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В настоящее время важнейшим фактором в современной экономике являются 
инновации. Инновация – это процесс, в котором создаются, внедряются и использу-
ются новые предметы, средства и способы удовлетворения человеческих потребно-
стей, т. е. это внедренное новшество. 

Главным направлением преобразований производственного потенциала Рес-
публики Беларусь должно стать внедрение новых и высоких технологий, развитие, 
рациональное размещение и эффективное использование научно-технического по-
тенциала, формирование его структуры, увеличение вклада науки и техники в разви-
тие экономики страны, реализация важнейших социальных задач, обеспечение про-
грессивных структурных преобразований в сфере материального производства, 
повышение его эффективности и конкурентоспособности, укрепление обороноспо-
собности страны и безопасности личности, общества и государства. 

Процесс внедрения инноваций охватывает практически все стороны деятельно-
сти предприятия. Основой инновационной политики являются специалисты. На  
современном этапе модернизации профессионального образования производство 
нуждается в самостоятельных, творческих специалистах, инициативных предприим-
чивых, способных приносить прибыль, предлагать и разрабатывать идеи, находить 
нетрадиционные решения и реализовывать экономически выгодные проекты. Без 
обращения профессионального образования к практико-ориентированным техноло-
гиям обучения и воспитания студентов достаточно проблематично выполнить по-
ставленные задачи. 

Создание практико-ориентированной образовательной среды учебного заведе-
ния, изучение ее влияния на становление, реализацию, раскрытие, самосовершенст-
вование личности остается актуальной проблемой педагогики. Также возникает во-
прос о недостатке квалифицированных рабочих, который стоит на первом месте. 
Главное значение при подготовке кадров имеет тесное взаимодействие сотрудника с 
работодателем. 

Проблемы вызваны причиной организации, работодатели не верят в возможность 
качественной подготовки кадров образовательными организациями, а образовательные 
учреждения недовольны условиями производственной практики учебного процесса. 
Предприятия стали более требовательными к подготовке кадров в системе высшего 
образования. Работодатели рассчитывают на современного специалиста с широким 
кругозором, который будет владеть не только своей специальностью, но и смежными. 
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Решение этой проблемы невозможно без четко поставленных целей, которые 
отражены в стратегии социально-экономического развития страны. Основной зада-
чей студента является успешная учеба, проявление интереса к обучению и самораз-
витию в выбранном направлении. А задачей образовательного учреждения является 
предоставление качественных образовательных услуг, организовывать бесперебой-
ное учебные процессы с привлечением национальных и зарубежных квалифициро-
ванных преподавателей. Основные компоненты, которыми должны обладать кадры: 
компетентность, адаптивность, мобильность и инновационность. 

К задачам практико-ориентированной подготовки специалистов относят:  
– формирование практического опыта профессиональной деятельности на базе 

конкретного производства; 
– освоение профессиональных и общих компетенций по виду профессиональ-

ной деятельности;  
– проверка возможностей самостоятельной работы будущего специалиста в ус-

ловиях конкретного производства;  
– сбор и подготовка материалов к сдаче экзамена (квалификационного) по ос-

воению вида профессиональной деятельности, написание курсовой работы (проекта).  
С целью выявления ситуации, насколько эффективно взаимодействуют «учре-

ждения образования–студенты–предприятия», была определена степень взаимодей-
ствия сферы производства с высшими учебными заведениями. В качестве респон-
дентов выступали студенты 2 и 3-го курсов гуманитарно-экономического факультета 
Гомельского государственного технического университета имени П. О. Сухого  
(40 человек). Респондентам был задан вопрос «Где бы вы хотели работать после 
окончания первой ступени высшего образования?» 

 

Рис. 1. Выбор места работы студентами после окончания  
первой ступени высшего образования 

На рис. 1 представлены результаты анкетирования, отражающие выбор места 
работы студентами. Половина респондентов ответили, что хотели бы стать индиви-
дуальными предпринимателями, аргументировав это тем, что на госпредприятиях 
небольшая зарплата. 13 опрошенных хотели бы уехать за пределы Республики Бела-
русь, так как они считают, что там больше возможностей для их профессиональной 
реализации. На государственных предприятиях же планирует работать только шесть 
опрошенных студентов, они аргументируют это тем, что ведется работа по специ-
альности, имеется полный социальный пакет и стабильная заработная плата. 
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Рис. 2. Принимаемые решения студентов для улучшения  
их конкурентоспособности на рынке труда 

На рис. 2 представлены результаты анкетирования, отражающие принимаемые 
решения студентов для улучшения их конкурентоспособности на рынке труда. Рес-
пондентам был задан вопрос «Что вы планируете делать для того, чтобы быть более 
конкурентоспособным на рынке труда?». Половина респондентов ответили, что они 
бы хотели пройти переподготовку или повышение квалификации. Для 13-ти опро-
шенных достаточно иметь хорошую успеваемость. Получение второй ступени образо-
вания и участие в научной деятельности не заинтересовало современных студентов. 

 

Рис. 3. Желание студентов взаимодействовать с предприятиями  
во время обучения 

На рис. 3 представлены результаты анкетирования, отражающие желание сту-
дентов взаимодействовать с предприятиями во время обучения (посещение прово-
димых предприятиями семинары, тренинги). Большинство респондентов ответили, 
что они бы хотели взаимодействовать с предприятиями, так как они получают бес-
платные профессиональные навыки и потенциальный опыт. 

Проанализировав результаты анкетирования, можно наблюдать, что в Респуб-
лике Беларусь преобладает низкая инновационная активность, для повышения кото-
рой необходима интеграция высших учебных заведений и предприятий, которая на-
правлена на развитие экономики и социальной сферы. 

Таким образом, практико-ориентированность и диалог позволяют студентам 
приобрести необходимый минимум профессиональных умений и навыков, опыт ор-
ганизаторской работы, систему теоретических знаний, профессиональную мобиль-
ность и компетентность, что соответствует образовательному стандарту и делает 
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наших выпускников конкурентоспособными на рынке труда. Совместная работа по-
зволит подготовить практико-ориентированных специалистов, способных внедрять 
инновационные идеи. 
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За последние пару лет Беларусь приобрела репутацию ведущей «IT-страны» в 
Европе. Разработка ПО в Республике Беларусь существует с 1998 г., но развитие IT-
сферы началось после Декрета Президента № 12 «О парке высоких технологий»  
в сентябре 2005 г. [1]. Основной целью Декрета является развитие и привлечение IT-
компаний и иностранных инвестиций.  

Динамика развития IT-отрасли в Республике Беларусь 
В 2006 г. резидентами Парка высоких технологий (ПВТ) стали 15 компаний,  

в которых работали 2 506 человек. Сегодня в ПВТ зарегистрирована 181 компания, а 
сотрудников насчитывается более 30 тыс.; 10 компаний из рейтинга крупнейших 
софтверных компаний мира Software 500 имеют офисы разработки в Беларуси: 
(EPAM (107), Bell Integrator (281), IBA (281), Itransition (368), Coherent Solution (393), 
SoftClub (409), Artezio (416), Intetics (419), Oxagile (456), IHS (482)) [1]. 

EPAM
3 %

Bell Integrator
8 %

IBA
8 %

Itrans
10

Coherent Solutio
11 %

Soft Club
11 %

Artezio
11 %

Intetics
12 %

Oxagile
13 %

HIS
13 %

 

Рис. 1. Процентное соотношение количества иностранных офисов в Беларуси 
Примечание. Разработано автором на основе работы [1]. 


