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general (Foundations VI.5). Morally responsible business shall not have 
anything  to do with  such  activities  as  trafficking  in  persons,  prostitu‐
tion,  pornography, medical  and  spiritual  charlatanism,  sales  of  illegal 
weapons and drugs, political and religious extremism.  
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The article is devoted to the problems of forming a personality of 
a student from an economic institute of higher education in the aspect of 
sustainable economic development. 

Особая роль в реализации экономики устойчивого развития 
в  любом  регионе  мира  принадлежит  человеческой  личности. 
«Личность создается объективными обстоятельствами, но не ина‐
че,  как  совокупностью  ее  деятельности,  осуществляющей  его  от‐
ношение к миру» [1]. Деятельность обучаемого и выпускника эко‐
номического вуза наибольшим образом будет связана с внедрени‐
ем принципов экономики устойчивого развития в общественную 
жизнь. Таким образом, вопрос формирования личности сегодняш‐
него  студента  является  наиважнейшим  в  аспекте  настоящего  и 
будущего данной экономической и социальной теории. Личность 
всегда живет  и  действует  в  составе  определенной  нации,  класса, 
социальной  группы,  коллектива  и  разделяет  с  другими  матери‐
альные  и  культурные  условия  жизни.  Однако,  педагог‐
воспитатель сегодня понимает, что данный тезис имеет достаточ‐
но размытые границы в связи с приходом Интернет. «Идея, чувст‐
ва  и  верования,  –  говорил  Г.  В.  Плеханов,  –  сочетаются  по  своим 
особым законам. Но эти законы приводятся в действие внешними 
обстоятельствами,  не  имеющими ничего  общего  с  этими  закона‐
ми». Не умаляя роли педагога и содержания образования, необхо‐
димо признать, что внешние обстоятельства  (социальные факто‐
ры)  в  обществе  оказывают  более  сильное  влияние  на  личность 
студента. В слово «формирование» мы будем вкладывать понятия 
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«развитие»,  «лепка»,  «конструирование».  А.С.Макаренко  удачно 
назвал этот процесс «проектированием личности».  

Для нас было важным выяснить как сами студенты относятся 
к пониманию важности личностного развития. На вопрос «Что зна‐
чит  быть  личностью  сегодня?»  большинство  опрашиваемых  сту‐
дентов в возрасте от 18 лет до 35 лет очной и заочной формы обу‐
чения  ответили  следующее  (ответы  расположены  по  частоте  по‐
вторяемости): быть целеустремленным, самодостаточным, уверен‐
ным  в  себе,  карьерными,  образованным,  коммуникабельным,  опе‐
ративно  информированным,  результативным,  финансово  незави‐
симым, духовным. На вопрос «Кто или что в большей степени влия‐
ет на ваше развитие?» ответы распределились следующим образом: 
«Я», родители и родственники, друзья, Интернет, умные люди, об‐
щество,  образование,  обстановка  в  государстве и  др.  Анализ  отве‐
тов показывает выраженный «Я‐центризм» личности. За последние 
двадцать  лет  именно  такие  воспитательные  задачи  и  ставились, 
когда  общественное  сознание  уходило  на  второй  план.  Однако, 
«идеология» экономики устойчивого развития предполагает нали‐
чие таких людей, которые бы в первую очередь заботились (дейст‐
вовали) и принимали решения о сохранности жизни и природы на 
земле, защите экологии, уменьшении количества бедных и так да‐
лее,  т.е.  Личность  (в  самом  высоком  смысле  этого  слова)  должна 
обладать планетарным мышлением и нравственностью. Встает во‐
прос «кто» и «что» будут формировать такое мышление и нравст‐
венное поведение у студентов. Педагогика высшей школы отвечала 
на  вызовы времени увеличением роли педагога и изменением  со‐
держания и методов обучения. В настоящее время российская выс‐
шая школа сама претерпевает  серьезные перемены. Нет в нынеш‐
них (думаем и в будущих) образовательных стандартах акцента на 
проблемы, которые поднимает экономика устойчивого развития. И 
тогда существенная роль вновь за педагогом. 10 лет назад автор бы 
написала «главная роль». Интернет вносит коррективы в распреде‐
ление ролей влияния на формирование личности. 

Автора  интересовали  изменения,  происходящие  в  поведе‐
нии студентов первого и второго курсов, их ценностях, намерени‐
ях, целях, то есть все то, что отражает процессы, связанные с раз‐
витием (формированием) личности. Именно эти студенты прошли 
путь подросткового и раннего юношеского становления во време‐
на  полного  отсутствия  единой  государственной  идеологии  и  по‐
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иска  «российского пути» развития. Многие отмечают,  что  «моло‐
дые сейчас другие». А какие другие? Условиями изучения данного 
вопроса были проводимые автором курсы «Практикум по коман‐
дообразованию» у  студентов первого курса и  «Педагогика и пси‐
хология»  у  студентов  второго  курса.  Использовались  следующие 
методы исследования  : наблюдения, анализ сочинений, эссе, дис‐
куссий в форуме, интервью и др. На семинарских занятиях широко 
применялись  активные методы  обучения:  дискуссии,  постановка 
и обсуждение проблемных вопросов, проектная деятельность.  

Анализ  проектов,  разработанных  студентами  (всего  участ‐
вовали более 80 человек) по окончании курса «Практикум по ко‐
мандообразованию» показал:  30 % проектов  содержали  социаль‐
ную  направленность  и  волонтерский  характер;  54 %  проектов  –
коммерческую; 16 % проектов – смешанную. 

Обсуждение проектов проходило в дискуссионной форме и 
показало, что часть студентов (20 %) готовы к волонтерской дея‐
тельности, многие студенты, несмотря на коммерческий характер 
проектов,  задумываются  о  судьбах  старшего  поколения,  детей  и 
инвалидов. Можно сделать вывод о наличии черт социальной зре‐
лости у большинства студентов первого курса. 

Интересно  поведение  студентов,  будущих  менеджеров  и 
маркетологов  второго  курса  на  дискуссионных  семинарах  по  пе‐
дагогике,  касающихся  проблем  ответственности  перед  другими, 
самопознания, своей роли на этой земле и т. д. Безусловно, что при 
методически  правильно  организованных  условиях  можно  полу‐
чить  всегрупповую  активность  студентов. Использование Интер‐
нета приводит к более индивидуальной позиции каждого высту‐
пающего. Именно на таких занятиях можно формировать элемен‐
ты  планетарного  мышления  и  нравственности.  В  методическую 
работу  необходимо  включить  содержание  основ  экономики  ус‐
тойчивого  развития,  а  самому  педагогу  внутренне  принять  ее 
ценности  и  принципы.  Необходимо  отметить,  что  за  последнее 
десятилетие  резко  возрос  интерес  студентов  к  проблеме  «само»: 
саморазвитие, самообследование, рефлексия, самоанализ, самопо‐
знание, самооценка, самопрезентация и др. Однако, им не хватает 
педагогического  и  психологического  инструментария  для  выше‐
указанных  процессов. На  вопрос  «что  привнесла  педагогика  в  их 
становление будущих специалистов», были получены следующие 
ответы:  «занятия  помогли мне  анализировать  поступки,  эмоции, 
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чувства»; «я стала лучше разбираться в поведении людей»; «я пы‐
тался  найти  в  себе  минусы  и  мне  это  удалось»;  «тесты  помогли 
мне разобраться в себе и сложных ситуациях». 

Исходя из вышеизложенного, напрашивается вывод о необ‐
ходимости специальных занятий по педагогике и психологии для 
студентов  экономических  специальностей,  направленных  на  ста‐
новление и развитие личности, готовой к реализации идей устой‐
чивого развития. Иначе мы получим выпускника, «нашпигованно‐
го»  определенными  компетентностями  и  знаниями,  но  духовно 
небогатым.  
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The article describes problems of  formation and development of human 
capital  in  the  Republic  of Belarus.  The  analysis  includes  description  of 
local situation, which is compared with the experience of developed coun
tries. The authors  suggest  the ways of  settling  the  issues of progressing 
and managing the intellectual capital in the Republic of Belarus. 

Актуальность  проблемы.  Проблема  ограниченности  в 
сырьевых ресурсах является на сегодняшний день одной из самых 
актуальных.  С  логической  точки  зрения  мировые  запасы  полез‐
ных ископаемых ограничены. До недавнего времени человеческий 
капитал как экономический,  сырьевой ресурс не рассматривался. 
Следственно  и  капиталовложения  в  человеческий  капитал  рас‐


