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MF.CTO И РОЛЬ ИДЕОЛОГИИ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА 
В СОЦИАЛИЗАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

Переход общества из одного качественного состояния в другое 
соuровождастся не толь.ко коренным преобразованием социаль

"110-::>кономических, политических отношений и институтов, 'но и 
болезненной, про'l·ивореqивой ломкой мировоззренческих основ об 
щества, прежаей системы ценностей, ориентаций, уставовок, порм 
и идеалов. Особенно в сложном положении в ·rакой ситуации ока
з~rвается молодежь, которая в достаточной степени еще нс освоила 
пика.кой системы ценностей: старая разрушена, а новая еще не 
сформировалась. В результате это прив.одит к экзистенционально
му и мировоззренческому вакууму, нигилизму, аuолитичности. 

В этих условиях государственная идеология призван!!" ·обосtювать 
важнейшие цели, задачи, приоритеты и направления деятельности 

Респубдики Беларусь в области как внутренней, так и внешней , по
дитики. 

Наличие rосударствевной идеологии позволяет существенно 
оптимизировать процесс социализации молодого поколения, спо

собствуя формированию у юношей и девушек политической куль
туры, ражданских позиций, патриотизма и стойких убеждений, 
превращению их в полноценных членов общественно-политичес
кой структуры социума, что имеет важн9е значение для стабиль
ности общества, ero поступательного и дицамцчного развития , осо -

бенно в условиях его трансформаЦии. · · 
Существенную роль в распространении и освоении идеологии 

белорусского государства молодым поколением призваны сыграть 

средства массовой информации, социально-гуманитарные дисцип
лины, особенно курс "Основы идеологии белорусского государ
ствА ", система полит и '1ескоrо ияфnрмирования и просвещения сту 

денческой молодежи (единые дни информирования. по;1итклубы, 
дис1<уссионные клубы и т.п.). 
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НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ. В УСЛОВИЯХ 

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В свлзи с заменой части трудовых функций интеллсктуа.,·н.ной 

1~еят~льностыо знания все больше начинают выступать в качестве 

источника стои юсти, т.е. интелле1<т становится 1<апиталом. 
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Последствия коммерциализации высшего образования носят 
противоречивый характер. Бесспорно, положительным считается 

то, что вуз получает возможность самостоятельно зарабатывать 

деньги. 

Среди .негативных последствий этого процесса в контексте те

мы конференции можно выделить следующее. 

Возникает иллюзия ненужности тех Зtfаний, которые не прино

сят непосредственной экономической выгоды. Это касается в пер

вую очередь гуманитарного знания, которое начинает рассматри

ваться лить как необязательное дополнение к профессиональной 

подготовке. В результате интерес к нему падает, сокращае·rся 

число учебных дисциплин гуманитарного блока, уменьшается ко

дичество часов на эти дисциплины . Руководствуясь "ложными сиг

палами" рынка, вузы сокращают подготовку специалистов в облас

ти гуманитарного знания. 

Как свидетельствует опыт даже самых престижных американ 

ских вузов, стремление получить максимальную прибыль неиз

бежно ведет к снижению качества образования. 

Таким образом , превращение вузов в фабрики по "производ

ству" образовательных услуг приводит к разрушению тех ценнос

тей, которые характеризуют высшее образование на всем истори

ческом отрезке его существования. Суть проблемы состоит в то.М:, 

что рынок ориентирован по преимуществу на сегодняшкий день, а 

зна1:1ия, интеллект, нравственность должны вырабатываться на 

перспективу. Поэтому общество обязано заботиться о том, чтобы в 

своем стремлении заработать деньги вузы не меняли принципиаль

но свои ценностные ориентиры и оставались теми островками, где 

формирование профессиональных качеств в совокупности с духов 

ными и нравственными ценностями ставится выше прямой мате

риальной корысти. 
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ГУМАНИТАРНО-МИРОВО33РЕНЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Мировоззренческой основой формирования личности специа

листа должен быть гуманизм, т.е. система взглядов, основанная на 

приоритете общечеловеческих ценностей в области морали. идео

логии, политики. ПоЭ'I'ому задача современного образования состо

ит в формировании специалистов с широким гуманитарным миро-
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