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Особое место в рядУ пазванпого цин.ла дисциnлиn ЗRIIИJ.'4aeт :шо

помическая теория (в ширтюм смысле эт<Jго п<Jпятия). Можно вы

делить несколько узловых проблемпых положений, в решен:ии ко

торых особенн<J ощутима роль идейн<J-воспитателыщй 1щмпоненты 

процесса преподавания указан:ной дисциплипы. 

В<J-первых , это раскрытие студентам су~·и взаим<Jсвязи эн:щю

мики, политики и идеологии. Эти три составля1ощие следует рас
сматривать ка~< <Jсновные, взаимообусловливающие друг друга сфе

ры жизн:и общества и государства, в :которых 1<опцентрируется со

циалы10-политичес1<ая, духовная и материальная деятельность 

различных социальных субъеш1·ов. Общеизвес·1•110, 1<акие жар1<ие 

дискуссии идут сегодня в нашей республин.е о содержании идеоло

гии, ее ис·1·01<ах и пу1·ях реализации. Думае·1·ся, для пас, эr<опомис

тов-теоретиков, важным является показать (а вернее, доказать), 

что экономика 1<ак системное единство отношений производства, 

распределен:ия, обмена и потребления не только воздействует :как 
прямо, так и косвенно на политику, но та~<же и обусловливает об

щую 11аправлешюс·1ъ идеологии. Если согласиться с ·1·аr<ой поста

новн:ой вопроса, то ее следовало бы зафин.сировать и в нашей про

грамме I<ypca. 
Во-вторых, следовало бы более обстоятельно и детальнее рас

сма·1·рива·1ъ такие вопросы, каr< э1<опоми1<а Беларуси с ·1·оч1<и зре

ния более чем десятилетнего опыта трансформации; суть белорус

с1<ой модели социалыю-э1<ономического развития; экоr10мичес1<ое 

положение Республики Беларусь в современном мире и ее страте

гические приоритеты и ценности в наступившем XXI в . В этом от

ношении на~'4 существенную помоIЦЪ окажет недавно изданное 

учебное пособие ~национальная экономи1<а Беларуси• под редак

цией док·rора э1<опомических пау1<, профессора В.Н. Шимова. 

В-третьих, изучение ряда тем курса по вопр<Jсам собствен<юсти, 

инфляции, безработицы, щ1..-10говой, :кредитно-денежной, инвести

ционной политиr<и требует усиления та:к называемых межпредмет

пых связей с соо•1·ве·1·с·1·вующими 1<афедрами, что позволи·1· ус·1·ра

иить встречающееся дублирование материала и добиться согласо

ваппого •1•ол1<ования пе1<0•1·орых •1•еоре•1•ичес1<их проблем. 

В-четвертых, изучение ряда микро- и мю<р<JЭI<ономичес:ких 

проблем должпо осущес•1•вл.яться с ма1<сималы1ым уче•1·ом пашей 

белорусс1<ой действительности:. Согласимся, что у части студентов 

ко многим иазвапным и иным проблемам - слиш1<ом иропичес-

1<и-1<ритичес1<ое отпошепие, 1<оторое выражается I'\атегориqес1<им 

~у нас - все плохо~. Нам следует вести работу по изживанию тюю

го голого скептицизма, :когда у человека нет веских доказательств 

своей позиции, а имеет место только гол<Jе отрицание всего и вся. 
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Да, избегать апализа трудпостей пе падо, по пеобходимо стремить

ся объяснить их причины, истоки, объе1<·1•ивпые фа~<.торы, их вы

звавшие, и обязательно - пути решения. Поэтому целесообразно 

н:аждую тему курса завершать апализом специфики изучаемой 

проблемы примепительпо I< трансформирующейся :н<ономи1<е и, в 

ча тности, к э1юпомической действителыюсти пашей республики . 

И.Е.Киселев 

БГЭУ 

ПЕРЕСТРОЙКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В ВУЗЕ: 
РОЛЬ В НЕЙ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛШI 

В настоящее время :шачительпо возрастает роль социалыю-гу

мапитарпых дисциплин. Все это связано со сложпыми процесса.'<tи, 

происходя:щими в экономике, политике, духовной сфере как в ва

шей республике, таr< и в мире в целом . 

Это выражается, в частпости, в том, что в Беларуси по1<.а еще пе 

доминирует сформировавшаяся идеология. Она находится в состо

янии стаrювления . В обществе в значительной степени сохраняют

ся прежпие социальпо-психологичес1<.ие стереотипы, мепталитет 

населения, нормы трудового поведепия . Поэ·1·ому сейчас та1< важен 

поиск новых путей, подходов в осмыслении совре..rенной ситуации, 

воспитании молодого поколеаия, формировании его мировоззре

ния . 

В этом сложном процессе перестройt<а обучения и воспитания 

должна происходить па основе гумапитаризации совремепnого об

разовапия. Это предполагае'l', во-первых, введепие в учебный про

цесс специальных гуманитарных предметов . Во-вторых, измене

пие всей организации учебно-воспитательного процесса в вузе, раз

витие ипдивидуальпых способностей студента, формирование по

вой мотивации I< учебе . 

Все :эти вопросы затрагивались в ходе социологического иссле

довапия в 2003 г . , когда были опрошепы 300 студептов БГЭ-У 3 -го 

1<.урса, обучающихся па восьми фаr<ультетах по 1 7 специальностям. 
Процент выборн:и составлял он:оло 4 % , что давало основание счи
·rать получеrшые результа·1ъ1 достаточно репрезеп·1·а·1·ивпыми. При

че:м данные приводятся в сравнении с 1998 г., когда проводилось 
первое исследование. 

В представлениях студентов о 1<ачествах, которыми должен об

лада·1ъ совремеrшый молодой специалист-выпус1<.пи1< БГЭ-У, до

минируют прежние ориентации, зафиксированные в исследовании 
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