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Проведение социально-экономических преобразований, осуществляемых сегодня в Беларуси, невозможно без 
е-ественных изменений в сознании людей, в том числе молодежи, овладения ею основами социально-гуманитарного 
>а-ия. Особое положение в составе молодежи как социальной группы занимает студенчество. Занимаясь образо- 
••5-ельно-интеллектуальной деятельностью, которая выражается в систематическом накоплении, усвоении научных 
жгчий и овладении навыками той или иной информации, студенчество можно охарактеризовать как самостоятельную 
т.ппу, являющуюся неотъемлемой частью молодежи, обладающую большим ресурсом адаптации к меняющимся 
Х’лиально-экономическим условиям.

В процессе обучения в вузе студент должен всесторонне осваивать профессиональные, общекультурные, 
♦геологические знания и тем самым формироваться как профессионально развитая и целостно творческая личность.

Принятие в 2008 г. типовых учебных программ нового поколения, соответствующих требованиям образователь- 
стандарта для первой ступени высшего образования по циклу социально-гуманитарных дисциплин, дает 

юзможность начать реализацию обеспечения в равной мере профессиональной, общекультурной и личностной 
^сдлотовки будущих специалистов. Современный студент должен быть подготовлен не только как специалист, но и как 
•хганизатор и будущий руководитель соответствующего коллектива, административный работник, общественный и 
хгитический деятель. Выпускник вуза обязан приобрести знания и навыки, необходимые ему, с одной стороны, для 
:е±юния общенаучных, методологических и через них социальных задач, а с другой - получить достаточную для 
хеоеменного человека гражданскую подготовку с тем, чтобы грамотно и компетентно ориентироваться во всех
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сферах государственной и общественной жизни, делать научно обоснованные выводы и давать аргументированны* 
объективные оценки происходящего для последующего принятия нужных решений.

Введение в действие с 1 сентября 2008 г. новых типовых учебных программ во всех высших учебных заведения! 
Беларуси позволило в значительной мере поднять статус социально-гуманитарных дисциплин в системе высше* 
школы, повысить их роль как инструмента познания социальных процессов. Вместе с тем, успешное овладели 
студентами необходимым объемом социально-гуманитарных знаний требует повышения уровня и качеств 
преподавания социально-гуманитарных наук. Социологические исследования последних лет, проводимые в ря/ 
высших учебных заведений Республики Беларусь, свидетельствуют о том, что состояние преподавания предмете - 
социально-гуманитарного цикла, их роль и значение в подготовке квалифицированных специалистов по-разном! 
оценивается студенчеством. Например, результаты социологического опроса студентов старших курсов БГГЪ 
проведенного в 2008 г., показали, что 63 % респондентов считает, что социально-гуманитарные науки помогаю 
разобраться в окружающей действительности, в самом себе и других людях; 54 %- обогащают политическук 
нравственную и эстетическую культуру; 53 % - способствуют развитию самостоятельного мышления и формировании 
мировоззрения; 38 % - облегчают изучение естественных и специальных наук, усвоение их методологии.

Полученная в результате исследования информация, во многом совпадающая с данными исследователей, 
проводивших опросы студентов в ряде других вузов республики, говорит о необходимости совершенствовани! 
методологии и методики преподавания социально-гуманитарных наук. В настоящее время в высшей школе 
большинстве случаев преобладает тенденция к передаче студентам только общих социально-гуманитарных знаний 
не учитывая профиль вуза, профессиональную специализацию студентов. Отдельные кафедры социально 
гуманитарных наук ориентируются на решение этой проблемы путем учета специфики факультета как при чтени» 
основного лекционного курса, так и при чтении спецкурсов.

Одним их недостатков преподавания социально-гуманитарных дисциплин является разрыв между теорией 
практикой. Получая значительный объем теоретических знаний, многие студенты не обладают достаточными навыка 
ми и умениями их использования в реальной жизненной ситуации. Одной из функций традиционного обучения (лекци! 
семинарские, практические занятия) является подготовка молодого человека к вступлению в самостоятельную жизн» 
на основе передачи опыта старшего поколения младшему. Информационно-экстенсивная модель, хотя и дае 
большой объем знаний, но не способствует развитию у студентов самостоятельного теоретического мышления, веде 
к некритическому, догматическому восприятию материала, что в корне противоречит гуманизации учебного процесс 
Традиционные методы обучения уже не отвечают ни потребностям обучаемых, ни требованиям, предъявляемым • 
выпускникам со стороны общества.

Изменение технологий обучения должно быть направлено на переориентацию работы преподавателе 
социально-гуманитарных наук от информационной к организационной - по руководству самостоятельной учебно 
познавательной, научно-исследовательской и профессионально-практической деятельностью студентов.

В этой связи важным направлением работы кафедр социально-гуманитарных наук становится использование 
образовательном процессе как активных форм и методов обучения: дискуссий, «круглых столов», тестирования 
деловых игр, лекций, консультаций и др., максимально вовлекающих студентов в аналитическую деятельност 
связывающих теорию и социальную практику, так и современных информационных технологий.

Одной из приоритетных задач кафедр социально-гуманитарных наук является привлечение лучших студентов 
научно-исследовательской работе. Использование такой формы работы, как подготовка докладов и реферате 
позволяет выявить научные интересы по актуальным экономическим, социально-политическим проблема! 
современности, проверить умение студента логически осмыслить избранную тему и сделать обоснованные выводы, 
научить анализировать различные точки зрения, высказываемые в дискуссиях, публикациях по изучаемой проблеме, 
проверить умение студента доказательно и эмоционально убеждать слушателей.

Использование в учебном процессе и во внеучебное время современных педагогических технологий, разработай 
ных форм и методов работы со студентами способствует развитию индивидуальных способностей личности: вы 
работке самостоятельного мышления и аналитических навыков и умений, адаптации к быстроменяющимся условиям 
переходного общества, ответственности за собственные решения, умения работать с риском. Это дает возможное; 
творческого подхода к решению профессиональных задач, стимулирует их интерес к общественно-политическим 
проблемам, содействует формированию рационального сознания и гражданской культуры, характерных дп 
цивилизованного общества.

Реформирование преподавания дисциплин социально-гуманитарного цикла предполагает, в первую очередь 
пересмотр содержания существующих учебников и учебных пособий. Во многих из них освещаются в основнс 
глобальные проблемы мира, природы, общества, культуры, вне человеческого видения, человеческого измерения 
Человек рассматривается лишь как продукт общественной среды, как средство или фактор общественного развития
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•асе положение дел диктует необходимость изменения содержания и целевых ориентаций как учебной литературы, так
* замого преподавания социально-гуманитарных наук в сторону переориентации их на актуализацию проблем личности.

Зго и многие другие проблемы негативно сказываются на состоянии преподавания социально-гуманитарных наук 
I высших учебных заведениях, уровне подготовки молодых специалистов, способных к творческой профессиональной 
веягельности.

Из вышеуказанного можно сделать выводы:
1 Переход к постиндустриальному обществу требует разработки новой модели и концепции высшего социально- 

•~«»эпитарного образования с учетом сохранения как национальных корней и традиций, лежащих в основе славянской 
•оьтуры, так и использования лучшего зарубежного опыта, фундаментальных общечеловеческих ценностей. Ядром 
"эеи концепции должен стать принцип формирования высокообразованной, духовно развитой, нравственной 
■*-ности, учитывающей потребности социума, и индивидуальные, творческие способности и интересы, 
графические особенности, присущие отдельному человеку.

2 Содержание, целевые установки преподавания социально-гуманитарных дисциплин необходимо изменить в 
оарэну переориентации их на актуализацию и совершенствование проблем личности, форм и методов обучения, 
йсышение эффективности образования и качества преподавания социально-гуманитарных наук заключается в 
-с ■ —о обоснованной интеграции современных информационно-педагогических и традиционных технологий обучения, 
г иске в создании условий для реализации творческого потенциала студенческой молодежи.

Успешное решение задач реформирования системы высшего образования в Беларуси в значительной степени 
зависит от уровня профессиональных качеств самих преподавателей, в том числе и преподавателей социально- 
■'диаиитарных дисциплин, повышения их социального статуса, создания надлежащих условий со стороны государства
• хиества для более эффективного использования их творческого и интеллектуального потенциала.
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