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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-
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ничной формулировкой вне зависимости от учета при-
оритета защиты прав и законных интересов детей при 
осуществлении ими своей деятельности, что не способ-
ствует прозрачности осуществления деятельности, яв-
ляется экономически не выгодным и малоэффективным. 

Законодательство Республики Беларусь в сфере за-
щиты детства, находящееся в состоянии постоянной 
новеллизации, содержит множество примеров, демон-
стрирующих дублирование полномочий многих госу-
дарственных органов, при реализации деятельности по 
защите детства. В частности, согласно п. 3.8 Положения 
о Министерстве образования Республики Беларусь, 
утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 4 августа 2011 г. № 1049 [3], од-
ной из одиннадцати задач Министерства образования 
Республики Беларусь является осуществление деятель-
ности по профилактике безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних. В то же время, соглас-
но п. 8.4 Положения о Министерстве внутренних дел 
Республики Беларусь, утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 4 декабря 
2007 г. № 611 [4], одной из основных задач Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь является, в том 
числе, организация и осуществление мероприятий по 
профилактике, выявлению, пресечению преступлений 
и административных правонарушений в соответствии с 
компетенцией органов внутренних дел.

Относительно функций Министерства образова-
ния в сфере защиты детства следует отметить, что раз-
работчики Положения о Министерстве образования 
Республики Беларусь [3] ограничились лишь опреде-
лением в п. 4.4 того, что Министерство принимает со-
вместные меры по вопросам молодежной политики и 
охраны детства. Вопрос о том, посредством реализации 
каких функций осуществляется решение других задач 
Министерства образования в сфере защиты детства 
остался открытым. 

Определенные неудобства и сложность в решении во-
просов из сферы защиты детства обусловлена также и 

тем, что, например, реализации деятельности сети дет-
ских интернатных учреждений подразделена на три груп-
пы с учетом критерия подведомственности. Отдельные 
детские интернатные учреждения находятся в ведении 
Министерства образования, некоторые – Министерства 
труда и социальной защиты, остальные – в ведении 
Министерства здравоохранения. Учитывая сложную 
подведом-ственность, невозможно исключить дублиро-
вание полномочий компе-тентных органов в сфере защи-
ты прав и законных интересов детей, что является эконо-
мически нецелесообразным. 

В связи с этим, целесообразным видится проведение 
комплексного исследования компетенций государствен-
ных органов, реализующих деятельность в сфере защиты 
детства, с целью исключения дублирования их полномо-
чий путем внесения изменений и дополнений в соответ-
ствующие нормативные правовые акты на основе новой 
сбалансированной концепции построения системы госу-
дарственных органов.
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Устойчивое социально-экономическое развитие эко-
номики представляет собой стабильное, динамическое 
развитие производственного, экономического и соци-
ального потенциала, как отраслей, так и отдельно взятых 
предприятий (организаций, фирм).

Что означают понятия «устойчивое» и «развитие»? 
Существуют различные подходы к рассмотрению сути 
этих явлений. 

«Развитие» можно рассматривать как процесс целесо-
образного движения от простого к сложному; как необ-

ратимое, направленное, закономерное изменение, харак-
теризующееся трансформацией качества, переходом к 
новым уровням организации; как процесс непрерывных 
изменений во времени, характеризующихся переходом 
в качественно новое, более совершенное состояние» [1, 
с. 159].

«Устойчивое развитие» определяется как процесс, ори-
ентированный на постоянное сохранение динамического 
равновесия посредством целенаправленного использова-
ния имеющегося потенциала и условий внешней среды; 


