
о НАСУЩНЫХ ПРОБЛЕМАХ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Е.А. Липа 
(Белорусский патриотический союз молодежи) 

Сегодняшняя действительность предъявляет к выпускникам высших 
учебных заведений повышенные требования. Снижение жизненного уров-
ня, отсутствие жилья, безработица - наиболее острые проблемы, волную-
щие молодое поколение. 

Последствия длительного пренебрежения развитием образования на 
всей территории бывшего Союза оборачивается профессиона1П.ной беспо-
мощностью, отстаиванием отдельных областей науки, глубоким социально-
экономическим кризисом, духовным обнищанием молодежи. 

Огромные потери общество несет в результате неумения востребовать 
ресурсы талантливости, неордин^зности мышления. Уровень практического 
использования фундаментальных достижений науки, знаний пока невелик. 

Вот почему реформирование высшей и общеобразовательной школы 
представляет собой фактор поступательного движения в обществе. 

Сегодня необходима серьезная работа по развитию эффективного взаи-
модействия вузов с предприятиями, научными учреждениями. Однако меха-
Ш13М интеграции высшей школы, производства и науки, сочетание их интере-
сов с региональными потребностями по-настоящему пока еще не заработал, 
а это сдерживает движение вперед. 

Важно обеспечить постоянное развитие, обновление всей системы об-
разования в соответствии с потребностями быстро меняющегося спроса. 

Разрыв между нашей республикой и развитыми странами в освоении 
новых высоких технологий, базирующихся на широком использовании но-
вейших достижений науки, велик. 

Мы должны это осознать, понять, что промедление в этом направле-
нии равносильно стратегическому поражению. 

Необходимо техническое перевооружение промышленности на базе 
современных достижений науки и техники, проведения целенаправленной 
структурной политики. 
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Большой вюхад в решение этой задачи Moiyr внести вузы республики. 
Надо дать возможность раскрыться огромнейшему интеллектуальному по-
тенциалу преподавательского состава и студентов, лучше использовать их 
знания в проведении исследовательских проектных работ и за счет этого 
укреплять материальную базу вузов. 

Улучшения материально-бытового обеспечения студенчества можно 
добиться за счет реализации договорных отношений, участия студентов в 
научных разработках, в решении ряда экономических задач. 

Развитие взаимовыгодных отношений между учебными заведениями и 
предприятиями облегчит решение не только социальных вопросов студен-
чества, но и вопросов создания современной материально-технической базы 
обучения. 

Студенчес!^) сегодня - надежда общества. Это объективная реальность. 
Она вытекает из тенденций мирового развития, сделавших шпташекг, знания 
самым мощным ускорителем прогресса. 

I лавная цель образования - развитие личности, творческих способностей 
человека. В этой связи возрасгает роль студенческого самоуправления. Пока 
оно чаще всего не идет дальше представительства студентов в разхшчных 
органах и формированиях, где контрольный "пакет голосов" по-прежнему 
принадлежит профессорско-преподавательскому составу. 

Все органы студенческого самоуправления должны иметь четкие юри-
дические полномочия. 

В студенческих коллективах снижается интерес к научно-исследова-
тельской работе из-за ее непопулярности, трудности патентования изобре-
тения, неконкурентоспособности научной работы по сравнению с другими, 
в частности, коммерческим видам деятельности. 

Прибавим к этому устаревшие структуры многих курсов, отставание 
содержания ряда предметов от достижений современной науки и придем к 
воистину печальным выводам: в большинстве своем будущие специалисты 
не поднимаются выше первой ступени образования - запоминания инфор-
мащти. Немногие постигают вторую ступень - опыт, и липп. единицы оси-
ливают следующую "вершину" - овладевают "знанием-наукой". Важно се-
годня опреде;шть пути перестройки учебного процесса. В их числе, оче-
видно, могут быть и такие меры, как: 
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- тфедоставлигае студентам свободы выбора видов занятий, курсов, а 
также право посещать лекции на друх их факультетах и вузах, вплоть до по-
лучения соотве1х;твующей аттестации; 

- введение на первоначальном этапе обучения курсов скорописи, ско-
рочтения, конспектирования, реферирования, библиографии, работы с тех-
ническими средствами обучения, методики научных исследований, что 
поможет студентам научиться эффективной организации учебного труда; 

- постепенный отказ от существующих форм контроля и оценки знаний с 
последующим переходом к рейтинговой системе, текущему контролю; 

- расширение возможности обучения и стажировки студентов и аспи-
рантов за рубежом; 

- создание условий для объединения средств и усилий обществешп.1х 
и государственных организаций с целью поиска и поддержки талантов, 

- расширение экстерната; 
- поощрение студентов и научных руководителей, аюивно участвую-

щих в БИРС. 
Совершенно обоснованы предпринимаемые меры по введению в ву-

зовские программы факультативов ряда гуманитарных предметов: этики, 
эстетики, литерагуры, социальной и инженерной психологии, ораторского 
искусства. Гуманитаризация образования - это ступень к гуманизации об-
щесгаа. 

Нельзя и дальше мириться с тем, что наше студенчество оказалось вы-
ключенным из мировых и европейских интеграциошшх процессов в облас-
ти образования. Печально, но факт, nauia квалификация далека СУГ того, что 
определяется как "мировой стандарт". 

А наши библиотеки? Студенту трудно подобрать материалы, книги 
вне учебного плана: длительность процедуры поисков, разнобой кашюгов, 
малые тиражи наиболее популярных изданий, ограничения при выдаче, 
неудобство в читальных залах, нехватка необходимой литературы, уста-
ревпгае учебники. 

Исторически являясь одной из наиболее активных социальных фугш, 
студенчество оказалось в состоянии глубокой депрессии, инерпюсги, разоб-
щенности. Интеллектуальный потенциал республики сшп.по истощен. За-
труднено его воспроизводство и развитие, что не может не вызвать ipeBOiy 
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за судьбу начатых в республике преобразований. Студенчество - это зав-
трашний день цивилизации, самой нации. 

Даже самая бедная страна, отдающая все, что у нее есть, сверх самого 
необходимого, на образование, имеет шанс стать очень богатой. Даже самая 
бо1атая страна, экономящая на этом, очень скоро окажется самой бедной и 
самой отсталой. 

В связи с этим следует отметить возросшее внимание руководства на-
шей республики к с1уденческим проблемам, образованию в целом. 

Свидетельство этому - Указ Президеггга Республики Беларусь от 12 
января 1996 года "О гарантиях предоставления первого рабочего места вы-
пускникам высших, средних специальных и профессионально-технических 
учебных заведений, а также военнослужащим срочной службы, уволенным 
из Вооруженных Сил Республики Беларусь". 

Результатом состоявшейся 1 сентября 1997 года встречи главы госу-
дарства с педагогическими работниками школ стало решение о проведении 
3 - 4 октября 1997 года в Минске I съезда учителей республики для обсуж-
дения путей повышения рож учителя и школы в воспитшши подрастающего 
поколения на современном этапе развития общества, хода осуп1ествления 
цо/ц-отовительных мероприятий по реформированию общеобразовательной 
школы, образования в целом. 

В последних постановлениях и указах определены пути реализации 
конкретных программ образования, совершенствования патриотического 
воспитания молодежи в учебных заведениях, развитие культуры, поддержки 
деятельности общественных объединений. 

Одной из задач, стоящих перед создшшой в республике новой общест-
венной организацией - Белорусским патриотическим союзом молодежи, 
является объединеггае всех инициативных, энергичных, творчески мыслящих 
молодых людей, а также претворение в жизнь перспективных идей, начи-
наний, проектов, предлагаемых молодежью. Творческий и шггеллектуальный 
потенциал студенчества обязательно должен быть восфебован и упофеб-
лен во благо Отечества и самого студенчества. 

Определяя формы и методы своей работы, БПСМ выступает катего-
рически против любых проявлений нacиJШЯ и эксфемизма, за согласие, 
диалог, сотрудничество в обществе. 
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Одним из приоритетных направлений деятельности комитетов БПСМ 
учебных заведений нашей республики является сегодня развитие междуна-
родных связей студенчества, расширение возможностей для глубокого ос-
воения современного опыта, преодоления нашей прежней изолировшшости, 
сближение и взаимодействие народов, осознание приоритета общечелове-
ческих ценностей, обращение к богатству мировой кулыуры; поиск и соз-
дание необходимых предпосылок для расширения участия будущих спе-
цишшстов в управлении учебным заведением, их влияния на качесгво у1ебно-
воспитатсльного процесса, содержание научно-исследовательской работы, 
организация быта и отдыха студентов. 

Считая недопустимым положение, сложившееся в последнее время с 
выходом молодежных изданий в республике, БПСМ выступает инициато-
ром издания республиканской студенческой газеты. 

Организованное студенческое движение сегодня набирает силу. Зако-
номерно, что сложность и важность проблемы породшш обилие нроекгов и 
точек зрения. 

Наша конференция - это возможность для коллективного поиска оп-
тимальных вариантов развития культурных и международных связей сту-
дентов разных стран, обсуждения проблем и нерснектив научной деятель-
ности студентов. 

HaaiQT ли отклик наши дискуссии в студеотеских коллективах? Получат 
ли воплощение принятые нами решения в конкретных, осязаемых делах 
или их постигнет судьба прекрасных замыслов, оставшихся "воздушными 
замками", в какой-то мере зависит и от нас с вами. 

23 


