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знания. Стремление к идеологической нейтральности 
анализа побудило ученых этого направления отказаться 
от термина «политическая экономия», которая представ-
лялась им классово ангажированной (в особенности, 
конечно, этот упрек относился к экономической теории 
К. Маркса), заменив его термином «экономикс». 

Представляется, что уже сам подход «против кого 
дружим» демонстрирует, скорее, декларативный харак-
тер этой попытки деидеологизации экономической на-
уки. У  неоклассиков критика экономического учения 
К.  Маркса стала прямо-таки хорошей традицией. Уже 
само настойчивое стремление опровергнуть теорию это-
го наиболее «идеологизированного» автора ставит под 
сомнение пресловутую идеологическую нейтральность 
его критиков. Например, согласно концепции предель-
ной производительности Дж.Б. Кларка, каждый фактор 
производства получает ту сумму богатства, которую он 
создает. Распределение осуществляется на началах спра-
ведливости, эксплуатация отсутствует, современное об-
щество прекрасно устроено, рабочим незачем стремить-
ся к социальной революции. 

Эти прямые политические выводы противоречат 
провозглашенной маржиналистами классовой незаин-
тересованности своих исследований. Как справедливо 

отмечает Б. Селигмен, «Маркс стремился показать, что 
механизм распределения характеризуется эксплуатаци-
ей; отрицая это, Кларк пытается показать, что распреде-
ление является справедливым. Тем не менее, его теории 
и законам можно предъявить те же обвинения, что и 
Марксу: они содержат чистые понятия, истинность кото-
рых невозможно проверить и которые представляют со-
бой в основном идеологические построения» [1, с. 202].

Впоследствии либеральная идея о способности рын-
ка к саморегулированию была подвергнута сомнению 
кейнсианцами, обосновавшими необходимость государ-
ственного регулирования экономики. Консервативная 
реконкиста последних десятилетий ХХ в., потребовав-
шая сокращения вмешательства государства в экономи-
ку и возврата к традиционным либеральным ценностям, 
происходила под откровенно идеологизированными ло-
зунгами.
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В современном обществе экономический рост вы-
ступает основным фактором экономической политики, 
который позволяет наращивать человеческий потенци-
ал, реализующийся через уровень и качество и жизни. 
Основой качества жизни выступают духовно-нравствен-
ные ценности общества.

Система ценностей белорусского общества характе-
ризуется амбивалентностью и имеет противоречивое со-
знание, «разломанное» конструкцией ценностей [1]. 

В настоящее время в условиях все более усиливающе-
гося процесса глобализации, ведущего к нивелированию 
национальной культуры белорусского народа, проявля-
ется тенденция поиска основ, которые приведут к:

1) возрождению ценностей, отражающих духовно-
нравственные идеалы (истину, добро, красоту). В бело-
русском обществе происходит существенная ломка об-
щества. В транзитивный период это стало грозным при-
знаком несбалансированного состояния общества. При 
этом важнейшую функцию выполняет некий «клей», 
которым ценности можно соединить [1]; 

2) возрождению исторического наследия поколений, 
формирующего духовную культуру общества. Духовная 
культура основывается на дефиниции духовность. 

Духовность – это свойство души, состоящее в преоб-
ладании духовных, нравственных и интеллектуальных 
интересов над материальными  [3]. Это тот ориентир, 
который определяет нравственный потенциал, стержень 
культуры, потребности и приоритеты общества;

3) становлению духовных идеалов и национально-
культурного самосознания. 

Эти критерии и создают «аксиологическое поле», фор-
мирующее культурные установки белорусов. 

Современное общество стремится к сближению куль-
тур между разными странами, к росту международного 
общения, что в свою очередь и определяет характерные 
черты культурной глобализации, которая приводит к 
следующим процессам: к популяризации отдельных ви-
дов национальной культуры; популярные международ-
ные культурные явления вытеснят национальные[1]. 

В Республике Беларусь процесс культурной глобали-
зации приводит к конвергенции нескольких культурных 
традиций. А при наличии определенных критериев за-
вершится слиянием. Фактором национальной культуры, 
является фольклор. Фольклор – это историческая основа 
культуры, источник национальных традиций, а также 
воспитания и развития человека. При изучении и иссле-
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довании белорусского фольклора необходимо выявить 
механизмы, способствующие возрождению и сохране-
нию национальных ценностей. Так как с особенностью 
жанров фольклора, с глубокой духовностью и мудро-
стью народного творчества связана непрерывность про-
цесса передачи национальной культуры из поколения в 
поколение, следовательно, преобразование и возрожде-
ние белорусского фольклора должны войти в круг про-
блем национальной культуры, ее особенностей и путей 
развития. 

Таким образом, возрождение и сохранение духовно-
нравственных ценностей, национально-культурного са-
мосознания приведет к росту человеческого капитала. 

Литература
1. Заико, Л.Ф. Экономическая стратегия / Л.Ф. Заико. – Минск  : 

РИВШ, 2005. – 224 с.
2. Земцовский, И.И. О современном фольклоризме / 

И.И. Земцовский // Традиционный фольклор в современной ху-
дожественной жизни : сб. ст. – М., 1984. – 242 с.

3. Толковый словарь русского языка [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа : http://formaslov.ru/ – Дата доступа : 04.10.2013.

4. Глобализация и проблемы культуры [Электронный ресурс] –
Режим доступа  : http://dom-hors.ru/issue/fik/2012-1/ponarina.
pdf – Дата доступа : 03.10.2013.

5. Экономическая политика [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа : http://forexaw.com/TERMs/Exchange_Economy/ – Дата до-
ступа : 26.02.2014.

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

Хвесеня Н.П.
Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь

Активное учение все настойчивей входит в лекси-
кон дидактической науки и учебного процесса в вузах 
Республики Беларусь. Данная образовательная деятель-
ность находится не в плоскости тренинга памяти для 
передачи готового знания, а ориентируется на проекти-
рование и конструирование учебного продукта самими 
студентами с участием преподавателей. Содержание 
активности направлено на преобразование мышления 
студентов: сами должны обобщать и опосредованно от-
ражать действительность, принимать оптимальные ре-
шения, создавать новый продукт. 

Проблеме эффективного учения, инновациям в обра-
зовании посвящены семинары Центра проблем развития 
образования БГУ, проводятся научно-практические кон-
ференции международного характера на площадках уни-
верситета. Однако студенты экономического профиля 
отмечают слабую практическую составляющую обуче-
ния, недостаточную адаптацию к условиям конкретной 
профессиональной среды. «Студенты должны учиться 
ставить цели, определять пути движения к ним, предви-
деть возможные последствия принимаемых решений», – 
написала в своем сочинении Зайковская Е.А., студентка 
отделения экономической теории Белгосуниверситета. 
Развитие «деятельностного» экономического мышления 
становится актуальной задачей вузов. Социализация и 
индивидуализация личности предполагает приобрете-
ние навыков и умений для успешной учебы, а в последу-
ющем для профессиональной деятельности.

Современное обучение невозможно представить без 
использования инновационных методов, которые опре-
деляются в контексте формирования креативных ка-
честв. На 5-м курсе отделения экономической теории 
Белгосуниверситета студенты, используя индивидуаль-
ную, а в последующем работу в малых группах, сформу-
лировали термин «инновационные методы обучения». 
Вот некоторые из определений:

...новые механизмы обучения, которые нашли при-
менение в практике, приводящие к раскрытию челове-
ческого потенциала учащегося посредством применения 
нестандартных подходов и современных технологий;

…формы образовательного процесса, которые осно-
вываются на последних достижениях технического про-
гресса и новейших интерактивных методиках, а также 
индивидуальном подходе, что способствует наиболее 
эффективному усвоению материала и творческой само-
реализации;

…методы обучения, включающие в себя новейшие 
методики преподавания и технологии; или наиболее 
прогрессивные, соответствующие современным тен-
денциям науки и запросам времени методы с целью 
наиболее качественной реализации социального заказа 
общества;

…методы обучения, которые предполагают использо-
вание новых современных технологий, в том числе IT, и 
нестандартных форм обучения для повышения качества 
образовательного процесса.

В этих определениях использованы ключевые сло-
ва – новизна, интерактивные технологии обучения, эф-
фективность усвоения, творческая самореализация, со-
циальный заказ. Объединяет все определения идея пре-
вращения студента из пассивного участника в основной 
субъект образовательного процесса, включение его в ак-
тивную учебную деятельность. 

Рыночные силы, непрерывное обновление и прорыв-
ные инновации требуют от производителей, продавцов 
адекватной жизненному циклу технологии, продукта, 
бизнес-стратегии. Умение оценить сильные и слабые сто-
роны своего предприятия, потенциал конкурентов по-
зволяет выйти с продуктом в «нужное время и в нужном 
месте». 

Существенные изменения происходят практически 
во всех отраслях экономики. Особого внимания тре-


