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«Милицейского вестника» – еженедельной газеты УВД Гродненского облисполкома, а также вза-

имодействует с телевидением и радио Гродненской области. 

Мероприятия, проводимые Госавтоинспекцией Гродненской области, являются довольно эф-

фективным средством не только пропаганды правил дорожного движения, информирования об 

изменениях в правилах, обучения безопасности на дорогах, но и средством выстраивания добро-

желательных отношений с общественностью, соответственно, повышения имиджа ГАИ.  

Все мероприятия, акции, инициируемые Госавтоинспекцией, широко освещаются в СМИ и на 

официальном сайте ГАИ, где размещаются фото- и видеоотчеты с мест событий. К ежегодным 

акциям, организованным сотрудниками ГАИ, относятся мероприятия, приуроченные к таким 

праздникам, как Новый год, 23 февраля – День защитника Отечества, 8 марта – Международный 

женский день, 1 июня – Международный день защиты детей, 1 сентября – День знаний, а также 

ежегодная акция в память о детях, погибших на дорогах Гродненщины. Неотъемлемой частью де-

ятельности областной Госавтоинспекции является организация и проведение мероприятий, 

направленных на обучение школьников правилам дорожного движения, а также их пропаганду 

среди взрослых. 

Таким образом, ГАИ УВД Гродненского облисполкома активно использует инструменты мар-

кетинговых коммуникаций для организации взаимодействия с аудиторными группами, привлече-

ния внимания к проблемам на дорогах области, формирования имиджа органа госуправления. От-

метим, что проблемным аспектом в деятельности Госавтоинспекции Гродненской области являет-

ся ориентированность на снижение количества дорожно-транспортных происшествий без учета 

причин совершения ДТП в области. В ходе разработки рекламного продукта и организации PR-

мероприятий отделу пропаганды и агитации Госавтоинспекции необходимо более точно опреде-

лять проблематику и целевую аудиторию, учитывать специфику используемых инструментов 

маркетинговых коммуникаций и каналов распространения информации. 
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Карьера – результат осознанной позиции и поведения человека в трудовой деятельности, свя-

занный с должностным или профессиональным ростом.[1] 

Каждый рано или поздно задумывается о своем построении и развитии карьеры, так как заин-

тересован в своем успешном будущем. Особенно  актуальным и волнующим этот  вопрос является  

для выпускников учебных заведений, так называемых «молодых специалистов», так как будущая 

карьера напрямую зависит от начальных шагов работника трудовой деятельности.  

При рассмотрении такого понятия, как «молодой специалист», можно сказать, что это тот, кто 

окончил учреждение образования и впервые устраивается на работу по своей специальности. Дан-

ный молодой сотрудник находится на стадии социального и трудового самоопределения, от 

успешности которого во многом зависит его будущая судьба. 

Молодые специалисты считаются особой группой сотрудников в организации, так именно они 

представляют собой особый ценный и стратегический кадровый ресурс, который в свою очередь 

компенсирует естественное выбытие опытных стареющих кадров в обмен на новые оригинальные 

решения и знания. 

Основное преимущество, которое имеют молодые специалисты, это сочетание как личностных, 

так и деловых качеств, с легкой адаптацией и восприятием новой информации.  
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Но по статистике, многие работодатели не горят желанием брать молодых специалистов, так 

как их требуется обучать, что повлечет за собой время, деньги, наличие обучающего и инфра-

структуры, при этом у многих работодателей существует страх того, что в дальнейшем эти затра-

ты могут быть неоправданными.[2] 

Из этого можно сделать вывод, что карьера «молодого специалиста» в организации во многом 

складывается из его желания реализовать собственный профессиональный потенциал и способно-

сти заинтересовать компанию в продвижении именно этого сотрудника. 

Изучение мнения работодателей о качестве выпускников вуза в рамках проекта Фонда Евразия 

«Старт-Карьера» показало, что предприятия, организации, фирмы сегодня испытывают потреб-

ность в молодых специалистах, обладающих адекватной оценкой своих карьерных притязаний и 

возможностей принимающей организации, готовых начать карьеру с низовых ступеней, а также 

отличающихся мобильностью, адаптивностью и способностью быстро переучиваться. Немало-

важным качеством, с точки зрения работодателя, является клиент-ориентированность молодого 

специалиста, под которой понимается подчинение своих интересов интересам клиента как на 

уровне сознания, так и на уровне обыденного поведения.[3] 

Поэтому на первоначальном этапе основополагающими критериями отбора являются способ-

ности и личностные характеристики работника, такие как: управленческий и профессиональный 

потенциал; стремление «профессионально состояться»; лояльность к организации. 

Таким образом, первоначальная конкурентоспособность молодого специалиста 

в профессиональной деятельности зависит не только от наличия глубоких знаний и умений, но и, в 

первую очередь, от системы мотивов и ценностного отношения к выбранной профессиональной 

специальности, а также от выбранной модели поведения.  

Если говорить о моделях поведения выпускников, определяющих уровень их активности, то 

специалисты кадровых агентств отмечают следующие: 

– индивидуально-карьерная модель поведения, для которой характерно стремление добиться 

личного успеха в жизни. Выпускники, выбравшие такую модель поведения, как правило, одно-

временно учатся и работают. Они знают, что им никто ничего не должен, и стараются добиваться 

всего самостоятельно. В таких молодых, активных и инициативных заинтересованы многие ком-

пании; 

– неопределенная модель поведения, характерная для молодых людей, не определившихся в 

своей профессиональной жизни и не осознавших, чего они хотят, порой неадекватно оцениваю-

щих свои возможности. Работодатели теряют интерес к тем кандидатам, которые при собеседова-

нии необоснованно завышают свои требования к будущей работе, либо готовы рассматривать 

предложения на различные позиции в разных сферах деятельности; 

– несамостоятельная модель поведения, свойственная выпускникам, в большинстве случаев 

очень способным, но не ориентирующимся в требованиях современного рынка труда, не владею-

щими технологиями поиска работы.[3] 

Необходимым условием конкурентоспособности на трудовом рынке является выбор правиль-

ной модели поведения, способной заинтересовать компанию в данном специалисте и способность 

максимально быстро ориентироваться в постоянно меняющихся условиях окружающей среды. 

Исходя из всего вышесказанного, можно выделить следующие рекомендации молодому специ-

алисту по организации карьерного роста: 

1.  Первым и самым важным объектом вашего внимания должны быть вы сами. 

Ваш профессиональный уровень является фундаментом в карьерном продвижении. 

2.  Нужно выбрать именно «ВАШУ» компанию. 

 «Вашей» будет та компания, в которой существует наиболее благоприятная почва для взращи-

вания ваших способностей и наиболее благоприятная среда для реализации ваших возможностей. 

3. Налаживайте сбалансированные отношения с непосредственным руководителем. 

Хорошо если вашим непосредственным начальником будет грамотный руководитель,  уверен-

ный в своих силах профессионал. 

4. Не позволяйте никому присваивать свои достижения и результаты.  

Постоянно прилагайте усилия к тому, чтобы ваш результат был выделен из «общего котла».  

5. Постарайтесь разобраться в своих способностях, желаниях и жизненных целях. 

6.Тщательно рассматривайте «обратную сторону медали», чтобы сделать осознанный выбор в 

карьерном росте. 

7. Не предавайте интересов организации. 

8. Не надевайте на себя «корону». 
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Следование данным рекомендациям обеспечит наиболее короткий и «безболезненный» путь от 

работника к работодателю.[4] 
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На сегодняшний день проблема экологии является очень актуальной во всём мире, по этой 

причине активно развивается направление под названием «зелёная» экономика. Данное направле-

ние подразумевает устойчивое социально-экономическое развития страны, при этом минимизиру-

ет негативное влияние на окружающую среду и способствует улучшению качества жизни.  

Практически во всех странах Евросоюза разрабатываются стратегии в различных сферах 

(например, сфера энергетики, инфраструктуры, утилизации). Экономический рост привёл к нега-

тивному влиянию на окружающую среду в Китае, Индии, ввиду чего были приняты законы и про-

граммы, направленные на улучшение экологии и снижения потребления. В Китае приняты меры 

по увеличению показателя использования энергии из возобновляемых источников и к 2020 году 

показатель должен составить 15%, также планируется снизить выбросы углекислого газа на еди-

ницу ВВП на 40-45% [1].  

Корея – первая страна, которая поставила цель охраны природы в качестве стратегии развития. 

Около 10 млрд.  евро южнокорейских инвестиций нашли применение в разработке «зелёных» ви-

дов транспорта, технологий переработки источников пресной воды. Более 19 млрд. евро было по-

трачено на предоставление займов для озеленения, оборудования парков, обустройства рек. Дан-

ная страна может послужить примером для развития РБ [1]. 

Национальной стратегией РБ является устойчивое социально-экономическое развитие. Первый 

этап для достижения цели приходится на 2016–2020 гг. и заключается в переходе к сбалансиро-

ванному экономическому росту с учётом реализации «зеленой» экономики, развития высокотех-

нологичных производств, улучшения качества жизни. Основной целью второго этапа (2021–2030 

гг.) является переход к стабильной устойчивости развития и достижение высокого качества чело-

веческого потенциала на основе дальнейшего становления «зеленой» экономики, ускоренного со-

вершенствования высокотехнологичных производств. 

Если по индексу экологической эффективности РБ в 2016 г. занимала 35-е место, то в 2018 г. 

44-е и составляет 64,98 пунктов из 100. Снизились показатели состояния окружающей среды и 

экосистемы [2].  

Недостаточно активных действий только специалистов в сфере окружающей среды, в такой 

глобальной проблемы должны быть заинтересованы все люди, независимо от культурного и соци-

ального статуса. Но ввиду работы, жизненной рутины, люди практически не обращают внимание 

на окружающую среду, поэтому надо искать методы привлечения внимания. Средством распро-

странения информации является «зелёная» реклама – такая реклама помогает акцентировать вни-
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