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студептоn. Кош<р т110 :это может быть ре8.71изоnаnо путем приобще

ния студентов к творческой лаборатории и творческой биографии 

преподава·rеля, 1< сис·rеме его научной 1<оммуни1<ации, содержанию 
его творчес1<их результатов, содержанию новых проблем, которые 

разрабатывает преподаватель, к новому видению с1·арых проблем. 

В содержании и методик занятий в 1<ачес•1·ве I<Лiочевых аспек

тов, n русле которых открываются большие возможпости осущес
твлеuия идейпо-восIIИтательпой работы, могут быть выделепы со

циокультурный I<оuтекст преподаваемого курса как сиuтез дей

ствия :эмоцио1~альпого и рациопальпого 1<апалов восприя1·ия, уро

вень паучпости преподавапия. 

В первом аспе1<те хороший результат дает ВI<mочепие в состав 

ма·rериала по •1·еме ис·1,оричес1<их аспе1и·ов, 0·1·ража~ощих идейпые и 

социокультурные условия рабо1·ы ученых-исследователей по дап

пой теме, их стимулирующее и репрессиnпое воздействие па про

цессы объективного научного исследования; акцентирование бе

режпого о·rпошепия 1< пау1<е в белорусском пациопалыюм сообщес
тве 1< людям творческого ИIIтелле1<1-уальпого труда, терпимости к 
его издержкам, поддержки усилий, направленных на развитие на

у1<и в республю<е и иптеллек·1·уалъпого по•1·епциала пациопальпого 

научного сообщестnа; включение в содержание занятий в оправ

да~шом объеме материала по проблеме .-пау1<а и квази- (псевдо-па

ра-лже-) пау1<а ~ , информации о •1•ворчес1<их и ·~·рудовых биографи

ях видпых учепых, инженеров, предпринимателей, внесших наи

более значимый вклад в решепие важных пауч:пых и социаль

но-экономических задач, о харак·rере ситуаций с которыми они 

сталкивались; акцеп·1·ирова~ше ВI<лада в разрабо·1·ку изучаемой 1·е

матики отечествеIIIIых учепых . 

Уровень научпости преподавания - :>то ·ro, что всегда подмеча
ется с·1·удеп·rами, 1·0, что важпо для вуза университетского типа. 
•Прямой капал>) воспитательного воздей твия - совершенствова

пие жировоззрепчес1<ой паправлеппости ле1<ций и семипарских за

нятий с учето:м профиля вуза, осваиваемых с·1-удентами специаль

пос·1·ей и пециализаций. 

Это предполагает: 

• апализ в ходе лекций и семипарских занятий проблемпых 

ситуаций в пауке, при1<ладной области знаний, общественно-поли

тической, социальпо-э1<0вомической, правовой и других сферах об

ществеппой жизпедеятельпости в плапе приемлемых жировоззреп

чес1<их оснований для их решения (рационально-научных, религи

озных, нравс·rвенно-этичес1<их, социально-психологических, эс1•е

·rичес1<их и др.); выявлепие и 1<ри·1·и1<а иррациопальпых, мифоло

гизаторс1<их, фаталис·rских и волюнтаристских ориентаций при их 

осмыслении; 
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• расширение проблемного поля 1<01шре·rпой темы до уровня ми

ровоззренчес1<их представлений, выявление рациональности обос
новываемых решений, их нравственной оправданности, стимули

рующего или репрессивпого воздействия па развитие духовпой 

культуры, глобального резонанса; 

• ан:цептировапие аптропораз:мерпых аспе1<тов те:мы: в н:арти

пе :мироздапия (аптроппый припцип), r<опцепции (критериях исти

ны), анализе личностных качеств исследователей пробле:м:ы и ис

полни'!'елей приня·rых решений r<ai< людей, обладающих высо1<им 
·1·ворчески:м по'!'енциало:м, работоспособнос'!'ыо, волей 1< достиже
нию необходи:мого результата; 

• анализ социального бытия рассма·1·риваемого явления, его 

места и роли в системе мобилизационных структур и ипuовациоп

ной деятельности; 

• опера·1•ивпое обновление вопросов по изучае:мой ·1·еме, направ

ленное па ассимиляцию в ее ра:мках новейших событий в сфере на

уки, техни1<и, культуры, образования, социально-политической и 

социалыю-:жовомической сферах, а1<центировапие их мировоз

зренческих аспектов . 

Еще один важнейший аспе1<т - а~<центирование внимания при 

изучепии I<Ош<ре'!'пых ·1·ем, вопросов, связанных с соблюдепием 

этических норм нау1<и (уста1:юв1<а на постижение истины, новизну 

результата, бескорыстность, запрет на плагиат, оргав:изоваш1ый 

скептицизм, социальная ответствеIIНость за последствия использо

вания результатов научного исследования) . 

С уче'!'ом содержа'!'ельной специфики цюша социально-гумани 

·rарпых дисциплин, их пепосредствешrой ориеп·1·ироваrшос·1·и па 

достижение идейно-воспитательного результата формы и паправ

леuия идейио-восuитателъной работы со студеIIтами при их изуче

нии имеют свои особенности. Они выражаются прежде всего в ин

теrративно-коirцептуальной ориентации изучаемого материала, 

обяза'l'ельпо включающей : 

• рациональное осмысление исторических процессов становле
ния форм общес·1·веuного созпаnия и процессов 1<ультуро·1·ворчес

·rва, движущих сил и за~<оrrожерпостей общес'l'веrшо-историчес~tого 

процесса, паправлеппое па формирование у студентов историческо

го сознания; 

• обоснование научности предлагаемых I< изучению студента
ми идеологических доктрин, ·георий социально-экономического и 

r<ультурного развития лоr<алы1ых социумов и человечесr<ого сооб

щества; 

• рациональное ос:мысление истории стаповлепия гуманисти

ческих идей и гуманистически ориентированных учений в различ-
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пых сферах гумаиитарпого зпания (пеr<оторые авторы отмеqают 
~кризис~ гуманизма как принципа, реализуя ко·rорый, человек не 

вписывае•1•ся в био1•у); 

• осмысление сущнос·rи и последс·rвий ИП'l'еграционных явле

ний и процесса глобализации; 

• осмысление необходимости, форм и содержательных особен

пос·1·ей диалога культур н:аr< безальтернативного варианта взаимо

действия людей, способного предотвра1·ить возможные I(атастро

фичес1<ие последствия н.оифроптации и язьп<а ненависти, иnдиф

ферентности и конформизма; 

• 1-сультивироваиие рациональных форм диалога с прошлым; 

• выработка осмысленной, взвешенной реанции на информа

цшо неуправляемую и информацию управляемую (доминирующую 

в условиях формирующегося информационного общества и неред

ко являющейся основой гуманитариой э1<спапсии) ; 

• теоретическое осмысление многовекторных динамичных от

ношений социальных масс и элит; 

• осмысление исторических перспектив гуманизации общес

·1·ва и будущего ин·1·еллигепции (в ·1·ом числе оснований н:рити1<и ее 

революциош1ости); 

• 1<ультивировапие го·1·ов110с·1·и 1< мпогообразиым формам 1<ом
муиикаций между людьми и их различными общностями . 

Н.Н. Филанович 

БГЭУ 

ФОРМИРОВАНИЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 
ЗНАНИЙ В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 
ПО ИСТОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ У"(_IЕНИЙ 

Одной из форм воспитательной и идеологичесr<ОЙ рабо•1•ы в вузе 

является использование учебных занятий (лекций и семинаров). 
На этих занятиях рас1<рьшается связь белорусс1<ОЙ идеологии с об

щим по·1•01<0м человеческой мысли (в первую очередь - эко1юми

ческой) с экономичес1<0Й составляющей белорусской государствен

ной идеологии. Интересным в :этом плане представляется ОIIыт ис

полъзовапия согласования основных элементов белорусс1<ой экоио

мичес1<ой модели с дос·1•ижениями э1<0110мичес1<ой мысли в 1{урсе 

~история экономических уЧешm:». Kar< извести о, белорусс1<ая :э1<0-
иомическая моделъ предполагает созда:ние эффективной, кокку

ре111•пой :э1<011оми1{И с яр1<0 выраженной социальной ориеп·rацией. 

Проследим эту связь на примере несколы<их тем. 
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