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В настоящее время образование является стратегически важнейшим ресурсом 
развития любого общества, в результате чего изменения, которые затрагивают и про-
исходят в нем, оказывают влияние на все без исключения сферы общественной жизни. 

Сегодня значительную угрозу для перспектив человеческого развития страны 
представляет переживаемый страной демографический кризис. Его наиболее суще-
ственными чертами являются: рост естественной убыли и старение населения, высо-
кая преждевременная смертность лиц трудоспособного возраста, снижение продол-
жительности жизни и ухудшение состояния здоровья людей. Большую проблему для 
Беларуси представляет устойчивый отток наиболее молодого и образованного насе-
ления за границу, происходящий на фоне роста числа беженцев и нелегальных ми-
грантов, прибывающих в Беларусь. Особую актуальность также приобретают улуч-
шение системы здравоохранения, повышение эффективности оказания качественной 
медицинской помощи, доступной всем категориям населения страны [1].  

Важнейшая роль возлагается на университеты, в связи с чем в Беларуси и за ру-
бежом идет активный поиск путей реформирования высшей школы с созданием 
университетов мирового уровня, включая интеграцию университетов. В современ-
ном мире требуется иной доход к процессу обучения нового поколения. Успешное 
решение задач совершенствования системы высшего образования предполагает 
обеспечение ее устойчивого функционирования, согласования планируемых преоб-
разований с реформой общеобразовательной и профессиональной школ. 

Во время преддипломной практики студенты выполняют конкретные задания, 
соответствующие должностным обязанностям, могут приниматься на работу на ва-
кантные должности [2]. Для облегчения процесса адаптации к новой должности не-
обходимо проводить специальные программы социально-психологической подго-
товки кандидатов [3]. 

С целью выявления ситуации по вопросу, насколько эффективно взаимодейст-
вуют между собой учреждения образования, студенты и предприятия, была опреде-
лена степень взаимодействия сферы производства с высшими учебными заведения-
ми. В качестве респондентов выступали студенты 2-го и 3-го курсов гуманитарно-
экономического факультета Гомельского государственного технического универси-
тета имени П. О. Сухого (40 человек). Респондентам был задан вопрос «Где бы Вы 
хотели работать после окончания I ступени высшего образования?». На рис. 1 пред-
ставлены результаты анкетирования, отражающие выбор места работы студентами.   
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Рис. 1.4. Выбор места работы студентами после окончания I ступени  
высшего образования 

Респондентам был задан вопрос: «Где бы Вы хотели работать после окончания  
I первой ступени высшего образования?» и 50 % студентов ответили, что хотели бы 
стать индивидуальными предпринимателями. 
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Рис. 2. Принимаемые решения студентов для улучшения  
их конкурентоспособности на рынке труда 

На рис. 2 представлены результаты анкетирования, отражающие принимаемые 
студентами решения для улучшения их конкурентоспособности на рынке труда. 
Респондентам 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 
опрошенных достаточно иметь хорошую успеваемость.  
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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 семинаров, тренингов). Большинство респондентов ответили, 
что они бы хотели взаимодействовать с предприятиями, так как там они получают 
бесплатные профессиональные навыки. 
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Таким образом, перспективами развития высшего образования в Республике 

Беларусь являются: 

– формирование практического опыта профессиональной деятельности на базе 

конкретного производства, освоение профессиональных и общих компетенций; 

– проверка возможностей самостоятельной работы будущего специалиста в ус-
ловиях конкретного производства; 

– сбор и подготовка материалов к сдаче экзамена по освоению вида профессио-

нальной деятельности, написание курсовой работы. 

Современное поколение студентов живет в постоянно изменяющемся обществе, 

в котором в силу социально-экономических, гражданско-правовых преобразований 

повысился уровень требований к духовно-личностной сфере будущих специалистов 

с высшим образованием как к психологически здоровым и самоактуализирующимся 

личностям.  
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На сегодняшний день развитие общества идет параллельно с информатизацией. 

Это отражается во всех сферах жизни и профессиональной деятельности людей.  

В нашем учебном социологическом исследовании «Интернет в жизни студентов Го-

мельского государственного технического университета имени П. О. Сухого (ГГТУ) 

мы предприняли попытку ответить на вопрос, произошли ли существенные измене-

ния роли интернета в жизни студентов за 10 лет, прошедших с момента проведения 

первого такого исследования в нашем вузе в 2008 г. Общее количество опрошенных 

студентов ГГТУ – 134 человека (как и 10 лет назад, опрошены студенты второго 

курса энергетического факультета). Вопросы, предложенные респондентам, условно 

можно разделить на несколько блоков, позволяющих установить значение интернета 

в жизни студентов: количество проводимого в Сети времени, цель использования 

интернета, его роль в получении информации и в общении. 

После обработки всех анкет были получены следующие данные (таблица). 


