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Социальные и психологические аспекты  
развития  молодежного предприним ательства 

на селе: о п ы т республики Беларусь

Реш ение проблем стабильного развития экономики и 
повыш ения благосостояния населения во многом опреде
ляется развитием сельских территорий. Опыт проведения 
в Республике Беларусь в последние 15 лет аграрны х ре
форм позволил стабилизировать экономическое состояние 
не только аграрной сферы, но и страны в целом, добиться 
существенного роста вы пуска и экспорта высококачест
венной продукции. Теперь настало время модернизации 
сельских территорий. Речь идет не просто о социально-эко
номическом развитии сельских территорий, а о выявлении 
возможностей формирования нового уровня и качества 
ж изн и , в идеале -новых точек роста. Сельские территории 
составляю т преобладающую часть территории Республики 
Беларусь, на которой сегодня прож ивает четвертая часть 
населения. Обладая серьезным природным, демографи
ческим, экономическим и историко-культурны м потен
циалом, сельские территории способны внести серьезный 
вклад в решение задач экономического роста и социально
го развития страны.

Реш аю щ ая роль в достиж ении целей развития сель
ских территорий и, соответственно, в устойчивом социаль
но-экономическом развитии Республики Беларусь имеет 
проблема закрепления молодежи в сельской местности, в 
том числе посредством развития молодежного предприни
мательства.

Создание в наш ей стране агрогородков к ак  базовых 
населенных пунктов, объединяю щ их окруж аю щ ие дерев
ни, придало новый позитивны й импульс социальным из
менениям, происходящ им па селе. Это повлекло за собой
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привлекательное д ля  молодежи развитие социальной инф 
раструктуры  сельских поселений, рост материального бла
госостояния агрогорож ан. По данны м P .A . Смирновой, 65 
% респондентов из числа сельской молодежи считаю т, что 
ж изн ь в их  агрогородке за последние годы улучш илась. Х а
рактерно, что больш инству опрош енных ж и ть  в сельской 
местности нравится. Основные позитивны е факторы: бли
зость к  природе и чистая окруж аю щ ая среда (83 % ); более 
спокойны й, размеренны й ритм ж и зн и  (38,4  % ); возмож 
ность ж ить в собственном доме (25 % ); нравится работать 
на земле (20,6  % ); более доброжелательное, чем в городе, 
отнош ение людей друг к другу (20,6  % )*.

Однако агрогородки пока не смогли обеспечить такую  
диверсиф икацию  производств, которая бы в полной мере 
обеспечила занятость и мобильность трудовых ресурсов 
на селе, остановила бы отток молодежи в город. Согласно 
выводам профессора Р.А .С мирновой, осознанно посвятить 
себя работе в аграрной сфере реш или порядка 12,5 % оп
рош енны х старш еклассников и учащ ихся ПТУ, в то вре
м я как  46,1 % планирую т уехать в город, а 31,8%  пока 
не определились2. Д анны е исследований, проведенных в 
Республике Беларусь в последние годы, свидетельствует о 
том, что примерно 2 /3  сельской учащ ейся молодежи стоят 
планы на будущее, не связы вая свое участие со сферой аг
рарного производства и закреплением  на селе.

К  числу основных причин научны е ан алитики  относят 
следующие:

- сущ ествую щ ий значимы й разры в меж ду качеством 
ж изни  в городе и на селе;

- затруднение трудовой мобильности на селе в силу ог
1 Смирнова, P.A. Агрогородки: потери и приобретения / /  Беларусь 

и Россия: социальная сфера и социокультурная динамика: Сб. науч. тр. 
/  Под общ. ред. О.В. Пролесковского, Г.В. Осипова. - Мн.: ИАЦ, 2008. 
-С. 168.

2 Смирнова, P.A . Агрогородки: потери и приобретения / /  Беларусь 
и Россия: социальная сфера и социокультурная динамика: Сб. науч. тр. 
/  Под общ. ред. О.В. Пролесковского, Г.В. Осипова. - Мн.: ИАЦ, 2008. 
-С. 167
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раниченности рабочих мест, малого диапазона выбора про
фессий;

- низкую  мотивацию  на достиж ения, характерную  для 
сельской молодежи;

- слабую эффективность профориентационной работы, 
проводимой среди сельских ш кольников.

Н а наш  взгляд, основной спектр излож енны х проблем 
обусловлен серьезными противоречиями, склады ваю щ и
мися меж ду формирую щ имся в настоящ ее время на пост
советском пространстве новым характером  производства в 
городе и на селе и традиционны ми подходами к професси
ональному обучению учащ ейся молодеж и, отсутствием у 
обучаю щ ихся должного уровня экономической, правовой, 
управленческой и психологической подготовки к  новым 
формам хозяйственной деятельности.

В то ж е время результаты  проведенных в Ц ентре сис
темных исследований проблем молодежи Белорусского 
государственного университета под наш им научным ру
ководством комплексны х социально-психологических ис
следований свидетельствуют об устойчиво проявляю щ ейся 
ориентации молодого поколения на успешную самореали
зацию. Доминирую щ ей тенденцией среди значительной 
части опрош енных выступает стремление найти собствен
ное дело, интерес к  предпринимательской деятельности, 
что может быть использовано к ак  эффективны й механизм 
разверты вания работы по профессиональному самоопреде
лению и закреплению  молодежи на селе1. Возникает необ
ходимость целенаправленного обучения учащ ихся основам 
предпринимательской деятельности.

П редпринимательство сегодня понимается не к ак  про
стая купля-перепродаж а товара с целью получения прибы
ли, а к ак  достаточно слож ная инновационная деятельность, 
требую щ ая от ее участников мобилизации интеллектуаль
ны х усилий, наличия экономических, управленческих, 
психологических знаний , умений и навы ков. Посредством

1 Ш умская, Л.И. Личностно-профессиональное становление студен
тов в процессе социализации. - Минск: РИВП1, 2005. — 271 с.
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предпринимательства молодые люди получаю т возм ож 
ность вклю читься в социальное производство, актуали зи 
ровать свой личны й потенциал, обеспечить возможность 
персональной самореализации.

П редприним ательская деятельность способствует ре
ш ению проблемы самозанятости молодого поколения на 
ры нке труда, формирует новую мотивацию  и позитивное 
отнош ение к  активной трудовой деятельности.

А нализ образовательной п ракти ки  России в данном 
направлении свидетельствует об активно формирую щ емся 
здесь многоаспектном опыте. В образовательных ш колах 
введен курс «Основы предпринимательской деятельнос
ти», цель которого излож ение старш еклассникам  основ 
предпринимательской деятельности, формирование у них 
положительного им идж а малого и среднего бизнеса; ведет
ся активная  разработка и внедрение инновационны х про
фессиональных и карьерны х интернет-технологий бизнес- 
образования (интернет-телемосты, дистанционны е про
фориентационные семинары , интернет обучение «Ш кола 
своего дела» и др.); активно осущ ествляю тся исследова
тельские проекты  «М олодежь -в м алы й бизнес», финанси
руемые к ак  государственными органами образования, так 
и частным бизнесом; проводится подготовка педагогов к 
преподаванию курсов по предпринимательству.

Реш ение проблем сельского развития и улучш ения ус
ловий ж изни  сельской молодежи в Республике Беларусь 
такж е повлекло за собой необходимость активизации  го
сударственной молодежной политики в области развития 
молодежного предпринимательства и создания альтерна
тивны х источников занятости сельской молодежи. Госу
дарственная молодеж ная политика Республики Беларусь в 
этой области строится, исходя из следую щ их принципов:

- осуществление разви ти я села, к ак  единого социально- 
экономического, территориального и культурно-историчес
кого комплекса, выполняю щ его производственные, соци
ально-демографические, культурны е, природоохранные, 
рекреационные и другие народнохозяйственные функции;
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- максимальное сохранение своеобразного уклада сель
ской ж изни;

- всесторонний учет экономических, социальны х, куль
турно-исторических и национальны х особенностей россий
ских регионов;

- увязка сельского развития со структурной перестрой
кой сельскохозяйственного производства и агробизнеса;

- стимулирование инновационной активности и зан я 
тости сельской молодежи в сфере производства и услуг;

- м аксим альная мобилизация и повыш ение эф ф ектив
ности использования всех видов ресурсов (капиталов), до
ступных сельской молодежи.

В настоящее время в Беларуси создана достаточно раз
ветвленная инфраструктура поддержки малого предприни
мательства, вклю чаю щая около 50 центров поддержки пред
принимательства (ЦПП): КУКП «Оршанский региональный 
центр поддержки предпринимательства», ООО «Волковыс- 
ский бизнес-центр», Гродненское областное учреждение фи
нансовой поддержки предпринимателей, ООО «Бизнес-центр» 
г. Мозырь. Активную деятельность по поддержке предпри
нимательства проводит Бизнес союз предпринимателей и 
нанимателей имени профессора М.С. Кунявского (БСПН им. 
М.С. Кунявского) некоммерческая организация со статусом 
республиканского объединения юридических лиц, которая 
объединяет около 200 коммерческих организаций.

Ряд мер по формированию  молодежной бизнес-среды в 
сельской местности реализуется в виде отдельных проек
тов. В поселке Комарово в М ядельском районе М инской 
области в рам ках совместного проекта П равительства Бе
ларуси и ПРООН «А ктивизация предпринимательской де
ятельности через развитие партнерства государства и час
тного сектора» начато создание молодежного Ц ентра раз
вития сельского предпринимательства, в задачи которого 
входит популяризация малого предпринимательства среди 
сельской молодежи, а  такж е предоставление местным ж и 
телям  комплекса соответствующ их консультационны х ус
луг по вопросам ведения бизнеса.
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В целях подготовки учащ ейся молодежи к  предприни
мательской деятельности в ЦСИПМ БГУ, начиная с 2006 
года, осущ ествляется научно-образовательный проект 
«М олодежь - будущее агрогородков». П роект направлен на 
вы явление деловы х талантов, лидеров среди молодежи аг
рогородков, обучение их основам менедж мента и  предпри
нимательства на стадии формирования профессионального 
выбора, выработки умения разрабаты вать бизнес-планы, 
создавать социально значимы е проекты  и реализовы вать 
их на практике. О рганизация обучения осущ ествляется в 
созданной на базе ЦСИПМ  «Ш коле предпринимательства 
для  молодежи. Собственное дело».

В процессе обучения в ш коле обучающиеся получаю т 
общие представления по основам экономики и управления 
малым предприятием , бизнес-планирования и финансо
во-кредитного обеспечения, бухгалтерского учета, м арке
тинга и менедж мента, психологии командообразования и 
культуры  делового общ ения. П реподавание осущ ествляет
ся профессорско-преподавательским составом Белорусско
го государственного университета, Белорусского государс
твенного экономического университета, успеш ными пред- 
приним ателям и-практикам и. Учебный план рассчитан на 
136 часов: 32 часа -теоретические зан яти я , подготовленные 
с учетом возрастной психологии учащ ихся, 104 часа отво
дится на интерактивную  деловую игру, способствующую 
развитию  практических умений по разработке и моделиро
ванию  личны х бизнес-проектов, организации собственного 
дела. И тог обучения - защ ита проектов «Собственное дело» 
и получение сертиф иката БГУ.

К ак свидетельствует полученный нами опыт, реализа
ция проекта позволяет успешно реш ать следующие задачи:

- повыш ение образовательного уровня обучаю щ ихся в 
сфере индивидуального предпринимательства;

- патриотическое воспитание обучаю щ ихся, формиро
вание у них экономической и правовой культуры , мотива
ции к осознанному, ответственному и активному участию 
в ж изн и  страны;
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- создание оптимальны х условий для создания и реали
зации общественно полезных бизнес-проектов;

- содействие позитивным молодежным инициативам  
через становление социально ответственного бизнеса;

- формирование у будущих предпринимателей ценнос
тей здорового образа ж изни  в процессе организации собс
твенного дела.
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