
Следовательно, в формировании убеждений, мировоззрения лич

ности недостаточно одной логики, необходимо соотнесение знания с ин

тересом, стремлением человека, необходима связь рационально

понятийных форм сознания с добрыми чувствами, совестью, способно

стью к доброжелательству в общении, с умением не только чувствовать, 

но и действовать, приходить на помощь, честно делать свое дело. 

Важность ценностного подхода трудно переоценить, так как 

именно проблема ценностей синтезирует проблемы значения, смысла же

лаемого, цели, и тогда становится возможным формирование понимания 

цели и смысла жизни - одной из главных задач нравственного воспитания. 

Понимание места и роли ценностей в формировании мировоззрения бу

дущих специалистов - одно из основных условий успешного решения 

задач воспитания. Между тем, ценностный подход еще не стал целена

правленно проводимым методическим принципом нашей преподаватель

ской деятельности. Редко акцентируются вопросы смысла жизни, сча

стья, добра, красоты, столь необходимые для формирования убеждений и 

жизненной позиции студентов, особенно сегодня в условиях становления 

рыночной системы отношений. 

Использование ценностного подхода в учебно-воспитательной рабо

те вуза, несомненно, повыс1п ее эффективность в решении главной задачи -
подготовки специалистов, способных обеспечить прогресс нашего общества. 
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Одним из направлений аграрной реформы, структурной пере

стройки сельского хозяйства является развитие фермерства. Фермерский 
сектор интенсивно расширялся до 1994 г., а с 1995 г. отмечается тенден

ция к сокращенmо численности фермерских хозяйств. 
К концу 2001 г. в Витебской области насчитывалось 473 фермер

ских хозяйства с площадью предоставленной земли 27856 га (в среднем 
около 59 га на одно хозяйство) против 24890 га (в среднем по 45,3 га на 
одно хозяйство) в 2000 г. Сельскохозяйственные угодья фермерских хо

зяйств области занимают 21693 га (77,8 % отведенных им земель), в т.ч. 
пашня - 14845 га (53,3 %). На долю фермеров приходится 1,3 % сельско-
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хозяйственных угодий, 1,6 % пашни и 1,3 % посевных площадей области. 
Производство, ведущееся на столь незначительных rшощадях, можно 

лишь условно назвать товарным, и предназначается оно в основном для 

внутрисемейного потребления. 

За истекший год численность фермерских хозяйств в области со

кратилась на 76 хозяйств, а средний размер земельного надела увеличился 
в 1,3 раза. На фоне разорения мелких фермерских хозяйств нроисходит 
концентрация фермерского производства в крупных хозяйствах и увели

чение их численности, так как в них создаются лучшие возможности для 

производства сельскохозяйственной продукции и повышения его эффек

тивности. В Витебской области на условиях крупномасштабной и долго

временной аренды производственной базы колхозов и совхозов функцио

нировали 8 фермерских хозяйств, в т.ч. в Витебском районе - 4, Лиознен
ском - 2, Шумилинском - 1, Лепельском - 1 хозяйство. 

Фермерские хозяйства Витебской области занимаются в основном 

производством продукции растениеводства. В 2001 г. на ее долю в струк

туре валовой продукции приходилось почти 74 %, из них на зерно - 31,8 
%, картофель - 28,7, овощи - 13,3 %. Удельный вес продукции животно
водства в валовом производстве составил только 26 %, в т.ч. производство 
молока - 16,5 %, скота и птицы - 9,5 %. Основными причинами, сдержи
вающими развитие животноводства в крестьянских (фермерских) хозяйст
вах, являются низкие цены на продукцию, которые компенсировали в 

среднем издержки на производство l т мо:Лока только на 66 %, 1 т мяса 
крупного рогатого скота - на 31 %; ограниченные финансовые возможно
сти фермеров; низкий уровень механизации производства в условиях ма

лых форм хозяйствования; высокая трудоемкость и себестоимость про
дукции; отсутствие государственной поддержки. 

В производстве растениеводческой продукции преобладает вы

ращивание зерновых культур. Доля зерна, полученного фермерскими хо

зяйствами области в общем его объеме увеличилась за 2000-2001 гг. до 1,3 
%. Доля же картофеля и овощей, производимых фермерами, снизилась 
соответственно с 1,1до1,0 % и с 2,1до1,7 %. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства Витебской области произ

водят около 0,32 % скота и птицы (в живой массе), 0,47 % молока от об
щего объема производства этой продукции в хозяйствах всех категорий. 

Производство молока в фермерских хозяйствах в 2001 г. по срав

нению с предыдущим годом возросло на 63 %, скота и птицы (в живой 
массе)- на 9 %. За 2000-2001 гг. в хозяйствах этой категории численность 
крупного рогатого скота увеличилась на 883 гол. (56 %), лошадей - на 10 
гол. (6 %), а поголовье свиней сократилось на 103 гол. (6 %), овец - на 114 
гол. (16 %). К началу 2002 г. в этих хозяйствах содержалось 0,4 о/о поголо
вья всего крупного рогатого скота, 0,3 % - свиней, 0,6 % - лошадей от по
головья по всем категориям хозяйств Витебской области. 
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В фермерских (крестьянских) хозяйствах сложился низкий уро

вень товарности продукции. Так, в 2001 г. фермерами было реализовано 

28,5 % произведенного ими зерна, 0,9 % - картофеля, 8,5 % - овощей, 8,5 
% скота и птицы (в живой массе), 26 % молока. 

Следует отметить, что, несмотря на то что в 2001 г. по сравнению 

с 2000г. фермерами области было произведено больше зерна на 16 %, ско
та и птицы (в ж.м.) на 9 %, ими было реализовано от общего объема про
изводства меньше зерна и скота (в ж.м.) на 25 и 65 % соответственно. 
Снизилась также товарность картофеля и овощей на 64 и 65 %. Товар
ность молока в фермерских хозяйствах Витебской области за 2001 г. по
высилась на 45 % и в расчете на одно фермерское хозяйство области в 
2001 г. было реализовано почти в 3 раза больше молока, чем в 2000 г. 

Эффективность фермерского производства в значительной степе

ни определяется уровнем использования земельных ресурсов. Несмотря 

на то, что фермерам выделяются не лучшие по плодородию земли, они 

произвели в 2001 г. в расчете на 100 га пашни больше почти в 8 раз кар
тофеля, в 9 раз - овощей. 

Эффективность использования земли как в фермерских хозяйст

вах, так и в сельскохозяйственных предприятиях снижается. Сокращение 

производства продукции в расчете на единицу земельной площади обу

словлено снижением уровня интенсивности производства, несобmодением 

севооборотов и технологии возделывания сельскохозяйственных культур. 

В 2000 г. из-за отсутствия материально-технических ресурсов (техники, 

семян, горюче-смазочных материалов и др.) фермерскими хозяйствами 

Витебской области было не занято посевами 20 % пашни. В 2001 г. фер

меры области не использовали 4 % пашни. 
Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что вряд ли в 

ближайшей перспективе фермерские хозяйства смогут составить конку

ренцию крупным сельскохозяйственным предприятиям. Однако это не 

означает, что данной форме организации производства не стоит уделять 
необходимого внимания. Она должна отлично вписаться в многоукладную 

систему экономики Беларуси, выполняя функции, экономически целесо

образные в ра,\fках небольших производственных подразделений. 
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