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му мнению, прежде всего следует размещать социальную рекламу, чтобы от 
нее была наибольшая польза?». По результатам исследования было выявлено: 

В качестве наиболее эффективного средства распространения социальной
рекламы большинство опрошенных студентов (81 %) определили сеть Ин-
тернет.

В вопросе понимания сущности, роли социальной рекламы на современ-
ном этапе развития общества мнение молодых респондентов разделилось. 
Так, 52 % считают, что она должна привлекать внимание к актуальным про-
блемам общества. 25 % опрошенных согласны с утверждением, что социаль-
ная реклама призвана информировать о социальных приоритетах различных
организаций и государства. По мнению 23 % опрошенных, она должна влиять
на распространение в обществе социально одобряемых моделей поведения. 

На вопрос, доверяете ли Вы социальной рекламе, участники опроса от-
ветили следующее: большая часть опрошенных (47 %) с достаточно высоким
уровнем доверия относится к содержанию социальных рекламных коммуни-
каций, «скорее доверяю» – 20 %, «скорее не доверяю» – 19 %, «не доверяю» – 
9 %, затруднились с ответом – 5 %.

Таким образом, наше исследование коррелирует с результатами исследо-
вания, проведенного Международным агентством социальных и маркетинго-
вых исследований, которое выявило ряд интересных фактов о восприятии и
оценке социальной рекламы жителями г.Минска.  Результаты исследований
показывают, что в целом опрошенные неоднозначно воспринимают социаль-
ную рекламу, иногда оценивая ее как неприятную и раздражающую. Также
было выявлено, что социальная реклама не всегда доходит до своей целе-
вой аудитории, что еще раз напоминает о проблеме размещения социальной
рекламы в учреждениях высшего образования в частности, и в Беларуси в
целом. Результаты нашего опроса студентов учреждений высшего образова-
ния позволяют сделать вывод о необходимости повышения эффективности
использования социальной рекламы в системе высшей школы. 

Анализ сущности феномена социальной рекламы позволяет сделать вы-
вод о том, что данное явление обладает способностью целенаправленного
управляющего воздействия на общество. Социальная реклама способна мо-
тивировать людей, направлять их к достижению тех или иных общественно
значимых целей, изменять их модели поведения. Помимо этого, социальные
рекламные коммуникации способны формировать у индивидов лояльное от-
ношение к «управляющим» субъектам, а сами они –  доносить до общества 

свои решения, объяснять свои действия. Таким образом, важным является
рассмотрение социальной рекламы как инструмента управления социальны-
ми процессами как в обществе в целом, так и учреждениях высшего образо-
вания в частности.
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PRACTICE OF TRAINING OF ENTERPRISE AND
ENTREPRENEURSHIP IN THE STUDENT'S ENVIRONMENT

The article deal with issues of training of enterprise and entrepreneurship in the environment
of student's youth. The author shows modern infrastructure, and also forms and methods of training 
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of enterprise and entrepreneurship. The special attention is paid to formation of system in the fi eld of 
ideological and educational work.
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Развитие рыночных отношений, включение системы высшего образова-
ния Республики Беларусь в европейский образовательный процесс открывает 
дополнительные возможности реализации личностного и профессионального 
потенциала студенческой молодежи. На современном этапе развития от вы-
пускников учреждений высшего образования требуется быстрое вхождение 
в социально-экономические отношения. Наряду с формированием ряда ком-
петенций, предприимчивость становятся важнейшей составляющей построе-
ния профессиональной и личной карьеры, а предпринимательство фактором 
успеха и материального благополучия. Министерство образования Республи-
ки Беларусь подчеркивает, что в качестве стратегических задач системы об-
разования выделена работа по повышению социальной, финансовой и эконо-
мической грамотности [4, c. 3].

В ряде европейских стран предприимчивость, как предпосылка и условие 
успешного предпринимательства, признана одной из ключевых компетенций. 
Концепция образования, поддерживающая предприимчивый образ мышле-
ния основывается на развитии личности, в том числе основных принципов 
эффективности жизни, без определенной сосредоточенности на открытии 
собственного дела (SEECEL). Наиболее успешный опыт обучения предпри-
имчивости и предпринимательству молодежи среди стран постсоветского 
пространства накоплен в Эстонии.

В системе идеологической и воспитательной работы со студен-
ческой молодежью в Республике Беларусь отчетливо формирует-
ся подсистема обучения предприимчивости и предпринимательству. 
В данной статье обобщим некоторые теоретические наработки по затронутой 
теме, а также представим опыт практической работы в обучении предприим-
чивости и предпринимательству в среде студенческой молодежи. 

Тема обучения предприимчивости и предпринимательству молодежи не 
обделена вниманием ученых теоретиков и специалистов-практиков. И если 
определение понятия «предпринимательство» в сущностном отношении не вы-
зывает существенных трудностей, то понятие «предприимчивость» остается 
дискуссионным. Сегодня предпринимаются попытки определения его рамок и 
наполнения содержанием. Например, российские исследователи Б. А. Вяткин 
и Н. В. Ротманова определяют предприимчивость как «своевременную, со-
ответствующую  ситуации активность человека в любой сфере жизнедея-
тельности, направленная на получение личной выгоды. Умение использо-
вать тот или иной случай, действовать в соответствующих обстоятельствах 
и быстро реагировать на изменяющуюся действительность» [2, c. 74]. С 
методологической точки зрения интересен опыт моделирования образова-
тельной среди учреждения образования, предложенный российским ученым 
Е.С. Алексеевой. Автор определяет предприимчивость как «черту личности 
человека, направленность на постоянный поиск новых возможностей, са-
моразвитие и самореализацию; эффективную деятельность в условиях не-

определенности, результатом которой становится создание и реализация 
объективно или субъективно новых идей, технологий, социальных проектов. 
В структуре обучения предприимчивости выделяются ценностная, норма-
тивно-правовая, дидактическая и социальная подсисистемы [1, с. 7]. В целом 
наблюдается растущий теоретический и практический интерес к данной те-
матике.

С качественно-содержательной точки зрения предприимчивость лично-
сти, ассоциируется с деловой активностью, энергичностью, практичностью, 
способностью осуществлять деятельность, приносящую успех и определен-
ные материальные и нематериальные блага. При этом выделим два подхода 
к определению содержания и границ понятия «предприимчивость». Первый 
непосредственно связан с экономическим успехом, материальным благополу-
чием, финансовой грамотностью. Второй – с общей эффективностью жизни в 
целом, успешным построением личной и профессиональной карьеры. 

Предметно предприимчивость определяется, как способность праг-
матично распоряжаться ресурсами, конструктивно и оперативно решать 
текущие проблемы и задачи, минимизировать риски и гибко реагиро-
вать на угрозы, брать на себя ответственность и инициативу в деловых от-
ношениях; ставить жизненные цели и достигать их; умение обращаться 
с финансами.

Важность предприимчивости и предпринимательства в белорусском об-
ществе признана на государственном уровне. Значимым  событием стало объ-
явление 2011 г. в Республике Беларусь Годом предприимчивости. На уровне 
высшего образования в рамках выполнения Республиканского плана меропри-
ятий по проведению в 2011 г. Года предприимчивости (Постановление Совета 
Министров 3 марта 2011 г. № 266) в учебный процесс ряда учреждений выс-
шего образования разработан и включен учебный курс по выбору «Основы 
предпринимательской деятельности»; обеспечено изучение тем по вопросам 
предпринимательства в рамках экономических дисциплин на уровне высшего 
образования, проведен национальный конкурс молодежных инновационных 
проектов в сфере высоких технологий «Беларусь старт-ап» и др.  

Вклад в обучение предприимчивости и предпринимательству  студенче-
ской молодежи вносят и другие государственные программы. Так Государ-
ственной программой поддержки малого и среднего предпринимательства в 
Республике Беларусь на 2013–2015 годы (постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 29 декабря 2012 г. № 1242) предусмотрено проведе-
ние семинаров, круглых столов для студентов и учащихся учреждений обра-
зования по вопросам развития предпринимательства с участием руководите-
лей малых и средних предприятий Республики Беларусь.

Отметим, что в Республике Беларусь оказывается всестороння поддержка 
развитию молодежного предпринимательства, в том числе и студенческого: 
формируется соответствующая инфраструктура, выдаются ссуды и субсидии 
для привлечения молодежи к открытию собственного дела, осуществляется 
обучение предпринимательской деятельности и др. В области обучения моло-
дых предпринимателей и сопровождения их деятельности активно работают 
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РИПК Минтруда и соцзащиты, Молодежный инкубатор малого предприни-
мательства «Молодежной социальной службы», первый молодежный Арт-
инкубатор и др. Центр системных исследований проблем молодежи Белгосу-
ниверситета реализует образовательные  программы  «Школа менеджмента 
и предпринимательства для молодежи». С целью поддержки и развития 
предпринимательских инициатив молодежи путем всестороннего развития 
личности и создания оптимальных условий для их самореализации работа-
ет Молодежное общественное объединение «Азбука предпринимательства». 
Молодежное предпринимательство представлено и в социальных сетях. На-
пример, «сетевой» «Город успеха» – клуб молодых бизнесменов и предпри-
нимателей Беларуси зарегистрированный на Facebook, группа «Не Наемное 
Настроение» в vk.com и др. 

Формирование предприимчивости студенческой молодежи в Республике 
Беларусь строится на основании принципа преемственности. В учреждени-
ях общего среднего и средне-специального образования изучаются предме-
ты экономической профиля, такие как «Основы потребительских знаний», 
«Основы экономических знаний», «Основы предпринимательства», «Основы 
менеджмента», «Основы налоговой политики», «Основы потребительских 
знаний» и др. При поддержке Белорусское общество защиты потребителей 
совместно с Министерством образования проводится конкурс «Основы по-
требительских знаний» среди учащихся школ страны. Это закладывает осно-
ву для дальнейшего развития предпринимательского образа мышления.

Специальности экономического профиля в высшей школе явля-
ются одними из самых популярных среди абитуриентов и студентов. 
В 2013 году по специальностям профилей «Экономика», «Управление» и 
«Экономика и организация производства» осуществлялась подготовка 74,8 
тыс. студентов в государственных учреждениях высшего образования и 26,6 
тыс. студентов в частных учреждениях высшего образования. По инициативе 
Министерства экономики с целью развития бизнес-образования в Республике 
Беларусь в учреждениях образования открыта подготовка магистров по про-
грамме «Бизнес-администрирование». В учреждениях высшего образования 
проводится подготовка специалистов, ориентированная на ведение бизнеса: 
предприниматель (частный) – для выпускников специальности «Бизнес-ад-
министрирование»; бизнес-аналитик – для выпускников тринадцати специ-
альностей таких направлений образования, как «экономика», «управление», 
«вычислительная техника» и других [3, c. 58–59].

Критериями оценки уровня предприимчивости выпускника учреждения 
высшего образования можно считать высокую активность, адаптивность и 
конкурентоспособность на современном рынке труда.

Обучению молодежи предприимчивости и предпринимательству способ-
ствуют проекты, конкурсы и фестивали разного уровня и масштаба. В каче-
стве примера приведем проект «Бизнес-улей» – открытая площадка по кон-
курентному непрерывному и комплексному обучению предприимчивости». 
Основной целью проекта является создание комплексных условий для обуче-
ния, саморазвития и самореализации молодежи, укрепление экономических 

возможностей и финансовой грамотности молодежи, стимулирование само-
занятости. В рамках проекта для молодежи 18-25 лет предложено обучение 
предприимчивости на одной из 7 профильных площадок: IT, APT, Туризм, 
Реклама, Производство, Образование, Женское предпринимательство. Также 
проводится Минский городской фестиваль «Зимние бизнес-учения для моло-
дежи», который проходит в Минском государственном дворце детей и моло-
дежи и нацелен на повышение практической экономической грамотности и 
предпринимательской активности школьников и студентов, формирование и 
развитие ключевых компетенций, необходимых для успешной деловой карье-
ры. Список может быть продолжен. 

Стимулировать занятость, обучать предприимчивости и поддерживать 
предпринимательскую активность студенческой молодежи призваны студен-
ческое и волонтерское движение, старт-ап проекты, мероприятия направлен-
ные на повышение финансовой грамотности.
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ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ 
ПЕРВОГО КУРСА

В. В. Сенько, О. В. Котова, Т. С. Лукашевич 
Гродненский государственный университет 
имени Янки Купалы, г. Гродно, Республика Беларусь

Рассматриваются основные аспекты адаптации студентов-первокурсников в вузе. Обо-
сновывается важность и необходимость изучения индивидуальных особенностей студентов. 
Большое внимание уделено содержанию программы и технологиям адаптации студентов к 
вузовской жизни. Показаны основные результаты исследований процесса адаптации перво-
курсников в вузе.

Ключевые слова: адаптация первокурсников к вузовской жизни, аспекты адаптации, про-
грамма адаптации.


