
Среди наиболее популярных форм внеучебной культурно-досуговой 
деятельности студентами названы: КВНы, дискотеки, туристические по
ездки, проведение календарных и традиционных студенческих праздников, 
спортивных мероприятий.

Свойственная современной студенческой молодежи склонность со
относить внеучебную деятельность в первую очередь с рекреационной 
деятельностью, а также высокий уровень неудовлетворенности состоянием 
социокультурной досуговой деятельности в вузе позволяют интерпретиро
вать претензии студенчества на самоорганизацию в этой сфере.

Как показывают результаты исследования, оптимизации внеучебной 
деятельности в УГППУ будут способствовать наряду с другими такие ме
ры:

• учет энтузиазма и готовности студентов к участию, поддержка их 
интересных идей и начинаний;

• создание в вузе условий для возникновения и активизации работы 
различных общественных студенческих организаций, удовлетворяющих 
естественную тягу молодых к общению, пробе своих интеллектуальных, 
моральных и физических сил;

• проведение регулярных мониторинговых исследований интересов, 
ценностных ориентаций студентов;

• диагностика проблем студенческой жизни.
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ГУМАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Одной из проблем современной экономики России является дефицит 
образованных специалистов. С решением этой проблемы в нашем общест
ве связывается надежда на успешное освоение современной идеологии ор
ганизации экономики.

Эффективным механизмом развития экономики является рынок. 
Именно становление и развитие рыночных отношений ставит перед нашим 
государством задачи роста деловой активности людей, порождает и вызы
вает к жизни разнообразные формы собственности и предпринимательст
ва. Движущей силой общественной жизни становится стремление к при
были, но при условии строгого соблюдения закона. В этой ситуации демо
кратические и гуманистические тенденции в подготовке специалистов для 
сферы экономики выступают на первое место.

Становление мирового рынка и всемирная консолидация общества 
ведут к преодолению национально-регионального сепаратизма и призна
нию цивилизованных норм общения и делового содружества.

В современном обществе наступило осознание того, что достижения 
человечества в сфере создания материальных и духовных благ, сбережения



и охраны окружающей среды зависят от уровня индивидуальной самореа
лизации каждой личности. Современный специалист в области экономики 
должен быть не только профессионалом, но и личностью, у которой актуа
лизирована потребность в духовном самообогащении. Содержание эконо
мического образования в высшей школе должно быть направлено на вос
питание и формирование у молодежи, кроме профессиональных навыков, 
потребностей в духовном самообогащении. В сознание молодого поколе
ния должны прочно войти общечеловеческие гуманистические ценности. 
Поэтому процесс экономического образования молодежи должен быть на
правлен также на формирование и воспитание вкуса к высокой духовности 
и благородной мотивации поступков.

Таким образом, целью высшей школы является подготовка таких 
специалистов, которые, овладев профессиональными навыками, опреде
ляют смысл своей деятельности самоценностью человека, его благополу
чием, достоинством, свободой. От того, насколько эта проблема будет ре
шена высшей школой, и зависит перспектива развития нашего общества.

Так называемое “экономическое чудо” Японии - это не что иное, как 
воплощение в жизнь гуманистического подхода к организации образова
ния и воспитания молодежи, умелое воспитание в работниках чувства лич
ного достоинства, патриотизма, почитание национальных традиций, 
стержнем чего является признание социальной ответственности.

Объективно доказано, что гуманистическая развитость и подготов
ленность личности облегчают успешное овладение профессией, воспиты
вают моральную ответственность за свой труд и его результаты. Историче
ски известно, что наибольших успехов в жизни и карьере достигают высо
кообразованные личности. Именно благодаря гуманистическим знаниям 
человек получает возможность усваивать, анализировать различную ин
формацию и подвергать ее рациональной обработке. Поэтому содержание 
экономического образования включает в себя гуманитарные науки истори
ко-философского направления, политологию, этику, социологию, так как в 
центре современного общества должна быть личность, чьи интересы не 
подавляются обществом, а гармонично сочетаются с ним и отличаются 
единством и свободой.

Возрастание требований к гуманистической и экономической куль- 
іуре предполагает усиление внимания к экономическому образованию и 
гуманизации этого процесса. Все это обусловливает выработку новых под
ходов к содержанию экономического образования и подготовки специали
стов, а гуманизагщя этих процессов - одно из педагогических условий об
разования и воспитания молодежи.


