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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 
Введение. Мир вступил в стадию кардинальных экономических, общественных, военно-политических и иных 

изменений, характеризующихся высокой интенсивностью и динамичностью. 
Национальные интересы Республики Беларусь охватывают политическую, экономическую, а также сферы жизне-

деятельности личности, общества и государства, тесно взаимосвязаны и являются концептуальными ориентирами для 
долгосрочного развития. 

Стратегическими национальными интересами являются: обеспечение независимости, территориальной целост-
ности, суверенитета, незыблемости конституционного строя; устойчивое экономическое развитие и высокая конку-
рентоспособность белорусской экономики; достижение высокого уровня и качества жизни граждан. 

Основная часть. В нынешних условиях наша страна может и должна играть более активную роль в мировой 
политике. От того, насколько эффективно мы сможем отстоять свой суверенитет, не допустить проникновения  
к нам хаоса и насилия извне, избежать ошибок соседей, зависит будущее Беларуси. Мы просто обязаны сохранить 
мир и стабильность, межнациональное и межконфессиональное согласие, открытость к сотрудничеству. Многовек-
торность внешней политики как была, так и остаётся основным принципом и национальным приоритетом нашего 
государства [1, с. 5].  

Система обеспечения национальной безопасности — совокупность взаимодействующих субъектов обеспечения 
национальной безопасности и средств, используемых ими для осуществления деятельности по защите и реализации 
национальных интересов Республики Беларусь и обеспечению безопасности личности, общества и государства. 

Правовую основу системы обеспечения национальной безопасности составляют Конституция Республики 
Беларусь, законы Республики Беларусь, нормативные правовые акты Президента Республики Беларусь, иные акты 
законодательства, регулирующие общественные отношения в сфере обеспечения национальной безопасности, в том 
числе международные договоры Республики Беларусь. 

Президент Республики Беларусь осуществляет общее руководство системой обеспечения национальной без-
опасности путём реализации своих полномочий в этой сфере через Совет Безопасности Республики Беларусь и его 
рабочий орган — Государственный секретариат Совета Безопасности Республики Беларусь, а также через Совет 
Министров Республики Беларусь.  

В политической сфере основными внешними источниками угроз национальной безопасности являются: наличие 
существенных противоречий между основными субъектами мировой политики, проявляющихся на фоне снижения 
дееспособности систем международной и региональной безопасности и способных осложнить обстановку вокруг 
Республики Беларусь; столкновение геополитических интересов ведущих государств в процессе перехода от 
однополярного к многополярному мироустройству; международный терроризм, незаконный оборот технологий  
и оборудования двойного назначения, оружия, боеприпасов, радиоактивных, химических, биологических и других 
опасных веществ и материалов; деятельность специальных служб, иных организаций и отдельных представителей 
иностранных государств, направленная на причинение ущерба национальным интересам Республики Беларусь [2, с. 22].  

Мировая экономика активно трансформируется и характеризуется повышением неустойчивости, переходом 
к новому технологическому укладу, становление и рост которого будут определять экономическую динамику  
в ближайшие десятилетия. В глобальном масштабе происходит передел рынков, перераспределение финансовых 
потоков и производительных сил, обострение конкуренции.  

В экономической сфере основными внешними источниками угроз национальной безопасности являются: 
ухудшение условий внешней торговли, привлечения кредитных и инвестиционных ресурсов вследствие неблаго-
приятной конъюнктуры мировых рынков; принятие зарубежными государствами протекционистских мер, установ-
ление барьеров и дискриминационных условий осуществления экспортно-импортных операций [3]. 

Основными национальными интересами в политической сфере являются: соблюдение конституционных 
прав и свобод человека; устойчивое развитие демократического, правового, социально ответственного государства; 

                                                 
29© Коктыш М. Г., Коктыш Г. И., 2016 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



— 60 — 
 

эффективное противодействие коррупции; формирование многополярного мира и системы международных отно-
шений, основанной на верховенстве норм международного права и многостороннем сотрудничестве, обеспечива-
ющих участие Беларуси в решении вопросов, затрагивающих её интересы; обеспечение защиты прав соотечествен-
ников и солидарности белорусов во всем мире ради сильной, процветающей Беларуси [4]. 

Традиции нашей государственности, опирающиеся на многовековой опыт выстраивания взаимоотношений  
с соседями, как на Востоке, так и на Западе во многом предопределяют многовекторность внешней политики  
и предрасположенность нашего народа к миру и согласию. Учитывая национальные интересы в политической обла-
сти, Республика Беларусь проводит самостоятельную внешнюю политику, вносит существенный вклад в укрепление 
международной безопасности. Мы смогли выстроить устойчивую, взаимовыгодную модель сотрудничества с боль-
шинством стран мира, научились оптимально балансировать свои интересы между различными полюсами силы, 
обеспечивая политическую и экономическую безопасность страны [5, с. 28]. 

В экономической сфере основными национальными интересами являются: экономический рост и повышение 
конкурентоспособности белорусской экономики на основе её структурной перестройки, устойчивого инновацион-
ного развития, инвестиций в человеческий капитал, модернизации экономических отношений, снижения себестои-
мости и материалоёмкости производимой продукции; сохранение устойчивости национальной финансовой и де-
нежно-кредитной систем; достижение уровня энергетической безопасности, достаточного для нейтрализации 
внешней зависимости от поступления энергоносителей; поддержание гарантированного уровня продовольственной 
безопасности; внедрение современных технологий в экономику страны преимущественно за счёт прямых ино-
странных инвестиций, доступность зарубежных кредитных ресурсов [6]. 

Реализация национальных интересов в экономической сфере определена Главой государства в послании 
2016 года белорусскому народу и Национальному Собранию и предусматривает: снижение всех видов затрат на 
производство и реализацию продукции; эффективную занятость населения и задачу ежегодно создавать 50 000 но-
вых рабочих мест; инвестиции и новые проекты, при этом в 2016 году необходимо привлечь не менее 1,5 млрд дол. 
США в экономику страны; рациональное импортозамещение, при этом необходим прирост на 600 млн дол. США 
импортозамещающей продукции ежегодно. Важнейшими составляющими развития экономики являются: наука и инно-
вации, качество продукции, развитие государственного и частного бизнеса, макроэкономическая стабильность, опти-
мальное развитие основных отраслей экономики [7]. 

Необходимым условием нейтрализации внутренних источников угроз национальной безопасности в экономи-
ческой сфере является поддержание долгосрочной макроэкономической стабильности посредством структурной пере-
стройки экономики Республики Беларусь на основе прямых иностранных инвестиций, роста производительности труда  
и инновационной активности всех субъектов хозяйствования, сокращения отрицательного сальдо внешней торговли, 
снижения импортоёмкости, материалоёмкости, себестоимости и повышения качества производимой продукции. 

Структурная перестройка экономики страны обеспечивается путём ускоренного развития высокотехноло-
гичных конкурентоспособных секторов с высокой добавленной стоимостью, производств на местных ресурсах, 
опережающего развития сферы услуг, в первую очередь информационно-коммуникационных и деловых, реализа-
ции транзитного потенциала Республики Беларусь.  

Сбалансированность развития экономики обеспечивается по следующим основным направлениям: соответ-
ствие темпов экономического роста возможности расширения внешнего и внутреннего спроса; переход к бездефи-
цитному балансу внешней торговли, а в течение переходного периода — покрытие дефицита внешней торговли без 
увеличения внешнего государственного долга; наращивание денежного предложения с учётом соблюдения целевых 
параметров уровня инфляции и заданного валютного коридора; поддержание жёстких бюджетных ограничений  
в деятельности субъектов хозяйствования, обеспечение своевременного исполнения финансовых обязательств; фор-
мирование и поддержание на достаточном уровне золотовалютных резервов. 

В условиях глобализации международных отношений важным фактором обеспечения устойчивого раз-
вития государства становится обеспечение успешной интеграции Республики Беларусь в глобальное экономи-
ческое пространство. 

Формированию позитивного имиджа страны за рубежом будет способствовать развитие сотрудничества  
с международными финансово-экономическими и торговыми организациями, интеграционными объединениями, 
участие в международных договорах, направленных на устранение дискриминации и развитие внешней торговли, 
стабилизацию позиции отечественных товаропроизводителей на внешних рынках. 

Заключение. Решение задач обеспечения национальной безопасности осуществляется на основе системного 
подхода и реализации комплекса политических, дипломатических, экономических, правовых, военных, информа-
ционных и иных средств государством, направленных на выявление, предупреждение и нейтрализацию внутренних 
и внешних рисков, вызовов и угроз безопасности личности, общества и государства.  

Эффективность обеспечения национальной безопасности достигается способностью государства к обеспече-
нию национальной безопасности и своевременному выявлению изменений во внутренней и внешней обстановке, 
формирующих вызовы и угрозы национальной безопасности, своевременному предотвращению угроз безопасности 
в политической и экономической сферах. 
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СОЦИАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ВОСПИТАННИКОВ  

ИНТЕРНАТНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ СПОРТИВНОГО ПРОФИЛЯ 
 
Введение. Одним из первоочередных заданий современного спорта высших достижений и системы олимпийской 

подготовки является развитие детско-юношеского спорта. Среди различных форм организации физкультурно-спортив-
ной деятельности среди детей и молодёжи выделяют детско-юношеские спортивные школы, спортивные клубы, детско-
юношеские спортивные школы олимпийского резерва, школы-интернаты спортивного профиля, училища физической 
культуры. Наиболее эффективной формой организации являются интернатные заведения спортивного профиля, которые 
осуществляют подготовку спортсменов высокой квалификации с подросткового возраста и обеспечивают их учебно-
воспитательный процесс. К ним относятся общеобразовательные школы-интернаты спортивного профиля, лицеи-интер-
наты спортивного профиля, лицеи-интернаты физической культуры и спорта, спортивные лицеи-интернаты. На терзито-
рии Украины на данный момент насчитывают 17 интернатных заведений спортивного профиля, в которых обучается 
более 5 700 детей [1, с. 372]. Как отмечают исследователи (С. Стадник, А. Тиняков, А. Чигирин), интернатные заведения 
являются учреждениями закрытого типа и имеют ряд проблем, которые требуют решения, так как непосредственно вли-
яют на социальное становление самой личности спортсмена, её гармоническое и всестороннее развитие, процесс её со-
циализации и впоследствии на успешность подготовки спортивного резерва сборных команд страны. 

Основная часть. Целью исследования является определение факторов социального становления личности 
воспитанников интернатных заведений спортивного профиля. 

Интернатные заведения спортивного профиля — это общеобразовательные учебные заведения, в которых дети 
проходят подготовку по определённому виду спорта и получают общее среднее образование, совмещая при этом учебно-
воспитательную и спортивно-тренировочную деятельность. Воспитанники интернатных заведений спортивного профиля — 
это дети 12—16 лет со способностями к определённому виду спорта, которые прошли предварительную подготовку  
в детско-юношеских спортивных заведениях и были приняты в интернатное заведение спортивного профиля [2]. 

Уже сам факт поступления ребёнка в учебно-воспитательное заведение закрытого типа является кардиналь-
ным переменным событием в его жизни, потому что в первую очередь меняется социальная ситуация развития. 
Ребёнок вступает в новую социальную среду, условия пребывания в которой значительно отличаются от прежних 
(семейных). Меняется круг его общения, режим учебно-воспитательной и тренировочной деятельности, социально-
бытовые условия. Дети находятся под присмотром воспитателей, но ограничены, в свою очередь, в родительской 
опеке, внимании, заботе, т. е. лишены главного института развития и формирования личности — семьи, так как всё 
время находятся в интернатном заведении или на спортивных сборах, соревнованиях. 

Изучая деятельность интернатных заведений спортивного профиля, А. Чигирин выделил особенности, кото-
рые вызывают стрессовые ситуации у юных спортсменов: высокий уровень физической нагрузки с одновремен-
ными требованиями качественного усвоения учебной программы; необходимость безусловного выполнения правил 
внутреннего распорядка в заведении; отличительные социально-бытовые условия между данным заведением и до-
машними условиями (проживание, питание и т. д.); возникновение новых коммуникативных связей с товарищами 
по комнате и команде, учителями, воспитателями и тренерами; снижение уровня самооценки собственной спортив-
ной подготовленности; повышенная эмоциональная реакция на стрессовые ситуации; несоответствие имеющихся 
педагогических условий современным требованиям, возрастным и личностным запросам юных воспитанников; 
отсутствие положительных традиций в командах, классах, спортивных отделениях, в учебном заведении в целом; 
отсутствие системного подхода при создании оптимальной адаптационной среды для детей в новых условиях жиз-
недеятельности; низкий уровень культурной деятельности [3, с. 87—88]. Эти же особенности непосредственно вли-
яют на процесс социального становления воспитанников данных заведений.  

Социальное становление личности — это развитие и становление личности как субъекта социальной жизни; 
процесс формирования сущности личности, развитие её индивидуальности и социальности в рамках социальной 
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