
сау, сацыяльных rруп, узровень стану здароу'11 i г.д. Уяуляецца, што 
менавiта цэнасная· школа эканамiчнай гiсторыi Беларусi савецкаrа пе
рыsrду дапаможа разабрацца у прычынах дэфармацыi сацыялiстычных 
вытворчых адносiн у гэты перыяд. 

Карысным для студэнтау эканамiчных спецыяльнасцяу з'яуляецца 
i прагматычная накiраванасць эканамiчнай гiсторыi, вывучэнне ад
моуных вынi;сау i неrатыунаrа вопыту гаспадарання, якiя, на жаль, 
таксама мслi месца на Беларусi. 

Такiм чынам, традыцыяй развiцц11 эканамiчнай думкi ·на Беларусi, 
неабходиым момаитам падрыхтоукi эканамiчных кадрау nавiнна 
сrаць увага да гiстарычных фактарау сацыяльна-эканамiчнага 
развiцця. Г:rrara патрзбуе i сама рэчаiснасць, бо у палiтычным, эка
намiчным i духоуиым жыццi Беларусi сёння сутыкнулiся i змаrаюцца 
розныя падыходы да кiравання rрамадствам i эканомiкай. Таму выву
чэнне гiсторыi гаспад:~рчай дзсйнасцi не толькi бсларускаrа народа, 
але i чалавецтва у .цэлым дазволiць скласцi рэа.Льнае уяуленне аб 
найбольш аптымальных шляхах развiцця Рэспублiкi Беларусь на су
часным этапе i у будучынi. 

Н.В.МИХАЛКОВИЧ, 
кандидат педагогических наук, доцент 

(Гродненский государственный университет) 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЫШЛЕ
НИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ КАК ОСНОВА ПОДГО
ТОВКИ КАДРОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Сложность проблемы экономического воспитаню1 связана с ее про
никновением в специфичесхие и важные области общественного созна
ния: философию, экономику, социологию. Это обусловливаетс!I и тем, 
что оно призвано формировать экономическое мышление, таж жак имен
но мышление являетс11 высшей формой освоени!I человеко"1 охружаю
щей действительности. 

Вооружение школьников умениs~ми, навыхами экономического ана
лиза невозможно вне развитости интСЛJJскта - общей познавательной 
способности, определяющей готовность человека к усвоению знаний и 
опыта, а также к поведению в проблемных ситуаци11.х. Все это требует 
учета индивкдуальиости каждоrошкольника, про11.ал~uощейся в целост

"ом учебно-воспитательном процессе. 
В шкоде фактически отсутствует дифференцированный подход к 

. uбразован\lю старшек.п;~ссников. Не вы11.вл11ютсsа их своеобразие, при
родные задатки, волевые качества, способности, п:ихолоrичсская пред
расположенность к различным вкдам деятельности, в том числе н эко

ном11ческоrо содержанu. 
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Важным направлением формирования экономического мышления 
)!Вляется совершенствование системЬl. оценки деятельност"' школыш
ко11, способ~..·твующей развитию нового отношения к своим обяза.tностям 
и возможностям, результатам деятель11ост11; стремления wкольюtКов 

проявлять с11ои индивидуальные способности; особенности, достижению 
более высоких результатов по сравнению с одноклассниками; выработке 
умения вндсть экономическую выrоду от достиrnутого результата. 

Глубокий интерес представляет изучение диалектю~и взаимосвязи 
трудового и :н;:ономическоrо образования и воспитания . СуществснНЬ1м 
!tlnляeтcs1 выs1снение характера взаимосвязи экономического и трудового 

1.1оспита111111 школьников, ее uлияние на формироuание их экономиче
скогQ мышления. Структура соотношения трудового и экономического 
воспита1111я не постоянна, ее изменения -объект:iiвный l)роцесс, имею-
щий свои противоречия. · 

Эффективно формируется эконо~1tt1еское мышление блаюдаря так 
' -

называемому развивающему направлению, определяемому компьюте-

ризацией шко.;1ы и всего общСl.."ТВЗ. Оно видитсs~ в компьютерной гр<1мот
но<..-ти , приобретении старшекласснеtка~LИ способности быстро перераба 
тывать большие объемы информации, необходим.ой для nроникновеню1 
в более глубокие платы социально-экономической жизьн. 

Специальны~ исСJ1едоваю1я и наблюдеииJ& позволяют сдмать ныnод 
о 1-ом, что изучен.не основ информатики. и вычислительной техник11 
сnособству 1..'Т J!ilЗвитию экономических и интеллектуащ,ных умений, 
роль которых выхоJщт дал~ко за рамки nрактическоrо овладения компь

ютером и положительно влияет на совершенствование других способно
стей личности. Работа с вычислительной техникой щrедпол.аrает не 
только совершенствоuание своего "нтеллекта, но и осознанное его н.с

пользование во всех сферах человеческой деятельности с наидучmкм 
экономическим эффектом. 

Особенностью экономического мышления, тесно связанной с интен 
сификацией производства, явл.11етсs~ развитие способнос"Тli старшеклас
сников к быстрой переориентации в условиях широко1'0 применения 
гибких производств, быстрого роста техиическоrо прогресса, выполне
нию повышенных нагрузок при управлении сложны.ми машинами и 

комплексами,. выработке умеию1 Принимать мrковенные правильные 
pemeниsi, идти на обоснованный риск, rотовность к абстраmроnаиию и 
обобщению и т.д. 

На воспитание и обученi:. е, мышление чело11ека, в нашем случае 
школьника, накладывают отпечаток нациоЮ!ЛЬные отношения, в изве

стной мере завис11щие от уровнs эковомическоrо . развития, которое 
обусло11,11ено рцом факторов, в частности наличием ресурсоа и ус.ловиjt, 
избып:.->м или недостатком рабочей СИЛЬli высоким уровнем культурн 
и.1ш отсталости и разобщенности в nолит.ичсских и экономячсскюr. t1C1n
pocax в масштаfuх данноrо региона или сrраин; уровнем экоиоwич~:ко-
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ro мышления, проявлением национализма, стремлением к территори
мьному обособлению, несовершенством народнохозяйственных струк
тур национальных территорий. 

Данная особенность требует вовлеченю1 в познавательный и воспи
тательный оборот таких фундам~нтальных экономических явлений, как 
общественное разделение труда , комплексность развития регионов и 
национальных образований, становление их как равноправных частей 
единого народнохозяйственного комплекса страны, а также нарождаю
щихся рыночных отношений. 

А.А.БАКАНОВ, кандидат экономических наук, доцент 

(Белорусская сельскохозяйственная академия) 

ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА ПОД 
''ДАМОКЛОВЫМ МЕЧОМ" НЕАКТУАЛЬНОСТИ 

Тезис о необходимосm ра~вития экономической науки в новых у~.лови
ях и формирования националъНЪIХ научных .кадров сrал общим вопросом 
1о.тошх научных конференций, пубтпuщuй, документов руководящих ор
rnнов сисrемы науки и образования Республики Беларусь. Однако в такой 
предельно широкой постановке задач и проблем развития экономической 
науки в целом очень слабо выражена озабочеm1Ость положением и перспек
тимми развития исrорихо-экономических исследований. 

Историко-эконоМИ'lеская наука юu:огда не была "баловнем судьбы". 
Ее положение в целом JJ Советском Союзе было весьма плачевным: 
закрывались кафедры истории народного хозSIЙСТВЗ и экономических 
учений в ?Кономиче..."ХИХ институтах и ва факультетах университетов, 
во· многих академичесJtИХ экономических институтах отсутствовали от

делы и секторы, заНР..мающиеся историхо-экоиомической проблемати
кой, незначителен был набор в аспирантуру no исторнко-эхономиче-

. ским дисциплинам. СитуацВ11 в нашей респубтпсе в этом смысле не была 
исJСЛЮчевием. · 

Однако в 80-е rт., пзалось, обознаqилс11 перелом в отношении х 
историко-экономичёа.ой наухе. БWIИ выпущены но11ые учебникв и 
учебные пособи11 (в том числе и в Белоруссии), опубпижоваНы работы 
видных представителей мировой и отечественной экономической иау1tи 
в серю1х "Экономическая мысль Запада" и "Э1tовомическое наследие", 
начал издаваться сборник "Истоки: вопросы народиоrо хозяйства и эко-
номической мыСJIВ", . . . 

К сожалению, необходимая и неиЭбежваи Перестройка структур 
н.ауки и обраэоJJании'не позволила этому перелому раз.виться в устой
чивую тенденцию: "у.сы:ханис" эТих официал.ьных структур касается · 
прежде Jt"-ero историко-экономической науки. Представляется небе
з ынтересным ~аэобратьс~ в причинах такой. сinу.ации, вы.11вить " меха~ 
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