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по охране труда; 10,7 % – при допуске к работе без об-
учения, проверки знаний инструктажа по охране труда; 
из-за нахождения в состоянии алкогольного опьянения, 
наркотического или токсического отравления – 8,4 % от 
общего числа. 

Для того, чтобы показатели, основанные на относи-
тельной частотности несчастных случаев, характеризо-
вали реальный риск-травматизм на производстве, в рам-
ках государственного управления охраной труда должна 
быть достигнута высокая степень достоверности учета 
несчастных случаев, что выполняется далеко не всегда. 
В промышленно развитых странах для дисциплинирова-
ния работодателя часто достаточно законодательно ре-
гламентировать его ответственность за предоставление 
ложной информации о своей деятельности. Кроме того, 
системы страхования от несчастных случаев построены 
таким образом, что данные о травмах в органах страхо-
вания перепроверяются путем сравнения информации, 
получаемой из различных источников, и, при необхо-
димости, применяются штрафные санкции. Каждую из 
сфер риска  – формирующую профессиональный риск 

(техническая система), воспринимающую риск (профес-
сиональные группы работников) и управляющую риском 
(институты техники безопасности, охраны и медицины 
труда, страхования) – важно оценивать с позиции ре-
зультирующего эффекта взаимодействия существующих 
видов и уровней рисков, субъектов рисков и «культуры» 
управления безопасностью. Одним из интегральных по-
казателей такого взаимодействия может выступать по-
казатель утраты профессиональной трудоспособности 
работников при длительной трудовой их деятельности 
в определенных, по уровням профессионального риска, 
производствах. 
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Обращение к проблеме социальных компонентов 
инновационного развития вызвано, прежде всего, тем, 
что основное внимание в современной экономической 
политике и практике обращается на технико-техноло-
гическую сущность. На вербальном уровне признается 
теоретически обоснованная роль образования, инфор-
мации, общей, профессиональной культуры, принципов 
и способов коммуникации. В связи с этим особую акту-
альность приобретают проблемы издержек социальных 
элементов на формирование, развитие и использование 
человеческого потенциала.

Один из теоретиков человеческого потенциала 
Г. Беккер считал, что все действия человека имеют эконо-
мическую основу. Инновационная экономика не исклю-
чение. Поэтому подготовка специалистов, отвечающих 
требованиям развития цивилизации и учитывающая ее 
тенденции, носит закономерный характер. Только вы-
сокое абстрагирование от действительности позволяет 
отделить профессиональные навыки от сущности чело-
века, его ответственности, дисциплинированности, со-
стояния физического и психического здоровья. В силу 
отсутствия полномасштабных исследований сложно оце-
нивать структуру человеческого потенциала. Принятые 

количественные измерители, получившие название ин-
декса человеческого развития, не раскрывают сущность 
происходящих социальных процессов. Можно иметь до-
кументальное подтверждение о нескольких высших об-
разованиях или степенях, но при этом не иметь четкой 
гражданской позиции, оставаться утилитарным потре-
бителем человеческих и природных ресурсов, яростно 
разрушать окружающую среду по имя достижения мате-
риального богатства.

Социалистическое планирование (в определенной 
степени справедливо) подвергалось резкой критике. 
Однако моделирование будущих результатов деятельно-
сти человека позволяет выработать оптимальные меха-
низмы преобразования вещественных факторов на ос-
нове разработки внедрения инновационных технологий 
и методов управления. В настоящее время планирование 
как система, сочетающая мыслительную, интеллектуаль-
ную организационную деятельность оказалась невос-
требованной. В лучшем случае государство предлагает 
абстрактные количественные показатели. При этом по-
стоянно усиливается процесс регламентации всего и вся. 
Упако-ванное в жесткие формы предписаний общество, 
все сильнее превращается в ожидающего готовых реше-
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ний, указаний и т. д. Жизнь сложно стандартизировать 
как движение по трассе. Процесс социализации, кото-
рым дли-тельное время занималась система образова-
ния, оказался не востребованным. В связи с этим можно 
сформулировать проблемы, связанные с подготовкой но-
вых специалистов. 

В 1943 году А. Маслоу опубликовал статью под на-
званием «Теория мотивации индивида». В сложное для 
истории цивилизации время ученый попытался обра-
тить внимание на движущие механизмы поведения че-
ловека. Человек, стремясь к достижению определенных 
целей, опирается на неудовлетворенные потребности. 
На что должен быть мотивирован будущий специалист 
и гражданин? На удовлетворение физиологических по-
требностей или развитие, постоянное совершенство-
вание морально-нравственных ценностей? А. Маслоу 
предложил следующую гипотезу, актуальность реали-
зации которой только усиливается. Уровень высоты и 
сложности потребностей находится в прямой корреля-
ционной зависимости от уровня сознательного (выде-
лено нами) образования. Именно сознательное отноше-
ние необходимо формировать в процессе образователь-
ного процесса. Ибо индивид, движимый только потреб-
ностями низшего порядка, никогда не сможет не только 
создавать, но и осваивать инновационные технологии. 
Под низшими потребностями в профессиональное под-
готовке мы понимаем формирование некого утилитар-
ного набора навыков, которые «пригодятся сегодня и 
сейчас».

Действующая система образования нацелена на фор-
мирование набора стереотипов частого повторения, т. е. 
на сохранение основ циклического развития общества. 
До ХIХ века такой подход еще можно было оправдать. Но 

революционные изменения в материально-веществен-
ном факторе, обусловленные развитием науки, техники и 
технологий, формируют систему отказа от простых дей-
ствий. Чем проще профессиональный навык, тем легче он 
описывается алгоритмом и подвергается дальнейшей за-
мене человека техническими элементами. Образование, 
как единственный социально-экономический институт, 
формирующий нестандартное мышление, развитое со-
знание, высокую ответственность, оказалось заложни-
ком политических сторонников виртуальной экономии. 
Отношение общества и государства к образованию за-
кладывает основы противоречий между тенденциями 
развития, мотивами подрастающего поколения, требова-
ниями производителей, функционирующих на принци-
пах «выгоды» и политиков утилитарной экономической 
эффективности

Сложно, но необходимо признать, что быстрое обнов-
ление информации, ее бурный рост предъявляют новые 
требования к специалистам. Ее запоминание, переработ-
ка давно не отражают уровень профессионализма, тор-
мозят процесс социализации. Подлинный специалист 
должен уметь интерпретировать, критически осмысли-
вать, выявлять видимые и невидимые проблемы разви-
тия и не бояться обосновывать неординарные методы 
решения.
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Деинституализация детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, обусловила необходимость 
решения нескольких смежных и взаимосвязанных задач, 
в том числе, по оптимизации государственных органов. 
В ходе исследования компетенций отдельных государ-
ственных органов выявлено дублирование полномочий, 
что не способствует экономии бюджетных средств, ус-
ложняет осуществление ими административных проце-
дур. В связи с чем видится целесообразным устранение 
дублирования полномочий государственных органов, 
реализующих деятельность в сфере защиты детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей.

В соответствии с частью первой ст. 3 Закона Республики 
Беларусь от 19 ноября 1993 г. № 2570-XII «О правах ре-

бенка» [1], защита прав и законных интересов ребенка 
обеспечивается комиссиями по делам несовершеннолет-
них, органами опеки и попечительства, прокуратурой и 
судом, а также иными организациями, уполномоченны-
ми на то законодательством Республики Беларусь, кото-
рые в своей деятельности руководствуются приоритетом 
защиты прав и законных интересов детей.

В части первой ст. 183 Кодекса Республики Беларусь 
о браке и семье [2] законодатель применяет более лако-
ничную формулировку относительно органов, уполно-
моченных осуществлять защиту прав и законных инте-
ресов детей, указывая, что такую защиту обеспечивают 
в пределах своей компетенции государственные органы. 
Таким образом, компетентные органы объединены лако-


