ким образом, меньше всего времени для приготовления пищи тратит мультиварка-скороварка, немного уступает газовая плита, и самого длительного времени приготовления требует мультиварка.
Финансовые затраты. Учитывая данные проведенного нами эксперимента, мы можем утверждать, что самым дорогим оказалось использование мультиварки, на втором месте – газовой плиты. Лидером экономии денежных средств стала мультиварка-скороварка.
 Участие человека в приготовлении. Никто не хочет стоять целый день у плиты и следить за
кастрюлей. Именно поэтому предпочтение отдается мультиваркам или мультиваркамскороваркам. Они прекрасно справятся со своей миссией и без человека. От нас требуется лишь
положить продукты в емкость, а дальше они сами разберутся.
 Объем. Если семья маленькая, то объема емкости мультиварки, без сомнений, достаточно.
Но если семья большая либо вы ждете гостей, то одной мультиваркой или мультиваркойскороваркой не обойтись. Таким образом, в этом аспекте явным лидером становится газовая плита.
Выполняя работу, мы проанализировали предложения производителей, обратились к жизненному опыту, провели эксперимент и на основе этого просчитали примерные затраты использования рассматриваемых устройств для приготовления здоровой пищи. В ходе работы мы установили, что самым выгодным устройством является мультиварка-скороварка, на втором месте газовая
плита, а на третьем – мультиварка. Но все же выбор для каждого индивидуален и совершается на
основе своих потребностей.
Таким образом, проведя ряд исследований и изучив дополнительную литературу, мы убедились, что выдвинутые нами гипотезы не совсем подтвердились. Самым выгодным оказалась мультиварка-скороварка, на втором месте газовая плита «GEFEST», которая, хоть и получила на 1 балл
меньше, чем мультиварка-скороварка «ARESA», ничем не уступает ей, а в некоторых аспектах
даже превосходит. Наименьшие баллы получила мультиварка «SCARLET».
Мы бы все-таки порекомендовали использовать газовую плиту для тех, кому необходимо приготовить блюда в больших количествах. Она поистине универсальный «боец». Но если говорить
про мультиварку-скороварку, то она оказывает помощь молодым семьям, которые не могут тратить много времени у плиты.
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Экономические отношения пронизывают жизнь каждого человека, а от поступков и решений
людей, занимающихся бизнесом, в значительной степени зависит не только экономическая жизнь
отдельной личности, но и всего общества. Именно это обстоятельство настоятельно диктует необходимость формирования экономической культуры в целом и предпринимательской культуры в
частности [1].
Под предпринимательской культурой понимается интегративная способность личности создавать, организовывать, осуществлять инновационные проекты, приносящие социальную пользу и
экономическую прибыль, обеспечивающие полноценную самореализацию. Ядром предпринимательской культуры является мотивированность на проектную деятельность, на развитие социально-экономических отношений в бизнесе, образовании и других сферах [2].
Формирование предпринимательской культуры старшеклассников становится одной из приоритетных задач в современных учреждениях образования. Необходимость ее решения обусловлена как внешними по отношению к образованию, социально-экономическими, факторами, так и
запросами самого образования.
Формирование предпринимательской культуры старшеклассников осуществляется в процессе
решения следующих задач:
развитие критического мышления, креативности, коммуникативных умений;
овладение системой экономических знаний;
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воспитание настойчивости, целеустремленности, решительности, организованности, уверенности, инициативности, самостоятельности;
формирование ключевых компетенций в области предпринимательской культуры.
На III ступени общего среднего образования целесообразно уделять внимание таким методам
обучения, которые активизируют самостоятельную деятельность старшеклассников, помогают им
развивать те личностные качества, которые впоследствии станут основой их успеха в профессиональной деятельности. Среди наиболее востребованных методов обучения можно выделить следующие: деловые игры (способствуют формированию практических навыков в определенных областях деятельности, развитию стратегического и критического мышления), моделирование (модели имитируют реальный мир, дают возможность проведения эксперимента, не всегда осуществимого в реальных экономических условиях; особые возможности открывает компьютерное моделирование, использование интерактивных программ, создающих иллюзию непосредственной
деятельности), исследовательская работа (носит практико-ориентированный характер, организуется в сотрудничестве со студентами и преподавателями университета; обучающиеся вовлекаются в
подготовку и реализацию бизнес-проектов, использую возможности стартап-школы и бизнесшколы университета). Использование современных методов обучения обеспечит проверку знаний,
даст понимание востребованности, а значит, наполнит процесс обучения личностными смыслами.
Уровень развития предпринимательской культуры молодого поколения зависит от степени
сформированности необходимых личностных качеств, среди которых можно выделить следующие: самостоятельность и нестандартность мышления; деловитость и практичность; смелость и
изобретательность; увлеченность своим делом; предприимчивость как способность к прогнозированию; новаторство в достижении целей; высокий уровень овладения информационными технологиями; требовательность к себе и другим; умение работать в команде; развитое чувство ответственности.
Предпринимательская культура не может быть результатом механического накопления знаний,
умений и навыков. Она предполагает развитие всех сторон личности – когнитивной, эмоциональной и волевой – и выражается в совокупности компетенций – общекультурных, профессиональных и личностных.
Предпринимательская культура складывается из нескольких компонентов: экономического, социального, психологического, этического, педагогического. Экономический компонент предполагает знание законов рынка, профессионализм, ориентацию на перспективу. Социальный – умение
выстраивать конструктивные отношения с различными структурами, конкурентами, используя
коммуникативные навыки; заинтересованность в дальнейшем улучшении не только собственной,
но и окружающей жизни; владение различными социальными ролями. Психологический – креативное мышление; наличие выраженных предпринимательских намерений; мотивация достижения
успеха, психологическая устойчивость, решительность. Этический – человеческое достоинство,
совестливость, стремление к получению прибыли честным путем; готовность к благотворительной
деятельности. Педагогический – уважение к людям, понимание абсолютной ценности человеческой жизни, стремление создавать условия для реализации творческого потенциала каждого
участника образовательного процесса [2].
Современной Беларуси нужен выпускник нового типа – человек, обладающий высоким уровнем предпринимательской культуры, отличающийся от других людей своей энергичностью, творчеством во всех сферах деятельности, ярко выраженными организаторскими способностями,
стремлением своим инновационным трудом способствовать личному развитию и росту богатства
страны. Истинное предпринимательство базируется на социальных мотивах и благородных помыслах. Достижение идеальных образцов этой деятельности станет возможным, если основы
предпринимательской культуры будут формироваться уже на III ступени общего среднего образования.
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Разделение территории на отдельные административные единицы, имевшее место многие тысячелетия назад, рассматривается специалистами как один из основных признаков разложения родового строя и возникновения государства в качестве института организации человеческого общества. В современных условиях выполнение основных государственных функций во всех странах
осуществляется в рамках официальной, законодательно закрепленной пространственной структуры – системы административного или административно-территориального деления (далее – АТД).
В последнее время в обществе в очередной раз активизировалось обсуждение этой очень сложной
для любого государства темы – совершенствование АТД. В наиболее общем виде административно-территориальное деление определяется как система территориальной организации государства,
на основе которой формируются и функционируют органы государственной власти и управления.
АТД государства можно рассматривать результатом законодательно утвержденного деления его
территории или как официально закрепленную сетку его территориальных единиц. Все территориальные органы государственной власти и управления, органы местного и регионального самоуправления (если таковые имеются), экономические субъекты, а также неправительственные организации и другие институты гражданского общества действуют в правовых рамках, которые распространяются либо на всю территорию соответствующего государства, либо имеют силу в одной
или группе административно–территориальных единиц. С одной стороны, границы административно–территориальных единиц, как и государственные границы, периодически изменяются под
воздействием многих исторических, политических, социальных, экономических и других факторов, что одновременно является как следствием процессов в одних национальных, региональных и
локальных сообществах, так и необходимым условием развития и дальнейшего прогресса других.
С другой стороны, внесение изменений в административно–территориальное устройство страны
всегда связано с определенными, иногда очень ощутимыми для общества затратами, а также с
проведением ряда смежных реформ. Поэтому поиск разумного компромисса при проведении в
жизнь достаточно противоречивых принципов стабильности и актуальности АТД является одним
из необходимых условий организации эффективного государственного управления и местного самоуправления. Следует учитывать потребность в регулярном обеспечении его адекватности существующим условиям развития государства и общества, а также в выборе стратегии изменений (постоянных, либо незначительных или редких, однако в форме радикальных реформ) в административно-территориальном устройстве страны.
В Республике Беларусь по состоянию на 2020 год около 1500 административнотерриториальных единиц разных уровней – 7 верхнего (6 областей и город Минск), 128 базового
(118 районов и 10 городов областного подчинения) и 1332 первичного (1150 сельсоветов, 104 города районного подчинения и 88 посёлков городского типа). Трёхуровневое административнотерриториальное устройство вынуждено поддерживаться крупным аппаратом чиновников, а это
создаёт большую нагрузку на республиканский бюджет и, особенно, на местные бюджеты. К тому
же крайне несимметрично количественное распределение: областей крайне мало и порой областные центры труднодоступны для некоторых жителей этих регионов, а первичных единиц очень
много и они очень мелкие. Несимметричное демографическое распределение касается, в первую
очередь, базового и первичного уровней. Например, по состоянию на 1 октября 2019 года население Россонского района Витебской области составляло 9 351 человек [5, стр. 8], в то время как
население Лидского района – 132 099 человек [5, стр. 12], а население города Борисова, который в
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