
низм вытеснения" историко-экономической науkи из официальных 
структур. 

Со студенческой скамьи и до седых волос любой человек, интересу
ющийся историко-научной проблематикой и пытающийс!I ею занимать
ся в более или менее официальном порцке <будеи цля краткости назы
вать его "историком" ) сталкиваетсsr с ксобходимостью обосновывать ак
туальность избираемой темы исслс;доl!ания. Особой проблемы в том, 
чтобы словесно оформить этот атрибут науч.ной работы, не существует: 
нехитрый набор силлогизмов плюс ссылха на чей-либо обусловлеаиый 
текущим моментом непререкаемый авrоритет превращают формули
ровку ахтуальности в технически несложную задачу. 

Трудности возникают в том случае, если величина предложения 
возможной тематики исследований превышает величину спроса на 
нее. Тогда неизбежно вознихает авторитетна11 фигура "администрато
ра", лучше которого по поводу актуальности той илн иной темы никто 
судить не может. Апеллируя к актуальности nрецлагаемой исследова
тельской тематики , "историк" оказываетс11 в заведомо проигрышном 
положении. Конкурировать на основе этоrо критерю1 он не в состоя
нии. А так как все остальное (типа ваучной новизны или теоретиче
ской значимости} для "администратора" - довольно отвлеченные ыа
терии, то претензии "историка" на самосто11тельный статус будут обя 
зательно отвергнуты. Большинству "историков'.' в лучшем случае при
дется заниматься- ивтересующкми их проблемами в саобо.цное от ос
новной работы время. 

Учитыва11 преобладание в среде специалистов довмьио узкоrо про
филя, волей-неволей можно. расПIИрить свой круrозор и убедиться, что 
помимо невостребованной актуальности исторнко-.экоаомическа!I нау
u имеет и некоторое культурное значение. 

Л.П.КИСЕЛЬ, кандидат исторических науж, доцент 

.<Белорусский государственный 
экономический университет) 

ФОРМИРУЕМ НОВОЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ · 

В условю1х перехода Ресnублиаси Беларусь к рli.Н'Ку важное зяачени~ 
приобретает формирование ;·:овоrо эконоыичесасоrо WЫIWJeНИJI. На это и 
вапраалена перестройка аысшеrо э.коиоwичеаоrо образова1111•, осуще
СТВЛJ1емаJ1 в БГЭУ. Введение дву.хуровиеаой ПодrотоJIКВ цдрм требует 
психологической перестройu, котора.1 связана с опреаелеивvми RЗмe

иeНIUDOf • содержании .и способе преподаваняsr. 
Существующий механизм nрепода1авв1, 6аэ.иру10.щиАt11 ва леJСцк•х 

и семинарах, ориентировав rлавныw образом на передачу званиА. Саио-
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стоятельная работа студентов при такой системе нацеленг nрежде всего 
11а проработку изучаемого 1\-!атериала, его усвоение и запоминание. Но 
этого недостаточно для формирования нового специалиста, который 
должен обладать самостоятельностью, творческо11 инициативой и соци
альной ответственностью, способностью к неста1щартным решениям и 
действиям . 

Для выработки самостоятельного творческого мышления специали
сты должны овладеть не только суммой специальных знаний , но и мето
дшюrией анализа социально-'Экономических проблем, ч:то требует ши
рокого кругозора, навыков самообразования. В решении этих задач ве
лика роль общественных дисциплин , в числе которых важное место 
занимает экономическая история , находясь на стыке экономических и 

исторических наук, оказались, как и эти науки , на переломной стадии 
развития. Происходят переоценка ценностей , своеобразное подведение 
птогов развития науки с тем, чтобы, оттолкнувшись от дости:mутоrо , 
перейти к качественно более высокому уровню познания. Эта переоцен
ка связана с психолоrnческой перестройкой, перестройкой мышления, 
поскольку она затрагивает изменение системы ценностей, изменение 
духовного мира. Здесь неизбежен отказ от ряда сложившихся догм и 
представлений. 

В этом плане следует отметить работу "Эканамiчная riсторыя Бела
русi (1917-1992): Курс лекцый" / Мн. :БДЭУ, 1993/, nодrоrовлснкую 
коллективом кафедры экономической истории БГЭУ. В вей сделана, по 
сути; первая попытк~ по-новому переосмыслить историю хозяйственно
го развития Беларуси от Октябрьской революции до настоящеrо време
ни; Экономическое развитие республики показано как противоречивый 
процесс, при этом авторы книги стремились привести различные точки 

зрения на ero протекание. Такой подход позволяет формировать восп
риятие будущими соециалистами экономики как системы, в которой все 
элементы взаимосвязаны, причем в тесном взаимодействии находsтся 
экономические, полнтические и социальные проблемы. Научный ана
лиз противоречивых тенденций реальной действительностк способству
ет выработке научноrо мЬ11ПЛения, которое выра.жает понимание обще· 
ственной значимости протекающих экономических процессов, их глу
бинные связи и закономерности. 

В процессе изучении куреа ·экономическоА истории происходит осоз.,. 
нание тоrо, что экономическое МЬЦПJJение - это не просто сумма эконо

мических знаний, а продукт исторического развития общества. Оно 
прсдставляеr одну из форм отражения общественного бьm1я, прежде 
всего условий хозяйственной жизни людей. Э'кономическое мышление, 
<?днако, не просто восщюnзводит в .сознании людей это бытие, оно мно
гократно опосредовано общественным положением человека или соци
а-1ьной группы, жизненным "пьiтом, , традициD«и и привычками, те·ми 
конкретнныи ситуациями, с которы!(и люди nосто11нно сталкиваются. 

. . .. 26- . ' ' .• '; .. : ' 



Думаете~ •. надо быстрее OO:Xoдll'l'Ь от той системы обученu, коrда 
уп~>р~ на мацииаm;иое усаоевие студеита1О1 зиаиий, их эапомв
иавие, ~. что это f!•томатичесхи №•iRaeт МVШJ1енве,. noзнaвa

тeJIWIWC способностil: Беsусло•ио, звано lf WКIUJleнile аааlОЮС8•;Jакы. 
Зваки• •~Ji исходным материалом All• МliШvleнu. Но они авто1'8-
тwчесхи не перерастаJОТ • иеrо. Че.11о8ех, распомrаs иема.nwм запасом 
зиавий, может оасазатьса нem~м'l'llQpчea:R проаВUвзИровать ту 
мн ивуа)э~t0иом1111ес!!:-Ую ситуащш. У C80elllle аваиd вепреме1111О дол-

. .но сочетаnе• с аыработк~ ywellll.Й п 8JWllWlposan, обQбщать, орв
tоееuть Ва Dp8J[~e. ИСПОЛЪЭQАТlо АН ~RRtl 8088" sВаниl, ПО"СIСЗ 
вернwх реРJениА. Это станоектсs ~ ·'l'Ol'AI, ICOl'AI будущие cne
циaJDICТlll r.ltyбoк.o nроиliк:вут • qepuпe xOlllONlrirca:OA •взяи, оо
сnuнут заковн ее развити• не ТО111&О • НКТО8ЩеМ,'~ 11 а проlDЛОм, чrо 
DOЗ8omrr ИМ 38J'JWl)'Ть • 6уА)'щее. . . . ~ . . 

· Преподавател11 Uфедры. а С11О1О оче~ стре~ донести до сту
денто• ту · ист1111у, что хоиомическ:ое Юi1111J1e.u(e - не · что иное uк 
ВRТеNiеr.:тум:ьнаа, умстаевИа• деsте.u.аОстr.. И ·uвмдеn. им rораздо 
труднее, 'ICW просто. заучИ'l'Ь, sanOIOiirrь 11Зпож~d·в .11екцииИJ111 учеб
ном поа)()ии Nатермал. На ttOBlфCТlllllX Dpliмepax ~ ЭКОВОЮIЧесttОЙ 
itcropии on ооuзывают, что, ecJIJI pyr;oaoдJn'eJIЬ~ несмотр• на свои 
DPИЗIDW k. ускоренRJО науч~ХВИЧеСkОl'О nporpecca И llСIЮllЬ30ваИИю 
11ИТевсвакых фапороа эаtономвчсаоrо ~. орiентвруеТсs на увели
чевие ЛIDПIТОВ сырьеаых и трудоеwх ресурсов, ЩUIPUJUICТ свою энергию 

на "аЬlkопач.uав11е" дooonllllТeJli.вwx waтepllaJlыlblX .фондов и rосу.цар
·сrвен111i1Х l:PQВТOJI, не crpeaom:• 1t o6нoeJleRJDD nроДуасции и повыше
ВЯJО ее mвхуреиюаюсо6ности, llOllCltY рквхоа сбыта, он ве · владеет 
rовремевянм ионоt.ПIЧ~м мыШJrениеit. Такой руководите.1u>живет в 
плену старнх стереотипов, СJIО&11ашихс. • rодн адмввистратмвво-ко
маRдИой системы, и не способен обеспечвтьсrа6вm.нуJО работу nредnри
.11тиs. Таас студенrН оод&од~ к ммCJIJI, Ч'Ю утаерждсвие повоrо, совре
менноrо ствли эконоЮ1ческоrо flfliODJJeииs происходит в борьбе с инер
цией и .-онсерватиэмом, что экоиомичеа:ое мышление не только отра
жает обьеrrивкый мир, но и во мвоrом творит ero, активно воздействуе-r 
на хоэsrйственную жизнь. Зковомичеасое МЪUW1ение - · это совокуп
ность взr1нщов п предсrавлений, способое подхода к оценхе явле&.ий н J< 

принятию peme1mй 1 которыми специалнстьr В'еnосредственяо РУJСОВОд · 
сrвуютс11 в своей хоэяА"ствещ~ой деS11'СЛЫ10СТИ.. ~м 0110 оrлич:ается от 
простой суммы экономическнх эваюШ, llСОТОрые Noryт пассявно хра ~ 

. НИ1'ьс11 в rоло-зах люцей, ис получая _выхода и практичеа.оrо nриыеве
ни11. 

Такии образом, веобход11мость совершенС11SО88ВИ11i оQJП'ОТОвJСи э~tо
вомических кадров в условаях перехода ic: рwвоЧ11ЫМ отвошеи:иш на 
одно из первых мест 11ыда1mе~· проблему формироааtпuJ вовоrо эасоно
млческоrо мЬПD.11еии11. В решении этой эацачи видвое место принад.rtе-
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жит обществоведческим дисциплинам, которые содержанием свое;:о 
предмета призваны оказывать непосредственное воздействие на_сеЗна

ние студентов. 

Однако существующая система обществоведческой подrотовки в 
БГЭУ, когда общественные дисциплины преподаютсЯ' только на млад
ших курсах, принижает их роль в выработке нового экономического 
мышления будущих специалистов. Снижает эффективность учебных 
занятий, прежде всего семинар.эв, большое число студентов в учебных 
группах. Повышение роли обществоведения в деле подютовки экономи
ческих кадров послу.жил бы экономический всеобуч преподавателей 
общественных дисциплин. В этой связи, думается, было бы целесообраз
но: 

l) сделать в вузе обществоведческую подготовку непрерывной на 
протяженИ1f всего срока обучения студента; 

2) при планировании семинарских занятий учебные группы делить 
на подгруппы по 10-12 человек в каждой; 

3) предоставить право кафедрам самостоятельно распреде.т,~ять время 
для проведения лекций, семинарских и индивидуальных. занятий; 

4) организовать в университете экономический всеобуч преподава
телей общественных дисциплин. 

Н.П.КОХНО, кандидат технических наук, доцент 

(Белорусский rосударственн1>1й 
экономический· университет) 

ЧЕМУ И КАК УЧИТЬ ЭКОНОМИСТА? 

На вопросы, чему и как учить подрастающее поколение, долджна 
отвечать система любого образованю1, в том числе экономического. Для 
ответа ка них обратимсJ1 к предмету обучения - экономике. Экономика 
как наука о хозяйствовании вкJiючает в сферу своего исследованиJ1 все 
вопросы хозяйственной деятельности. Однако необходи'fо признать 
первостепенную важность производственной деятельности как источни
ка, обеспечивающего воспроизводство условий существованиJ1 обще
ства. Под производственной деятельностью понимают процесс получе
ния материальных и нематериальных благ. И то общество, которое ус
пешнее решает производст11енные задачи, находится на более высокой 
ступени развития. Этот факт подтверждает сложившаяся к настоящему 
времени ситуация ~ мире. / 

Наукой, непосредственно изучающей производство, является те~но
логия. Именно ОК'1 создает предпосылки для успешной хозяйствеjtной 
деятельности в целом. В свою очередь технолоm~~ опирается. на нау~ные 
св~~ения о протекан'Ии используемых в производстве процt:ссов: Т.е. ни 
экономика , ни технолопи1 не функционируют С41ми по себе, а об~зуют 

' . ~ 
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