
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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систему взаимосвязанных элементов или этапов. Схе~атечно такая си
стема может быть представдена следующим образом: 

06ьективныi't 
процесс 

()l(ружающеrо мирв 

Экононическис 
показатеJ\И 

(ЭltОНОNИК&) 

Орrани3;щн11 
проЮllОдспа 

Научна11 
теорн11 

Методолоnt11 

про11есса 

ПроюводетllО 
(тeXНOJJOПtll) 

Любое производство берет свое начало из окружающей нас дейст
вительности, так как основано на использовании природных процессов 

(материальное производство) или процессов общественных и духов
ных (нематериалоное производство). Человек не придумывает эти 
процессы, а "подсматривает" их в своем окружении и воспроизводит в 
искусственно созданных услови11х производства. Наука изучает объ
ективные процессы, вырабатыва11 законы, а затем - целостную тео
рию процесса. На ее основании формулируется методолоrю1 процесса, 
котораsr 11вляетсsr "теорией технологии". Далее следует этап организа
ции производства в соответствии с разработанной технологией. И 
лишь затем складываютс11 соответствующие экономические показате

ли производства. ·Если общество не удовлетвор•ют полученные ре- · 
зультаты (экономические показатели), необходимо искать способы их 
улучшениsr, возвращаясь при этом на любой из предшествующих эта
пов. Чем дальше мы уходим от обьективноrо процесса, тем выше веро-
ятность по.11влениsr ошибки. · 

Следовательно, вопросы совершенствоваНИ.11 главноrо звена эконо
мики-производства лежат не только и не СТОJIЬко в пЛоскости "чиС'rой 
экономики", сколько в плоскости технологии и научных исследований. 
В связи с 31'ИМ вытекают д&е задачи, которые необходимо решать эконо
мисrу. Первая, ближайmа.11, - создание условий дm1 по.~rной реализации 
потенциальных возможностей используемоrо в производстве объектив
но происходящего процесса. Втора11, долrовремеuна~1, - отыскаfl}(е бо

·лее совершенного, более производИ'i'еЛьноrо процесса, т.е. новой техно
логии, которая П(:'rtдет на смену старой. Безус.повно, решеике этих задач 
сочетается с вопросами "чи\.rой экоиоИ1ПС.11": учет, анализ, 11:онтроль, 
управление производством и т.д. 

Предложенная схема nозвол11ет в известной мереО'l'Ветить на вопрос, 
чему учить экономиста. На oonpoc "J:а11:_ учить", оТвечает схема, адапти
rювавва.и к процессу обраэоваии11, ибо оно - пример нематсрвальиоrо 
производства: 
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-Объе&ппный !--. За1tонw процесса 1-4 Теорм• - MeтoдOJIOl1ftl ,.__ 
процесс о6раэо111Нм. обреэо11111и• oбpl~HИll о6раэо8аНМ11 
(~) 

f t t 
i l 

- Э1tономн'IССlсне 
. ~ =цн• "*---

У<iсбнwАпроцесс ,.__ 
l10IUl3ll renн HIU (n:xнanont• 
(ЭltOНOМНICll обрuовани•) 
обраэоннм.) 

. . 
Высококлассных специалисrов в сфере экОИОМИJСИ можно JJQЦroroвirrь 

лишь тогда, когда система обраэованu будет опиратьа на обьеrrивные 
законы процесса обучеиu. Есrествеяно, сделаmrое замечание отиосИта ко 
всей сфере oбpвзoвalilUf. Деsтельность человеu иnи общества, в том 'IRC.lte 
учебнu, будет настwrысо успешной, наасопысо ова ~ует и яе про
тиворечит обьектilвнны законам окрjжающеrо мира. 

Таким образом, в первом приближении Поn)'чены ответы на nостав
левнне воп~. TaicoA целосТиьrй ваг~. на проблему позвОтает обуча
емому rора:здолучшеориеНтир0ватьсsr в мире rвавий, цепевапРаалеяно 
и, главвОе, ·ОСQЗнавно ПОJiучать з1Соном.вчесю1е знаввJ1 с учетом их весо-
мости и важвоств. · · · 

Г.Н.ПЕРВУIПИН, ·н.л~ТАРАНУХА, 
кандида-щ техиичесJСИХ наук, доценты 

(Ижевсtий механичеаий инсп.-rут) 

ПОДГОТОВJ(,А КАДРО~ АРХИТВКТУРНО
СТРОl;IТЩIЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ . 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛО)JИЯХ 

Ceroдu звачите.m.iю мев•ета~ соЦвалыurl 3П83 общесnа, .ro су-. 
щестJеВВо измеuет'tребоаанu, ~о.Нем:не к DOДIVl'W!Xeaдpolt. В 
отечестаеииом ~. при вaJillЧllll вз&rrочвоrо ЧlltD ДllПJЮ
мироааяиwх специаЛмстов ощуЩаета осТрк1 ведоста'l'Оit • lllilЩIJ8Тll8:
JOЦ, 8NСОkОПр0феа:ВОf1&11ЬНЫХ IJ)'Ж080AВ'l'eJIU пр0вэ11О~.СТ'8L Внно1 ТО
му 11шетсli систеаиi nОдrото•·ки ию&еаервмх u.цров. Дмrое apeau oc
нoвlllilм :tаеиом 8 llOJU'Or081Ce сt~ей aыeurel ~ бкпв. 
вуэы, а затра~ lia обучение nWlllOC'l'WO брало на Ce6s rосу~щрС:тао. Прlед
прюrтиsr,· таuМ ·образом,. llOJl)'1laЛJi шецватктоа беэаоамеэдво. Нао
Чие "бесnлатнкх" ресурсов :moбoro пда D()llJIO.ЦJIТ к вх верацновальиому 
испо,liьзоваiоrю. . " · · . · · · . . 

.. Врем11 paueno архитаторов Ji кценер0а по раsнЬlм уr,.ам "творче
скою ринrа", КаЖдый: ~ерь' JtСЛ8СТ свое дело.: архитехтор opraнRЗYCJ 

· ·СQздаВаемьrе RN о~~' Обл~ает.п а формы, нахоАит наибмее . 
. . · ... .. :: .· ·" " ·.;"· ·· ·эр·-.· . . ··. ·"" ",· .. ·:· · ...... ' _·," 
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