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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА 
В РЕШЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

Складывающиеся социально-экономические условия влияют на 
различные сферы деятельности и развитие общества в целом. 
Инновационное развитие экономики невозможно без гармоничного 
развития личности, включающего как духовную, так и интеллектуаль-
ную составляющие обеспечения качества жизни человека 
и благоприятных условий окружающей среды. 

Здравоохранение, образование, культура, социальная защита 
являются важнейшими сферами жизнедеятельности общества 
и рассматриваются в числе приоритетных направлений социально-
экономического развития Республики Беларусь. Вместе с тем, переход 
на инновационный путь развития страны предъявляет новые 
требования, в том числе к системе образования, которой отводится 
ведущая роль в формировании знаний и навыков, адекватных 
меняющимся условиям, и воспитании личности. 
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Новая парадигма образования, заложенная в Национальной 
стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики 
Беларусь на период до 2030 г., предполагает совершенствование 
системы образования на основе развития у обучающихся способностей, 
дающих возможность самостоятельно усваивать знания, творчески их 
перерабатывать, создавать новое, внедрять в практику и нести 
ответственность за свои действия [2, с. 28]. 

На современном этапе важная роль в обществе отводится новому 
типу личности - свободной, творчески мыслящей, способной осознанно 
и активно участвовать в происходящих социальных процессах, 
позитивно влиять на них. Содержание современного образования 
должно готовить гражданина к жизни и деятельности в новых условиях. 
Переориентация на уровень личностного знания предполагает 
гуманизацию учебно-воспитательного процесса [3, с. 3]. 

В понимании А.П. Сманцера и Е.М. Рангеловой гуманизация 
означает развитие человека как личности в единстве с обеспечением 
адекватных условий этого развития. Она обеспечивает признание 
человека как ценности, его прав на свободу, социальную защиту, 
развитие способностей и индивидуальности, формирование чувства 
ответственности за совершенные поступки и результаты деятельности 
[3, с. 10]. 

По мнению О.И. Дониной, сущность гуманизации современного 
образования заключается в том, что она является концентрированным 
выражением и отражением научно-познавательных, социально-
экономических, политических, нравственных и культурных 
потребностей общества и личности [1]. 

Все вышеперечисленное обусловливает актуальность вопроса 
использования образовательного ресурса в процессе решения 
социальных проблем. В связи с этим на современном этапе развития 
особую значимость приобретает внедрение в образовательный процесс 
дисциплин, имеющих социальную направленность, изучающих 
социальную сферу, предметом которой выступает индивид с его 
потребностями. 

Кафедрой менеджмента и экономики социальной сферы БГУ 
внедрены в учебный процесс ряд дисциплин, имеющих такую 
направленность: «Социальное обеспечение», «Социальный 
менеджмент», «Экономика и управление социальной сферой», 
«Экономика сферы услуг» и др. Целью их преподавания является 
углубление теоретических знаний в области социальной сферы 
и менеджмента, изучение социальных ценностей и потребностей 
различных категорий граждан в социальных услугах, а также выработка 
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практических навыков решения социальных проблем посредством 
разработки социальных проектов и идей в области социального 
предпринимательства. Это, в свою очередь, дает возможность 
творческого развития личности, формирования у студентов 
профессиональных компетенций в данной области и социальных 
инициатив. Кроме того у студентов формируется социально 
ответственная позиция перед обществом, государством, коллективом 
и семьей. 

Распространенной формой социальной активности молодежи 
становится волонтерская деятельность, в том числе в общественных 
объединениях, оказывающих социальные услуги находящимся 
в трудной жизненной ситуации гражданам (пожилым, инвалидам, 
малообеспеченным и другим категориям лиц). Накопленные в ходе 
обучения знания, умения, а также индивидуальные способности 
студентов реализуюся в форме проектных идей и социальных 
инноваций. В данном случае очевиден социальный эффект, 
проявляющийся в удовлетворении потребностей граждан в социальных 
услугах, гибком реагировании в случае изменения этих потребностей, 
а также в целом в решении социальных проблем, в том числе 
посредством разработки и реализации социальных инноваций. 

Экономический эффект добровольного участия молодежи в жизни 
общества и помощи отдельным категориям граждан состоит 
в привлечении дополнительных ресурсов для решения социальных 
проблем (материальных и трудовых), что особенно актуально 
в условиях ограниченных возможностей государства. 

Таким образом, на наш взгляд, система образования призвана 
сформировать новый тип личности, отличающийся социально 
ориентированным мышлением, активной гражданской позицией, 
творческим подходом к решению задач. Студенты, обладающие таким 
набором качеств, становятся важным интеллектуальным ресурсом 
в условиях инновационной экономики. 

Разработка и внедрение в образовательный процесс дисциплин, 
затрагивающих социальные вопросы, направлены на привлечение 
внимания к проблемам в социальной сфере, стимулированию участия 
молодежи в жизни общества. Практическая ориентация ряда дисциплин 
способствует активизации творческого мышления у студентов 
и приобретению навыков проведения расчетов и экономического 
обоснования социальных проектов, что является важным шагом на пути 
решения имеющихся и вновь возникающих в условиях преобразований 
социальных проблем. 
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Владение современными знаниями и высоким уровнем 
профессионализма становится фактором устойчивого развития 
экономики и эволюции общества. 
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