исследования, который явля-
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ется двигателем изменений и дает возможность альтернативного взгляда на 
вещи.

8. Оценка эффекта является важным процессом при внедрении изме-
нений и инноваций. При этом, должна существовать система, при которой 
результаты реализации стратегии и отдельных мероприятий оцениваются 
не только университетом (наблюдательным советом), но и стейкхолдерами, 
а также международными организациями, занимающимися аккредитацией 
и рейтингами.

Важным условием, способствующим качественному пересмотру взаи-
модействия вузов, государства и бизнеса в сфере высшего образования, ста-
ло расширение так называемого «вузовского компонента» при составлении 
учебных планов и стандартов, расширение автономии учреждений высшего 
образования по разработке учебно- методической документации. Это позво-
лило сделать более гибкими учебные программы, в большей степени адап-
тировать их под запросы организаций – заказчиков кадров.

Помимо тесной связи с коммерческим сектором отличительной чертой 
«Университета 3.0» является также развитие предпринимательской культу-
ры у студентов, стимулирование и подготовка их к предпринимательской 
деятельности после выпуска из университета.

В 2018 г. Беларусь второй раз (первый – в 2016 г.) приняла участие в Glob
alUniversityEntrepreneurialSpiritStudents’ Survey – исследовании предприни-
мательского потенциала студентов. Оно не зафиксировало значимого про-
гресса по сравнению с 2016 г., но отметило ряд позитивных шагов в рамках 
развития в стране предпринимательской культуры у студентов.

Несмотря на объективно позднее начало реализации проекта «Универ-
ситет 3.0», и государственные, и негосударственные организации осознают 
его важность для развития экономики и человеческого капитала страны. 
Важным достижением является и то, что в проект включены не только тех-
нические вузы.

Среди основных трудностей в реализации концепции «Университета 
3.0» в Беларуси следует отметить сохранение слабой связи между рынком 
труда и высшей школой, пока еще относительно невысокую степень гибко-
сти образовательного процесса и его содержания, относительно невысокий 
уровень развития предпринимательской культуры у белорусских студентов.
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ОРГАНИЗАЦИЯ НЕПРЕРЫВНОЙ (ШКОЛА – ВУЗ) 
ЭКОЛОГО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПОДГОТОВКИ 

СОВРЕМЕННЫХ ОБУЩАЮЩИХСЯ
Антропогенное воздействие на экосистему Земли привело к постоянной 

деградации окружающей среды, что повлекло за собой глобальное изме-
нение климата, вырубка лесов, загрязнение вод, воздуха, почвы, радиоак-
тивное загрязнение, уничтожение заповедных зон, уничтожение отдельных 
видов флоры и фауны. ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и культуры) заявляет, что для обеспечения бу-
дущих глобальных изменений в качестве жизни общества необходимо по-
высить широкое экологическое сознание. Экологическое образование мо-
жет помочь людям осознать, как их действия влияют на окружающую среду 
и как ее можно свести к минимуму.

В Национальной стратегии устойчивого социально- экономического 
развития Республики Беларусь на период до 2030 года предусматривается 
решение задач в сфере образования, в частности «формирование личности 
с системным мировоззрением, критическим, социально и экологически 
ориентированным мышлением и активной гражданской позицией» [1]. Об-
разование, как и все сферы деятельности людей, должно изменятьсякарди-
нальным образом, ориентироваться на будущее и быть основополагающей 
частью устойчивого развития.

Экологическое образование, в последних несколько десятилетий, при-
обрело все большее значение в связи с растущим уровнем загрязнения окру-
жающей среды и климатическим воздействием, которое отразилось на всех 
регионах Земли. Неразумное использование химических веществ в нашей 
повседневной жизни стали очень заметными. Экологическое образование 
было реализовано как область исследований, которая может помочь смяг-
чить будущий ущерб окружающей среде. С самого начала оно получило 
большую политическую поддержку, и большинство стран активно содей-
ствуют включению экологического образования в школьные программы. 
Экологическая наука, которая является частью экологического образования, 
в настоящее время является активной областью изучения, которая способ-
ствует более высоким исследованиям, чтобы помочь понять важность эко-
логического образования и работать над уменьшением влияния человече-
ского развития на него.
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Экологическое образование начинается в семье. Ребенку уже с ма-
лых лет должны прививать особое отношение и любовь к природе. Далее 
эколого- ориентированное обучение происходит в дошкольный период. До-
школьники получают первичные знания о климате и сезонных изменениях, 
животных и растениях, учатся бережно относиться к живой природе.

Развитие в общих и средних учебных заведениях происходит путем 
включения тем об экологии и охране окружающей среды в различные дис-
циплины.

Экологическое образование требует современного подхода. Опираясь 
наразнообразную экологическую деятельность, с учетом возраста и инте-
ресовучащихся, возможностей школы, можно и нужно формировать эко-
логическуюкомпетентность. Каждый человек, независимо от профессии, 
обязательно должен обладать экологической культурой.

Главное условие формирования экологического сознания – экологизация 
среды. Экологический дизайн дома, в классе (зеленый уголок, оконная те-
пличка, животное в клетке или террариуме и т. д.) помогает создать нужную 
обстановку и привлечь учащихся к активному участию в экологической 
жизни школы.

Экологическое образование также предусматривает мероприятия по 
квалификации и модернизации образовательных пространств и школьных 
зданий с учетом экологической устойчивости и повышения энергоэффек-
тивности. Продвигаются действия и инициативы, которые способствуют 
развитию опыта и работы в области зеленой экономики и образовательного 
опыта, путем осуществления образовательных поездок в охраняемые зоны 
и районы, представляющие интерес для природы.

Важно отметить, что экологическое образование-это не только часть 
школьной программы, которая преподается учащимся, оно включает в себя 
формирование осведомленности общественности с помощью печатных 
средств массовой информации, кампаний в средствах массовой информа-
ции, веб-сайтов и др.

Таким образом, практико- ориентированная деятельность в области 
экологического образования способствует ценностному ориентированию 
школьников, их социализации, профессиональному самоопределению, то 
есть позволяет решать задачи, которые на современном этапе ставит перед 
школой общество.

В вузах и средних специальных учреждениях экологии уделяется доста-
точное внимание, она широко внедряется в планы и программы учебныхза-
ведений с целью повышения экологической грамотности всех социально- 
профессиональных групп. Подготовка обучающегосядолжна позволить ему 
быть не только хорошим специалистом в выбранной им сфере деятельно-
сти, но иактивным и ответственным членом общества, способным действо-
вать в различных проблемных ситуациях. Это означает возможность само-
стоятельно получать новые знания, иметь замечательнуюсамоорганизацию, 
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обладать навыками принятия решений в нестандартных ситуациях и т. д. 
Выпускники должны быть специалистами, которые сформировали экологи-
ческий принцип сознания, способны взаимодействовать с другими людьми 
и окружающей средой, не забывая о своих интересах.

Обладая экологическими знаниями, человек заново открывает окружа-
ющий мир, начинает понимать многие смыслы, которые раньше казались 
второстепенными. Знание экологических закономерностей меняет пред-
ставление о порядке, происходящим в природе. Человек начинает понимать, 
что этот порядок не случаен, он необходим для существования и развития, 
для продолжения человеческого рода. Представление о том, что люди суще-
ствуют на земле не только для собственного блага, но и должны выполнять 
определенные функции биосферы, является основной частью экологиче-
ского мировоззрения.

Важно помнить о последствиях Чернобыльской аварии, оказавших се-
рьезное воздействие на окружающую среду, которое ощущалось на протя-
жении десятилетий и все еще находит отклик у населения в пострадавших 
районах. Очень важно, чтобы нынешнее поколение было обучено избегать 
не только таких несчастных случаев, но и лучшим мерам, которые необхо-
димо принять в случае возникновения такого сценария. Только экологиче-
ски образованный человек готов к решению сложных задач по сохранению 
природной среды и гармонизации взаимоотношений в системе «общество – 
окружающая среда». Поэтому наше государство старается делать все воз-
можное для обеспечения эколого- ориентированной подготовки современ-
ных обучающихся.

Список литературы
1. Национальная стратегия устойчивого социально- экономического развития Респу-

блики Беларусь на период до 2030 года. – Минск, 2015
2. Актуальные проблемы геоэкологии и ландшафтоведения: сб. науч. ст. Вып. 2 / ред-

кол.: А. Н. Витченко (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2015. – 90 с.



427

Шафеева Э. И.,
магистрант, Башкирский государственный  

педагогический университет имени Акмуллы,
г. Уфа, Башкортостан, Россия

Лутфуллин Ю. Р.,
доктор экономических наук, профессор,

Башкирский государственный педагогический университет  
имени Акмуллы,

г. Уфа, Башкортостан, Россия

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Когда в конце ХХ века были разработаны первые компьютерные игры-
симуляторы, вряд ли кто-то предполагал, какую серьезную задачу они ста-
нут выполнять. Сегодня без подобных симуляторов уже невозможно себе 
представить профессиональное образование летчиков, водителей, меди-
ков, военных. Эти системы стали мощным подспорьем в тех сферах, где 
устраивать реальные практические занятия слишком сложно, дорого и даже 
опасно. А тренажеры будущего на основе виртуальной реальности позволят 
моделировать погодные условия, физические перегрузки и другие реальные 
факторы. После таких занятий студент способен превратиться в мастера 
с определенным опытом работы.

Известно, что для того, чтобы стать профессионалом в своем деле, 
требуется немало времени. Люди и раньше задумывались над тем, как бы 
ускорить этот процесс. И как можно наделить конкретного человека спо-
собностями, которыми он от рождения не обладал. Не так давно ученые из 
Лондонского университета королевы Марии провели опыт по стимуляции 
электрическими импульсами префронтальной коры человеческого мозга. 
Эта зона связана с рядом важных функций, включая память, планирование 
и принятие решений. У добровольцев, участвовавших в опытах, заметно 
улучшилась способность к обучению, и даже появились признаки нестан-
дартного мышления.

Стоит заметить, что существуют и более радикальные проекты расши-
рить человеческую память с помощью электронных накопителей, имплан-
тированных в мозг. Вживление чипов в человеческие тела уже не являет-
ся чем-то фантастическим. Например, электронные устройства помогают 
преодолевать инвалидам недуги. С тем же успехом можно и совершенство-
вать человеческую природу, придавать новые возможности человеческому 
телу и разуму. В известных фильмах «Матрица», «Люси», «Области тьмы» 
и др. показано, как люди могут моментально обучаться под воздействием 
 чего-либо. Подключение человеческого мозга с целью обновления знаний 
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как программ в компьютере было бы мечтой не только фантастов. Однако, 
стоит отметить, что нейрофизиология изучена не на том уровне, чтобы во-
прос о непосредственные передачи знаний в мозг стал вопросом ближай-
шего будущего.

В 1959 году американский писатель- фантаст Айзек Азимов написал 
рассказ «Профессия» [1], действие в котором происходит в то время, когда 
людям уже не нужно тратить время на получение образования. Школьные 
знания, а затем и профессиональные навыки просто записываются в мозг 
людей за считанные минуты. Но и в этой системе нашлась слабость, заклю-
чавшаяся в том, что люди будущего утратили «способность учиться» и в не-
стандартных ситуациях оказывались бессильны. Поскольку познание – это 
не просто механическое накапливание информации, а гораздо более слож-
ный процесс.

Так, в настоящее время обесценивается ценность эрудиции, посколь-
ку человеку сложно тягаться с огромными информационными ресурса-
ми. С другой стороны, человек может помнить много, но это не данные, 
а способы ориентации в мире информации и знания, где искать. Человек, 
подключенный к единой информационной системе, это не фантастический 
проект. Его прообраз уже существует в виде социальных сетей. Но возника-
ет вопрос: «Если любые знания и факты окажутся доступны всем и в любое 
время, как это отразится на общении людей друг с другом?» Если все знают 
все, то сохранится ли у людей потребность в общении?» Как ни странно, но 
такое уже было с появлением мобильных устройств связи. Ведь, если ра-
нее человек заблаговременно договаривался о встрече, то с появлением мо-
бильных телефонов встречу можно было отложить или перенести в любое 
время. По мнению экспертов, современного человека привлекает в обще-
нии не знание, а эмоциональная оценка и эмоциональная нагрузка. Напри-
мер, когда зрители обсуждают спектакль или фильм, они не обсуждают, что 
было во время выступления или фильма, а обсуждают, что им понравилось. 
Поэтому живое общение остается для того, чтобы оно было эмоционально 
окрашенным.

Главной приметой настоящего и будущего времени является лавиноо-
бразное увеличение информации, приходящей со всех концов света. Идея, 
пришедшая в одну светлую голову, становится достоянием всех. Научные 
истины, открытые еще вчера были актуальны, завтра могут безнадежно 
устареть. Известно, что, чем человек старше, тем он хуже обучаем. Вся си-
стема образования была устроена под это свой ство человеческого организ-
ма. В детстве на человека наваливали большое количество знаний. Потом он 
после института (аспирантуры, ординатуры и т. п.), как правило, обучался 
на каких-то курсах повышения квалификации или профессиональной пере-
подготовки. Быстрое изменение технологий ставит вопрос о перманентном 
образовании, об пожизненном образовании, т. е. человеку придется обу-
чаться всю жизнь. И это не совсем соответствует всей структуре современ-
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ного образования на разных этапах развития человека – школа, ВУЗ и т. д. 
Профессии обновляются, а те навыки, которыми владеет профессорско- 
преподавательский состав, стареют. Поэтому человек должен быть в ин-
формационной сети, чтобы каждый день на своем рабочем месте овладевать 
новыми навыками и выстраивать свою индивидуальную образовательную 
траекторию.

Информация стала ресурсом всего человечества, наряду с ресурсами 
природными. Во многих странах строятся огромные DATA-центры, где 
накапливается и распределяется информация в сетях. Без таких центров- 
хранилищ невозможно представить экономику, науку и в целом жизнь че-
ловека. Неизвестно, как человеческий организм отреагирует на такую пере-
грузку. Уже возникает вопрос о так называемом «клиповом мышлении», 
включающем две составляющие:

• во-первых, люди перестают концентрироваться на одном большом 
тексте, на одном большом однородном массиве информации. Они начинают 
переключаться, поглощая информацию небольшими порциями, так называ-
емое «мозаичное мышление»;

• во-вторых, люди устают от текстовой информации и подключают ви-
зуальную, аудиальную информацию, которая больше соответствует образ-
ному мышлению и влияет на чувства.

Система образования не может не учитывать то, что у людей меняется 
способ усвоения информации. Появляются новые методики, разработанные 
специально для учащихся с клиповым типом мышления. Уже существует 
понятие «микрообучение» – то есть дозированное преподавание в единицу 
времени. Например, человеку предлагается всего один абзац текста на экра-
не компьютера. И сразу же вариант теста. Далее по той же схеме на непро-
должительное время, к примеру, видеоряд.

С точки зрения типа мышления, когнитивных навыков мы видим «рож-
дение» совершенно нового человека. Первым об этом написал канадский 
мыслитель Маршалл Маклюэн в своей книге «Галактика Гуттенберга» [4], 
который говорил, что эпоха грамотности, эпоха печатного текста – это не 
просто эпоха определенных технических средств передачи информации, 
а она перестроила всю человеческую культуру и все человеческое мыш-
ление. Это эпоха линейных последовательностей. Например, когда солда-
ты выстраиваются в ряд, также как буквы стоят на странице или рабочие 
у станков. Все выстроены в ряды в длинные последовательности. Сегодня 
мы имеем совершенно другого человека, который мыслит стереоскопиче-
ски, картинкой. В философии появился даже новый термин «ризома» или 
«ризоматическая конструкция», обозначающий систему нелинейных хао-
тических связей. Ризома была введена Ж. Делезом и Ф. Гваттари в одно-
именной книге 1976 года. Образно ее можно сравнить с корневой системой 
дерева.
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В заключении, необходимо отметить, что цифровые технологии, безус-
ловно, привносят изменения не только в методику, но и в содержание об-
разования. В обществе, где всю рутинную работу, со временем, на себя 
возьмут роботы, возрастет значение интеллектуального творческого труда, 
потребуются соответствующие специалисты. А когда будет создан совер-
шенный искусственный интеллект, люди освободятся для своей основной, 
человеческой работы – поиск смыслов, целеполагание для искусственного 
разума. И тогда, возможно, основными предметами в учебных заведениях 
станут философия, культурология, экономика, литература. Но какими бы 
передовыми и мощными не оказались технологии будущего, образование 
всегда останется процессом передачи знаний, умений и навыков от людей 
взрослых и опытных – людям нового поколения – молодым, растущим, на-
чинающим свой путь взросления и становления.
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