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ПРЕДИСЛОВИЕ

В сфере образования традиционно принято считать, что вузы являются 
«хранителями, трансляторами и генераторами знаний». Выбор вузами (уни-
верситетами) своей концепции развития сопоставим с выбором родителей 
в воспитании своих детей. С одной стороны, они стремятся сохранить тра-
диции семьи и воспроизводить в этих традициях «образ» своего ребенка, с 
другой стороны, хотят видеть его в будущем вполне современным человеком, 
активным и деятельным, «воспринятым» не только ближайшим семейным 
окружением. Если родительская семья готова передать ребенку наследство 
(символическое, материальное), обеспечивая этим необходимый ресурс в 
будущем, тогда о внешнем восприятии можно не беспокоиться. Но если 
университет хочет развиваться неформально, ему следует прислушиваться 
к своему потребителю, целеустремленному, активному, деловому, эффектив-
ному и взвешивающему собственные время и затраты.

Для такого способа развития, результатом которого является подготовка 
высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов, универси-
тету полезны и необходимы оценки внешних экспертов (из сферы произ-
водства, образования, инвестиций, новых технологий и т. д.). Сегодня за-
интересованными в качественном образовании сторонами являются государ-
ство, общество, сфера производства и рынок труда, студенты и их родители 
и, конечно же, само высшее учебное заведение, которое эту подготовку осу-
ществляет. Поэтому для эффективного управления качеством образования 
необходимо учитывать запросы и интересы всех этих сторон.

Качество образования, понимаемое как удовлетворение запросов по-
требителей образования (маркетинговый подход в определении качества), 
означает, что стандарт качества определяют эксперты и экспертная группа, 
которые могут управлять соответствием требованиям потребителей в за-
висимости от избранных ими критериев и механизмов отслеживания того, 
насколько удовлетворены те или иные запросы последних. В традиционном 
понимании качество – это соответствие неким определенным стандартам и 
критериям контроля. Однако, если стандарт понимается как соответствие 
образцу, а образец – как соответствие требованиям эксперта или экспертной 
группы, то, следовательно, он приобретает субъективный оттенок.

В современной ситуации неопределенности сложно удерживать стабиль-
ность в критериях качества (в том числе образования) и требованиях экс-
пертных групп. Влияние и значимость одной экспертной группы сменяется 
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влиянием и значимостью другой, меняются стереотипы и меняются критерии. 
Неизменным критерием качества можно назвать лишь его непрерывное со-
вершенствование и обновление.

Постоянное улучшение качества образования требует обновления стан-
дартов и критериев качества, новых идеологии и философии качества, а 
также механизмов управления им. Качество образования – это, прежде все-
го, новый потребитель, или, иными словами, новое качество потребности в 
образовании. Если эта «новая», или латентная, потребность уже существует, 
то она, при наличии необходимого управленческого потенциала, вполне мо-
жет быть реализована. Система образования, как, впрочем, и любая другая, 
обладает тем большими адаптивными способностями, чем более массовой, 
недифференцированной по интересам и потребностям своих потребителей 
она является. Особенностью же потребителя образования является его «раз-
бросанность» по разным сферам – образования, производства и труда. Со-
временный потребитель отечественного высшего образования неоднороден 
и по своим оценкам и требованиям к нему. В управлении качеством обра-
зования важно отслеживать тенденции в изменениях запросов потребителей 
«образовательного продукта», проводя мониторинг качества образования и 
учитывая его результаты в планировании и организации деятельности об-
разовательного учреждения (университета).

Центром проблем развития образования в рамках исследовательского 
проекта «Теоретические и методологические проблемы качества образования 
в Республике Беларусь» была проделана попытка, используя средства со-
циологической науки, выявить качественные оценки высшего (университет-
ского) образования различными его субъектами-потребителями.

Субъектами проводимых социологических исследований стали студен-
ты белорусских, украинских и немецких вузов, выпускники БГУ и работо-
датели – руководители структурных подразделений тех организаций или 
предприятий, где работают молодые специалисты. Оценка образования по-
лучилась многоуровневой: каждый субъект оценивания имеет свой масштаб, 
область и процедуры. Таким образом, в исследовании учитывались внешние 
и внутренние оценки качества образования, что повышает объективность 
итоговых результатов. Внешние оценки представлены субъективными оцен-
ками работодателей и выпускников, внутренние – субъективными оценками 
студентов.

Для измерения качества образования мы использовали следующие груп-
пы качественных и количественных данных, полученных на основании ан-
кетных опросов и интервью:

·	 оценка студентами преподавания, содержания и организации образо-
вательного процесса, своего окружения и самооценка своих профессиональ-
ных и личностных качеств, профессиональных планов и ожиданий;
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·	 оценка работодателями профессиональных и личностных качеств вы-
пускников вузов (окончивших вузы не более двух лет назад) и значимости 
составных элементов компетенций (знания, умения, навыки), необходимых 
для успешной карьеры в отрасли;

·	 оценка молодыми специалистами своих профессиональных и лич-
ностных качеств на предмет их соответствия условиям, необходимым для 
успешной карьеры в отрасли.

Анализ запросов «внешних экспертов-потребителей» – работодателей и 
выпускников – в качестве субъектов оценивания качества высшего образо-
вания и конкурентоспособности специалистов позволил выявить рассогла-
сованность между образованием и рынком труда, обнаружив проблемы в 
вопросах трудоустройства, несоответствия квалификации выпускников тре-
бованиям работодателей, молодежной безработицы и текучести кадров.

Однако наиболее массово и масштабно были изучены прежде всего по-
зиции студентов. В опросе принимали участие студенты различных курсов 
и специальностей БГУ и других белорусских вузов (государственных и ком-
мерческих), студенты Университета Дортмунда, а также студенты ряда укра-
инских вузов. В результате мы имели возможность сравнивать внутренние 
оценки качества образования в зависимости от факультета или типа обра-
зовательного учреждения, где учатся студенты, а также учитывать страновые 
отличия.

Выделенный критерий внешней и внутренней оценки образования и 
субъектов оценивания разделил предложенные в сборнике тексты условно 
на две группы. В текстах первой группы анализируются результаты опроса 
студентов в различных плоскостях: производится сравнительный анализ 
студентов младших и старших курсов БГУ на предмет удовлетворенности 
получаемым университетским образованием (С. В. Костюкевич); осущест-
вляется анализ роли и значения университетского образования в жизни и 
профессиональной стратегии студентов (А. В. Барченок, Т. Б. Полоневич); 
анализируется соответствие образовательных потребностей и запросов бело-
русских студентов специфике современной знаниево-ориентированной ры-
ночной экономики (А. Ф. Пискунов); осуществляется сравнительный анализ 
перспектив и ретроспектив белорусских и немецких студентов в получении 
образования. Особенностью последнего является то, что результаты иссле-
дования представлены одновременно в двух текстах: белорусских (Д. Ю.  Ко-
роль) и немецких (З. Метц-Гёкель, Н. Ауфэркорте-Микаэлис, Е. Сырокваш-
ко) партнеров.

Вторая группа текстов построена на результатах интервью с молодыми 
специалистами и работодателями, в которых отражены проблемы несоот-
ветствия уровня подготовки выпускников университета реальным требова-
ниям рынка труда и работодателей, «разрыва» образовательной сферы и 
сферы производства (Л. А. Ященко).



В заключении альманаха представлен текст, отражающий попытку со-
брать в целостную систему критерии и показатели, с помощью которых 
можно измерять качество университетского образования в республике (М. А. Гу-
саковский, Т. И. Краснова, А. В. Барченок).

В результате исследовательских усилий Центром был накоплен богатый 
эмпирический и теоретический материал, уже частично представленный на 
научных конференциях, в научно-исследовательских проектах и темах, по-
священных проблемам профессиональной адаптации выпускников к рынку 
труда и конкурентоспособности выпускников университетов, а также в ряде 
публикаций.

Я выражаю благодарность директору Центра проблем развития образо-
вания М. А. Гусаковскому за помощь в организации и проведении социоло-
гического исследования в БГУ; Дидактическому центру при Дортмундском 
университете и лично д-ру Э. Штойеру, д-ру З. Метц-Гёкель, д-ру Н. Ауфэр-
корте и Е. Сыроквашко за сотрудничество при организации и проведении 
сравнительного исследования, а также А. М. Корбуту за помощь в состав-
лении и редактировании данного издания.

А. В. Барченок
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А. Ф. Пискунов

ТРЕБОВАНИЯ ЗНАНИЕВОЙ
ЭКОНОМИКИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ЗАПРОСЫ СТУДЕНТОВ

Осуществление качественных трансформаций в образовании, связанных 
с переходом к рыночной экономике и ускоренными темпами развития зна-
ниевых отраслей производства, требует усилий не только государства, но и 
многих других заинтересованных сторон. Особую роль при этом могут сы-
грать студенты и учащиеся учебных заведений. Внедрение рыночных от-
ношений в образование превратило студентов в потребителей образователь-
ных услуг и дало им больше возможностей требовать от учебных заведений 
такого образования, которое будет в максимальной степени соответствовать 
потребностям рынка и знаниевого общества и тем самым позволит им до-
биться материального и социального успеха.

Однако весьма дискуссионным в литературе остается вопрос о способ-
ности студентов осознать требования рынка и общества и предъявить их 
поставщикам образовательных услуг. Например, ряд авторов отмечают, что 
в европейских странах выбор профиля обучения чаще продиктован личны-
ми предпочтениями студентов, чем реальными перспективами трудоустрой-
ства, что ведет, в числе прочего, к существенному переизбытку специалистов 
с высшим образованием и обесцениванию университетских дипломов1. В 
Беларуси, России и ряде других постсоветских стран о рассогласовании 
между запросами студентов и потребностями рынка труда может свидетель-
ствовать не только существенный профессионально-квалификационный дис-
баланс между спросом и предложением, но и растущая неудовлетворенность 
нанимателей качеством подготовки специалистов, особенно в наиболее ди-
намичных, знаниевых отраслях экономики2.

В центре внимания настоящей статьи – вопрос о соответствии образо-
вательных потребностей и запросов белорусских студентов специфике 

1 Teichler U. Towards a new understanding of the relationship between higher educa-
tion and employment // European Journal of Higher Education. 1995. Vol. 30. № 2. 
P. 115–132; Smolentseva A. Challenges to the Russian academic profession / Higher Ed-
ucation. 2003. Vol. 45. № 4. P. 391–424.

2 World Bank. Constructing Knowledge Societies. Washington, 2002. P. 90.
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знаниево-ориентированной рыночной экономики. Данная проблема будет 
рассмотрена в трех основных аспектах: 1) образовательные предпочтения; 
2) устойчивость профессиональной ориентации и 3) образ квалифицирован-
ного специалиста. В заключении будут даны рекомендации по сокращению 
разрыва между образовательными запросами студентов и спецификой 
знаниево-ориентированной рыночной экономики.

Образовательные предпочтения

Для знаниевой экономики в целом характерен рост значимости образо-
вания как фактора экономического и социального успеха. При этом уровень 
образования положительно кореллирует как с уровнем доходов, так и с воз-
можностями трудоустройства.

Данная тенденция, наиболее отчетливо проявляющаяся в индустриаль-
ных странах Запада, становится все более характерной и для постсоветских 
стран, в том числе для Беларуси. Так, по данным статистических исследо-
ваний1, в Беларуси отдача от человеческого капитала (измеряемого как сум-
ма лет обучения и стажа работы по специальности) в виде роста доходов в 
целом приближается к уровню большинства европейских стран. Согласно 
исследованиям Всемирного банка2, риск безработицы для лиц с высшим 
образованием в постсоветских экономиках примерно втрое ниже, чем для 
тех, кто не имеет университетского диплома. Высокообразованные работни-
ки оказываются более предпочтительными для нанимателей в силу их более 
высокой адаптивности и профессиональной гибкости.

В свете сказанного важной особенностью является рост значимости 
«рыночных» факторов при выборе образовательных предпочтений. По дан-
ным многочисленных социологических опросов студентов белорусских ву-
зов3, к числу наиболее значимых мотивов получения образования относятся: 
«возможность получить интересующую профессию» и «возможность много 
зарабатывать».

Данные тенденции во многом повлияли на выбор студентами профиля 
обучения. Анализ образовательных предпочтений выпускников школ пока-
зывает, что до 80 % из них ориентируется на получение высшего образова-

1 Верещагина, А. Л. Роль человеческого капитала в формировании доходов на-
селения Республики Беларусь // Белорусский экономический журнал. 2005. № 3. 
С. 101–110.

2 Foley, M. Labor Market Dynamics in Russia. Discussion Paper 870 / Economic 
Growth Center. New Haven: Yale University, 1997.

3 Лимаренко, А. П. Проблемы трудоустройства студенческой молодежи Белару-
си в условиях перехода к рыночным отношениям // Социология. 2004. № 3. С. 71–78.
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ния, в первую очередь, по финансово-экономическим и правовым специаль-
ностям1. Эти предпочтения остаются преобладающими, несмотря на насы-
щение рынка труда, отсутствие соответствующих вакансий (спроса) и 
появление безработицы среди выпускников, имеющих эти специальности.

Возможным объяснением этого парадокса могла бы быть готовность 
большинства обладателей этих престижных специальностей к жесткой кон-
куренции за рабочие места. Однако имеющиеся данные позволяют предпо-
ложить, что такое намерение пока демонстрирует лишь очень небольшая 
часть студентов.

По данным ряда исследований2, студенты, готовые адекватно реагировать 
на рыночные импульсы и активно овладевать знаниями, пока составляют 
явное меньшинство. Гораздо выше доля тех, кто руководствуется противо-
положными устремлениями. Для них характерно отсутствие более или менее 
четких ориентиров, формальное приспособление или отчуждение от учебно-
воспитательного процесса, значимость внешних стимулов в учебе, таких как 
«силовое» воздействие деканата, жесткий контроль за посещаемостью за-
нятий и т. д. Так, именно жесткий контроль за посещаемостью объясняет 
относительно низкое число пропусков занятий без уважительных причин в 
профессионально-технических и средних специальных учебных заведениях. 
В вузах, где подобный контроль значительно слабее, пропуски занятий по-
зволяют себе до 75 % студентов3.

Такое положение дел во многом сложилось из-за того, что конкурсные 
формы отбора специалистов на работу пока не стали преобладающими на 
рынке труда Беларуси. В результате нарушилась прямая связь между успе-
ваемостью и местом работы.

В числе наиболее практикуемых методов самостоятельного поиска ра-
боты студенты указали: 1) через друзей и знакомых (68 %); 2) с помощью 
родителей (50 %); 3) через нужных людей со связями (46 %); 4) путем не-
посредственного обращения к работодателям (96 %); 5) СМИ (33 %); 6) ин-
тернет (27 %)4. По данным другого исследования, при ответе на вопрос: 
«Что вы предпринимаете для того, чтобы получить работу по специальности 
после окончания вуза?» в опросе 2001 г. были зафиксированы следующие 
мнения: «мне помогают родственники, друзья, знакомые» (31 %); «само-

1 Лимаренко, А. П. Проблемы трудоустройства студенческой молодежи Белару-
си в условиях перехода к рыночным отношениям // Социология. 2004. № 3. С. 71–78.

2 Бойко, Л. И. Трансформация функций высшего образования и социальные 
позиции студенчества // Социологические исследования. 2003. № 4. С. 78–83.

3 Лимаренко, А. П. Проблемы трудоустройства студенческой молодежи Белару-
си в условиях перехода к рыночным отношениям // Социология. 2004. № 3. С. 71–78.

4 Там же. 
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стоятельно ищу работу» (20 %); «в поисках работы использую сведения из 
СМИ» (17 %); «мне оказывают помощь работники моего факультета, вуза» 
(5 %); «систематически посещаю службу занятости» (3 %); «ничего не пред-
принимаю для поиска работы» (48 %)1.

Обращает на себя внимание значительное число студентов с так назы-
ваемыми «патерналистскими» ориентациями в трудоустройстве, предпочи-
тающих «гарантированное трудоустройство при средней зарплате» (40 % в 
2003 г.) и выражающих заинтересованность в сохранении института госу-
дарственного распределения (более 60 % в 2004 г.)2.

Устойчивость профессиональной ориентации

Современная знаниевая экономика предъявляет повышенные требования 
как к профессиональной мобильности работника, так и к уровню его спе-
циализации. Одновременное соблюдение этих требований невозможно без 
наличия хорошей базовой подготовки в определенной сфере деятельности 
и предполагает некоторый уровень устойчивости профессиональной ориен-
тации.

Проблема устойчивости профессионального выбора усугубляется не-
определенными перспективами трудоустройства по многим специальностям. 
Предложение по ряду массовых специальностей (учитель, правовед, бухгал-
тер и т. д.) во много раз превышает спрос. В национальной экономике в 
нынешнем ее переходном состоянии мало востребованы выпускники специ-
альностей экономического профиля. Молодые специалисты часто не могут 
рассчитывать на соответствующую их квалификации заработную плату, ин-
тересную и содержательную работу в большом городе, возможность карьер-
ного роста.

Устойчивость выбора профессии выражается в намерении работать по-
сле окончания вуза по своей специальности или продолжить учебу. Резуль-
таты опроса студентов свидетельствуют, что работать по специальности 
планируют 44 % опрошенных, работать не по специальности – 19 %, про-
должить учебу – 13 %, станут безработными – 14 %, уедут в другую стра-
ну – 7 %, затруднились ответить – 13 %3.

1 Бойко, Л. И. Трансформация функций высшего образования и социальные 
позиции студенчества // Социологические исследования. 2003. № 4. С. 78–83.

2 Сорокина, Н. Д. Перемены в образовании и динамика жизненных стратегий 
студентов // Социологические исследования. 2003. № 4. С. 55–60.

3 Лимаренко, А. П. Проблемы трудоустройства студенческой молодежи Белару-
си в условиях перехода к рыночным отношениям // Социология. 2004. № 3. С. 71–78.
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При возникновении проблем с трудоустройством студенты чаще всего 
ориентируются на любую работу, где требуется диплом о высшем образо-
вании, и на прохождение дополнительного обучения (40 %). В продолжении 
образования (магистратура, аспирантура, второе высшее образование и т. п.) 
видят выход 27 % студентов, около 20 % планируют открыть свое дело и 
только 18 % будут упорно искать работу по своей специальности. Чтобы не 
остаться без работы, 11 % респондентов согласны на рабочие места, связан-
ные с неквалифицированным или физическим трудом, т. е. на рабочие места, 
которые не требуют их профессиональной подготовки1.

Неустойчивость профессионального выбора может быть связана с осо-
бенностями профессионализации будущих обладателей вузовских дипломов. 
Ряд мониторинговых исследований свидетельствует о росте значимости 
социально-статусной составляющей мотивации получения высшего образо-
вания и превалировании ее над профессиональным компонентом2. Решение 
получить высшее образование часто предшествует выбору профессии, т. е. 
абитуриент в первую очередь определяет будущее социальное положение. 
Во второй половине 1990-х гг. только 10–15 % студентов вполне осмыслен-
но избрали соответствующую вузовскую специализацию, причем главен-
ствующую роль сыграли сопутствующие факторы, в том числе финансовые 
возможности семьи.

То, что социальное и профессиональное продвижение выпускников осу-
ществляется не всегда с получаемой в вузе специальностью, позволяет сделать 
вывод о том, что современное высшее образование в определенной мере яв-
ляется не профессиональным, специализированным, а общим, т. е. свое образной 
предпосылкой для следующего профессионального самоопределения.

Образ специалиста

Знаниевая экономика формирует новые требования к специалисту вы-
сокой квалификации. Современный высококвалифицированный специалист 
должен быть готов делать творческую и сложную (исследовательскую) ра-
боту, ориентирован на решение нестандартных задач, работу в команде и 
обладать рядом важных социальных, экономических, коммуникативных и 
других компетенций. Однако в какой мере эти требования осознаны бело-
русскими студентами?

1 Лимаренко, А. П. Проблемы трудоустройства студенческой молодежи Белару-
си в условиях перехода к рыночным отношениям // Социология. 2004. № 3. С. 71–78.

2 Сорокина, Н. Д. Перемены в образовании и динамика жизненных стратегий 
студентов // Социологические исследования. 2003. № 4. С. 55–60.
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С целью выявить расхождения между данным образом специалиста и 
представлениями студентов в БГУ был проведен опрос студентов различных 
факультетов1. Как свидетельствуют результаты опроса, эти расхождения 
весьма существенны.

Высококвалифицированный специалист в советское время отличался:  
получением глубоких специальных знаний; общеобразовательной подготов-
кой (но исключительно с воспитательной целью); оплатой труда; социальной 
мобильностью; общим развитием человека.

Данные тенденции вполне типичны и для представлений сегодняшних 
студентов. Несмотря на изменение идеологии, установка на воспитание вы-
сокообразованных и культурных людей осталась.

Попробуем оценить в целом опрошенных студентов, соотнеся их по-
казатели с образом высококвалифицированного специалиста:

1) достаточно школьной подготовки, чтобы овладеть сложным (науко-
емким) ремеслом;

2) достаточно способностей для будущей работы по специальности и 
любви к выбранной профессии;

3) высоко развита мотивация хорошо учиться и достичь статуса высоко-
квалифицированного специалиста;

4) недостаточно трудолюбия и творческих сил;
5) низка установка на проведение исследовательской работы в рамках 

профессиональной деятельности.
Традиционное представление о том, что высококвалифицированный 

специалист – это человек, владеющий глубокими специальными знаниями 
и соответствующими практическими навыками, следует расширить до по-
нимания того, что в наукоемком обществе (т. е. в обществе, где наука и 
научные технологии являются фундаментом развития) высококвалифициро-
ванному специалисту необходимо быть не только глубоко знающим, но и 
исследовательски ориентированным. Поэтому, если в республике взята уста-
новка на все большее расширение наукоемких технологий в сфере произ-
водства и сервиса, то прямым следствием из этого является необходимость 
готовить специалистов-исследователей (т. е. не только хороших технологов 
и организаторов, но и хороших исследователей).

Почему так важно акцентировать на этом внимание? Дело в том, что 
существующая традиция в нашем обществе поддерживала представление о 
том, что высококвалифицированный специалист – это человек, владеющий 

1 Опрос проводился специалистами Центра проблем развития образования БГУ 
в 2001 г. в начале мая и в сентябре–октябре. Было охвачено 296 студентов первого 
курса и 269 студентов пятого курса БГУ химического, исторического, юридического 
факультетов и факультета прикладной математики и информатики.
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глубокими специальными знаниями, а также высокообразованный и куль-
турный человек с широким кругозором и эрудицией. На том аспекте, что 
специалист высокой квалификации должен быть готов делать сложную ис-
следовательскую работу, т. е. уметь обслуживать сложные наукоемкие тех-
нологии, внимание не заострялось. Таким образом, студенты не получали 
адекватного представления о работе специалиста высокой квалификации. 
Однако задатки для выполнения этой работы студенты демонстрируют: они 
стремятся самостоятельно работать (примерно 50 % среди всех опрошенных), 
им нравится исследовать, изучать, анализировать (примерно 30 %), и они 
готовы заниматься научно-исследовательской работой в процессе учебы (при-
мерно 40 %). То есть при соответствующей подготовке они могут связать 
свое желание исследовать с необходимостью применять исследовательские 
навыки на будущем рабочем месте.

Заключение

В настоящем тексте был рассмотрен вопрос о соответствии образова-
тельных потребностей и запросов белорусских студентов специфике совре-
менной знаниево-ориентированной рыночной экономики. Приведенные и 
проанализированные данные позволяют сделать вывод о том, что в стране 
сформировалась прослойка студентов, ориентированных на профессиональ-
ный успех и готовых адекватно реагировать на рыночные стимулы, повышая 
собственную мотивацию к учебе, развивая необходимые компетенции и 
укрепляя свою конкурентоспособность на рынке труда.

Однако эта прослойка пока слишком мала, чтобы инициировать дина-
мичные изменения качества образования и сделать их необратимыми. Мно-
гие студенты, воспринявшие рыночные стандарты поведения, не готовы 
последовательно руководствоваться ими в учебе и работе. Вполне справед-
ливым представляется тезис Ю. Колесникова о том, что современным сту-
дентам свойственны рыночные стандарты поведения в не вполне рыночной 
среде и нерыночные формы поведения на рынке труда1.

Создать необходимую критическую массу для поддержки качественных 
трансформаций можно путем укрепления связи вузов с рынком труда. Важ-
ным направлением такой деятельности является расширение программ проф-
ориентации выпускников. Сегодня только 8 % опрошенных указали, что вуз 
оказывает им содействие в поисках работы, а 43 % ответили, что нет. Боль-
шинство респондентов затруднились ответить, в чем конкретно эта помощь 

1 Колесников, Ю. С. Становление рыночных стандартов поведения студентов // 
Молодежь 97: надежды и разочарования. М., 1997. С. 181–182.



выражается; другие указали, что она ограничивается обязательным распре-
делением. Значительно реже студенты ссылались на такие формы поддер жки, 
как помощь и совет преподавателей, направление на производственную прак-
тику как возможное место будущей работы, работа со СМИ.

Необходимо отметить, что, по данным исследования, студенты нужда-
ются не только в получении хорошего, конкурентоспособного образования, 
но и в целом наборе определенных знаний и умений, которые помогут им 
в вопросах трудоустройства. Во-первых, они нуждаются в получении ин-
формации и предоставлении профессиональных консультаций о состоянии 
рынка труда по своей специальности (36 %) и в целом по состоянию рынка 
труда в стране (26 %). Во-вторых, им необходимо прибрести определенные 
навыки по общению с потенциальными работодателями (38 %), знания по 
различным аспектам прохождения собеседования (25 %), составлению ре-
зюме (23 %). В-третьих, для них актуален вопрос дополнительного изучения 
иностранных языков (39 %) и обучения работе на компьютере. Каждый пя-
тый студент отметил, что он нуждается в консультациях по планированию 
карьеры. В целом ориентация студенческой молодежи на работу в частном 
секторе формирует потребность использовать современные формы и методы 
трудоустройства, отвечающие потребностям рыночной экономики1.

1 Лимаренко, А. П. Проблемы трудоустройства студенческой молодежи Белару-
си в условиях перехода к рыночным отношениям / Социология. 2004. № 3. С. 71–78.
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А. В. Барченок

СОВРЕМЕННОЕ 
УНИВЕРСИТЕТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В ОЦЕНКАХ БЕЛОРУССКИХ 
СТУДЕНТОВ

Методологическое описание 
исследования

Университет, будучи втянутым в социальные отношения, чутко реаги-
рует на запросы общественности и подвержен ее влиянию. Переход на ры-
ночные принципы существования сказался и на университетской жизни. 
Эмпирические данные, полученные с помощью социологического опроса 
непосредственных получателей образования – студентов, позволяют нам 
увидеть университет изнутри, т. е. в плане организации учебного процесса, 
взаимоотношения субъектов образования и т. д. Безусловно, потребителями 
университетского образования являются не только студенты (в будущем – 
молодые специалисты), но и сфера производства (интеллектуального и ма-
териального), государство и общество в целом. Выбор именно студентов в 
качестве оценщиков университетского образования обусловлен тем, что се-
годня высшее образование ориентируется главным образом на непосред-
ственных своих получателей – абитуриентов, а значит, такой спрос способен 
оказывать влияние на организацию и содержание образования.

В своем исследовании мы делаем попытку выявить различительные 
черты отечественного университетского и институтского образования на 
основании оценок и представлений студентов этих типов вузов. Для срав-
нения мы будем использовать данные опроса студентов украинских вузов, 
организованного и проведенного в 2002 г. социологическим факультетом 
Харьковского национального университета им. В. Н. Карази на1. Украински-
ми коллегами было опрошено 1816 студентов различных типов вузов. Для 
анализа мы будем использовать данные только по группе национальных 

1 Результаты социологического опроса студентов предоставлены социологиче-
ским факультетом Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина.
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университетов (они по своему статусу могут быть приравнены к отечествен-
ным государственным университетам классического образца)1.

Таким образом, цель опроса студентов – описать, используя эмпириче-
ский материал, состояние современного белорусского университета. Перед 
социологическим исследованием был поставлен ряд следующих задач:

·	 Изучить мотивацию обучения студентов в разных типах вузов.
·	 Изучить оценку студентами различных типов вузов организации их 

учебной и научно-исследовательской деятельности.
·	 Изучить представления и ожидания студентов от высшего (универси-

тетского) образования.
·	 Оценить уровень профессиональных притязаний и планов студентов 

в зависимости от типа вуза.
·	 Оценить степень удовлетворенности студентов качеством получаемо-

го ими высшего (университетского) образования и возможностей трудо-
устройства.

Общая численность опрошенных белорусских студентов составила 901 че-
ловек. Для проведения анализа полученных данных все вузы сгруппированы, 
главным образом, по типам: университетский, подразделяющийся на класси-
ческий и профильный, с одной стороны, и институт – с другой. Группу клас-
сических университетов представляют Гродненский, Брестский, Гомельский, 
Могилевский, Полоцкий и Белорусский государственный университеты. Груп-
па профильных университетов представлена Белорусским педагогическим, 
агротехническим, технологическим, экономическим, торго во-экономическим 
и Московским социальным (филиал) государственными университетами. В 
третью группу вузов попали столичные коммерческие институты – женский 
институт ЭНВИЛА, Белорусский институт правоведения, Минский институт 
управления, Минский гуманитарно-экономический институт.

Численность студентов классических университетов составила 58,6 %, 
университетов профильного типа – 27,9 %, институтов – 13,5 % от общего 
числа опрошенных. На бюджетной форме обучаются 59,8 % опрошенных, 
коммерческими образовательными услугами государственных вузов пользу-
ются 24,2 % опрошенных и 16,0 % студентов получают высшее образование 
в коммерческих вузах. Женщин среди опрошенных – 66,6 %, мужчин – 33,4 %.

1 Высшая школа Украины представлена гораздо большим числом и разнообра-
зием типов вузов: техникум, училище, колледж, институт, консерватория, академия, 
университет. Их статус определяется уровнем аккредитации: первый уровень – тех-
никум, училище и им равные; второй уровень – колледж; третий и четвертый уров-
ни – институт, консерватория, академия, университет в зависимости от уровня ак-
кредитации (четвертый уровень аккредитации получают вузы, которые реализуют 
не менее 70 % учебных программ на уровне магистратуры). См.: Стражев, В. И. 
Структурные преобразования в постсоветской высшей и средней специальной шко-
ле // Настаўніцкая газета. 2003. 13 снежня. С. 7.
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Мотивация студентов при поступлении 
в университет

Сегодня высшее образование ценно не только и не столько с точки зре-
ния своей профессиональной значимости, хотя, безусловно, это ведущая 
компонента в образовании, но и с социальной точки зрения. Среднестати-
стический белорусский студент выбирает главным образом высшее образо-
вание вообще, а уже потом – специальность и вуз. Наличие высшего обра-
зования не является преимуществом или роскошью, это, скорее, необходимый 
минимум, доступный почти каждому желающему. Это подтверждают цифры: 
ту же специальность выбрали бы не больше половины студентов универси-
тетов (49,8 % – классических и 49,2 % – профильных) и 74,6 % студентов 
институтов. В меньшей степени о выбранной специальности жалеют студен-
ты институтов: их доля составляет 15,6 %. Треть студентов университетов 
обоих типов, имея такую возможность, специальность поменяли бы.

Если бы представилась возможность выбирать вуз снова, то половина 
(53,0 %) студентов классических университетов и треть (32,3 %) студентов 
профильных университетов не изменили бы свой выбор. Среди студентов 
институтов тот же вуз выбрали бы 44,3 % обучающихся. Следует отметить 
большую долю (четверть студентов университетов и треть студентов инсти-
тутов) усомнившихся в своем выборе уже даже будучи студентами.

В соседней нам Украине ситуация выглядит следующим образом: 58,5 % 
студентов национальных университетов выбрали бы ту же специальность, 
верными своей Alma Mater остались бы 75,5 %.

Можно сделать предварительные выводы о том, что сегодня в высшее 
образование приходят студенты, чей интерес к избранной области знаний 
практически (или по большей части) не сформирован. Более устойчивая 
позиция студентов институтов может быть объяснима тем, что оплата за 
обучение требует более серьезного и осознанного подхода к его выбору. В 
университетах многие, имея шанс попасть на бюджетную форму обучения 
и неспособные платить за образовательный ресурс, будучи абитуриентами, 
вынуждены корректировать выбор специальности или даже факультета при 
поступлении. Страх остаться за бортом высшего образования вынуждает к 
смене своих образовательных приоритетов. Это во многом объясняет слабую 
связь между ожиданиями от высшего образования и профессиональными 
притязаниями, с одной стороны, и типом учебного заведения – с другой.

Cегодня высшее образование входит в тройку лидеров среди ценностей 
у молодых людей. Каким содержанием она наполнена? В чем заключается 
для них значимость высшего и университетского образования?

Лидирующими позициями в вопросе, связанном с причинами поступле-
ния в вуз и получения образования, по всему массиву оказались следующие: 
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повышение социального статуса и положения в обществе (47,8 %), обеспе-
чение в будущем материального достатка (47,5 %), желание стать квалифи-
цированным специалистом в избранной области (43,6 %) и получение ди-
плома, который в жизни всегда пригодится (41,0 %). То есть сегодня высшее 
образование является не только и не столько профессиональной ценностью, 
но и, в не меньшей степени, социальной. Однако распределение этого ли-
дерства между позициями у студентов разных типов вузов принципиально 
отличается. Стены классических университетов привлекли своих воспитан-
ников возможностью в первую очередь в будущем занять положение в обще-
стве и повысить свой статус (49,6 %) и обеспечить материальный достаток 
в будущем (48,7 %). Наличие диплома как документа, который «в жизни 
пригодится», отметили 42,4 % студентов. Мотив становления как квалифи-
цированного специалиста характерен для 39,4 % студентов. Студенты укра-
инских национальных университетов также ориентированы на материальный 
достаток (49,0 %), получение квалификации (47,8 %) и повышение своего 
социального статуса (40,2 %). Как видно, в мотивационной структуре и тех 
и других студентов нет ярко выраженной лидирующей позиции.

Мотивационная иерархия студентов профильных университетов состоит 
из тех же позиций: повышение социального статуса (45,4 %), наличие ди-
плома и приобретение профессии (по 43,4 %) и обеспечение материального 
достатка (39,4 %).

У студентов же институтов ярко выражено стремление получить про-
фессию (62,3 %), затем обеспечить материальный достаток в будущем 
(59,0 %) и повысить свой социальный статус и занять высокое положение 
в обществе (45,1 %). Формальную ценность диплома студенты институтов 
оценили относительно низко – 29,5 %. Это естественным образом объясня-
ется тем, что специальное обучение (т. е. обучение профессии) является 
основной и неизменной функцией этого типа вуза. А, во-вторых, все опро-
шенные студенты институтов платят за свое образование, а значит, в мень-
шей степени, чем получающие стипендию, отождествляют высшее образо-
вание и диплом о высшем образовании.

Треть студентов каждой из групп вузов подчеркнули возможность ин-
тересного круга общения во время учебы и полезность получаемого обра-
зования с точки зрения своего культурного и общеобразовательного роста 
(5-я и 6-я позиции в рейтинге).

Влияние семейного фактора (традиция семьи и совет родителей), жела-
ния беззаботной студенческой жизни и устройства личной жизни оказалось 
незначительным в формировании мотива на получение образования как у 
белорусских, так и украинских студентов независимо от типа вуза.
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Ожидания и представления 
об университетском образовании

Массовизация и диверсификация высшего образования привели к раз-
мыванию специфики и, в некоторой степени, к обесцениванию именно уни-
верситетского образования. Высшее (и университетское в том числе) обра-
зование все больше отождествляется с профессиональным. То, что универ-
ситет должен обучить главным образом профессии, утверждают 80,8 % 
студентов классических и 90,2 % студентов профильных университетов. И 
только 43,0 % и 38,2 % студентов соответственно указали на первостепен-
ность обучения универсальному знанию. Научное знание имеет приоритет-
ное значение лишь для четверти студентов в обеих подвыборках.

Рассмотрим подробнее, какие требования предъявляют студенты разных 
типов вузов к своему учебному заведению. Студенты независимо от типа 
учебного заведения стремятся получить сегодня в первую очередь профес-
сиональные знания (84,1 %). Однако в большей степени на получение высоко-
го уровня общетеоретической профессиональной и специальной подготовки 
рассчитывают студенты институтов – 95,9 % и 84,3 % соответственно. Среди 
студентов университетов вес этого показателя оказался ниже: на получение в 
классическом университете общетеоретической профессиональной подготов-
ки надеется 68,6 % студентов, узкоспециальной – 70,6 %; в профильном уни-
верситете – 76,0 % и 72,2 % соответственно. Ожидания украинских студентов 
несколько отличны: так 86,3 % из них рассчитывают на общетеоретическую 
профессиональную и 75,1 % – на специальную подготовку.

Следует отметить, что студенты не ориентированы только лишь на по-
лучение узкой специализации. Рассмотрим подробнее, что же, кроме специ-
альных знаний, они рассчитывают получить во время своей учебной деятель-
ности. Приобрести знание по смежным наукам намерены 80,0 % студентов 
институтов, 62,2 % студентов классических и 57,0 % профильных универ-
ситетов. А вот общекультурная эрудиция привлекает удивительно большое 
количество молодых людей: 93,3 % студентов институтов и 85,3 % и 79,2 % 
студентов классических и профильных университетов соответственно. Сре-
ди украинских студентов желание повысить уровень общекультурной эру-
диции также очень высоко – 87,2 %, а вот приобрести знания по смежным 
наукам хотят 70,6 % (это значительно превышает аналогичный показатель 
по Беларуси).

На важность высокого уровня знаний в области социогуманитарных 
наук и умение их применять для анализа общественной жизни также ука-
зали в основном студенты институтов. Это связано с тем, что этот тип вуза 
готовит только гуманитариев, а значит социогуманитарный блок знаний – 
основная составляющая их будущей профессии, т. е. социогуманитарные и 
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специальные знания в институтах лежат в одной плоскости. Так, на полу-
чение высокого уровня знания в области гуманитарных наук и умение при-
менять его для анализа событий общественной жизни нацелены 70,0 % 
студентов институтов, 57,4 % студентов классических и 54,0 % студентов 
профильных университетов. Навыки научно-исследова тельской деятельности 
наименее привлекательны для студентов: около половины студентов клас-
сических (54,2 %) и профильных (50,8 %) университетов и 47,9 % студентов 
институтов имеют намерения их прибрести во время своей учебы. Ценность 
социогуманитарного блока для украинских студентов составила 62,7 %, 
научно-исследовательских навыков – 60,0 %.

Ценность знания иностранного языка, который сегодня является уже не 
дополнением к квалификации, а необходимостью, подчеркнуло преимуще-
ственное большинство студентов и институтов (93,4 %), и университетов 
(83,7 % – классических и 79,3 % – профильных). Однако на освоение его 
на высоком уровне в вузе рассчитывает куда меньшее число молодых людей: 
возможности учебного заведения ограничивают реализацию этого намерения, 
что подвигло молодежь искать собственные средства для решения этой про-
блемы. Помимо обязательного изучения языка в рамках университетской 
программы, 27,2 % студентов изучают его самостоятельно, 9,1 % – посеща-
ют дополнительно курсы, а 3,3 % – учатся индивидуально, пользуясь услу-
гами репетиторов.

Такое стремление к накоплению языкового капитала у студентов уни-
верситетов вызвано необходимостью прежде всего чтения литературы по 
специальности (34,9 %) и работы за рубежом, в иностранных фирмах 
(19,9 %). Четверть (25,0 %) университетских студентов иностранный язык 
практически не используют. Студенты институтов намерены использовать 
свой языковой капитал иначе: 33,9 % учит язык для работы в иностранных 
фирмах, 30,6 % – для дальнейшего обучения за рубежом, а 22,2 % – чтобы 
посещать лекции иностранных преподавателей.

Так же обстоит дело и с освоением компьютерных технологий: желание 
владеть ими намного превышает возможности университета в его удовлет-
ворении. В неумении пользоваться компьютерными ресурсами признались 
13,3 % студентов классических и 18,3 % профильных университетов, 6,6 % 
студентов институтов. В целом около половины всех студентов указали на 
достаточную оснащенность компьютерами и на возможность ими восполь-
зоваться. Однако этот показатель варьируется от 10 до 90 % в зависимости 
от вуза. Среди пользователей современной компьютерной техники 2/3 ис-
пользуют этот электронный ресурс в учебных целях и для научной деятель-
ности, 3/4 – как печатную машинку и 1/2 – как средство коммуникации.

Необходимость усиленной гуманитарной подготовки для формирования 
квалифицированного специалиста, одно из необходимых качеств которого – 
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широта миропонимания, умозрительно понимают все студенты, однако ярко 
выраженного интереса к этим дисциплинам у них не наблюдается. Ситуация 
разнится среди студентов в зависимости от их профессиональной направлен-
ности: для студентов технических специальностей, независимо от типа уни-
верситета, гуманитаристика скорее важное, но не необходимое дополнение 
к основному специальному блоку дисциплин. По всей видимости, студенты 
технических и естественнонаучных специальностей смирились с необходи-
мостью изучения большого объема фундаментального блока гуманитарных 
дисциплин. Ценность иностранного языка и компьютерной грамотности 
поддерживается практически всеми в равной степени: при трудоустройстве 
их ценность приравнивается к ценности профессиональной компоненты, и 
студенты это хорошо осознают.

В ситуации здоровой рыночной конкуренции на рынке труда нельзя 
рассматривать полученное образование как «одно образование на всю жизнь». 
Необходимо уметь им умело воспользоваться и применить на практике, а 
также постоянно пополнять свой профессиональный багаж. В этой связи 
ожидания студентов не ограничиваются получением лишь профессионально-
специальных знаний. Так, для студентов всех типов вузов важным оказалось 
овладение умением самостоятельно пополнять свои знания и наращивать 
профессиональный багаж (84,9 %) и приобрести навыки общения с людьми 
(82,5 %). Эти показатели достаточно высоки у всех студентов, с небольшим 
преобладанием у студентов институтов. Эти показатели также высоки и у 
украинских студентов университетов.

В целом можно утверждать, что отношение студентов к высшему об-
разованию взвешено и требовательно. Особенно это выражено у белорусских 
студентов институтов и студентов из Украины. Они, как оказалось, рассчи-
тывают на учебу в своем университете и возможности последнего в большей 
степени, чем студенты белорусских университетов. Что же касается студен-
тов институтов, их требовательность объяснима с позиций рыночных меха-
низмов: вкладывая деньги в получение услуги, хочется получить максималь-
ные дивиденды в виде знаний и навыков. Студенты же отечественных уни-
верситетов (а студенты платных отделений в них представлены в мень шинстве) 
многого от образования не ждут, что предотвращает слишком большие разо-
чарования в профессиональном будущем. Студенты полагают, что универси-
тет даст им необходимый минимум знаний, который им пригодится в даль-
нейшем, но не рассматривают его в качества фундамента деятельности, ко-
торой бы хотели посвятить свою жизнь. Важно отметить, что все студенты 
хотят получить от образования гораздо больше, чем, по их мнению, система 
образования им реально предоставит. И все-таки студенты институтов более 
притязательны и требовательны; студенты университетов более умеренны в 
своих требованиях к образовательному учреждению.
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Зафиксирована ранее не наблюдаемая альтернатива получения еще одно-
го высшего образования и доучивания. И хотя ее значение не превышает 
2–3 %, она не обещает снижения в ближайшие несколько лет. Облик сту-
дента достаточно прагматичен: к образованию они относятся как к средству, 
инструменту, необходимому для достижения целей или для решения про-
блематичной ситуации. Предлагаемые в процессе обучения теории рассма-
триваются в качестве инструмента действия: прагматики отождествляют 
истину и успех, истину и полезность. Обучаясь, студенты рассчитывают 
получить основы для профессионального развития и совершенствования 
профессионализма.

Оценка студентами учебного 
процесса

Студенты еще не имели возможность апробировать образование на про-
изводстве (за исключением студенческой практики) и освоили далеко не всю 
учебную программу, а значит не могут оценить качество полученного об-
разования с точки зрения соответствия требованиям современности (треть 
студентов университетов затруднилась оценить качество своего образования); 
тем не менее они способны оценить его с точки зрения особенностей учеб-
ного процесса и преподавания. Мы рассмотрим следующие аспекты орга-
низации учебного процесса: организация научно-исследовательской работы 
на факультете, методы преподавания и организация учебных занятий, общая 
удовлетворенность получаемым образованием.

В том, что исследовательский процесс в отечественном университетском 
образовании был с самого начала тесно переплетен с процессом обучения, 
вряд ли можно усомниться. Равно как и в важности совместного участия 
преподавателей и студентов в научном поиске. Проанализируем ситуацию, 
связанную с вовлечением этих двух субъектов образования в исследователь-
ский процесс в современном вузе.

Четверть студентов всех вузов участвует в научно-исследовательской 
работе: студенты классических университетов – 28,0 %, профильных – 
13,1 %. Среди причин массового неучастия в этом виде деятельности сту-
денты университетов указали следующие: «никто не привлекал меня лично» 
(35,3 % студентов классических и 39,0 % профильных университетов), не 
устраивают формы научной работы, организованные на факультете (20,8 % 
и 18,3 % студентов соответственно), отсутствие интереса к этому виду ра-
боты (19,2 % и 17,0 % студентов данных типов университетов). Среди сту-
дентов институтов значения этих позиций составили 42,9 %, 15,4 % и 12,1 % 
соответственно. Пятая часть от общего числа всех студентов сослалась на 
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нехватку времени и сильную занятость в процессе учебы. В национальных 
университетах Украины степень вовлеченности студентов также мала и со-
ставляет 22,0 %. Как и белорусские студенты, украинские требуют к себе 
повышенного индивидуального внимания в этом вопросе (40,8 %), жалуют-
ся на загруженность (25,1 %), отсутствие интереса (18,2 %) и формы на-
учной работы (15,0 %). Скорее всего, научно-исследовательская деятельность 
студентов требует переорганизации.

Среди тех студентов, кто участвует в научно-исследовательской деятель-
ности, распространены следующие формы работы: участие в научном круж-
ке, в исследованиях, проводимых кафедрой, и самостоятельные исследования. 
Однако используемость этих форм в разных типах вузов не одинакова. В клас-
сических университетах студенты чаще заняты самостоятельным изучением 
интересующей их проблемы (44,6 %) и участвуют в исследованиях кафедры 
(40,5 %); в научных семинарах и кружках занята примерно четверть студен-
тов (24,3 %). В профильных университетах только четверть (24,2 %) студен-
тов вовлечена в исследовательскую работу кафедры, большая же часть за-
нимается наукой самостоятельно либо на базе научного кружка (48,5 % и 
42,4 % соответственно). В институтах наиболее популярными формами 
научно-исследовательской деятельности являются семинары и научные круж-
ки (61,3 %), треть (29,0 %) студентов работает самостоятельно, а вот в ра-
боте кафедры занята лишь десятая часть (12,9 %).

Несмотря на небольшое количество студентов, принимающих участие 
в этом виде деятельности, можно зафиксировать ее результативность. Наи-
большее распространение получили устные представления своих научных 
изысканий на конференциях и семинарах в виде сообщений или докладов 
у студентов институтов (96,8 %). По всей видимости, это объясняется наи-
большей популярностью у них участия в семинарах и кружках. Таким же 
образом апробируют результаты исследований 60,1 % студентов классических 
и 57,6 % профильных университетов. Треть студентов классических универ-
ситетов и институтов (37,2 % и 35,5 % соответственно) публикуют свои 
работы зачастую именно в сборниках по результатам проведенных научных 
мероприятий. Студенты профильных университетов публикуются реже – 
21,2 %, зато треть (30,3 %) нашла практическое применение результатам 
своих научных открытий. Среди студентов классических университетов прак-
тически реализует свои научные наработки только 18,2 %, среди студентов 
институтов – 6,5 %. Причем этот показатель варьируется в зависимости от 
научного направления: он много выше у студентов естественнонаучных и 
инженерно-технических специальностей. Научно-исследовательская деятель-
ность некоторых студентов классических университетов отмечена грантами 
и авторскими свидетельствами.

Сегодня учебный процесс в большей степени характеризуется исполь-
зованием традиционных субъект-объектных методов обучения: студенты 
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университетов указывают на редкое использование таких видов занятий, как 
проблемные лекции (62,2 %). Частое использование семинаров по типу твор-
ческих дискуссий отметили 15,8 % студентов университетов, а деловые 
игры – 7,1 %. Зачастую использование новых методов и форм обучения за-
висит от инициативы самих преподавателей, а их выбор, комбинация и часто-
та использования – от читаемого предмета. То есть узнают ли студенты о 
существовании такого стиля письма, как эссе, и их возможность попробовать 
себя в нем будет зависеть от инициативы и настойчивости преподавателя.

Однако эффективность использования методов зависит также и от под-
держки студентов, от их участия. Необходимо отметить относительно слабую 
активность на занятиях самих студентов. Так, участие в дискуссиях охотно 
принимает половина университетских студентов (52,2 %), остальные всту-
пают в дискуссию изредка в принудительном порядке (33,2 %) или предпо-
читают слушать (14,6 %). Активность белорусских студентов институтов и 
украинских университетов в процентном соотношении выглядит с разницей 
в один процент. Только 17,5 % университетских студентов указали на на-
личие собственной инициативы в обсуждении с преподавателями изучаемых 
вопросов и в получении консультаций; с одногруппниками обсуждают прой-
денный материал и спорные вопросы 28,3 % студентов.

Так, только половина белорусских университетских студентов (50,3 %) 
указали на то, что на их отношение к учебе оказывает влияние интерес к 
изучаемым предметам, 36,9 % указали на влияние желания лучше подгото-
виться к будущей профессиональной деятельности, 33,6 % учатся, чтобы 
обеспечить себе профессиональную карьеру. У студентов институтов влия-
ние перечисленных факторов на отношение к учебе заметно выше: 65,0 %, 
67,5 % и 57,1 % соответственно. Интерес к учебе отмели 22,4 % студентов 
белорусских университетов и 50,8 % студентов институтов. Несомненно, 
сказывается более сильная ориентированность на приобретении в вузе пре-
жде всего профессии, о чем мы писали выше.

Влияние административных факторов относительно меньше, но все же 
оно присутствует: учет оценок на назначение стипендии заставляет учиться 
четверть (25,8 %) студентов бюджетной формы обучения, пятая часть (20,9 %) 
побаивается строгости и санкций преподавателей.

Интерес студентов национальных университетов Украины подпитыва-
ется, главным образом, интересом к самим предметам (51,1 %), стремлени-
ем как можно лучше подготовиться к профессиональной деятельности (42,6 %) 
и стремлением обеспечить профессиональную карьеру (40,6 %). Требователь-
ность преподавателей и формальная значимость оценок для студентов бюд-
жетных отделений влияют на учебу в меньшей степени – 20,3 % и 25,4 % 
соответственно. Отличительной особенностью этой группы студентов явля-
ется такой стимул к учебе, как нежелание оказаться в числе отстающих. Его 
влияние распространяется на 34,3 % украинских студентов.
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Знакомство с компьютерно-информационными технологиями в процес-
се обучения проходит в университетах неравномерно – в БГУ, Экономическом 
и Торгово-экономическом университетах они используются гораздо чаще, 
чем, скажем, в Педагогическом, Агротехническом, Технологическом, Мо-
сковском социальном университетах, а также в ряде областных университе-
тов. Около половины студентов университетов (52,4 %) не подвергались 
контролю знаний с помощью компьютеров. А вот тестовый контроль знаний 
хорошо «прижился» в учебном процессе: на его использование на своем 
факультете указали 88,6 % студентов. Такая ситуация объяснима прежде 
всего различиями в уровне оснащенности и материально-технической базы, 
неравномерности распределения интеллектуального потенциала, числен-
ности и опытности преподавательского состава.

И наконец, как студенты оценивают преподавателя и его мастерство в 
качестве неотъемлемой составляющей образовательного процесса? Из каких 
качеств, по оценкам студентов, складывается портрет современного отече-
ственного университетского преподавателя? Укажем те качества, которыми, 
по оценкам студентов, обладает более чем половина преподавателей.

Большинство студентов университетов прежде всего указали на требо-
вательное отношение преподавателей к выполнению порученных студентам 
заданий (87,8 %), умение поддерживать дисциплину (71,3 %). Высокий уро-
вень ораторского искусства и культуру речи преподавателей отметили 80,6 % 
студентов. Мастерство в налаживании контакта с аудиторией и его удержа-
нии зафиксировали только 63,0 % студентов, а диалогичную манеру ведения 
занятий и способность заставить думать – 46,0 % и 50,9 % соответственно.

Такая высокая оценка контролирующей функции, на наш взгляд, не слу-
чайна: при относительно слабых мотивации и интересе к самому процессу 
обучения преподаватель просто вынужден «заставлять» и «требовать». А кон-
структивный диалог с незаинтересованной аудиторией едва ли возможен.

Умение доступно изложить учебный материал оценили 72,3 % студентов, 
в то время как способность вызвать интерес к своему предмету – только 50,6 %. 
Использование преподавателями современных достижений, в том числе сво-
их собственных наработок, отметили 52,6 % студентов университетов.

Однако совмещение преподавателями научной и преподавательской 
деятельности оценено студентами всех типов вузов неоднозначно. Так, за 
ее необходимость высказалась половина (53,7 %) всех студентов, 15,1 % 
высказалась против. Треть (31,2 %) студентов просто затруднились ответить 
на этот вопрос.

Такая же «разбросанность» и неопределенность во мнениях наших сту-
дентов обнаружена в вопросе участия самих студентов в научных проектах 
своих преподавателей. Так, 42,9 % всех студентов пожелали в них участво-
вать, четверть (24,6 %) отказалась. Треть (32,6 %) студентов не определились 
в своей позиции.
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Итак, белорусские студенты проявили определенную дезориентирован-
ность в отношении исследовательской компоненты образовательного про-
цесса, неуверенность в определении ее наличия или отсутствия.

В целом можно отметить относительную удовлетворенность белорусских 
студентов получаемым образованием: половина студентов классических 
(51,5 %) и профильных (45,7 %) университетов и преимущественное боль-
шинство студентов институтов (84,3 %) считают, что получают современное 
качественное образование. Численность довольных своим образованием сту-
дентов соседней Украины несколько ниже – 44,1 %. Отчасти это продикто-
вано изначально более высокими требованиями и ожиданиями ее студентов 
от университетского образования, о чем мы писали ранее.

Профессиональные планы 
и притязания студентов

Хотя опрошенные нами студенты вторых и четвертых курсов еще далеки 
от выпускных экзаменов и защиты дипломов, но многие из них уже пытают-
ся представить перспективы своего профессионального будущего. Как пока-
зали данные нашего опроса, численность тех, кто еще не задумывался над 
проблемой трудоустройства или продолжения учебы, не достигла и 3 % от 
всех опрошенных. Четверть студентов каждой из подвыборок проявили неуве-
ренность в том, что им удастся найти после окончания учебы работу, которая 
бы их устраивала. Настроены на успешное трудоустройство, хоть и с опреде-
ленными трудностями, около половины всех студентов. В легком беспроблем-
ном трудоустройстве уверены единицы опрошенных учащихся вузов.

Решение проблем с трудоустройством студенты в равной степени возла-
гают, с одной стороны, на свои собственные силы и возможности (44,6 % 
студентов классических университетов, 45,8 % студентов профильных уни-
верситетов и 48,4 % студентов институтов), а с другой – на помощь и содей-
ствие родителей и родственников (48,4 %, 48,2 % и 45,1 % соответственно). 
На помощь друзей и знакомых рассчитывает примерно пятая часть всех сту-
дентов. На содействие государства и университета при трудоустройстве сту-
денты практически не надеются. Однако 10 % студентов платных институтов 
все же рассчитывают на содействие своей Alma Mater по окончании учебы.

Какие трудовые перспективы рисует сегодня для себя белорусский сту-
дент, учитывая возможности нарабатываемого в вузе потенциала, с одной 
стороны, и специфику современного белорусского рынка профессий, с дру-
гой? Какому виду деятельности он собирается себя посвятить?

Лидирующей позицией (причем с очевидным отрывом от следующих) 
у студентов институтов является выбор практической деятельности по сво-
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ей специальности – 74,6 %. Напомним, что именно представители этой под-
выборки больше всего были ориентированы в своих ожиданиях от высшего 
образования на приобретение прежде всего профессии и профессиональных 
знаний и навыков. Созданию собственного бизнеса в будущем собираются 
посвятить себя 42,6 % студентов. И наконец, пятая часть (21,3 %) будущих 
выпускников институтов намерена заняться административно-управленче-
ской деятельностью. Лидерство этих двух позиций объясняется большим 
количеством среди студентов институтов обучающихся экономическим спе-
циальностям, в частности менеджменту, маркетингу и т. п., что уже само по 
себе свидетельствует о наличии у них предпринимательских и управленче-
ских ориентаций еще на стадии выбора факультета и специальности.

Такие виды деятельности, как преподавание, общественно-политиче ская 
или научно-исследовательская деятельности, остались по большей части 
непривлекательными для представителей данной подвыборки. На любую 
работу за высокое вознаграждение согласны пойти 3,3 %, а не работать во-
все и заниматься домохозяйством решили лишь 1,6 % студентов, что еще 
раз доказывает, что вложенный в собственное образование стартовый капи-
тал должен принести дивиденды в ходе профессиональной деятельности.

Студенты университетов оказались более разнонаправленными, «раз-
бросанными» в определении направления своей будущей трудовой деятель-
ности. Это, с одной стороны, явилось следствием такой же разнонаправлен-
ности студентов (особенно классических университетов) в ожиданиях от 
своего образования. С другой стороны, университет по своим возможностям 
и назначению гораздо богаче института. Многие университеты присваивают 
своим воспитанникам в качестве квалификации не только квалификацию 
специалиста-предметника, но и преподавателя этого предмета, расширяя тем 
самым возможности своих выпускников при трудоустройстве. Кроме того, 
университеты предоставляют возможности для реализации себя в научной 
сфере, продолжив учебу в аспирантуре.

Каковы намерения будущих выпускников белорусских университетов? 
Практическая деятельность по специальности привлекла 51,6 % студентов 
профильных и 41,5 % классических университетов. Создать свой бизнес 
хочет треть студентов университетов: 35,8 % – классических и 35,9 % – про-
фильных. Важно отметить варьируемость значений в зависимости от кон-
кретного университета, а точнее от его профильного направления. Если в 
Технологическом, Экономическом, Агротехническом и Московском соци-
альном университетах численное значение выбора студентами практической 
деятельности «зашкаливает» за 60 %, то для классических университетов 
оно не превысило и 40 %. В то же время намерение создать собственный 
бизнес в большей степени ощутим в Экономическом, Агротехническом и 
Торгово-экономическом университетах.
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В целом пятая часть всех студентов хотела бы посвятить себя админи-
стративно-управленческой деятельности. Для студентов же, чья специаль-
ность непосредственно связана с бизнес-администрированием и маркетингом 
(а такие специальности характерны сегодня для целого ряда факультетов 
университетов), этот показатель заметно выше.

Преподаванию как привлекательной перспективе трудовой деятельности, 
как мы уже указали, отдали предпочтение преимущественно студенты уни-
верситетов. Однако и здесь не наблюдается единодушия в приоритетах сту-
дентов. В целом по университетам преподавательской деятельностью в об-
разовательных учреждениях всех уровней намерены заняться около трети 
студентов. Лидерами в выборе именно этого вида деятельности оказались, 
конечно же, студенты столичного Педагогического университета – неудиви-
тельно, ведь это их специальность. Их общая численность составила 86,8 %, 
половина из которых (39,7 %) станут учителями именно средних школ. Ос-
тальные пополнят ряды педагогов гимназий, колледжей и вузов. Нельзя 
сбрасывать со счетов тот факт, что этот университет набирает большое ко-
личество студентов из сельской глубинки по целевому направлению, со-
гласно которому, став специалистами, они непременно должны работать по 
специальности (в основном учителями средних школ) по месту жительства.

На преподавание именно в школе в большей степени ориентированы и 
студенты областных классических университетов. Студенты же столичного 
университета в большей степени ориентированы на преподавание в высших 
учебных заведениях. Видимо, это частично объясняется наличием возмож-
ностей трудоустроиться в столице: ведь именно здесь локализуется полови-
на всех белорусских вузов, в состав которых входят почти все частные ин-
ституты, среди которых многие не имеют постоянного преподавательского 
состава. В остальных профильных университетах педагогическая ориентация 
выражена слабо, если не сказать отсутствует вовсе.

Важно отметить отсутствие четких планов на свое послеучебное буду-
щее в среднем у четверти студентов университетов. Среди студентов Педа-
гогического, Технологического и Брестского университетов не имеющие 
четких планов составили треть от общего числа. Это неудивительно, если 
учесть ситуацию жесткой конкуренции на рынке труда по выбранным сту-
дентами и казавшимися им модными и престижными гуманитарным специ-
альностям. Кроме того, притязания большинства студентов на высокий ма-
териальный заработок и положение в обществе обостряют проблему тру-
доустройства в силу невозможности их реализовать на отечественных 
государственных предприятиях.

Выбор перспективы научной деятельности привлек студентов обоих 
типов университетов в равной степени и составил седьмую часть. Но вместе 
с тем, поступать в аспирантуру собирается заметно большее количество 
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студентов. И среди них преимущественное большинство учится в БГУ, «Нар-
хозе» (!), Московском социальном и Педагогическом университетах. Чем 
так привлекает студентов учеба в аспирантуре, если далеко не все намерены 
в будущем заниматься научно-исследовательской деятельностью?

Половина студентов, выразивших желание продолжить учебу в аспи-
рантуре, указала на привлекательность для них профессиональной научной 
деятельности и желание посвятить ей свою жизнь. 38,1 % студентов видят 
в продолжении учебы возможность иметь интересный круг общения. Осталь-
ные же отнеслись к учебе и возможно присвоенной степени кандидата наук 
в духе прагматизма, потребительски: 36,5 % студентов указали, что наличие 
степени дает преимущество при трудоустройстве на работу; 32,3 % считают, 
что со степенью легче будет трудоустроиться за рубежом; 22,2 % таким об-
разом надеются на отсрочку в решении проблем трудовой деятельности (в 
частности, распределения); 18,0 % считают ученую степень неизменным 
атрибутом престижа и составляющей своего социального статуса.

Есть еще один важный аспект трудовой деятельности, который связан 
не с ее направлением, а скорее с возможностями и содержанием труда. В 
своем исследовании мы попытались проанализировать, какие возможности 
будущей трудовой деятельности оказались предпочтительными среди сту-
дентов. Все желаемые студентами возможности мы сгруппировали следую-
щим образом. Первая группа включает в себя возможности, связанные с 
самореализацией и индивидуальным развитием. Их наличие в работе ока-
залось очень существенным для преимущественного большинства студентов. 
Так, важность применять и развивать свои способности в будущей работе 
была отмечена 95,9 % студентов институтов, 90,8 % студентов профильных 
и 89,0 % классических университетов. Не менее ценным оказалась возмож-
ность самостоятельно принимать решение и брать за них на себя ответствен-
ность при выполнении своих трудовых обязанностей: 91,7 % студентов ин-
ститутов, 91,6 % студентов профильного и 87,2 % студентов классического 
типа университета указали на эту позицию. И наконец, интересная работа, 
требующая творческого подхода, предпочтительна для 94,3 %, 85,5 % и 
88,2 % студентов соответственно.

Вторая группа возможностей связана с социальной полезностью работ-
ника и его общественной оценкой. Быть уважаемым окружающими важно 
для 88,8 % всех студентов. А вот быть полезным обществу и людям поже-
лало не так много студентов: 67,8 % от всей численности.

Третья группа возможностей характеризует условия будущей работы. 
97,5 % студентов институтов указали на возможность общения с людьми, 
что для переводчиков, психологов, журналистов, менеджеров и юристов 
вполне естественно и необходимо в профессии. Для студентов университе-
тов ценность таких коммуникаций в работе составила 86,7 %. Гарантия 
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безопасности для здоровья необходима 88,6 % студентам, а вот не уставать 
физически хотелось бы 58,4 % студентов от общего числа опрошенных. 
Возможность «плавающего» графика и наличие свободного времени в тече-
ние рабочего дня также оценена относительно скромно (64,9 % от всех опро-
шенных). Наиболее востребована оказалась у студентов профильных уни-
верситетов – в будущем работников производственных предприятий, харак-
теризующихся жестко регламентированным графиком работы. Наименее 
актуальной оказалась возможность работать за границей: она составила 
меньше половины от всего массива студентов.

Последняя группа касается возможностей карьерного роста и матери-
ального достатка. Возможность прилично зарабатывать является лидером (с 
минимальной разбежкой между типами вузов) среди всех позиций и со-
ставляет 94,2 %. Высоко оценивается и престиж будущей работы (85,0 % от 
всего массива), а вот перспективой карьерного роста обеспокоены в большей 
степени студенты институтов (83,6 %) и профильных университетов (83,9 %) 
и в меньшей – студенты классических университетов (75,0 %).

Рейтинг возможностей, предоставляемых будущей трудовой деятельно-
стью, среди украинских студентов практически не отличается от тех, которых 
ожидают студенты белорусских университетов. Однако в целом по каждому 
показателю значение намного выше. Можно сделать вывод, что, в отличие 
от наших студентов, студенты соседнего государства более требовательны 
к будущему месту работы, а точнее к предоставляемым условиям, равно как 
и к получаемому университетскому образованию.

Выводы исследования

Основной вывод проведенного исследования можно сформулировать 
следующим образом: разница во мнениях белорусских студентов по подвы-
боркам, основанным на типах учебных заведений (университеты и инсти-
туты), оказалась незначительной, т. е. студенческая группа в своих пред-
ставлениях о высшем образовании монолитна. Процессы массовизации, 
доступность высшего образования и изменение статуса образовательных 
институтов (диверсификация) «смазали» представления о специфичности 
университетского и отличие его от других типов образования. Немного от-
личны в своих взглядах на образование студенты институтов, но в основе 
этой их отличительности лежит скорее не столько принадлежность к одно-
му типу высшего учебного заведения, сколько такие признаки, как специ-
альность (меньший спектр, чем в университетах, и исключительно гумани-
тарная направленность), платность получаемых образовательных услуг и 
гендерный состав (преимущественно девушки). Студенты университетской 
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подгруппы, как показало исследование, также не едины в своих оценках и 
ожиданиях, во многом они также зависели от направления университета и 
местонахождения.

И хотя университет как особый социальный институт появился в нашей 
стране практически одновременно с другими типами вузов и уже имеет 
сложившиеся традиции, в сознании молодежи он почти не представлен как 
некий особый тип высшего образования со своими, свойственными только 
ему особыми функциями. Ориентация молодежи на профессионализм сузи-
ла фактическое назначение университета в обществе, несмотря на формаль-
ное соответствие университетскому статусу. Такая же участь постигла и 
научно-исследовательскую функцию университета, а точнее ее включенность 
в учебный процесс. По разным причинам научно-поисковая деятельность 
как в процессе обучения, так и дальнейшем в статусе профессии оказалась 
одинаково мало востребована студентами всех типов вузов. А это существен-
но обесценивает университетское образования, поскольку приобщение к 
культурному и научному наследию и их продолжение и приращение остались 
практически невостребованными среди молодежи.

Следующий вывод заключается в том, что в университетской сфере сло-
жилась ситуация, когда культурный и научно-исследовательский потенциал 
современного белорусского университета реализуется не полностью. Ис-
конно университетские ценности у студентов университетов имеют меньшее 
значение.

Молодежь сегодня все больше устремляется просто к высшему образо-
ванию, ставя все вузы страны в один ряд. На систему ценностей, выбор типа 
жизненной карьеры, желанность и доступность того или иного статуса стал 
влиять мощный и универсальный регулятор, который, по-видимому, оказы-
вает большое давление как на сознание молодых людей, во многом опреде-
ляя их ориентации, так и на шансы реализовать существующие потенциаль-
ные возможности. Изменение социальных условий в последние годы – это, 
в значительной степени, ужесточение материальных условий. Очевидно, что 
на одном из первых мест оказывается именно этот фактор, затрагивающий, 
а точнее – определяющий самые основы человеческого существования.

Перемены в нашем обществе идут прежде всего в русле изменений эко-
номических параметров, в том числе акцентирования материальных стиму-
лов, что приводит к дальнейшей подвижке ценностных ориентаций в обще-
стве в целом.

Перемены, происходящие в стране, создали и материальные затруднения 
у населения, и новые возможности для заработков. Желания молодежи, свя-
занные с потреблением, были разбужены; средства массовой информации 
утвердили среди молодежи образцы более высокого уровня жизни – путем 
явной или скрытой рекламы.



Успешность выпускников университетов на Западе и широкая пропа-
ганда западного образа жизни, который ассоциируется именно с профес-
сиональным и карьерным успехом выпускников данных заведений, исполь-
зуется в качестве «приманки», которая позволила бы отечественной моло-
дежи проникнуться западным духом и перенять западные ценности. Отсю-
да у наших абитуриентов такое желание получить специальность юриста, 
менеджера, врача, архитектора, психолога, которая олицетворяет успех в 
капиталистическом мире. Это желание вступает в противоречие с возмож-
ностями рынка профессий и требованиями сфер производства и услуг.

Сегодня приходится принять как данность, что значение университет-
ского образования, его привлекательность в рассматриваемый период под-
верглись существенному давлению. Диплома о высшем образовании доби-
ваются как свидетельства о принадлежности к престижному социальному 
слою, как необходимого условия для занятия определенных должностей, 
положения в обществе и получения связанных с ними материальных благ. 
Это беспроигрышное капиталовложение, которое принесет людям из разных 
слоев значительные проценты в прямом и символическом выражении.
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Т. Б. Полоневич

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ 

СТУДЕНТОВ

Известно немало примеров исследований, касающихся роли высшего 
образования в обществе, а также его места в структуре личностных цен-
ностных ориентаций молодежи. Разброс данных, полученных в результате 
этих исследований, довольно узок, что может свидетельствовать как о сте-
реотипизированном мышлении современной молодежи, так и об осведомлен-
ности молодого поколения о приоритетных направлениях развития совре-
менного общества и возможностях достижения социального благополучия. 
Но возможно, что такой эффект является следствием используемого мето-
дологического подхода. По нашему мнению, социологические анкеты часто 
дают сдвиг в сторону «желаемых», «социально одобряемых» ответов. Тем 
не менее это лишь предположения, которые будут проанализированы по 
результатам нашего исследования.

Большой научный интерес представляет выявление истинных мотивов, 
лежащих в основе получения высшего образования. Как правило, объектом 
такого рода исследований выступают студенты начальных курсов, что по-
зволяет исследователю по горячим следам собрать информацию о стимулах 
поступления в вуз после окончания школы. Но задачей нашего исследования 
является выявление латентной мотивации обучения в вузе, смысла получе-
ния высшего образования. Предварительно предполагалось, что результаты 
исследования будут в некоторой степени схожи с результатами близких по 
предмету изучения исследований, но будут выявлены и некоторые особен-
ности актуальной смысловой интерпретации изучаемого вопроса. Для до-
стижения этой цели было проведено пилотажное исследование. В качестве 
метода сбора информации был использован метод эссе. Этот биографический 
метод, преимущественно используемый в рамках качественной парадигмы 
исследования, акцентирует внимание исследователя на субъективных пред-
ставлениях индивида о своей жизни и социальной реальности, выраженных 
в форме индивидуально-субъективного повествования. Эссе как метод сбо-
ра социологической информации для изучения представлений студентов об 
образовании был нами использован также с целью снятия разграничения 
уникальных и типичных ответов респондентов, так как наше исследование 
ориентировано на обнаружение не только стандартных, но и, прежде всего, 
маргинальных смысловых перспектив, ранее не попадавших во внимание 
исследователей.



34

В выборку вошли студенты четвертого курса факультета философии и 
социальных наук БГУ (25 человек) и студенты физического факультета БГУ 
(32 человека). Данный объект исследования выбран не случайно. Студенты-
четверокурс ники – это почти выпускники. За время обучения в вузе они 
многое осознали и, возможно, изменили свое отношение к понимаю смысла 
высшего образования. Это уже не первокурсники, которые часто не до конца 
могут осознавать, для чего им необходимо получить высшее образование. 
Ведь мотивированное поведение есть всегда результат взаимодействия лич-
ностного и ситуационного фактора. Часто выбор абитуриента обусловлен 
преимущественно внешними факторами: советами родителей, друзей, объ-
ективными условиями жизни, социальными стереотипами и др. Истинное 
осознание смысла получения высшего образования, на наш взгляд, приходит 
на более старших курсах, когда мотивационное поле студента обуславливает-
ся в большей степени личностными потребностями, ценностями, предпочте-
ниями. Адаптированность к университетской среде и близость окончания 
университетского обучения и начала трудовой деятельности заставляет за-
думаться студентов над тем, с какой целью они поступали и для чего учились 
в вузе, чтó дает им высшее образование на личностном и социальном уровнях. 

Интерпретативному анализу эссе на тему «Высшее образование для меня – 
это…», написанных студентами четвертого курса БГУ, предшествовал 
качественно-количественный анализ, который позволил выявить общие тенден-
ции в ответах респондентов с помощью выделения основных смысловых кате-
горий. Частотное распределение этих категорий представлено в таблицах 1, 2.

Таблица 1
Распределение ответов студентов-социологов

№ 
п/п

Варианты ответов респондентов 
(смысловые категории)

Частота упоминаний 
смысловых категорий 

(абсолютная величина)
1 Получение знаний, умений, навыков 23
2 Способ получить хорошую работу 15
3 Повышение социального статуса человека в 

обществе, престижа
12

4 Способ самореализации 12
5 Помощь во всестороннем личностном разви-

тии, самосовершенствовании
8

6 Достойный заработок 6
7 Знакомство с новыми людьми, общение, 

интересное времяпровождение
6
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№ 
п/п

Варианты ответов респондентов 
(смысловые категории)

Частота упоминаний 
смысловых категорий 

(абсолютная величина)
8 Толчок, возможность в достижении благополу-

чия в жизни, минимум для полноценной жизни
6

9 Условие карьерного роста 4
10 Знакомство с интеллектуалами, людьми науки 4
11 Большое разочарование, «просиживание 

штанов»
3

12 Получение желаемой профессии 3
13 Способ отсрочки службы в армии 2
14 Получение корочки, формальность 2
15 Этап социализации личности 2
16 Еще 5 лет беззаботной жизни 2
17 Необходимое условие для дальнейшей учебы в 

аспирантуре
1

Таблица 2
Распределение ответов студентов-физиков

№ 
п/п

Варианты ответов респондентов-физиков
(смысловые категории)

Частота упоминаний 
смысловых категорий 

(абсолютная величина)
1 Получение знаний, умений, навыков 25
2 Способ получить хорошую работу 17

3 Помощь в формировании всесторонне развитой 
личности, самосовершенствовании 15

4
«Билет» в жизнь, толчок, возможность в 
достижении благополучия в жизни, минимум 
для полноценной жизни

14

5 Способ самореализации 11

6 Общение, знакомство с новыми людьми, 
профессионалами 5

7 Способ приобретения самостоятельности в 
мышлении и решении практических задач 4

8 Получение желаемой профессии 4

Окончание табл. 1
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№ 
п/п

Варианты ответов респондентов-физиков
(смысловые категории)

Частота упоминаний 
смысловых категорий 

(абсолютная величина)
9 Получение корочки, формальность 4

10 Не гарант жизненного успеха и высокооплачи-
ваемой работы 4

11 «Школа жизни» 3
12 Престиж 2
13 Способ отсрочки службы в армии 2

Результаты, полученные на стадии пилотажного исследования, позволя-
ют сделать некоторые выводы и выдвинуть гипотезы для дальнейшего, бо-
лее глубокого исследования изучаемого вопроса.

Судя по структуре мотивации получения высшего образования, студен-
ты нацелены прежде всего на получение новых знаний, умений и навыков, 
полезной информации, необходимой не только для их будущей профессии, 
но и для активной жизни в целом. И студенты-социологи, и студенты-физики 
в целом удовлетворены тем, как происходит их образование, получая опре-
деленный багаж знаний.

Значительное влияние на интерпретацию студентами высшего образова-
ния оказывает мотив, нацеленный на получение в будущем хорошей, до-
стойной работы. При этом студенты-социологи ориентированы также на вы-
сокую заработную плату и карьерный рост, в то время как студенты физиче-
ского факультета более скептично относятся к этим характеристикам их 
будущей трудовой деятельности. Вероятно, такой скепсис связан со специфи-
кой самой специальности, получаемой в вузе. В нашей республике существу-
ют профтехучилища, колледжи, которые также активно занимаются подго-
товкой специалистов физического профиля. Выпускники средних специаль-
ных учебных заведений выходят на рынок труда с необходимыми 
профессиональными знаниями и умениями наравне с выпускниками вузов и 
являются конкурентами при трудоустройстве. Респонденты-физики указыва-
ют, что специалисты со средним специальным образованием могут зараба-
тывать иногда даже больше, чем специалисты с высшим образованием. Кро-
ме того, узконаправленная профессиональная область физики в определенной 
степени ограничивает перспективы трудоустройства. Студенты-социологи 
же, по сравнению со студентами физиками, имеют более широкие возмож-
ности трудоустройства в силу того, что социология является гуманитарной 
наукой, охватывающей все области жизнедеятельности общества, и позволя-
ет выпускникам найти работу практически в любой социальной сфере.

Окончание табл. 2
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Показателен тот факт, что целенаправленно за овладением желаемой 
профессией в вуз пришло лишь незначительное число студентов (обеих спе-
циальностей). Большое значение для учащихся имеет функциональность 
высшего образования в формировании всесторонне развитой личности, ин-
тересной индивидуальности, в развитии не только интеллекта, но и духов-
ности, нравственности человека. Как видим, студенты не рассматривают 
университетское образование исключительно как кузницу высококвалифи-
цированных специалистов конкретных областей, но подчеркивают его роль 
в становлении личности. Стереотипы времен Советского Союза, состоящие 
в том, что человек с высшим образованием – почетный гражданин, уважае-
мый всеми член общества, занимающий особое положение в социуме, не 
утратили своего влияния и в наши дни. Почти половина опрошенных 
студентов-социологов выбрали путь в высшее образование с целью повы-
шения своего социального статуса.

Среди преобладающих личностно ориентированных мотивов обучения 
студенты выделили самореализацию. Учеба в университете носит не только 
утилитарный характер, но также дает возможность проявить себя, реализо-
вать свои индивидуальные способности.

Стоит отметить, что студенты-физики в большей степени, чем студенты-
социологи, склонны наделять высшее образование универсальными характе-
ристиками: «билет в жизнь», «минимум для полноценной жизни», «основа 
благополучия» и т. п. Так ответили почти половина опрошенных респон дентов-
физиков в сравнении с четвертью аналогичных ответов среди рес пондентов-
социологов. Как нам видится, это объясняется опять-таки спецификой полу-
чаемой специальности и существующими проблемами трудоустройства.

Смыслом университетского образования, кроме вышеназванных мотивов, 
является и налаживание новых социальных связей и контактов, «общение с 
равными себе людьми» и людьми высокоинтеллектуальными, профессионалами.

Среди наименее распространенных смысловых интерпретаций высшего 
образования в эссе студентов обеих специальностей были выделены такие 
мотивы, как «еще 5 лет беззаботного существования», «отсрочка от службы 
в армии», «получение корочки, формальность». На наш взгляд, такие от-
веты характеризуют респондентов как не определившихся до конца с основ-
ной стратегией своей жизни, ценностями и приоритетами. К счастью, таких 
студентов не много.

Сожаление вызывает и тот факт, что лишь один респондент высказал 
мнение о том, что университетское образование является необходимым усло-
вием для учебы в аспирантуре. Из этого следует, что высшее образование 
практически не рассматривается как школа подготовки научных кадров, а 
также сами учащиеся не желают посвящать себя научной деятельности, 
продолжать обучение в магистратуре, аспирантуре. Это можно объяснить, 
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с одной стороны, отсутствием необходимых условий для занятия научной 
деятельностью (бедная материально-техни ческая база), с другой стороны, 
низким статусом молодого ученого в обществе.

Среди ответов присутствуют и негативные характеристики универси-
тетского образования («разочарование», «просиживание штанов», «не гарант 
жизненного успеха и высокой зарплаты» и т. п.). Этот факт сигнализирует 
о существующих проблемах внутри системы высшего образования, связан-
ных с учебным процессом и его качеством, а также о снижении функцио-
нальности образования в реализации социальных ожиданий отдельных ин-
дивидов, т. е. об асимметрии индивидуальных ожиданий (что хотели бы 
студенты получить от образования) и институционально-образовательных 
реализаций (что предлагает университет). Именно в этой проблемной об-
ласти должно быть сосредоточено основное внимание не только исследова-
телей различного профиля, но и политических сил, действующих в рамках 
образовательного поля.

Таким образом, проведенный анализ показал, что ответы респондентов 
не зависят от специальности. Заметное различие наблюдается лишь в виде-
нии перспектив устройства на высокооплачиваемую работу с дальнейшим 
карьерным ростом, причины чего были нами ранее оговорены. Смысл выс-
шего образования в понимании респондентов выражается преимущественно 
в получении полезной информации и знаний, которыми они могут обога-
титься в течение 5 лет обучения, а затем применять эти знания по своему 
усмотрению. В университет студенты идут также потому, что считают его 
основополагающей составляющей при трудоустройстве, получении достой-
ной работы. Как известно, для того, чтобы быть конкурентоспособным на 
рынке труда, важно иметь диплом о высшем образовании, так как работо-
датели воспринимают документ о получении высшего образования как ха-
рактеристику личности, которая дает индивиду право претендовать на ва-
кантное место. Студенты это хорошо понимают.

Высшее образование подразумевает не только интеллектуальное раз-
витие, но и нравственное совершенствование личности, самореализацию. 
Эта причина получения университетского образования входит в тройку 
первостепенных мотивов образования.

Некоторые студенты назвали мотивы получения высшего образования, 
связанные с реализацией возможностей достижения благополучия в жизни. 
Они рассматривают обучение как минимальное условие для дальнейшей 
полноценной жизни, «билет в будущее». На наш взгляд, эти мотивы допол-
няют вышеназванные, лидирующие.

Кроме положительных характеристик университетского образования, 
студенты назвали и отрицательные. Неудовлетворенность обучением, веро-
ятнее всего, связана с опытом, полученным в течение трех курсов. Возмож-



но, некоторые ожидания не оправдались, и студенты сделали вывод, что учат 
их не так, как нужно, и не тому, чему нужно. В общем, для некоторых ре-
спондентов обучение в университете есть лишь большое разочарование и 
«просиживание штанов». Такая оценка респондентов также может быть ре-
зультатом отсутствия у них четких жизненных целей и установок на данном 
жизненном отрезке. Тем не менее такие ответы студентов должны на себя 
обратить внимание со стороны руководства вуза и государственных структур, 
так как пессимизм студентов – свидетельство реально существующих и тре-
бующих своего разрешения проблем университетского образования.

Анализ эссе также выявил одну особенность в интерпретации смысла 
высшего образования. Несмотря на то что респондентов просили отвечать 
от своего имени, высказывать свое личное отношение, восприятие универ-
ситетского образования, раскрыть смысл их обучения, некоторые студенты 
говорили о том, как образование рассматривается в обществе в целом, как 
относится к нему общество и какое место социум определяет высшему об-
разованию среди других социальных институтов. Это свидетельствует о том, 
что большое влияние на ответы респондентов оказывает общественное мне-
ние и социальные стереотипы.

При дальнейшем изучении смысла высшего образования для молодежи 
целесообразно будет воспользоваться другим методом сбора информации и 
инструментарием, позволяющим собрать информацию о социально-демогра-
фических характеристиках абитуриентов, в том числе уровне образования 
родителей, их роде деятельности, доходах семьи и т. п. Это даст возможность 
проанализировать данные в разрезе не только традиционных, но и ориги-
нальных признаков.

Пилотажное исследование не подразумевает глубокий причинно-след-
ственный анализ проблемы. Поэтому на данном этапе были сделаны основ-
ные выводы для более детальной разработки вопроса о смысле высшего 
образования в последующих исследованиях.
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С. В. Костюкевич

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА 
УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ БГУ

Осенью 2001 г. был проведен социологический опрос студентов пятого 
курса Белорусского государственного университета на следующих факуль-
тетах: химическом, факультете прикладной математики и информатики, 
историческом и юридическом. Опрошено 229 человек в соответствии с до-
левым количеством студентов на указанных факультетах. Среди опрошенных 
пятикурсников женщин – 62,4 %, мужчин – 37, 6%.

Сравним контингент студентов первого курса, опрошенных в начале мая 
2001 г., и контингент студентов пятого курса, опрошенных осенью 2001 г. 
Для этой цели используем построенную модель качественного студента 
(табл. 1), однако дополним эту модель двумя новыми показателями, которые 
не могли быть замерены на массиве первокурсников:

·	 студент владеет в достаточном объеме специально-профессио-
нальными знаниями, чтобы качественно работать согласно полученной 
в университете специальности (53,7 % опрошенных пятикурсников под-
черкнули, что они в достаточном объеме владеют специально-профес сиональ-
ны ми знаниями, необходимыми им для того, чтобы качественно работать по 
полученной в университете специальности);

·	 студент имеет достаточно практических умений и навыков, что-
бы качественно работать по полученной в университете специальности 
(14,4 % опрошенных пятикурсников ответили, что у них достаточно прак-
тических умений и навыков, чтобы качественно работать по полученной в 
университете специальности).

Очевидно, что в целом принципиальных различий между двумя масси-
вами нет. Однако отличия, разумеется, имеются. Они заключаются, во-
первых, в том, что пятикурсники в большей степени затруднились ответить, 
будут ли они после окончания университета работать по полученной в уни-
верситете специальности (29,3 % и 6,4 % соответственно). Во-вторых, пя-
тикурсников в большей степени привлекает творческая работа (46,3 % и 
15,9 % соответственно). В-третьих, их в меньшей степени волнует само-
стоятельность (стремятся самостоятельно работать, так как считают само-
стоятельную работу студента очень важной, 34,9 % пятикурсников и 55,4 %
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Таблица 1

Показатели качественного студента как высококвалифицированного 
специалиста, представителя сложной специальности (%)

№ 
п/п Показатели 5 курс 1 курс

1 Имеет высокий балл успеваемости
«В основном „отлично“» 34,1 31,1

2 Трудолюбив (фиксировалось по тому, что 
студент считает себя трудолюбивым человеком) 22,7 15,9

3 Творчески устремлен (фиксировалось по тому, 
что студент считает себя творческим человеком) 25,3 23,3

4 Наличие стремления стать хорошим студен-
том
«Да»

«Скорее да, чем нет»
«Скорее, нет»
«Нет»

30,1

50,2
10,9
4,4

68,9

10,5
0,7

5 Наличие стремления самостоятельно работать
«Да, так как считаю, что самостоятельная работа 
студента очень важна»
«Да, стремлюсь самостоятельно работать, но у 
меня не хватает времени на самостоятельную 
работу»
«Да, так как у меня есть желание самостоятель-
но работать»
«Да, стремлюсь, так как от студентов требуют 
самостоятельной работы»

34,9

22,2

18,3

8,6

55,4

40,9

26,7

13,2

6 Нравится исследовать, изучать, анализировать 31,0 33,1

7 Занятие НИР
«Намерен(а) заниматься НИР во время учебы»
«Активно занимался(лась) НИР за период 
учебы»:
«Да»
«Скорее да, чем нет»

7,9
22,3

48,0
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№ 
п/п Показатели 5 курс 1 курс

8 Нравится будущая профессия
«Да»
«Скорее, да»

46,3
34,9

54,1
35,5

9 Имеет способности (фиксировалось по тому, что 
студент считает, что у него есть способности, 
необходимые для работы по той специальности, 
которую он получает)
«Да»
«Скорее, да»

48,5
44,5

66,2
29,4

10 После окончания университета собирается ра- 
ботать по полученной в университете специальности
«Да»
«Скорее, да»
«Нет»

62,4

7,4

54,1
31,8
1,4

11 Наличие стремления стать высококвалифи-
цированным специалистом
«Да»
«Скорее, да»

57,6
36,2

82,1
13,2

12 Отношение к творческой работе
«Хочет получить университетский диплом, так 
как это позволит заниматься более творческой 
работой»
«В первую очередь привлекает творческая работа» 46,3

15,9

13 Отношение к сложной исследовательской 
работе
«Хочет получить университетский диплом, так 
как это позволит заниматься более сложной ра- 
ботой, требующей исследовательских решений»
«В первую очередь привлекает сложная работа, 
требующая исследовательских решений» 16,6

12,8

14 Владеет в достаточном объеме специально-
профессиональными знаниями, чтобы 
качественно работать согласно полученной в 
университете специальности 53,7

15 Имеет достаточно практических умений и 
навыков, чтобы качественно работать по 
полученной в университете специальности 14,4

Продолжение табл. 1
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№ 
п/п Показатели 5 курс 1 курс

16 Имеет хорошую школьную подготовку1 88,9
17 Любит учиться 26,7
18 Считает, что учеба – это тяжелый и упорный 

труд 37,5

1 Обратите внимание, что некоторые показатели, входящие в модель качествен-
ного студента, фиксировались только на массиве первокурсников, а некоторые – 
только на массиве пятикурсников. Так, например, имеет ли студент хорошую школь-
ную подготовку выяснялось прежде всего у первокурсников, поскольку студенты 
пятого курса могли уже и забыть о своей школьной подготовке. Судите сами: на 
вопрос «Как по-вашему, чего Вам не хватало, чтобы учиться как можно лучше?» 
лишь 2,3 % пятикурсников ответили: «Из-за низкой школьной подготовки мне тяже-
ло было учиться в университете и получать хорошие отметки» (сравните: таковых 
среди первокурсников 11,1 %).

первокурсников; стремятся самостоятельно работать, так как у них есть 
такое желание, 18,3 % и 26,7 % соответственно). И наконец, студенты пя-
того курса чаще ответили не «да», а «скорее, да» на вопрос о наличии у них 
стремления стать хорошим студентом и высококвалифицированным спе-
циалистом, тогда как первокурсники предпочли вариант ответа «да». И в 
этом нет ничего удивительного, так как для выпускников уже не актуален 
вопрос «стать хорошим студентом», для них более актуально «стать высоко-
квалифицированным специалистом». И они, действительно, это демонстри-
руют: 57,6 % стремящихся стать высококвалифицированными специалиста-
ми против 30,1 % стремящихся стать хорошими студентами. Однако среди 
первокурсников хотят стать высококвалифицированными специалистами 
82,1 % опрошенных (у пятикурсников таковых всего 57,6 %).

Сравните: количество студентов, стремящихся стать высококвалифици-
рованными специалистами и хорошими студентами (соответственно диа-
граммы 1 и 2).

Резонно задать вопрос: почему в среде студентов первого курса значи-
тельно больше тех, кто стремится стать специалистом высокой квалифика-
ции? Не вдаваясь детально в анализ существующих причин, предложим пока 
следующий ответ: более умудренные жизненным и учебным опытом 
студенты-выпускники (36,2 % голосов) предпочли вариант ответа «скорее, 
да», показав тем самым, что отсутствие у примерно трети выпускников 
однозначной и четкой внутренней ориентации на то, чтобы стать специали-
стом высокой квалификации, свидетельствует о неблагополучии в системе 
профессионального  образования:  это  может  быть  связано  с ощущением

Окончание табл. 1
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Д и а г р а м м а  1

Количество студентов, стремящихся стать 
высококвалифицированными специалистами (%)

Д и а г р а м м а  2

Количество студентов, стремящихся стать 
хорошими студентами (%)

невостребованности на рынке труда, с нежеланием в дальнейшем работать 
по специальности, со стремлением получить диплом по каким-то личным 
соображениям, не имеющим отношения к профессиональной работе и т. д. 
Однако, какими бы ни были конкретные причины, в целом можно сказать, 
что 57,6 % выпускников, имеющих желание стать специалистами высокой 
квалификации, – это мало для того, чтобы признать работу системы про-
фессионального образования эффективной.

В целом процент успевающих на «отлично», трудолюбивых, творческих 
и исследовательски ориентированных примерно одинаков в двух опрошен-
ных контингентах (лишь немного трудолюбивее сочли себя пятикурсники). 
Наглядно самооценки студентов обеих подвыборок выглядят следующим 
образом (диаграмма 3).
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Д и а г р а м м а  3

Самооценка студентов 1 и 5 курсов (%)

57,6 % студентов пятого курса стремятся стать высококвалифицирован-
ными специалистами (у первокурсников – 82,1%) и 36,6 % пятикурсников 
ответили, что они скорее стремятся. Какая же работа привлекает без пяти 
минут будущих высококвалифицированных специалистов? (Диаграмма 4.)

Д и а г р а м м а  4

Оценка важности характеристик своей работы 
в будущем (%)
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Cложная исследовательская работа не привлекает ни первокурсников (в 
их среде исключение составляют 12,8 %), ни пятикурсников (исключение 
16,6 %). Обратите внимание: для 30,1 % студентов пятого курса сложная 
исследовательская работа абсолютно безразлична. Стало быть, треть будущих 
высококвалифицированных специалистов не отвечают одному из главных 
требований своей будущей работы. Зачем в таком случае их нагружать тео-
ретическими знаниями? Это, во-первых. Во-вторых, не только теоретическая 
подготовка для них излишняя, но и в целом профессия специалиста высокой 
квалификации, предполагающая выполнение наукоемкой работы, требующей 
применения исследовательских навыков, для данной трети опрошенных не 
подходит. Впрочем, поскольку в массиве пятикурсников резкий перевес жен-
щин (62,4 %), то в дальнейшем будет необходимо, выделив отдельно мужскую 
и женскую группу, сравнить их по данному пункту (так как отношение к 
работе существенно различается по гендерному признаку). Вполне возмож-
но, что столь высокий показатель (30,1 %) обязан своим существованием 
женской половине студенчества.

Сравним представления респондентов обеих подвыборок о «хорошем 
студенте». Для этого проранжируем их ответы в порядке убывания (табл. 2).

Таблица 2

Представления студентов о «хорошем студенте»

5 курс Ранг 1 курс
Это студент, стремящийся стать 
высококвалифицированным 
специалистом

1 Это студент, стремящийся 
развивать свой интеллект

Стремящийся развивать свой 
интеллект

2 Стремящийся не поверхностно, а 
глубоко вникать в изучаемую 
тему (предмет), имеющий 
глубокие знания

Стремящийся не поверхностно, а 
глубоко вникать в изучаемую тему 
(предмет), имеющий глубокие 
знания

3 Стремящийся стать высококвали-
фицированным специалистом

Целеустремленный в достижении 
целей

4 Тот, кому нравится его  будущая 
профессия

Приобретающий обширные и 
разносторонние познания, расши- 
ряющий эрудицию и кругозор

5 Целеустремленный в достижении 
целей

Тот, кому нравится его будущая 
профессия

6 Творчески устремленный
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5 курс Ранг 1 курс
Стремящийся самостоятельно 
работать

7 Стремящийся самостоятельно 
работать

Творчески устремленный 8 Тот, кому нравится учиться
Тот, кто имеет хорошие умствен-
ные способности

9 Приобретающий обширные и 
разносторонние познания, расши- 
ряющий эрудицию и кругозор

Тот, кому нравится учиться 10 Трудолюбивый в учебе
Трудолюбивый в учебе 11 Тот, кто имеет хорошие умствен-

ные способности
Дисциплинированный и органи-
зованный

12 Исполнительный и добросовест-
ный в учебе

Исполнительный и добросовест-
ный в учебе

13 Получающий «хорошо» и 
«отлично» на экзаменах

Получающий «хорошо» и 
«отлично» на экзаменах

14 Дисциплинированный и органи-
зованный

Успешно занимающийся научно-
исследовательской работой

15 Успешно занимающийся научно-
исследовательской работой

Честолюбивый, стремящийся 
быть в числе первых

16 Честолюбивый, стремящийся 
быть в числе первых

Карьерист 17 Тот, кто ведет большую обще-
ственную работу

Тот, кто ведет большую обще-
ственную работу

18 Карьерист

Послушный 19 Послушный
Затрудняюсь ответить 20 «Подлизывающийся» к препода-

вателям и руководству
«Подлизывающийся» к препода-
вателям и руководству

21 Затрудняюсь ответить

Данные таблицы свидетельствуют о том, что принципиальных различий 
между двумя контингентами нет, а уж в том, что хороший студент не обя-
зательно должен успешно заниматься НИР, пятикурсники и первокурсники 
просто единодушны (15-й ранг и у первых, и у вторых).

При этом:
·	80,3 % опрошенных студентов пятого курса стремятся стать хороши-

ми студентами («да» – 30,1 %; «скорее, да» – 50,2 %);

Окончание табл. 2
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·	 93,8 % пятикурсников стремятся стать высококвалифицированными 
специалистами («да» – 57,6 %; «скорее, да» – 36,2 %);

·	 а на вопрос «имеют ли они намерение заниматься научно-исследователь-
ской работой после окончания университета» утвердительно ответили 21,4 % 
пятикурсников;

·	 30,2 % опрошенных выпускников активно занимались НИР за период 
учебы («да» – 7,9 %; «скорее, да» – 22,3 %). Научные публикации (в том 
числе в соавторстве) имеют 17,0 % пятикурсников, а 12,7 % имеют дипломы, 
награды и т. д. за результаты в научно-исследовательской работе.

Повторим вопрос, заданный нами в отношении первокурсников: почему 
студенты занимаются НИР? И чтобы ответить на него, так же как для сту-
дентов первого курса, расположим в порядке убывания цифры, имеющие 
отношение к НИР (табл. 3).

Таблица 3

Отношение пятикурсников к НИР (%)

№ 
п/п Показатели Процент

1 Университет в первую очередь должен обучать научному 
знанию

27,1

2 Намерены заниматься НИР после окончания университета 21,4
3 Университет должен в первую очередь готовить кадровых 

ученых
19,7

4 Готовы заниматься сложной работой, требующей исследова-
тельских решений 16,6

5 НИР – неотъемлемая часть университетской подготовки, и 
ею должны заниматься все студенты 14,1

6 НИР необходима для того, чтобы развивать интеллект 5,9
7 Быть хорошим студентом означает успешно заниматься НИР 2,6

Как видно из таблицы, пятикурсники на 6-ю позицию поставили воз-
можности НИР для развития интеллекта (у первокурсников это 2-я позиция). 
Еще одно различие: готовность заниматься сложной исследовательской ра-
ботой студенты пятого курса поставили на 4-ю позицию, тогда как у перво-
курсников это 6-я позиция. В остальном они едины. А стало быть, мы можем 
оставить в силе тот вывод, который был сделан в отношении студентов 
первого курса: самостоятельного, самоценного значения ни для того, чтобы 
стать хорошим студентом, ни для того, чтобы стать высококвалифицирован-
ным специалистом, НИР, с точки зрения студентов, не имеет. Это верно для 
двух опрошенных контингентов.



49

Таким образом, занятие НИР не нужно пятикурсникам ни для будущей 
работы (100 % – 16,6 % = 83,4 %), ни для хорошей учебы (100 % – 2,6 % = 
= 97,4 %). НИР нужна для того, чтобы профессионально заниматься наукой 
(21,4 %) и чтобы лучше усвоить профессиональные знания, поскольку они 
являются научными (30,2 %).

Мы попытались выяснить, чего же не хватало пятикурсникам, чтобы 
учиться лучше (табл. 4).

Таблица 4

Оценка причин неуспеваемости студентов 5 курса (%)

№ 
п/п

Как по-вашему, чего Вам не хватало, 
чтобы учиться как можно лучше?

Про-
цент

1 Хороших учебников 45,0
2 Свободного времени для самостоятельной работы 42,4
3 Компьютеров 36,2
4 Трудолюбия 27,9
5 Бытовой обустроенности 26,6
6 Хороших преподавателей 25,8
7 У меня не было стимула хорошо учиться, так как я считаю, 

что трудоустройство после окончания университета в малой 
степени связано с успеваемостью студентов 25,8

8 Мне затрудняло учебу неудачно составленное расписание 
занятий

25,3

9 Воли и силы характера 19,2
10 Научной литературы 18,3
11 Дисциплинированности и организованности 17,9
12 Я подрабатывал(а) во время учебы и должен(на) признаться, 

что это мешало мне хорошо учиться 15,3
13 Любви к будущей профессии 13,1
14 Желания 13,1
15 Сознательности и ответственности 12,2
16 Я хотел(а) бы иметь возможность получать дополнительную 

консультацию у преподавателей, так как у меня была потреб-
ность в том, чтобы со мной индивидуально работали 12,2

17 Я считаю, что к студентам предъявляются слишком высокие 
требования, студенты перегружены, и поэтому трудно было 
хорошо учиться 10,9
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№ 
п/п

Как по-вашему, чего Вам не хватало, 
чтобы учиться как можно лучше?

Про-
цент

18 Из-за низкой школьной подготовки мне тяжело было учиться 
в университете и получать хорошие отметки 10,0

19 Режим работы университетской библиотеки и читальных зал 
неудобен, и это мешало учебе 8,7

20 Честолюбия и стремления быть в числе первых по успеваемости 7,9
21 Мне чаще всего необъективно ставили оценки, поэтому моя 

успеваемость не соответствует моим знаниям
7,9

22 В моей студенческой группе доминировало «наплевательское» 
отношение к учебе; те, кто хорошо учится – в меньшинстве, и 
они не влияют на общую атмосферу в группе; в такой 
ситуации мне трудно было сосредоточиться на том, чтобы 
хорошо учиться

7,9

23 Способностей 4,8
24 Я ошибся(лась) в выборе профессии, поэтому у меня не было 

стимула хорошо учиться 4,8
25 Иные причины 3,9

Таким образом, первые позиции занимают:
·	 хорошие учебники;
·	 свободное время для самостоятельной работы;
·	 компьютеры;
·	 трудолюбие.
У первокурсников же это:
·	 свободное время для самостоятельной работы;
·	 хорошие учебники;
·	 трудолюбие;
·	 воля и сила характера.
Как видим, и здесь сравниваемые нами студенческие группы схожи. 
А теперь проранжируем следующие позиции:
1. Стремятся стать высококвалифицированными специалистами – 57,6 % 

опрошенных пятикурсников. 
2. Владеют в достаточном объеме специально-профессиональными зна-

ниями, необходимыми им для того, чтобы качественно работать по полу-
ченной в университете специальности – 53,7 %.

3. Имеют способности, необходимые для работы по специальности – 
48,5 %. 

Окончание табл. 4
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4. Нравится будущая профессия – 46,3 %.
5. Привлекает творческая работа – 46,3 %.
6. Успевают «в основном на “отлично”» – 34,1 %.
7. Стремятся стать хорошими студентами – 30,1 %. 
8. Творчески устремлены – 25,3 %.
9. Трудолюбивы – 22,7 %.

10. Стремятся самостоятельно работать, так как у них есть такое жела-
ние – 18,3 %.

11. Привлекает сложная исследовательская работа – 16,6 %.
12. Имеют достаточно практических умений и навыков, чтобы каче-

ственно работать по полученной в университете специальности – 14,4 %.
Судя по этим цифрам, в целом для контингента опрошенных пятикурс-

ников мы можем сделать вывод, аналогичный для массива первокурсников: 
лишь отчасти опрошенный контингент студентов отвечает стандартам каче-
ства, необходимым для подготовки высококвалифицированных специалистов.

Коснемся теперь вопроса, связанного с отношением к творческой рабо-
те. Обратите внимание: 46,3 % пятикурсников в первую очередь привлекает 
творческая работа, тогда как в среде первокурсников лишь 15,9 % хотят 
получить университетский диплом, чтобы в дальнейшем заниматься более 
творческой работой. При этом:

·	 считают себя творческими людьми 25,3 % пятикурсников и 23,3 % 
первокурсников;

·	 считают, что хороший студент – это творчески устремленный, 6,4 % 
пятикурсников и 40,9 % первокурсников (8-й ранг у студентов пятого курса 
и 6-й у первокурсников из 21 возможного);

·	 считают, что высококвалифицированный специалист – это тот, кто 
выполняет творческую работу, 2,8 % опрошенных пятикурсников (это со-
ставляет всего лишь 10-й ранг из 15-ти имеющихся).

Итак, в общем-то, не соединяя фигуру хорошего студента и высоко-
квалифицированного специалиста с творчеством и невысоко оценивая себя 
как творческих людей (в массиве пятикурсников исключение составляет 
25,3 %), тем не менее 46,3 % опрошенных пятикурсников утверждают, что 
в первую очередь их привлекает творческая работа. Заметьте, среди перво-
курсников таковых только 15,9 %. Почему столь существенное различие? 
Обратимся к вопросу анкеты «Дайте, пожалуйста, словесный портрет пре-
подавателя, который Вам понравился более других. Подчеркните то, что 
его(ее) характеризует». Ответы, проранжированные в порядке убывания, 
дают следующую картину (табл. 5).
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Таблица 5

Портрет преподавателя университета

5 курс Ранг 1 курс
Он(а) замечательный педагог, 
очень доступно объясняет 
лекционный материал

1 Он(а) замечательный педагог, 
очень доступно объясняет 
лекционный материал

Он(а) обладает высокой профес-
сиональной репутацией. Мне 
нравится именно его (ее) 
про фес сиональная компетент-
ность, так как главное – те 
специальные знания, которые я 
должен(на) получить у своих 
преподавателей для того, чтобы 
успешно работать как специалист

2 Он(а) обладает высокой профес-
сиональной репутацией. Мне 
нравится именно его (ее) 
профессиональная компетент-
ность, так как главное – это 
специальные знания, которые я 
должен(на) получить у своих 
преподавателей для того, чтобы 
успешно работать как специалист

Он(а) хороший практик, дает нам 
много практических (прикладных) 
знаний. Мне нравится именно 
практическая направленность его 
(ее) лекций, так как это более 
всего подготовит меня к будущей 
профессиональной работе

3 Он(а) умный человек и нас учит 
самостоятельно размышлять

Он(а) умный человек и нас учит 
самостоятельно размышлять

4 Он(а) доступный в общении 
человек, с которым можно 
посоветоваться, если возникают 
те или иные проблемы

Он(а) доступный в общении 
человек, с которым можно 
посоветоваться, если возникают 
те или иные проблемы

5 Он(а) доступен (на) для получе-
ния дополнительной консульта-
ции, если у студента возникает 
потребность в том, чтобы ему(ей) 
индивидуально что-то разъяснили 
по изучаемой теме

Он(а) доступен (на) для получе-
ния дополнительной консульта-
ции, если у студента возникает 
потребность в том, чтобы ему(ей) 
индивидуально что-то разъяснили 
по изучаемой теме

6 Он(а) просто хороший человек, 
внимательный к студентам

Он(а) веселый и общительный 
человек, с ним (нею) легко и 
просто

7 Он(а) хороший эрудит, при изло же-
нии учебного материала использует 
разносторонний, многоаспектный 
подход, и это позволяет глубоко и 
всесторонне усвоить изучаемую 
тему, расширить собственную 
эрудицию и кругозор
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5 курс Ранг 1 курс
Он(а) хороший эрудит, при 
изложении учебного материала 
использует разносторонний, 
многоаспектный подход, и это 
позволяет глубоко и всесторонне 
усвоить изучаемую тему, расши-
рить собственную эрудицию и 
кругозор

8 Он(а) веселый и общительный 
человек, с ним (нею) легко и 
просто

Он(а) просто хороший человек, 
внимательный к студентам

9 Он(а) хороший практик, дает нам 
много практических (приклад-
ных) знаний. Мне нравится 
именно практическая направлен-
ность его (ее) лекций, так как это 
более всего подготовит меня к 
будущей профессиональной 
работе

Он(а) строгий и требовательный 
человек и заставляет нас серьезно 
учиться

10 Он(а) заинтересованный педагог. 
Мне нравится использование 
им(ею) методов обучения, 
которые акцентируют внимание 
на том, как я усвоил(а) тему, 
доволен(на) ли я изложением, 
активно ли я работал(а) во время 
лекций и практических занятий

Он(а) внешне привлекательный 
человек. Мне нравится его(ее) 
артистичность и манера держаться

11 Он(а) строгий и требовательный 
человек и заставляет нас серьезно 
учиться

Он(а) хороший мастер. Мне 
нравится именно мастерское 
исполнение им(ею) своей роли, в 
результате чего студенты вынуж-
дены не дремать и не отвлекаться

12 Он(а) внешне привлекательный 
человек. Мне нравится его(ее) 
артистичность и манера дер-
жаться

Он(а) заинтересованный педагог. 
Мне нравится использование 
им(ею) методов обучения, 
которые акцентируют внимание 
на том, как я усвоил(а) тему, 
доволен(на) ли я изложением, 
активно ли я работал(а) во время 
лекций и практических занятий

13 Он(а) хороший воспитатель, дает 
нам много поучительных 
жизненных примеров

Продолжение табл. 5
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5 курс Ранг 1 курс
Он(а) хороший воспитатель, дает 
нам много поучительных 
жизненных примеров

14 Он(а) хороший мастер. Мне 
нравится именно мастерское 
исполнение им(ею) своей роли, в 
результате чего студенты вынуж-
дены не дремать и не отвлекаться

Он(а) обладает репутацией 
хорошего исследователя. Мне 
нравится научная ориентирован-
ность его(ее) лекций, так как 
научная сторона дела в моей 
профессии очень важна

15 Он(а) хороший воспитатель, учит 
нас быть самостоятельными и 
активными

Он(а) хороший воспитатель, учит 
нас быть самостоятельными и 
активными

16 Он(а) обладает репутацией 
хорошего исследователя. Мне 
нравится научная ориентирован-
ность его(ее) лекций, так как 
научная сторона дела в моей 
профессии очень важна

Мне никто из моих преподавате-
лей не нравится

17 Мне никто из моих преподавате-
лей не нравится

Как видим, портрет любимого преподавателя в принципе одинаков для 
двух опрошенных студенческих контингентов. Студентов обеих подвыборок 
привлекает в любимом преподавателе следующее:

·	 доступно объясняет лекционный материал;
·	 дает специально-профессиональные знания;
·	 дает практические знания (пятикурсники); учит самостоятельно раз-

мышлять (первокурсники);
·	 учит самостоятельно размышлять (пятикурсники); доступный в обще-

нии человек (первокурсники).
Далее: 7–8 позиции (7-я позиция у первокурсников, 8-я – у пятикурс-

ников) – преподаватель-эрудит и расширяет эрудицию и кругозор студентов; 
10–11 позиции – строгий и требовательный и заставляет трудиться; 15–16 по-
зиции – приобщает к научным проблемам.

Вполне возможно, что увеличение числа ориентирующихся на творческую 
работу в среде пятикурсников связано с тем, что преподавательский персонал 
стимулирует самостоятельность и творческую активность студентов. Однако 
считать это главной причиной, пожалуй, нет никаких оснований. Скорее все-
го, выбор творчества определяется главным образом сложившейся традици-
ей ценностного восприятия трудовой деятельности. Студенты выпускного 
курса университета характеризуют труд следующим образом (табл. 6).

Окончание табл. 5
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Таблица 6

Представление о труде у студентов пятого курса БГУ

№ 
п/п Характеристика труда Процент

1 Заработок 77,6
2 Любимое дело 58,3
3 Интересная работа 52,6
4 Основа благосостояния человека и его семьи 47,8
5 Профессиональная компетентность 46,1
6 Справедливое денежное вознаграждение 44,7
7 Стремление стать профессионалом высокого уровня 43,9
8 Творчество 42,5
9 Высокооплачиваемая работа 40,8

10 Удовольствие 40,4
11 Работа по призванию 39
12 Качество 38,2
13 Жизненная необходимость 38,2
14 Удовлетворение 32,9
15 Карьера 32,5
16 Достижение цели 29,8
17 Производительность и результативность 28,5
18 Инициативность и самостоятельность 28,1
19 Дружная, сплоченная работа 28,1
20 Разумная (рациональная) организация работы 28,1
21 Средство к существованию 27,6
22 Personal money-making (умение делать деньги) 27,6
23 Обязанность 26,3
24 Занятие, которое должно соответствовать природным задаткам 

человека
25,9

25 Престижная работа 25,9
26 Дисциплина и ответственность 25,4
27 Основа благосостояния государства и общества 25,4
28 Признание заслуг и достижений 25
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№ 
п/п Характеристика труда Процент

29 Интеллектуальная работа 25
30 Обустроенность рабочего места 24,6
31 Вдохновение 24,1
32 Достижение богатства 23,2
33 Гарантия занятости и отсутствие угрозы безработицы 23
34 Долг 22,4
35 Высококвалифицированная работа 22,4
36 Гарантия безопасности для здоровья 21,9
37 Добросовестность, честность 21,1
38 То, что отличает человека (людей) от животных 20,6
39 Конкурентная борьба 19,7
40 Служение людям 19,7
41 Искусство 16,2
42 Гарантия безопасности для природы 15,8
43 Общественно полезное дело 14
44 Радость 13,6
45 Эффективное управление 12,3
46 Ремесло 12,3
47 Привычка 10,1
48 Страсть 9,6
49 Профсоюзы и защита интересов трудящихся (работников) 8,3
50 Экономия и бережливость 7
51 Сложная исследовательская работа 7
52 Добродетель 6,6
53 Богоугодное дело 6,6
54 Планирование, учет и контроль 6,1
55 Служение Богу 6,1
56 Тяжелая повинность 5,7
57 Постижение истины 5,7
58 Стремление к славе 5,3

Продолжение табл. 6
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№ 
п/п Характеристика труда Процент

59 Свободное занятие 3,5

60 Базовая ценность культуры 3,5

61 Легкая (не утомительная) работа 3,1

62 Всего выборов 1477,2

Первые по частоте 10 выборов (диаграмма 5) содержат 4 позиции, свя-
занные с материально-денежным благосостоянием, 2 позиции связывают 
труд с профессионализмом, 4 позиции – с личным и творческим интересом.

Д и а г р а м м а  5

10 лидирующих позиций в определении 
труда студентами (%)

Окончание табл. 6



Мы видим, что представление о труде формируется на основе двух пат-
тернов: это, с одной стороны, труд, порожденный материальными потреб-
ностями и выступающий средством их удовлетворения; с другой – труд как 
творчество, приходящий на смену традиционному труду, при этом творче-
ство понимается как самоизменение человека – и как субъекта производства, 
и как субъекта досуга. Таким образом, если понимать творчество как вну-
треннюю по своим мотивам рациональную активность, то становится оче-
видным, что в определении своей будущей деятельности – как труда или 
творчества – студенты БГУ ориентируются на момент равновесия между 
трудом и творчеством, личным и общественно-обязательным, материальным 
и духовным.

Таким образом, для многих студентов труд – это любимое дело и инте-
ресная работа, причем не обязательно связанные с профессиональной ком-
петентностью и стремлением стать профессионалом. Возможно, поэтому, не 
соединяя тесно фигуру высококвалифицированного специалиста с творче-
ством, опрошенные пятикурсники, тем не менее, ориентированы на творче-
скую работу, ассоциируя ее с интересным делом. Судя по всему, и перво-
курсники имеют схожие ценностные предпочтения, хотя они и не связывают 
получение университетского диплома с возможностью заниматься более 
творческой работой. Получается, что для наших опрошенных труд – это 
интересное (творческое) дело, но почему-то ни университетский диплом, ни 
квалифицированная работа не связаны с ним в сознании студентов. Данный 
факт, безусловно, настораживает, поскольку именно университетское обра-
зование и именно высококвалифицированная работа наиболее приближены 
к занятию творчеством.
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Д. Ю. Король

ПЕРСПЕКТИВЫ И РЕТРОСПЕКТИВЫ
СТУДЕНТОВ В ПОЛУЧЕНИИ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

(Сравнительный анализ результатов опроса 
студентов Университета Дортмунда и БГУ)

Первоначальные формулировки
целей и задач социологического 
исследовательского проекта

Автор исследования1 положил в основу проекта гипотезу-утвержде ние 
о том, что в современном индустриальном обществе, экономика которого 
основана на высокотехнологичных формах труда, возникает феномен высо-
коквалифицированного специалиста как результат промышленной революции, 
объединившей науку с производством, ремесло – с экспериментальным на-
учным знанием. Появление этого феномена рассматривается на фоне транс-
формации ремесленного труда доиндустриального типа (начиная с эпохи 
Средневековья) в высокотехнологичные формы труда, который в настоящее 
время характеризуется:

1) наукоемкостью (и, тем самым, чрезвычайной сложностью), а значит 
учащемуся нужно овладеть резко возросшей совокупностью специальных 
знаний, которые в основном являются научными. Это уже невозможно сделать 
только на практике (на рабочем месте), необходимо обучение в учебном за-
ведении. Причем, чем сложнее ремесло, тем более длительной должна быть 
подготовка учащегося (и если промышленно-экономический сектор обеспо-
коен безопасностью своих технологий, то он будет настаивать на сроке обу-
чения, релевантном сложности получаемой технологической специальности);

2) специализированностью, из-за чего учащемуся понадобится глубо-
кая подготовка в какой-то отдельной области, т. е. узкая специализация;

1 Исходные гипотезы социологического исследования, использованные автором 
данной статьи, были сформулированы С. В. Костюкевич в рамках научно-исследова-
тельского проекта «Теоретические и методологические проблемы качества образо-
вания в Республики Беларусь» (2001).
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3) доступностью главным образом через обучение в учебном заве-
дении, что, во-первых, резко сокращает сроки подготовки специалиста (в 
отличие от учебы в специальном учебном заведении практическое обучение 
на рабочем месте растягивает процесс овладения профессиональным ма-
стерством на долгие годы), а во-вторых, делает эффективной его научную 
подготовку (на рабочем месте современный работник уже не в состоянии 
овладеть необходимой ему суммой научных знаний);

4) чрезвычайным многообразием: и традиционные профессии моди-
фицировались, и возникло очень много новых профессий.

Структурно и функционально очень сложный, базирующийся на до-
стижениях науки и техники современный технологический мир востребовал 
ремесленника (специалиста, профессионала) определенного рода:

1) овладевшего большим объемом специальных знаний (в основном 
это научные знания прикладного характера);

2) глубоко подготовленного в какой-то конкретной (чаще всего узкой) 
области;

3) прошедшего обучение в учебном заведении (и чаще всего длитель-
ное).

Поэтому более конкретно цель опроса формулировалась автором так: 
выяснить, используя качественные показатели, степень соответствия опро-
шенного студенческого контингента стандартам, необходимым для под-
готовки специалиста высокой квалификации. В рамках этой задачи в сен-
тябре–октябре 2001 г. был проведен социологический опрос студентов пя-
того курса Белорусского государственного университета на следующих 
факультетах: химическом, прикладной математики и информатики, истори-
ческом и юридическом. Опрошено 229 человек в соответствии с долевым 
количеством студентов на указанных факультетах. Среди опрошенных пя-
тикурсников женщин – 62,4 %, мужчин – 37,6 %. 

Одним из результатов опроса является обнаружение структуры пред-
ставлений пятикурсников о высококвалифицированном специалисте (диа-
грамма 1). Сама структура представления (выраженная в форме анкетных 
вопросов) стала частью исследовательской гипотезы, в которой предполага-
ется, что советские вузы (включая университеты), с одной стороны, были 
абсолютно прикладными: вузы готовили специалистов для конкретных об-
ластей промышленности и сельского хозяйства, с другой стороны, были 
«воспитательными учреждениями»: традиционная культурно-патерналистская 
роль высшей школы осуществлялась в соответствии с коммунистической 
идеологией воспитания «советского человека» в соответствии с определен-
ным идеальным образцом. Сегодня, по мнению авторов, содержание идео-
логии изменилось, но культуртрегерская установка с акцентом на воспитание 
осталась.
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Д и а г р а м м а  1

Представление о высококвалифицированном специалисте у студентов 
пятого курса БГУ (факультеты: химический, прикладной математики 
и информатики, исторический и юридический; 229 респондентов), %

Высококвалифицированный специалист в советской социальной струк-
туре имел возможность достичь более высокой оплаты труда и обладал бо-
лее высокой степенью социальной мобильности: мог более успешно сделать 
карьеру; вместе с тем диплом вуза указывал на более высокое общее раз-
витие человека, способного разобраться в жизненной ситуации.

Фигура высококвалифицированного специалиста, доставшаяся нам от 
советского периода, связана:

1) с получением глубоких специальных знаний;
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2) общеобразовательной подготовкой (но исключительно с воспитатель-
ной целью);

3) оплатой труда;
4) социальной мобильностью;
5) общим развитием человека.
Из этого вытекает, что высококвалифицированный специалист в советской 

традиции высшего образования – это не столько профессиональная фигура, 
сколько социальная. В этой традиции на том аспекте, что высококвалифици-
рованный специалист должен быть готов делать творческую и сложную ис-
следовательскую работу, т. е. уметь обслуживать сложные (наукоемкие) тех-
нологии, внимание не заострялось. Одним из ключевых тезисов проекта 
стало предположение, что «студенты не ориентированы на творческую и 
сложную работу не только потому, что им не хватает творчества и трудолю-
бия, и не только потому, что они ориентированы на высокую оплату своего 
труда, но и в силу того, что студенты не получили адекватного представ-
ления о работе специалиста высокой квалификации». Таким образом, пост-
советское высшее (университетское) образование, меняя фактическое содер-
жание своих учебных программ в соответствии с новыми условиями рынка 
труда и изменениями в структуре промышленного производства, продолжает 
воспроизводить советский стереотип «высококвалифицированного специали-
ста» на уровне мотиваций и представлений студентов о содержании и сущ-
ности высшего образования. Именно этот внутренний конфликт и пытается 
описать данный исследовательский социологический проект.

Перспективы и ретроспективы обучения:
сравнение структуры мотиваций и представлений 
немецких и белорусских студентов

Данный раздел посвящен сравнительному изучению представлений сту-
дентов Университета Дортмунда (заканчивающих обучение по специализа-
ции «Информатика») и студентов БГУ (5-й, последний курс факультета прик-
ладной математики и информатики) о возможностях собственной социали-
зации в период, непосредственно следующий после окончания учебного 
заведения и связанный с этим обстоятельством ретроспективной самооцен-
кой различных аспектов учебной деятельности.

Пятый (выпускной) курс является для студентов «пограничным» време-
нем социального и профессионального самоопределения, в котором процесс 
социализации включает в себя как логику и правила образовательного про-
странства, так и испытывает все более существенное влияние рынка труда, 
влияние, которое объединяет актуальное поведение субъекта и его самооцен-
ку с перспективой качественно новой социальной и профессиональной иден-
тичности. Таким образом, на старшем курсе становится возможным осуще-
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ствить исследования в двух режимах – перспективном и ретроспективном, 
получить некоторые данные, которые помогли бы выяснить, как создается 
и функционирует субъективно-личное представление студента, посредством 
которого он интегрирует личный образовательный опыт (путем индексиро-
вания сложившихся форм представлений о нем) с внешней образованию 
социальной действительностью.

Выбор для сравнения студентов, специализирующихся на информаци-
онных технологиях, обусловлен тем, что именно эта область знаний все 
больше определяет развитие современной экономики, оказывая наиболее 
существенное влияние на формирование нового рынка труда, и создает но-
вые представления о профессиональной идентичности. Под этими пред-
ставлениями в контексте данного исследования понимается набор приемов 
и различий, с помощью которых субъект встраивает себя в те или иные типы 
социальных отношений на уровне самопредставления и самооценки.

Основными трудностями этой компаративной части исследования являются: 
·	исторические и актуальные различия в системе высшего (профессио-

нального) образования Германии и Беларуси;
·	 существенные различия в экономической и социальной реальности 

этих стран, которые рассматриваются как активный фон, взаимодействуя с 
которым субъект конструирует индивидуальную область представлений о 
своем месте и роли в социальном пространстве и времени;

·	нечувствительность (неадаптированность) доминирующей первоначаль-
ной гипотезы проекта к различию культурного, исторического, экономическо-
го контекста формирования индивидуальных представлений респондентов.

Учитывая эти моменты, следует подчеркнуть достаточно высокую сте-
пень условности и гипотетичности тех выводов, которые делаются в режи-
ме сравнения высказываний немецких и белорусских респондентов.

«Эпистемология» специальности: представления
студентов о приоритетах различных типов 
знания в университетском образовании

Студентам было предложено выбрать те знания, которые, по их мнению, 
необходимы для того, чтобы качественно работать согласно полученной в 
университете специальности, и определить, в каком объеме респондент ими 
владеет. Список вариантов был составлен следующим образом:

1. Специально-профессиональные знания.
2. Общеобразовательные знания.
3. Теоретические знания.
4. Практические знания.
5. Научные знания.
6. Житейские знания.
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7. Управленческо-экономические знания.
8. Производственно-технологические знания.
9. Иные.
Очевидно, что по замыслу исследования категории знаний должны со-

ставить 4 бинарных оппозиции, внутри которых респондент и должен был 
сделать свой выбор. По логике этого выбора, студенты должны были с наи-
меньшими затруднениями определить для себя приоритет в знакомой систе-
ме оппозиций (диаграммы 2, 3; табл. 1, 2).

Специально- 
профессиональные знания ↔ Общеобразовательные 

знания
Теоретические знания ↔ Практические знания

Научные знания ↔ Житейские знания
Управленческо- 

экономические знания ↔ Производственно- 
технологические знания

Иные

Д и а г р а м м а  2

Приоритеты образовательных знаний у студентов ФПМИ БГУ (%)
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Таблица 1

Приоритеты образовательных знаний у студентов ФПМИ БГУ

№ 
п/п Образовательные знания

В доста-
точном 

объеме, %

В недоста-
точном 

объеме,%

Затрудня-
юсь 

ответить,%

Нет 
ответа, 

%
1 Специально-профессиональные 

знания 48,0 37,3 10,7 4,0
2 Общеобразовательные знания 64,0 13,3 5,3 17,3
3 Теоретические знания 62,7 18,7 9,3 9,3
4 Практические знания 26,7 57,3 10,7 5,3
5 Научные знания 29,3 26,7 30,7 13,3
6 Житейские знания 32,0 24,0 21,3 22,7
7 Управленческо-экономические 

знания 16,0 52,0 21,3 10,7
8 Производственно-

технологические знания 10,7 49,3 25,3 14,7
9 Иные 1,3 4,0 14,7 80,0

Д и а г р а м м а  3
Приоритеты образовательных знаний у студентов факультета 

информатики (ФИ) Университета Дортмунда (%)
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Таблица 2

Приоритеты образовательных знаний у студентов ФИ 
Университета Дортмунда

№ 
п/п Образовательные знания

В доста-
точном 

объеме, %

В недоста-
точном 

объеме, %

Затрудня-
юсь 

ответить, %

Нет 
отве-
та, %

1 Специально-профессиональные 
знания 72,1 9,9 12,2 5,8

2 Общеобразовательные знания 52,9 20,3 15,1 11,6
3 Теоретические знания 73,3 9,9 8,1 8,7
4 Практические знания 36,6 48,8 11,6 2,9
5 Научные знания 52,9 20,3 15,1 11,6
6 Житейские знания 26,7 46,5 17,4 9,3
7 Управленческо-экономические 

знания 14,5 50,6 16,9 18,0
8 Производственно-

технологические знания 16,3 41,3 20,9 21,5
9 Иные 2,9 97,1

По результатам этого выбора можно сделать предположительный вывод: 
студенты БГУ считают, что общеобразовательные знания (64,0 %) преоб-
ладают в их подготовке над специально-профессиональ ными знаниями 
(48,0 %), в то время как у немецких студентов наблюдается более высокая 
оценка приобретенных специально-профессиональ ных знаний (72,1 %) по 
отношению к общеобразовательным (52,9 %). Как немецкие (73,3 %), так и 
белорусские студенты достаточно высоко оценивают уровень своих теоре-
тических знаний по отношению к имеющимся практическим знаниям 
(36,6 %  – немецкие студенты и 26,7 % – белорусские студенты). Недоста-
точное владение научными (особенно у белорусских студентов), житейски-
ми, управленческо-экономическими и производственно-техно логическими 
знаниями отражает реалистичную самооценку студентами своего опыта и 
готовности участвовать в реальных трудовых процессах после окончания 
обучения. Критичность этой оценки и высокий процент ответов в позиции 
«недостаточный объем» отражает реальный разрыв между образованием и 
производственной сферой, который осознается студентами. С другой сторо-
ны, достаточно большой процент отказов от ответов (особенно по позициям 
«практические знания», «научные знания», «житейские знания», «управ-
ленческо-экономические знания», «производственно-технологические зна-
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ния») показывает, что сама по себе «эпистемическая карта», предложенная 
в анкете, оказалась для респондентов во многом нерелевантной.

Здесь интересно будет проанализировать ответы на вопрос «Как вы 
считаете, какому знанию должны обучать в университете?» (вопрос направ-
лен на реконструкцию представлений студентов о эпистемической модели 
современного образования) и вопрос «Как Вы считаете, каким должно быть 
университетское образование?» (реконструирует представление о «продук-
тивной» функции университетского образования). Предложенные варианты 
ответов содержали в себе оппозициональную структуру выбора, связанную 
с первоначальной гипотезой автора о двух моделях университетского об-
разования – советского (с приоритетом общекультурной функции) и 
прагматически-профессионального (с активной ориентацией на социально-
экономическую прагматику) (табл. 3, 4).

Таблица 3

Представление об университетском образовании студентов ФПМИ БГУ

№ 
п/п Представление 

об университетском 
образовании

В 
первую 
очередь, 

%

Во 
вторую 
очередь, 

%

Совсем 
не 

должно, 
%

Затрудня-
юсь 

ответить, 
%

Нет 
ответа, 

%

1 Полезное для жизни в 
целом 48,0 38,7 1,3 9,3 2,7

2 Сконцентрированное на 
получении профессии 70,7 25,3 2,7 1,3

3 Воспитывающее 
образованного, 
культурного, творче-
ского человека 45,3 40,0 4,0 6,7 4,0

4 Воспитывающее 
об ще ственно-активного 
человека 10,7 38,7 29,3 14,7 6,7

5 Воспитывающее 
нрав ственную личность 28,0 26,7 25,3 14,7 5,3

6 Готовящее ученых 
(научные кадры) 20,0 53,3 16,0 6,7 4,0

7 Прививающее вкус к 
познанию истины (не 
только научной, но и 
философской, художе-
ственной, религиозной 
и т. д.) 12,0 32,0 28,0 21,3 6,7
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№ 
п/п Представление 

об университетском 
образовании

В 
первую 
очередь, 

%

Во 
вторую 
очередь, 

%

Совсем 
не 

должно, 
%

Затрудня-
юсь 

ответить, 
%

Нет 
ответа, 

%

8 Направленное на подго- 
 товку интеллектуалов 25,3 34,7 10,7 22,7 6,7

9 Приобщающее к 
подлинной культуре и 
тем самым развивающее 
культурный вкус 14,7 32,0 25,3 22,7 5,3

Таблица 4

Представление об университетском образовании студентов факультета 
информатики Университета Дортмунда (%)

№ 
п/п Представление 

об университетском образовании

В первую 
очередь, 

%

Во вторую 
очередь, 

%

Безраз-
лично, 

%

Трудно 
сказать, 

%

Нет 
ответа, 

%
1 Полезное для жизни в целом 9,9 49,4 21,5 12,2 7
2 Сконцентрированное на 

получении профессии 64,5 21,5 1,2 4,7 8,1
3 Воспитывающее образованно-

го, культурного, творческого 
человека 16,9 42,4 15,7 13,4 11,6

4 Воспитывающее общественно-
активного человека 9,9 23,8 29,1 21,5 15,7

5 Воспитывающее нравственную 
личность 5,8 24,4 39 18,6 12,2

6 Готовящее ученых (научные 
кадры) 48,3 29,7 5,2 6,4 10,5

7 Прививающее вкус к познанию 
истины (не только научной, но 
и философской, художествен-
ной, религиозной и т. д.) 17,4 29,7 26,7 15,7 10,5

8 Направленное на подготовку 
интеллектуалов 18 36,6 15,1 19,8 10,5

9 Приобщающее к подлинной 
культуре и тем самым разви-
вающее культурный вкус 3,5 28,5 38,4 18,6 11

Окончание табл. 3
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Очевидно, что представления белорусских студентов в большей степени 
связаны с ожиданиями получения в университете не только профессиональ-
ной подготовки, но и универсального комплекса знаний, которые должны 
стать частью их целостной личностной жизненной идентичности. Во многом 
это различие также связано с традиционным представлением о финитном 
характере университетского образования, которое завершает основной об-
разовательный цикл в жизни человека. Стабильный характер советской 
социально-экономической системы предполагал модель «одно образование 
на всю жизнь», что во многом определило финитную идеологию универси-
тетского образования. Однако выделение на первые позиции профессионально-
научного комплекса немецкими и белорусскими студентами свидетельству-
ет о конвергенции ожиданий и представлений в немецкой и белорусской 
системах высшего образования. 

Эти же выводы коррелируют с ответами на вопрос: «Какие знания долж-
ны предлагаться в университете?» (табл. 5, 6). 

Таблица 5

Приоритеты различных типов знания в университетском образовании (БГУ)

№ 
п/п Типы знаний

В первую 
очередь, 

%

Во вторую 
очередь, 

%

Совсем не 
должны, 

%

Затрудня-
юсь 

ответить, %
1 Универсальное 33,3 52,0 6,7 2,7
2 Профессиональное 89,3 8,0
3 Научное 28,0 57,3 2,7 2,7
4 Житейское (умение разбираться 

в жизненной ситуации) 10,7 42,7 18,7 17,3
5 Высшее знание (знание о 

высшем, знание вечного, знание 
истинных ценностей) 4,0 25,3 42,7 14,7

Таблица 6

Приоритеты различных типов знания в университетском 
образовании (Дортмунд)

№ 
п/п Типы знаний В первую 

очередь, %
Во вторую 
очередь, %

Безразлич-
но, %

Затрудняюсь 
ответить, %

1 Универсальное 23,3 58,1 6,4 4,7
2 Профессиональное 68 22,7 0,6 2,3
3 Научное 74,4 15,7 1,2 1,7
4 Житейское (умение разби-

раться в жизненной ситуации) 4,7 32,6 36 17,4
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№ 
п/п Типы знаний В первую 

очередь, %
Во вторую 
очередь, %

Безразлич-
но, %

Затрудняюсь 
ответить, %

5 Высшее знание (знание о 
высшем, знание вечного, 
знание истинных ценностей) 4,1 22,7 44,8 18

Абсолютный приоритет профессионально-научного знания по отноше-
нию к универсально-абстрактному и повседневному знаниям в представле-
ниях респондентов отвечает новому пониманию социальной мобильности 
субъекта в современном обществе, когда образование должно играть роль 
посредника в становлении профессиональной идентичности и при этом об-
ладать универсальным эпистемическим ресурсом. Обращает на себя внима-
ние отрицательно-безразличная солидарная позиция немецких и белорусских 
респондентов в отношении абстрактного знания, что можно объяснить тех-
нической специализацией учащихся, которая сопровождается традиционным 
скептицизмом к гуманитарно-абстракт ной проблематике.

Таким образом, можно сделать вывод, что в представлениях студентов, 
обучающихся по специальности «Информационные технологии», первона-
чальная гипотеза о культурно-историческом различии систем университет-
ского образования Беларуси и Германии оказывается нерелевантной. На 
уровне представлений мы наблюдаем достаточно гомогенную структуру 
эпистемических приоритетов, с выделением профессионализма как первич-
ной образовательной эпистемы в университетском образовании.

Представление об идеальной модели
выпускника современного университета, 
высококвалифицированного специалиста

Таблица 7

Представление о высококвалифицированном специалисте студентов 
Университета Дортмунда и ФПМИ БГУ (опрашиваемым было разрешено 

сделать несколько выборов)

№ 
п/п

Представление о высококвалифицированном 
специалисте

ФИ Университета 
Дортмунда, %

ФПМИ БГУ, 
%

1 Тот, кто получил именно университетское 
образование

4,1 16,0

2 Высокообразованный и культурный человек, 
имеющий обширные и разносторонние 
познания, широкий кругозор и эрудицию

52,3 49,3

Окончание табл. 6
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№ 
п/п

Представление о высококвалифицированном 
специалисте

ФИ Университета 
Дортмунда, %

ФПМИ БГУ, 
%

3 Специалист, глубоко подготовленный в своей 
профессиональной области

58,7 82,7

4 Специалист, получивший хорошую практиче-
скую подготовку

56,4 76,0

5 Специалист, получивший хорошую теорети-
ческую подготовку

52,3 57,3

6 Интеллектуально развитый человек 14,0 42,7
7 Специалист, выполняющий сложную работу, 

требующую исследовательских решений
18,6 26,7

8 Специалист, выполняющий творческую работу 15,7 14,7
9 Человек высокого общего развития, который 

может самостоятельно разобраться в жизнен-
ной ситуации

21,5 26,7

10 Человек, могущий сделать хорошую карьеру 2,9 8,0
11 Специалист, подготовленный обслуживать 

сложные (наукоемкие) технологии
24,4 13,3

12 Работник высокого социального статуса 2,9 0
13 Высокооплачиваемый работник 1,7 5,3
14 Человек, которому необходимо длительное 

время учиться в учебном заведении, чтобы 
овладеть сложной профессией

2,9 0

15 Человек, которому необходимо много и упорно 
трудиться во время учебы в учебном заведе-
нии, чтобы овладеть сложной профессией

6,4 2,7

16 Иной ответ 2,3 2,7
17 Затрудняюсь ответить 7,0 0

Согласно одному из первичных концептуальных оснований данного со-
циологического исследования, в современном постсоветском высшем образо-
вании происходит такая содержательная и структурная трансформация, в 
центре которой стоит переход от идеально-обобщенной фигуры выпускника 
как «высокообразованного и культурного человека» к прагматически-
конкретной фигуре «высококвалифицированного специалиста» (табл. 7). Как 
белорусские (49,3 %), так и немецкие (52,3 %) респонденты практически оди-
наково отметили позицию «высокообразованный и культурный человек, имею-

Окончание табл. 7
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щий обширные и разносторонние познания, широкий кругозор и эрудицию», 
и с расхождением на приблизительно 5 % в позиции «человек высокого обще-
го развития, который может самостоятельно разобраться в жизненной 
ситуации». Белорусские студенты (26,7 %) и немецкие студенты (21,5 %) 
склонны связывать профессиональную идентичность с более общим социаль-
но-культурным контекстом и активны в рассмотрении высшего образования 
как универсального потенциала будущих социальных идентификаций. Можно 
предположить, что асимметричное предыдущему результату «отставание» в 
выборах по позиции «специалист, подготовленный обслуживать сложные 
(наукоемкие) технологии» (24,4 % – немецкие студенты и 13,3% – белорусские) 
указывает на релевантность предшествующей интерпретации.

Интересно то, что основной массив выборов студентов двух стран в 
некоторой степени совпадает в позициях:

·	 специалист, глубоко подготовленный в своей профессиональной об-
ласти;

·	 специалист, получивший хорошую практическую подготовку;
·	 специалист, получивший хорошую теоретическую подготовку;
·	 специалист, подготовленный обслуживать сложные (наукоемкие) тех-

нологии.
Такое совпадение, скорее всего, обусловлено тавтологичным характером 

формулировки вопроса, когда специалист определяется через тот же термин 
специалист, и стремлением респондентов к логической полноте собствен-
ного определения путем перебора предикатов (профессиональная, практи-
ческая, теоретическая, технологическая подготовка).

Комплекс представлений о будущей работе.
«Труд» и «творчество»

Но где мы наблюдаем симптоматичное сходство – это в позиции «высо-
кооплачиваемый работник» (табл. 7), когда 5,3 % выборов белорусских ре-
спондентов и 1,7 % выборов немецких не выделяют этот признак как пер-
вично необходимый в представлении о высококвалифицированном специали-
сте. Вместе с тем западноевропейский постиндустриальный контекст 
активно и существенно изменяет корреляцию между трудом и его оплатой в 
такой системе, в рамках которой базой для социальных различий становятся 
интеллектуальный уровень человека и его способности. Одновременно в 
условиях постоянного усложнения социальной организации основную роль 
в постиндустриальном обществе играют не имущественные или наследствен-
ные качества человека, а занимаемое им место в системе социальных инсти-
тутов. В то время как в современном белорусском социально-экономическом 
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контексте денежно-имущественные индивидуальные накопления рассматри-
ваются как необходимое средство конструирования социального места, ко-
торое входит в определение высококвалифицированного специалиста. Тем 
не менее различия в представлении о роли оплаты труда обнаруживаются, 
когда респонденты отвечают на конкретный вопрос: «Насколько Вас при-
влекает высокооплачиваемая работа?» (табл. 8, диаграмма 4).

Таблица 8

Насколько Вас привлекает высокооплачиваемая работа?

Степень привлекательности ФИ Университета 
Дортмунда, %

ФПМИ БГУ, 
%

В первую очередь 25 73,3
Во вторую очередь 58,7 26,7
Это для меня безразлично 8,1 –
Трудно сказать 4,7 –
Нет ответа 3,5 –

Всего 100 100

Около 75 % немецких студентов признают фактор оплаты труда второ-
степенным или незначащим/неопределенным в представлении своей про-
фессиональной деятельности, в отличие от 73,3 % выборов белорусских 
респондентов, считающих высокую оплату необходимым условием своей 
профессиональной социализации.

Д и а г р а м м а  4

Насколько Вас привлекает высокооплачиваемая работа? (%)
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Фактор оплаты труда является значимым, но не единственным, трудовая 
деятельность также связана с карьерными возможностями, престижностью 
профессии, а также может включать в себя творческую и исследовательскую 
компоненты. Их значимость для будущей работы у студентов представлена 
в табл. 9, 10, 11, 12 и диаграммах 5, 6, 7, 8.

Таблица 9

Насколько Вас привлекает работа, способствующая 
успешной карьере?

Степень 
привлекательности

ФИ Университета 
Дортмунда, %

ФПМИ БГУ, 
%

В первую очередь 38,4 52

Во вторую очередь 41,9 34,7

Это для меня безразлично 10,5 6,7

Трудно сказать 4,7 5,3

Нет ответа 4,7 1,3

Всего 100 100

Д и а г р а м м а  5

Насколько Вас привлекает работа, способствующая 
успешной карьере?
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Таблица 10

Насколько Вас привлекает престижная работа?

Степень привлекательности ФИ Университета 
Дортмунда, %

ФПМИ БГУ, 
%

В первую очередь 8,7 22,7
Во вторую очередь 28,5 42,7
Это для меня безразлично 50,6 21,3
Трудно сказать 7 6,7
Нет ответа 5,2 6,7

Всего 100 100

Д и а г р а м м а  6

Насколько Вас привлекает престижная работа? (%)

Таблица 11

Насколько Вас привлекает творческая работа?

Степень привлекательности ФИ Университета 
Дортмунда, %

ФПМИ БГУ, 
%

В первую очередь 69,8 52
Во вторую очередь 19,2 34,7
Это для меня безразлично 4,7 2,7
Трудно сказать 2,9 9,3
Нет ответа 3,5 1,3

Всего 100 100
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Д и а г р а м м а  7

Насколько Вас привлекает 
творческая работа? (%)

Таблица 12

Насколько Вас привлекает сложная, 
требующая исследовательских 

решений работа?

Степень привлекательности
ФИ

Университета 
Дортмунда, %

ФПМИ 
БГУ, %

В первую очередь 25,6 24

Во вторую очередь 40,7 18,7

Это для меня безразлично 17,4 36

Трудно сказать 10,5 14,7

Нет ответа 5,8 6,7

Всего 100 100
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Д и а г р а м м а  8

Насколько Вас привлекает сложная, 
требующая исследовательских решений 

работа? (%)

Как показывают данные, престижность и потенциал карьерного роста 
в будущей работе явились критериями, обнаружившими различие в ожида-
ниях немецких и белорусских студентов по отношению к будущей работе: 
около 50,6 % немецких студентов определили престижность как безраз-
личный (несущественный) для них элемент будущей профессиональной 
идентичности (21,3 % белорусских респондентов). В то же время творческая 
работа является для 69,8 % немецких студентов одной из ключевых харак-
теристик ожидаемой профессиональной деятельности, наряду с высокой 
оценкой наличия в работе исследовательской компоненты (66 % ответов в 
первых двух позициях). Белорусские студенты, сделав ставку на престиж-
ность (около 65 % выборов в первых двух позициях) и карьеру (86,7 % 
выборов в первых двух позициях), проявили значительно меньший интерес 
к возможностям творческой самореализации и исследовательским формам 
(36 % ответов фиксируют индифферентность по отношению к исследова-
тельской работе у белорусских респондентов в отличие от 17,4 % у немец-
ких респондентов).
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Научно-исследовательский потенциал
университетского образования для будущей 
профессии в представлении обучающихся

Если (для удобства сравнения) модифицировать структуру вариантов 
ответа в немецкой версии (табл. 13), объединив варианты «скорее, да», «ско-
рее, нет» с соответствующими безусловными позициями «да» и «нет» в 
вопросе «Имеете ли Вы намерение заниматься научно-исследо вательской 
работой?» (табл. 13а), то мы получим возможность следующего сопостав-
ления (диаграмму 9).

Таблица 13

Имеете ли Вы намерение заниматься 
научно-исследовательской работой?

Выбор 
ответов

ФИ Университета 
Дортмунда, %

ФПМИ 
БГУ, %

Да 15,7 17,3

Скорее, да 33,7 –

Скорее, нет 17,4 –

Нет 14,5 48

Не знаю 17,4 33,3

Нет ответа 1,2 1,3

Всего 100 –

Таблица 13a

Имеете ли Вы намерение заниматься 
научно-исследовательской работой?

Выбор 
ответов

ФИ Университета 
Дортмунда, %

ФПМИ 
БГУ, %

Да 49,4 17,3

Нет 31,9 48

Не знаю 17,4 33,3

Нет ответа 1,2 1,3

Всего 100 –
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Д и а г р а м м а  9

Имеете ли Вы намерение заниматься 
научно-исследовательской работой? (%)

Очевидно, что предпочтения респондентов в Беларуси и Германии в 
этом вопросе достаточно сильно расходятся: почти половина опрошенных 
немецких студентов готова к занятиям в научно-исследовательской сфере, в 
то время как около половины белорусских студентов не видят перспективы 
своего профессионального роста в этой области.

Таблица 14

За период учебы Вы активно занимались 
научно-исследовательской работой?

Выбор ответов ФИ Университета 
Дортмунда, % ФПМИ БГУ, %

Да 8,7 4

Скорее, да 17,4 13,3

Скорее, нет 16,3 61,3

Нет 50 18,7

Не знаю 5,8 2,7

Нет ответа 1,7 –

Всего 100 100
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Д и а г р а м м а  10

За период учебы Вы активно занимались 
научно-исследовательской работой? (%)

Одновременно мы видим (табл. 14, диаграмма 10), что немецкие сту-
денты не настолько больше занимаются научно-исследовательской работой 
в процессе учебы, сколько более отчетливо представляют себе, что это 
такое, в то время как основная группа белорусских студентов не может 
точно определить статус тех элементов учебного процесса, которые она пы-
тается идентифицировать как научно-исследовательская работа и помеща-
ет в область вероятностного «скорее, да» и «скорее, нет». С определенной 
долей условности можно утверждать, что студенты Дортмунда более точно 
сориентированы и информированы относительно такой структуры учебного 
процесса, которая раскрывает творческие и исследовательские формы уни-
верситетского образования, в отличие от белорусских студентов, проявляю-
щих определенную дезориентированность в отношении исследовательской 
компоненты образовательного процесса, неуверенности в определении ее 
наличия или отсутствия.

Попробуем подвести промежуточный итог в той части полученного ма-
териала, который касается комплекса представлений белорусских и немецких 
студентов о будущей работе в аспекте дихотомии «труда» и «творчества». 
В настоящее время в социологической литературе укоренилась позиция, 
согласно которой в рамках продуктивной деятельности следует выделять 
два вида работы: с одной стороны, осуществляющуюся под воздействием 
внешней материальной необходимости, с другой – внутренне свободный 
процесс самореализации индивида. Отличия в видах продуктивной деятель-
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ности наиболее последовательно прослеживаются в англоязычных исследо-
ваниях, где для обозначения «труда» используются взаимозаменяемые на 
первый взгляд понятия «work» и «labour». Первое выступает в данном слу-
чае как более широкое, а второе – как более узкое, использующееся для 
обозначения деятельности, вызванной экономической необходимостью. В 
современных теориях постиндустриального общества утверждается, что 
переход от деятельности, обусловленной экономической необходимостью, к 
активности, свободной от подобной системы стимулов, может быть обозначен 
как переход от труда к творчеству, от labour к creativity. При этом, если 
понимать творчество как внутренне мотивированную рациональную деятель-
ность, оказывается, что определить деятельность как труд или творчество 
может только сам ее субъект. С трудностями анализа оснований подобно-
го определения мы сталкиваемся в результатах исследования: очевидны раз-
личия в социопсихологическом уровне мотиваций студентов Беларуси и Гер-
мании, особенно в той их части, которая участвует в конструировании сти-
мулов труда. Можно предположить, что в данном случае мы имеем дело с 
влиянием различий экономических оснований немецкого и белорусского со-
циумов, по-разному определяющих реальное место и символическую функ-
цию труда. С другой стороны, именно сфера информационных технологий 
является одной из самых интернационализированных сфер труда, где переход 
от труда к творчеству является  наиболее интенсивным.

Вместе с тем, отвечая на вопрос «Считаете ли Вы себя творческим че-
ловеком?», белорусские студенты продемонстрировали более высокий уро-
вень самооценки своего креативного потенциала, сочетающийся с пря мо-
линейно-прагмати ческим подходом к будущей работе, от которой ожидает-
ся высокое материально-денежное вознаграждение, получение которого 
бе лорусские респонденты не связывают с областью научно-исследователь-
ской работы (табл. 15, диаграмма 11).

Таблица 15

Считаете ли Вы себя творческим человеком?

Выбор ответов ФИ Университета 
Дортмунда, % ФПМИ БГУ, %

Да 17,4 21,3
Скорее, да 34,3 54,7
Скорее, нет 23,3 14,7
Нет 7,6 1,3
Затрудняюсь ответить 11 8
Нет ответа 6,4

Всего 100 100
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Д и а г р а м м а  11

Считаете ли Вы себя творческим человеком? (%)

Оценка студентами учебного процесса
в университете

Фигуры преподавателя и студента

Студентам было предложено составить условный портрет наиболее иде-
ального, с их точки зрения, преподавателя путем приоритетного выбора из 
предложенных характеристик (табл. 16).

Таблица 16

Словесный портрет преподавателя, который 
«понравился больше других»

№ 
п/п Характеристики преподавателя ФИ Университета 

Дортмунда, %
ФПМИ БГУ, 

%
1 Он(а) замечательный педагог, очень 

доступно объясняет лекционный материал
77,3 73,3

2 Он(а) обладает высокой профессиональ-
ной репутацией. Мне нравится именно 
его(ее) профессиональная компетентность, 
так как главное – это специальные знания, 
которые я должен(на) получить у своих 
преподавателей для того, чтобы успешно 
работать как специалист

41,9 58,7
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№ 
п/п Характеристики преподавателя ФИ Университета 

Дортмунда, %
ФПМИ БГУ, 

%
3 Он(а) хороший практик, дает нам много 

практических (прикладных) знаний. Мне 
нравится именно практическая направлен-
ность его(ее) лекций, так как это более 
всего подготовит меня к будущей профес-
сиональной работе

40,7 50,7

4 Он(а) умный человек и нас учит самостоя-
тельно размышлять

41,3 46,7

5 Он(а) доступный в общении человек, с 
которым можно посоветоваться, если 
возникают те или иные проблемы

60,5 56,0

6 Он(а) доступен для получения дополни-
тельной консультации, если у студента 
возникает потребность в том, чтобы 
ему(ей) индивидуально что-то разъяснили 
по изучаемой теме

43 42,7

7 Он(а) веселый и общительный человек, с 
ним(нею) легко и просто

23,3 50,7

8 Он(а) хороший эрудит, при изложении 
учебного материала использует разносто-
ронние аспекты, и это позволяет глубоко 
усвоить изучаемую тему, расширить 
собственную эрудицию и кругозор

31,4 38,7

9 Он(а) просто хороший человек, внима-
тельный к студентам

72,7 41,3

10 Он(а) строгий и требовательный человек и 
заставляет нас серьезно учиться

14,5 24,0

11 Он(а) внешне привлекательный человек. 
Мне нравится его(ее) артистичность и 
манера держаться

10,5 25,3

12 Он(а) хороший мастер. Мне нравится 
именно мастерское исполнение им(ею) 
своей роли, в результате чего студенты 
вынуждены не дремать и не отвлекаться

12,2 25,3

13 Он(а) заинтересованный педагог. Мне 
нравится использование им(ею) методов 
обучения, которые акцентируют внимание 
на том, как я усвоил(а) тему, 
доволен(льна) ли я изложением, активно 
ли я работал(а) во время лекций и 
практических занятий

21,5 25,3

Продолжение табл. 16
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№ 
п/п Характеристики преподавателя ФИ Университета 

Дортмунда, %
ФПМИ БГУ, 

%

14 Он(а) хороший воспитатель, дает нам 
много поучительных примеров

57 17,3

15 Он(а) обладает репутацией хорошего 
ис сле дователя. Мне нравится научная 
ориентированность его(ее) лекций, так как 
научная сторона дела в моей профессии 
очень важна

15,1 12,0

16 Он(а) хороший воспитатель, учит нас 
быть самостоятельными и активными

29,7 8,0

17 Иной ответ 4,1 6,7

18 Мне никто из моих преподавателей не 
нравится

1,7 4,0

19 Затрудняюсь ответить 2,9 1,3

Предпочтения немецких и белорусских студентов в первых пяти пози-
циях сложились следующим образом (диаграммы 12 и 12а).

Д и а г р а м м а  12

Первые 5 выборов в определении «идеального преподавателя» 
студентами Дортмунда (%)

Окончание табл. 16
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Д и а г р а м м а  12а

Первые 5 выборов в определении «идеального преподавателя» 
студентами БГУ (%)

Очевидно, что представления студентов обеих стран практически со-
впадают в первой позиции, делающей акцент на педагогической компетен-
ции преподавателя. Студенты БГУ выводят на вторую и третью позиции 
профессиональную компетентность, подчеркивая ее практически-прикладной 
характер. Студенты Дортмунда выделяют на первом плане личные (челове-
ческие) качества преподавателя и прежде всего – личностную коммуника-
бельность. Таким образом, пара компетентность/ком муникабельность 
является ключевой в восприятии студентами преподавателя. Это показыва-
ет, что студенты видят в преподавателе посредника между собой и профес-
сиональным знанием, причем белорусские студенты проецируют посредством 
идеализации «дефицит» профессионализма у преподавателя, а немецкие 
студенты – «дефицит» человеческой близости и внимания. 

Студентам было предложено также сформулировать свое отношение к 
понятию «хороший студент» (табл. 17, диаграммы 13, 13а).

Таблица 17

Представления учащихся о «хорошем студенте»

№ 
п/п Характеристика студента

ФИ
Университета 
Дортмунда, %

ФПМИ БГУ, 
%

1 Получающий «хорошо» и «отлично» на 
экзаменах

27,3 21,3

2 Стремящийся самостоятельно работать 47,1 44,0
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№ 
п/п Характеристика студента

ФИ
Университета 
Дортмунда, %

ФПМИ БГУ, 
%

3 Стремящийся развивать свой интеллект 58,7 60,0
4 Стремящийся не поверхностно, а глубоко 

вникать в изучаемую тему (предмет), 
имеющий глубокие знания

44,8 52,0

5 Стремящийся стать высококвалифициро-
ванным специалистом

20,3 57,3

6 Исполнительный и добросовестный в 
учебе

45,3 22,7

7 Трудолюбивый в учебе 33,7 22,7
8 Творчески устремленный 49,4 41,3
9 Успешно занимающийся научно-

исследовательской работой
9,3 12,0

10 Целеустремленный в достижении целей 47,1 50,7
11 Дисциплинированный и организованный 47,1 24
12 Тот, кому нравится учиться 46,5 24
13 Приобретающий обширные и разносто-

ронние познания, расширяющий эруди-
цию и кругозор

52,3 34,7

14 Тот, кто имеет хорошие умственные 
способности

33,7 33,3

15 Честолюбивый, стремящийся быть в 
числе первых

9,3 8,0

16 «Подлизывающийся» к преподавателям и 
руководству

2,3 0

17 Послушный 0 0
18 Карьерист 1,7 4
19 Тот, кому нравится его будущая профес-

сия
21,5 37,3

20 Тот, кто ведет большую общественную 
работу

29,1 1,3

21 Иной ответ 2,9 1,3
22 Затрудняюсь ответить 4,1 2,7

Окончание табл. 17
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Д и а г р а м м а  13

Первые 5 выборов в определении «хорошего студента» 
учащимися Дортмунда (%)

Д и а г р а м м а  13а

Первые 5 выборов в определении «хорошего студента» 
учащимися ФПМИ БГУ (%)
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«Хороший студент» в представлении немецких и белорусских студен-
тов – это тот, кто интеллектуально креативен и самостоятелен. Очевидно, 
что интеллектуализм становится основным признаком, ключевым преиму-
ществом социопсихологической характеристики субъекта и его профессио-
нальной идентичности.

Белорусские респонденты вывели на первый план связь определения 
студента с целью его обучения – стать высококвалифицированным специали-
стом (сравните: ориентация на будущую профессию у белорусских респон-
дентов 37,3%, у немецких – 21,5%), наряду с целеустремленностью и ин-
теллектуализмом.

Значение самостоятельной работы
в представлениях студента о качестве 
университетского образования

И для немецких, и для белорусских респондентов официальное оцени-
вание учебной работы студента не является важным фактором объективации 
учебного потенциала студента и его самооценки в отличие от фактора само-
стоятельной работы (диаграмма 14). Мы видим, что значение самостоятель-
ной работы практически в два раза выше значения оценки, выставляемой 
преподавателем.

Д и а г р а м м а  14

Соотношение значения оценки и самостоятельной работы 
студента при ответе на вопрос о приоритетных 

качествах «хорошего студента» (%)

Более точно определить отношение студентов к самостоятельной ра-
боте можно, проанализировав ориентацию студентов на самостоятельную 
работу в корреляции со структурой мотиваций (табл. 18).
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Таблица 18

Стремитесь ли Вы к тому, чтобы самостоятельно работать?

№ 
п/п

Ориентации студентов 
на самостоятельную работу

ФИ Университета 
Дортмунда, %

ФПМИ 
БГУ, %

1 Да, так как считаю, что самостоятельная 
работа студента очень важна

55,8 50,7

2 Да, стремлюсь, так как от студентов 
требуют самостоятельной работы

57,6 12,0

3 Да, стремлюсь, но у меня не хватает 
времени на самостоятельную работу

13,4 32,0

4 Да, так как у меня есть желание самостоя-
тельно работать

21,5 24,0

5 Да, стремлюсь, но у меня это плохо 
получается

14 8,0

6 Нет, не стремлюсь, так как самостоятельная 
работа студента, на мой взгляд, не востре-
бована

1,2 2,7

7 Нет, не стремлюсь, так как у меня нет 
времени на самостоятельную работу

2,9 4.0

8 Нет, так как считаю самостоятельную 
работу не важной

1,7 0

9 Нет, так как у меня нет желания самостоя-
тельно работать

1,2 4,0

10 Нет, не стремлюсь 1,2 1,3
11 Иной ответ 1,7 0
12 Затрудняюсь ответить 9,9 2,7

Большое значение самостоятельной работы как таковой для личного 
образования одинаково подчеркивается немецкими и белорусскими респон-
дентами, однако стремление самостоятельно заниматься ею у немецких сту-
дентов сильно мотивировано внешними требованиями учебного процесса 
(57,6 % выборов), в то время как студенты БГУ слабо мотивированы внеш-
ним давлением (12,0 %) и контрмотивированы отсутствием времени на са-
мостоятельную работу (32 % выборов студентов БГУ, у студентов Дортмун-
да – 13,4 %). Скорее всего, здесь мы имеем дело с различным способом 
организации учебного процесса в Университете Дортмунда и БГУ: жесткое 
требование самостоятельной работы в немецком университете сопровожда-
ется выделением для этого специального времени и более высоким уровнем 
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time-management’a у респондентов; в БГУ мнение о важности самостоятель-
ной работы не поддерживается на организационном уровне при таком же 
уровне мотивированности белорусских студентов (24,0 % выборов), как и 
немецких (21,5 %).

Реальное отношение к выполнению самостоятельной работы косвенно 
характеризует ответы на вопросы о дополнительной учебной работе студен-
тов по профилирующим и дополнительным предметам (табл. 19а, 19б, 19в, 
19 г, 19д). В целом студенты БГУ больше и регулярнее немецких студентов 
посвящают дополнительное время изучению обязательных учебных курсов, 
но регулярная дополнительная (самостоятельная) работа (за исключением 
профилирующего предмета – информатики) находится на уровне 10–15 % 
у студентов обеих стран. Исключение составляет иностранный язык, который 
студенты БГУ дополнительно изучают намного активнее немецких студентов, 
но это, скорее всего, связано с невысоким уровнем преподавания иностран-
ных языков в белорусских средних школах, что заставляет студентов в уни-
верситете «наверстывать упущенное».

Таблица 19а

Занимаетесь ли Вы дополнительно изучением 
профилирующих предметов?

Выбор ответов ФИ Университета 
Дортмунда, % ФПМИ БГУ, %

Да, регулярно 13,4 24

Да, время от времени 18 44

Нет 53,5 25,3

Нет ответа 15,1 6,7

Таблица 19б

Занимаетесь ли Вы дополнительно 
изучением общегуманитарных 

и социально-экономических дисциплин?

Выбор ответов ФИ Университета 
Дортмунда, % ФПМИ БГУ, %

Да, регулярно 11,6 6,7

Да, время от времени 12,2 44

Нет 57,6 44

Нет ответа 18,6 5,3
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Таблица 19в

Занимаетесь ли Вы дополнительно изучением математики 
и общих естественных дисциплин?

Выбор ответов ФИ Университета 
Дортмунда, % ФПМИ БГУ, %

Да, регулярно 13,4 13,3
Да, время от времени 11 33,3
Нет 55,8 41,3
Нет ответа 19,8 12

Таблица 19г

Занимаетесь ли Вы дополнительно изучением иностранного языка?

Выбор ответов ФИ Университета 
Дортмунда, % ФПМИ БГУ, %

Да, регулярно 8,1 28
Да, время от времени 14,5 54,7
Нет 58,7 16
Нет ответа 18,6 1,3

Таблица 19д

Занимаетесь ли Вы дополнительно изучением информатики?

Выбор ответов ФИ Университета 
Дортмунда, % ФПМИ БГУ, %

Да, регулярно 32,6 53,3
Да, время от времени 3,5 32
Нет 43 10,7
Нет ответа 20,9 4

Одним из самых значимых элементов самостоятельной работы является 
выполнение домашних заданий по учебному курсу (табл. 20а–20д). Обра-
щает на себя внимание (диаграмма 15), что половина (49,3 %) белорусских 
респондентов никогда не выполняет домашние задания по общегуманитар-
ным и социально-экономическим дисциплинам (в отличие от 47,7 % немецких 
студентов, регулярно занимающихся индивидуальной домашней подготовкой 
к этому комплексу дисциплин). Можно предположить, что такая асимметрия 
в подходе к самостоятельной работе во внеаудиторное время по общегума-
нитарным и социально-экономическим дисциплинам между БГУ и Универ-
ситетом Дортмунда связана с доминированием лекционной системы в пре-
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подавании гуманитарных дисциплин и неразвитой системой контроля про-
цесса освоения гуманитарных знаний в БГУ.

Д и а г р а м м а  15

Как часто Вы готовите (или готовили) домашние задания 
по общегуманитарным и социально-экономическим 

дисциплинам? (%)

Таблица 20а

Как часто Вы готовите (или готовили) 
домашние задания по профилирующим предметам?

Выбор ответов ФИ Университета 
Дортмунда, % ФПМИ БГУ, %

Регулярно 34,9 50,7
Время от времени 52,9 44
Никогда 8,7 4
Нет ответа 3,5 1,3

Таблица 20б

Как часто Вы готовите (или готовили) домашние задания 
по общегуманитарным и социально-экономическим 

дисциплинам?

Выбор ответов ФИ Университета 
Дортмунда, % ФПМИ БГУ, %

Регулярно 47,7 6,7
Время от времени 44,8 44
Никогда 5,2 49,3
Нет ответа 2,3 –
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Таблица 20в

Как часто Вы готовите (или готовили) домашние задания 
по математике и общим естественным дисциплинам?

Выбор ответов ФИ Университета 
Дортмунда, % ФПМИ БГУ, %

Регулярно 26,2 49,3
Время от времени 48,3 42,7
Никогда 22,1 6,7
Нет ответа 3,5 1,3

Таблица 20г

Как часто Вы готовите (или готовили) домашние задания 
по иностранному языку?

Выбор ответов ФИ Университета 
Дортмунда, % ФПМИ БГУ, %

Регулярно 7,6 57,3
Время от времени 26,2 32
Никогда 51,7 10,7
Нет ответа 14,5 –

Таблица 20д

Как часто Вы готовите (или готовили) домашние задания 
по дополнительным предметам?

Выбор ответов ФИ Университета 
Дортмунда, % ФПМИ БГУ, %

Регулярно 26,2 61,3
Время от времени 48,3 34,7
Никогда 22,1 4
Нет ответа 3,5 –

Оценка студентами структуры учебного процесса

Студенты Университета Дортмунда и БГУ примерно одинаково высоко 
оценивают значимость для собственного образования таких традиционных 
форм организации учебного процесса, как лекции, семинарские занятия, 
лабораторные и практические занятия (табл. 21). Несколько большую оцен-
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ку у минских студентов получили такие формы, как проектные и курсовые 
работы, конференциальные формы, в то время как студенческая практика 
стала у немецких студентов самой приоритетной формой в учебном процессе.

Таблица 21

Что из перечисленного за период учебы удовлетворяло Ваши 
познавательные интересы в наибольшей степени?

Формы занятий
ФИ

Университета 
Дортмунда, %

ФПМИ БГУ, %

Лекции 41,3 42,7
Семинарские занятия 46,5 32
Лабораторные и практические 
занятия

41,9 57,3

Курсовые работы (проекты) 25,6 38,7
Конференции 3,5 8,0
Студенческая практика 52,9 14,7
Иная форма занятий 7,6 8,0
Затрудняюсь ответить 9,9 6,7

Интерпретируя результаты ответа на вопрос «Понравилось ли Вам боль-
шинство лекций Ваших преподавателей?», когда позитивных ответов лишь 
ненамного больше, чем негативных, следует скорее говорить о реальном 
кризисе лекционной формы преподавания в ее нынешнем виде, а не о субъ-
ективной конъюнктуре предпочтений студентов между преподавателями и 
«любимыми-нелюбимыми» курсами (табл. 22, диаграмма 16).

Таблица 22

Понравилось ли Вам большинство лекций 
Ваших преподавателей?

Выбор ответов
ФИ

Университета 
Дортмунда, %

ФПМИ БГУ, %

Да 44,2 45,3

Нет 40,7 38,7

Затрудняюсь ответить 14,5 14,7

Нет ответа 0,6 1,3
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Диаграмма 16

Понравилось ли Вам большинство лекций Ваших преподавателей? (%)

Совокупность предложенных респондентам для выбора значимости 
факторов, препятствовавших лучшей успеваемости (часть ответов дается в 
логике отсутствия/недостатка), можно условно, для удобства анализа, раз-
делить на субъективные, объективные и смешанные (табл. 23).

Таблица 23

Факторы, препятствующие лучшей успеваемости. Отсутствие/недостаток

№ 
п/п Факторы успеваемости ФИ Университета 

Дортмунда, % ФПМИ БГУ, %

  1 Хорошие преподаватели 46,5 21,3
  2 Хорошие учебники 36 24
  3 Научная литература 5,2 13,3
  4 Свободное время для самостоятельной 

работы
32 44

  5 Компьютеры 5,8 20
  6 Трудолюбие 45,3 30,7
  7 Способности 11 4
  8 Любовь к будущей профессии 10,5 8
  9 Сознательность и ответственность 5,2 17
10 Желание 6,4 16
11 Бытовая обустроенность 3,5 26,7
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№ 
п/п Факторы успеваемости ФИ Университета 

Дортмунда, % ФПМИ БГУ, %

12 Воля и сила характера 26,7 21,3
13 Дисциплинированность и организо-

ванность
29,7 29,3

14 Честолюбие и стремление быть в 
числе первых

14,5 5,3

15 Из-за низкой школьной подготовки 
мне тяжело было учиться в универси-
тете и получать хорошие отметки

3,5 8,3

16 Мне затрудняло учебу неудачно 
составленное расписание занятий

12,8 29,3

17 Режим работы университетской 
библиотеки и читальный зал неудобен, 
и это мешало учебе

9,3 6,7

18 Мне чаще всего необъективно ставили 
оценки, поэтому моя успеваемость не 
соответствует моим знаниям

5,2 9,3

19 Я ошибся(лась) в выборе профессии, 
и поэтому у меня не было стимула 
хорошо учиться

2,9 4

20 В моей студенческой группе домини-
ровало «наплевательское» отношение 
к учебе; те, кто хорошо учится – в 
меньшинстве, и они не влияют на 
общую атмосферу в группе; в такой 
ситуации мне трудно было сосредото-
читься на том, чтобы хорошо учиться

4,1 14,7

21 Я считаю, что к студентам предъявля-
ются слишком высокие требования, 
студенты перегружены, и поэтому 
трудно было хорошо учиться

7 6,7

22 Я хотел(а) бы иметь возможность 
получать дополнительную консульта-
цию у преподавателя(лей), так как у 
меня была потребность в том, чтобы 
со мной индивидуально работали

12,2 9,3

23 Я подрабатывал(а) во время учебы и 
должен(а) признаться, что это мешало 
мне хорошо учиться

26,2 17,3

Продолжение табл. 23
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№ 
п/п Факторы успеваемости ФИ Университета 

Дортмунда, % ФПМИ БГУ, %

24 У меня не было стимула хорошо 
учиться, так как я считаю, что 
трудоустройство после окончания 
университета в малой степени связано 
с успеваемостью студентов

4,1 22,7

25 Иной ответ 5,2 4
26 Затрудняюсь ответить 4,1 5,3

Выделим 7 первых (по частоте выбора) факторов. У студентов Дортмун-
да среди них 4 условно-объективных фактора (преподаватели, учебники, 
время для самостоятельной работы и подработки во время учебы); 3 субъ-
ективных фактора (трудолюбие, дисциплинированность, воля и сила харак-
тера, – понятно, что это синонимичный ряд) (диаграмма 17а).

Д и а г р а м м а  17а

Первые семь по значимости факторов, препятствующих 
лучшей учебе, с точки зрения студентов Университета Дортмунда 

(для сравнения приведены оценки тех же факторов студентами ФПМИ БГУ). 
Отсутствие/недостаток (%)

Окончание табл. 23
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У студентов БГУ группа субъективных обстоятельств (трудолюбие, дис-
циплинированность и организованность) менее значима, чем группа условно-
объективных факторов (свободное время для самостоятельной работы, 
учебники, бытовая обустроенность, расписание занятий) (диаграмма 17б).

Д и а г р а м м а  17б

Первые 7 по значимости факторов, препятствующих лучшей учебе 
с точки зрения студентов ФПМИ БГУ (для сравнения приведены оценки 

тех же факторов студентами Университета Дортмунда). 
Отсутствие/недостаток (%)

Обращает на себя внимание тот факт, что в группе условно-объективных 
факторов студенты БГУ почти в два раза менее негативно оценивают каче-
ство преподавания и учебных материалов, чем студенты Дортмунда. В кри-
тическую группу объективных факторов у студентов БГУ попадает отсут-
ствие или нехватка свободного времени для самостоятельной работы: 44 % 
ФПМИ БГУ (1-й по значимости фактор) и 32 % Университет Дортмунда 
(4-й по значимости фактор). Эти показатели свидетельствуют об определен-
ном кризисе в существующей организации учебного процесса для специ-
альности «Информатика» в рамках традиционной университетской структу-
ризации учебного времени и его содержательного наполнения.
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Уникальным отличием в рейтинге является фактор отсутствия «стимула 
хорошо учиться»: белорусские студенты согласны (22,7 %, 7-я позиция из 
25-ти) с предложенным утверждением, что трудоустройство после окончания 
университета в малой степени связано с успеваемостью студентов, в то вре-
мя как немецкие студенты (4,1 %, 21-я позиция из 25-ти) определили этот 
фактор как незначащий. Можно сделать предварительный вывод, что не-
мецкая система высшего образования более сильно интегрирована в эконо-
мику, что отражается в понимании студентами логической непрерывности 
цикла «учеба–работа» на уровне собственной социальной саморепрезентации, 
в то время как у белорусских студентов важным элементом в проектирова-
нии своей профессиональной идентичности является опыт «разрыва» меж-
ду сферой высшего образования и реальным рынком труда.

Сумма предварительных выводов

Исторические и актуальные различия в системе высшего образования 
Германии и Беларуси в социокультурных контекстах обуславливают высокую 
степень условности тех выводов, которые делаются в режиме сравнения 
высказываний белорусских и немецких студентов. Тем не менее можно по-
пытаться суммировать ряд конкретных выводов, сделанных в ходе анализа 
конкретных эмпирических данных.

Данное сравнительное исследование позволило получить предваритель-
ные результаты, которые помогли бы более точно сформулировать направ-
ление дальнейшей разработки темы «Проблема качества университетского 
образования в условиях перехода к рыночной экономике».

·	 Отдельные результаты исследования прямо или косвенно подтверж-
дают первоначальную гипотезу о том, что на современном этапе сту-
денты БГУ обладают расплывчатыми представлениями о модели спе-
циалиста высокой квалификации с университетским образованием, 
поскольку сознательно или бессознательно воспроизводят различение 
профессиональной и общекультурной подготовки, существенной в 
предшествующей советской образовательной традиции. Студенты 
ФПМИ БГУ считают, что общеобразовательные знания (64,0 %) пре-
обладают в их подготовке над специально-профессио нальными зна-
ниями (48,0 %), в то время как у немецких студентов наблюдается 
более высокая оценка специально-профессиональных знаний (72,1 %) 
по отношению к общеобразовательным (52,9 %). Однако для более 
развернутой и доказательной верификации выдвинутой концепции 
перехода высшего университетского образования к подготовке высоко-
квалифицированного специалиста требуется дополнительная теорети-
ческая и прикладная исследовательская работа.
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·	 Вместе с тем представления белорусских студентов в большей степе-
ни связаны с ожиданиями получить в университете не только про-
фессиональную подготовку, но и универсальный комплекс знаний, 
который становится частью их целостной личностной идентичности. 
Среди приоритетов различных типов знаний, которые получают в 
университете белорусские и немецкие студенты, на первые позиции 
выдвигается профессионально-научный комплекс.

·	 Белорусские студенты (около половины) считают университетское 
образование «полезным для жизни в целом», их представление о мо-
дели специалиста включает в себя установку «одно образование на 
всю жизнь». В представлениях студентов Дортмундского университе-
та значительно меньшее место занимает университет как форма вос-
питания общественной активности, нравственности, культурного вку-
са студенческой молодежи. Очевидно, что в Германии эти функции 
разделены между университетом и другими, в том числе и необразо-
вательными институтами.

·	 В представлениях как немецких, так и белорусских студентов иссле-
дователями обнаружена достаточно гомогенная структура эпистеми-
ческих приоритетов с акцентом на профессиональных знаниях как 
ключевой образовательной эпистеме.

·	 Белорусская модель высококвалифицированного специалиста предпо-
лагает, что его социально-профессиональный статус конструируется 
не только личными интеллектуальными способностями человека, но 
и наличием денежно-имущественного капитала. Для немецких сту-
дентов творческая работа, ориентированная на исследования, явля-
ется ключевой в будущем социально-профессиональном статусе. Пред-
полагается, что студенты Дортмунда более точно сориентированы и 
информированы относительно такой структуры учебного процесса, 
которая раскрывает творческие и исследовательские формы. Студенты 
ФПМИ БГУ не уверены в определении наличия или отсутствия ис-
следовательской компоненты в процессе образования.

·	 Исследование обнаружило также различия мотиваций на социопсихо-
логическом уровне студентов Беларуси и Германии в отношении сти-
мулов к труду. Белорусские студенты продемонстрировали более вы-
сокий уровень самооценки своего креативного потенциала (творческим 
человеком считают себя более половины опрошенных), в то время как 
их отношение к работе (труду) остается преимущественно прямо ли-
нейно-прагматическим. Очевидно, что образовательная среда БГУ 
выг лядит творческой лишь на фоне общего социального контекста, 
сфокусированного на экономической прагматике.



101

·	 В определении своей будущей деятельности – как труда или творче-
ства – студенты БГУ ориентируются на момент равновесия между 
трудом и творчеством, личным и общественно-обязательным, матери-
альным и духовным. 

·	 В описании идеального преподавателя студенты ФПМИ и Дортмунда 
выделяют компетентность/коммуникабельность как основную кри-
териальную пару. Если студенты БГУ акцентируют в своем представ-
лении «профессиональную репутацию и компетентность, способность 
ее передавать другим», то студенты Дортмунда ценят «доступность, 
индивидуальный подход, внимание к проблемам студентов». Отноше-
ния преподаватель–студент в Дортмунде лишены опеки и несамо-
стоятельности. Общая задача преподавателя – обеспечить хороший 
«доступ» к профессиональной информации, сделать работу с ней «по-
нятной, интересной и приятной».

·	 В оценке объективных и субъективных причин, препятствующих луч-
шей успеваемости, студенты Минска и Дортмунда по-разному оцени-
ли дефицит составляющих успеваемости. Студенты Дортмунда более 
требовательны к себе (указывают на недостаток трудолюбия, воли, 
силы характера, дисциплинированности), критичны к преподавателям 
(указывают на нехватку хороших преподавателей). Студенты ФПМИ 
БГУ фиксируют нехватку хороших учебников, компьютеров, наряду 
с субъективными причинами, такими как недостаток трудолюбия, бы-
товой обустроенности, правильного расписания занятий и того, что 
успеваемость мало влияет на трудоустройство.

·	 Большое значение самостоятельной работы для университетского об-
разования одинаково подчеркивается немецкими и белорусскими сту-
дентами (так утверждает половина всех студентов), но у немецких сту-
дентов ее значение связано с общей организацией учебного процесса, 
тогда как у белорусских студентов личное желание работать самостоя-
тельно не поддержано на организационном уровне учебного процесса. 
В представлениях студентов обеих стран о качествах «хорошего студен-
та» выше оценивается стремление «работать самостоятельно», чем ори-
ентация на получение «хороших или отличных отметок на экзаменах».

·	 В целом можно сделать предварительный вывод, что немецкая систе-
ма высшего образования более сильно ориентирована и реально ин-
тегрирована в экономику, что отражается в понимании студентами 
тесной связи получаемого университетского образования с будущим 
социальным статусом и в осознании логической непрерывности цик-
ла «учеба–работа». У белорусских студентов важным элементом в 
проектировании своей профессиональной идентичности является 
обще культурная и социальная логика «разрыва» между сферой выс-
шего образования и реальным рынком труда.
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З. Метц-Гёкель,
Н. Ауфэркорте-Микаэлис, 

Е. Сыроквашко

ПЕРСПЕКТИВЫ 
И РЕТРОСПЕКТИВЫ ОБУЧЕНИЯ

(Опрос учащихся Беларуси 
и Германии в сравнении)

Описание исследовательского 
проекта Дортмунд–Минск

Данный проект является совместным исследовательским проектом Дидак-
тического центра при Дортмундском университете (HDZ) и Центра проблем 
развития образования Белорусского государственного университета в Минске 
(ЦПРО БГУ). В рамках междисциплинарных научных исследований дидакти-
ки высших учебных заведений исследовательская программа включает ретро-
спективы обучающихся на их образование, а также их перспективы на будущее.

Дидактический центр при Дортмундском университете присоединяется 
к исследованиям Центра проблем развития образования БГУ в Минске. Та-
ким образом, целью исследования Дидактического центра является опрос 
студентов, заканчивающих свое обучение на факультете информатики, на 
тему перспектив и ретроспектив их обучения и профессиональной подго-
товки, при помощи анкеты, разработанной в Минске, а также сравнение 
полученных данных с данными, полученными из Минска.

При этом необходимо сделать скидку на различия в культуре, профес-
сиональных перспективах и образе жизни, из-за чего анкета, несмотря на 
предпринятые попытки ее адаптации, была довольно сложна для понимания 
немецких студентов и вызвала множество вопросов и проблем, связанных с 
непониманием вопросов. Анкета содержит вопросы, касающиеся демографии, 
общего и специального образования, а также будущей профессии учащихся. 
К демографической части относится лишь вопрос о принадлежности к полу. 
В область вопросов, касающихся высшего образования, попадают вопросы:

·	 о полученном школьном образовании;
·	 о получении знаний в университетах;
·	 об организации высшего образования.
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Вопросы, касающиеся выбранной специальности, охватывают следую-
щие области:

·	 успех обучения;
·	 знания учащихся;
·	 оценка преподавателей;
·	 отношение к учебе.
В то время как вопросы, касающиеся профессии, содержат области:
·	 будущей работы в общем;
·	 знаний, получаемых в университете / во время практики;
·	 профиля квалификаций и требований;
·	 мотивации;
·	 научного будущего.
При переводе и адаптации анкеты к ней были добавлены вопросы о годе 

рождения в демографической части, о финансировании обучения и количе-
стве пройденных семестров обучения в части, касающейся общего образо-
вания, и о количестве пройденных семестров обучения в настоящей специ-
альности, о приобретаемой специальности и о возможной смене специаль-
ности во время обучения в части о специальном образовании.

Опрос студентов Дортмундского университета производился в конце 
летнего семестра 2003 г. В опросе приняло участие 172 студента факульте-
та информатики, находящихся в конце обучения1.

Сравнение результатов 
опроса студентов из Дортмунда 
и Минска

Следующее сравнение результатов, полученных в Дортмунде и Минске, 
касается в основном данных, относящихся к обучению выбранной специаль-
ности и профессиональных перспектив опрошенных. Сравнение демографи-
ческих данных ограничивается полом опрошенных; в Дортмунде к анкете 
был добавлен вопрос о возрасте. Из-за разницы в системах не проводится 
также сравнение вопросов о семестрах обучения в выбранной специальности, 
приобретаемой специальности и о смене специальности во время обучения.

1 Это соответствует 14,5 % всех 1182 студентов факультета информатики во 
второй половине обучения в университете. Мы исходим из того, что около половины 
студентов-информатиков находятся в конце их обучения, и, следовательно, группа 
опрошенных сравнима с группой опрошенных в Минске. В Минске опрошено око-
ло 30 % обучающихся на факультете информатики и находящихся на последнем 
курсе. К сожалению, выявление более точных данных на основе статистики обучаю-
щихся в Дортмунде не является возможным.
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Сравнение демографических данных

В Дортмунде 81 % опрошенных – учащиеся мужского пола и 13 % – 
женского, в то время как среди опрошенных в Минске 61 % опрошенных 
мужского пола и 39 % – женского1 (диаграмма 1).

Д и а г р а м м а  1

Опрошенные студенты факультета информатики 
в разделении по полу (%)

Доля женщин среди обучающихся информатике в Минске значительно2 
превышает данный показатель в Дортмунде, это говорит о том, что студент-
ки, обучающиеся в Минске, более склонны обучаться технической профес-
сии, чем студентки в Дортмунде.

Сравнение общеобразовательных данных

Сравнительное представление общих данных, касающихся получения 
высшего образования, охватывает, кроме полученного школьного образования, 
два вопроса: «Как Вы считаете, каким должно быть университетское образо-
вание?» и «Как Вы считаете, каким знаниям должны обучать в университете?».

Школьное  образование

84 % дортмундских опрошенных закончили гимназии перед поступле-
нием в университет, в то время как треть опрошенных учащихся в Минске 
закончили лицеи и треть – специализированные классы в средних школах.

Понятие и цель высШего образования

Для опрошенных учащихся факультета информатики в Дортмундском 
университете высшее образование должно быть в первую очередь сконцен-

1 На основании разных по величине выборок опрошенных в обеих группах 
установлены границы доверительности (биноминальные конфиденциальные интер-
валы) (уровень значимости α < 0,05).

2 При α < 0,05 и с конфиденциальным доверительным интервалом 0,18–0,08 
для опрошенных в Дортмунде и 0,27–0,51 для опрошенных в Минске.
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трировано на обучении профессии (65 %) и подготовке научных кадров 
(48 %). Учащиеся в Минске больше подчеркивают, что высшее образование 
должно быть сконцентрировано на обучении профессии (71 %). Около 50 % 
респондентов считают, что обучение в высшем учебном заведении должно 
быть полезным для жизни в целом. Следуя ответам опрошенных в Дортмун-
де, высшее образование вовсе не должно быть направлено на «воспитание 
нравственной личности» либо «приобщать к культуре и тем самым развивать 
культурный вкус», в то время как минские учащиеся отвергают высшее об-
разование, которое «воспитывает общественно-активного человека» либо 
ведет к «познанию истины».

Университетское образование

Учащиеся обеих стран в большинстве своем считают, что университеты 
должны выступать посредниками в передаче скорее универсальных, повсед-
невных или философских знаний (диаграмма 2).

Д и а г р а м м а  2

Какие знания должны предлагаться в университете?

Пояснение: , ,  отражают ответы учащихся, что должно преподаваться в 
первую очередь, , ,  – во вторую; ,  – что совсем не должно.

Учащиеся в Дортмунде придают гораздо большее значение научным 
знаниям (74 %), чем учащиеся в Минске (28 %)1. 

Предполагаем, что учащиеся в Минске не так подчеркивают научные 
знания, как в Дортмунде, так как предлагаемые в Минске знания и без того 
более ориентированы на науку, и потому возникает потребность в более 
практических, профессиональных знаниях.

1 При α < 0,05 и с доверительным интервалом 0,67–0,81 для опрошенных в 
Дортмунде и 0,18–0,40 для опрошенных в Минске.
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Опрошенные студенты факультета информатики в Дортмунде и Минске 
приветствуют высшее образование, которое предлагает профессионально-
релевантные знания и тем самым сконцентрировано на дальнейшем про-
фессиональном обучении.

Сравнение достижений в выбранной специальности

К данным, касающимся выбранной специальности, относятся данные 
об успехе обучения, знаниях учащихся, оценке преподавателей и отношении 
учащихся к учебе.

УсПех обУчения

Большинство учащихся в обеих опрошенных группах оценивают успех 
обучения на лекциях, на семинарах, лабораторных и практических занятиях 
и во время практики как «скорее, высокий». При этом учащиеся в Дортмун-
де (53 %) оценивают роль практики гораздо выше, чем учащиеся в Минске 
(15 %)1, в то время как учащиеся в Минске выше оценивают роль проектных 
исследований для обучения, чем в Дортмунде (диаграмма 3).

Д и а г р а м м а  3

Что из перечисленного за период учебы удовлетворяло 
Ваши познавательные интересы в наибольшей степени?

Минские учащиеся выше оценивают учебный успех во внутренних учеб-
ных мероприятиях, чем во время учебной практики. Для дортмундских опро-
шенных наблюдается картина с тенденцией в противоположном направлении: 
здесь выше оценивается успех обучения в практической обстановке, чем в 
учебном заведении.

Различные оценки роли практики могут быть связаны с тем, что уча-
щиеся в Минске имеют мало опыта в прохождении практики либо во время 
практики учащимся не могут быть переданы адекватные знания.

1 При α < 0,05 и с доверительным интервалом 0,45–0,61 для опрошенных в 
Дортмунде и 0,08–0,26 для опрошенных в Минске.
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Одна треть опрошенных в Дортмунде оценивает свои учебные дости-
жения в общем как «хорошо», 27 % – как «хорошо и удовлетворительно», 
22 % – как «отлично и хорошо», 7 % – как «удовлетворительно» и 3 % – как 
«отлично». Учащиеся в Минске получали лучшие оценки: успех 39 % «от-
личен», 17 % – получали «отлично и хорошо», 21 % – «хорошо», 13 % – 
«хорошо и удовлетворительно» и 9 % – «удовлетворительно».

Для более успешной учебы опрошенным не хватает хороших препода-
вателей (21% БГУ и 47 % УниДо), времени для самостоятельной работы 
(44 % БГУ и 32 % УниДо) и прилежания (31 % БГУ и 45 % УниДо), но тем 
не менее большинство опрошенных считают, что они развивают свой интел-
лект с помощью многосторонних и объемных познаний, которые расширяют 
кругозор и добавляют знаний (76 % БГУ и 66 % УниДо). Не менее важной 
в этом отношении представляется самостоятельная работа (72 % БГУ и 58 % 
УниДо), развитие критического мышления (53 % БГУ и 65 % УниДо), раз-
витие собственных творческих способностей (45 % БГУ и 65 % УниДо) и 
развитие в себе здравого смысла и интуиции (52 % БГУ и 55 % УниДо).

знания Учащихся

Опрошенные учащиеся Дортмундского университета оценивают соб-
ственные знания в области выбранной специальности значительно выше, 
чем опрошенные в Минске1. В то время как 72 % опрошенных в Дортмун-
де считают объем собственных специфических знаний удовлетворительным, 
в Минске это лишь 48 %. Соответственно 10 % опрошенных в Дортмунде 
и 37 % в Минске находят имеющийся объем знаний неудовлетворительным 
(диаграмма 4). Одним из обоснований этих оценок может быть тот факт, 
что опрошенные учащиеся БГУ находятся значительно ближе к концу их 
обучения, из-за чего они вынуждены более критически подходить к соб-
ственным способностям и знаниям, или же это является знаком недополу-
чения подобных знаний в Минске.

Необходимость получения общеобразовательных знаний несколько боль-
ше подчеркивается учащимися в Минске (64 %), чем в Дортмунде (53 %), 
в то время как учащимися на факультете информатики в Дортмунде выше 
оценивается владение достаточным объемом теоретических знаний (73 % 
УниДо и 63 % БГУ). Ниже оценено владение практическими и управленче-
скими знаниями.

Небольшая разница при оценке объема знаний основывается частично 
на различиях систем высшего образования. В противоположность немецкой 
системе  высшего  образования, белорусская система  более направлена на

1 При α < 0,05 и с доверительным интервалом 0,65–0,79 для опрошенных в 
Дортмунде и 0,37–0,61 для опрошенных в Минске.
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Д и а г р а м м а  4

В каком объеме Вы владеете..?

Пояснение: , ,  отражают ответы учащихся, какими знаниями они вла-
деют в достаточном объеме, а ,  – в недостаточном.

передачу общеобразовательных знаний. Обучающиеся в Беларуси получают  
возможность ознакомиться со всеми предметами выбранного направления, 
в то время как обучающиеся в Германии в главной части своего обучения 
специализируются в определенной области своего направления.

Oценка ПреПодавателей

На вопрос, понравилось ли обучающимся большинство лекций их препода-
вателей, 45 % из них в обеих странах отвечает положительно, и 40 %  – отрица-
тельно, в то время как 15 % не могли ответить на этот вопрос (диаграмма 5).

Судя по этим данным, в обеих странах можно отметить похожую картину, 
где преподаватели в общем оцениваются по-разному. Одной группе учащихся 
преподаватели нравятся, в то время как другой они не нравятся. Тем не менее 
в обеих странах в первую очередь оцениваются такие квалификации препо-
давателей, как отличные дидактические способности (73 % БГУ и 77 % Уни-
До), высокая профессиональная репутация, профессиональная компетенция, 
профессиональные знания (59 % БГУ и 42 % УниДо), внимательность к обу-
чаемым (41 % БГУ и 73 % УниДо) и доступность для получения дополни-
тельной консультации в случае возникновения проблем и вопросов (56 % БГУ 
и 61 % УниДо). Обучающиеся в Дортмунде особо отмечают многие приклад-
ные примеры, приводимые преподавателями и помогающие лучше разобрать-
ся в объясняемой теме (57 % УниДо и 17 % БГУ). Преподаватели в Минске 
являются более веселыми и легкими в общении (51 % БГУ и 23 % УниДо), 
имеют хорошие практические знания и их лекции носят скорее практический 
характер (51 % БГУ и 41 % УниДо). Острый ум и способность заставить 
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учащихся размышлять упоминают 47 % опрошенных в Минске и 41 % в Дор-
тмунде. Возможность индивидуальной обработки возникших вопросов по 
изучаемой теме имеет значение для 43 % учащихся в Минске.

отноШение к Учебе

Опрошенные в Минске несколько выше оценивают подготовку и дора-
ботку учебного материала вне учебного времени, чем в Дортмунде. В сред-
нем 51 % опрошенных студентов в Минске и 35 % в Дортмунде регулярно 
выполняют домашние задания по основам. Особенно выразительна разница 
в подготовке к занятиям по иностранному языку: 57 % учащихся в Минске 
и лишь 8 % учащихся в Дортмунде готовили домашние задания по этим 
предметам регулярно (диаграмма 6)1.

Половина опрошенных в Дортмунде регулярно готовит домашние за-
дания по профилирующим предметам, в то время как от 51 до 61 % опро-
шенных в Минске готовят домашние задания по профилирующим предметам, 
иностранным языкам и информатике.

Разница между ответами на вопросы о подготовке домашних заданий по 
профилирующему предмету и по информатике вызвана тем, что у Дортмунд-
ских студентов-информатиков профилирующий предмет идентичен инфор-
матике. Готовность к самостоятельному обучению обнаруживается в ответах 
на вопрос: «Стремитесь ли Вы к тому, чтобы самостоятельно работать?» 
Более половины опрошенных учащихся в Дортмунде ценят самостоятельную 
работу в обучении, потому что они считают ее важной и потому что в буду-
щей работе им потребуется способность самостоятельно работать. Опро-
шенные учащиеся в Минске ценят самостоятельную работу скорее потому, 
что они считают, что это в общем важно (51 %). Одна треть опрошенных 
считает, что они не имеют времени для самостоятельной работы.

1 При α < 0,05 и с доверительным интервалом 0,05–0,14 для опрошенных в 
Дортмунде и 0,45–0,69 для опрошенных в Минске.

Д и а г р а м м а  5

Понравилось ли Вам большинство лекций Ваших преподавателей?
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Д и а г р а м м а  6

Подготовка домашних заданий

Пояснение: , , ,  отражают ответы учащихся, по каким предметам они 
регулярно готовят свои домашние задания; , ,  – время от времени, а , 

,  – никогда.

Соответственно более половины опрошенных студентов факультета ин-
форматики в Дортмунде и 70 % опрошенных в Минске считают себя при-
лежными и творческими людьми.

Опрошенные в обоих университетах стремятся к тому, чтобы быть хо-
рошими студентами (диаграмма 7).

Д и а г р а м м а  7

Хороший студент – это тот, кто…
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Хорошим студентом является тот, кто развивает собственный интеллект 
(60 % БГУ и 59 % УниДо), собирается стать высококвалифицированным 
специалистом (57 % БГУ и 20 % УниДо), имеет глубокие знания (52 % БГУ 
и 49 % УниДо), расширяет эрудицию и кругозор (33 % БГУ и 52 % УниДо), 
творчески работает (41 % БГУ и 49 % УниДо), стремится работать само-
стоятельно (44 % БГУ и 47 % УниДо), дисциплинирован и организован (24 % 
БГУ и 47 % УниДо) и учится с удовольствием (35 % БГУ и 47 % УниДо).

Сравнение профессиональных перспектив

Далее будут представлены профессиональные перспективы опрошенных 
с точки зрения будущей работы в целом, знаний, полученных в универси-
тете/на практике, уровня полученных/требуемых знаний, мотивации и на-
учного будущего.

ПерсПективы  работы  в  бУдУщем

Учащиеся в Минске увереннее глядят в свое будущее, чем учащиеся в 
Дортмунде (диаграмма 8). 

Д и а г р а м м а  8

Вы уже знаете, где Вы будете работать после 
окончания университета?

Одна треть опрошенных учащихся БГУ уже во время обучения знает, 
где они будут работать после окончания университета. Среди опрошенных 
университета в Дортмунде это лишь 11 %1. Более половины (53 %) опро-
шенных в Дортмунде и 12 % опрошенных в Минске еще не думают о даль-
нейшей занятости.

Здесь играет роль среди прочего то, что во время опроса студенты в 
двух странах находились на разных этапах обучения. В Минске опрошены 
учащиеся, находящиеся на последнем курсе, в то время как в Дортмунде 
были опрошены учащиеся в последней стадии обучения2. Следовательно, 
группа опрошенных в Дортмунде охватывает учащихся, находящихся в на-

1 При α < 0,05 и с интервалом доверительности 0,06–0,16 для опрошенных в 
Дортмунде и 0,23–0,45 для опрошенных в Минске.

2 В высших учебных заведениях Германии невозможно отделение учащихся, 
находящихся в конце обучения.
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чале этого так называемого заключительного этапа обучения и еще не за-
нимающихся активным поиском рабочих мест.

Почти все опрошенные учащиеся Дортмундского университета (91 %) 
отметили, что они собираются работать по специальности, получаемой в 
университете. В Минске это отметила лишь одна треть опрошенных1.

Будущая профессия нравится 45 % опрошенных студентов-информа тиков 
в Дортмунде и 56 % опрошенных в Минске (диаграмма 9)

Д и а г р а м м а  9

Нравится Вам Ваша будущая профессия?

В среднем 28 % опрошенных ответили на этот вопрос «скорее, да», 
4 % – «скорее, нет» и 2 % – «нет». Пятая часть опрошенных в Дортмунде 
не могла ответить на этот вопрос.

сПециальные  знания/Практика

Немногим более четверти (28 %) опрошенных в Минске ответили на 
вопрос о практике во время учебы.

Эти учащиеся и 4 % дортмундских студентов отметили, что прошли 
практику по своей специальности на том предприятии, где они собираются 
работать после окончания учебы. 43 % опрошенных учащихся факультета 
информатики в Дортмунде прошли практику в научном учреждении, 9 % – 
у настоящего работодателя и 16 % – на других предприятиях.

Судя по этому, в университете в Минске является нормальным прохож-
дение практики во время обучения.

Минские опрошенные оценивают свои практические способности и на-
выки в общем выше, чем дортмундские, и соответственно по половине из них 
ответили на вопрос: «как Вы считаете, достаточно ли у Вас практических уме-
ний и навыков для того, чтобы качественно работать по полученной в универ-
ситете специальности?» «да» либо «скорее, да» и «нет» либо «скорее, нет».

Следовательно, можно сделать вывод, что мнения учащихся на факуль-
тетах информатики обеих стран относительно полученных в университете 
практических навыков и их оценки слегка расходятся.

1 При α < 0,05 и с интервалом доверительности 0,86–0,95 для опрошенных в 
Дортмунде и 0,55–0,77 для опрошенных в Минске.
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ПолУченные/требУемые сПециальные знания

Почти все опрошенные в Минске (93 %) и 41 % опрошенных в Дор-
тмунде подтверждают, что получаемые ими в университете знания соот-
ветствуют требованиям их будущей профессии (диаграмма 10).

Д и а г р а м м а  10

Как Вы считаете, у Вас есть способности, необходимые для работы 
по той специальности, которую Вы получаете?

Знания и умения, полученные во время обучения в университете, соот-
ветствуют требованиям рынка труда, считает 65 % опрошенных в Минске 
и 42 % в Дортмунде (диаграмма 11)1.

Следовательно, учащиеся в Минске более, чем в Дортмунде, уверены в 
своей квалификации, полученной во время учебы.

Д и а г р а м м а  11

Считаете ли Вы, что Ваша специальность востребована 
на рынке труда?

Опрошенные учащиеся по-разному оценивают требования рынка и не-
обходимые знания и навыки. Эти различия могут зависеть от различных от-
резков обучения, на которых находятся опрошенные. Учащиеся, заканчиваю-
щие свое обучение и больше задумывающиеся о будущей профессии, оцени-
вают свои навыки выше, чем учащиеся, находящиеся в середине обучения.

1 При α < 0,05 и с доверительным интервалом 0,35–0,5 для опрошенных в Дор-
тмунде и 0,53–0,76 для опрошенных в Минске.
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Почти все опрошенные учащиеся в Минске (96 %) и 83 % опрошенных 
в Дортмунде стремятся стать высококвалифицированными специалистами. 
Специалист, по мнению опрошенных, хорошо обучен своей специальности 
(83 % БГУ и 59 % УниДо), имеет хорошую практическую (76 % БГУ и 56 % 
УниДо) и теоретическую подготовку (57 % БГУ и 52 % УниДо), является 
высокообразованным и культурным человеком с широкими и многосторон-
ними знаниями и кругозором (49 % БГУ и 52 % УниДо).

мотивация

Для большинства обучающихся информатике в Минске (73 %) хорошая 
оплата является важнейшим критерием на будущем первом рабочем месте. 
Опрошенные учащиеся в Дортмунде предпочитают творческую работу 
(70 %). Размер оплаты стоит для них на втором месте (59 %). Менее всего 
мотивированы учащиеся обеих групп престижем (51 % УниДо и 21 % БГУ) 
и возможностью решать сложные проблемы в будущей профессии (17 % 
УниДо и 36 % БГУ).

бУдУщее наУки

Более чем две трети обучающихся информатике в Дортмунде (71 %) и 
80 % в Минске признаются в том, что им нравится исследовать и анализировать.

Тем не менее лишь немногим менее половины дортмундских опрошен-
ных и 17 % опрошенных в Минске собираются делать научную карьеру 
после окончания университета (диаграмма 12).

Д и а г р а м м а  12

Собираетесь ли Вы заниматься научной работой после 
окончания университета?

Мы предполагаем, что желание сделать карьеру в науке среди учащих-
ся в Минске так невысоко, потому что это означает небольшую оплату, тя-
желое начало и невысокий престиж.

Исследовательская работа должна быть, по мнению учащихся (61 % Уни-
До и 79 % БГУ), скорее добровольной и не обязательной. По мнению обу-
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чающихся в Дортмунде (21 %) и Минске (51 %), в исследовательской работе 
должны принимать участие те, кто имеет необходимые для этого способности.

Во время учебы в исследовательской работе приняло участие 26 % 
студентов-информатиков в Дортмунде и 17 % в Минске.

Чуть более 60 % в обеих опрошенных группах оценили уровень своей 
во время обучения приобретенной научно-исследовательской подготовки как 
высокий и очень высокий.

Научные публикации имеют 4 % опрошенных учащихся в Дортмунде и 
16 % в Минске. Из них 2 % дортмундцев и 9 % обучающихся в Минске 
получили за эти работы какие-либо награды.

Краткие выводы

Система образования в Беларуси значительно отличается от системы 
образования Германии, но в сравнении результатов вполне можно найти и 
общие стороны. Одним из самых выдающихся отличий является высокая 
процентная часть женщин среди учащихся в Минске: 39 %, в то время как 
в Дортмунде – лишь немногим более 13 %. Студентки в Минске несравни-
мо чаще, чем в Дортмунде, поступают на факультет информатики, решаясь 
тем самым на техническую специальность. Также различно оцениваются 
профессиональные перспективы. Учащиеся в Минске видят свое будущее 
более позитивно: значительно большая, чем в Дортмунде, часть учащихся 
уже знает, где они будут работать после окончания университета. Учащиеся 
в Минске, однако, значительно реже, чем в Дортмунде, собираются делать 
карьеру в науке. Учащиеся в Минске имеют также значительно меньше прак-
тического опыта, чем в Дортмунде. В этом месте было бы интересно узнать, 
получают ли учащиеся в Минске во время практики меньше адекватных 
знаний или чем еще обоснован столь низкий интерес в ее прохождении.

Высшее образование в обеих странах оценивается одинаково: пользует-
ся спросом образование, которое предлагает релевантные для работы знания 
и, соответственно, сконцентрировано на дальнейшем профессиональном 
обучении. Общими являются также пожелания учащихся относительно обу-
чающих: в обеих странах на первом месте стоят дидактические (педагоги-
ческие) способности, профессиональная компетентность и знания предмета. 
Итак, культурные различия не играют при ответе на дидактические и орга-
низационные вопросы в связи с высшим образованием никакой роли. Одним 
из обоснований схожести ответов является сама специальность (информа-
тика). В сравнении с другими дисциплинами относительно молодая наука 
информатика является дисциплиной с глобальным потенциалом развития. 
Содержание и организация преподавания предмета информатики следуют 
универсальной логике, не зависящей от культурных различий.
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Л. А. Ященко

МАРКЕТИНГОВАЯ МОДЕЛЬ КАЧЕСТВА 
СОВРЕМЕННОГО УНИВЕРСИТЕТСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

В сфере образования традиционно превалирует взгляд, что колледжи и 
университеты являются хранителями, трансляторами и генераторами знаний 
и что, за исключением некоторых профессий, наиболее тесно связанных с 
практикой (например, медицина, правоведение), высшее образование утратит 
некоторую самоценность, если всего лишь станет фабрикой по производству 
«новых знаний» в мире бизнеса, прагматики и утилитаризма, поставит сво-
ей целью производство конкурентоспособных кадров для работодателей.

Выбор университетами своего будущего чем-то напоминает выбор, 
перед которым оказываются родители в воспитании своих детей. С одной 
стороны, родители стремятся сохранить естественные традиции семьи и 
воспроизводить в этих традициях «образ» своего ребенка, с другой стороны, 
хотят видеть его в будущем вполне современным человеком, активным и 
деятельным, «востребованным» не только в рамках своего ближайшего се-
мейного окружения. Начало жизненного успеха – это умение создать в себе 
потребность. То, насколько ты нужен, определяет место в социальной 
иерархии. Количество контактов, обращений, ссылок, звонков и всевозмож-
ных сообщений, скорость речи и способность реагирования являются меха-
низмом создания престижа и социального успеха.

Прежде всего о самом понятии качества.
В традиционном понимании это соответствие определенным критериям 

контроля и стандартам. Однако стандарт, понимаемый как соответствие об-
разцу, а образец – как соответствие требованиям эксперта или экспертной 
группы, все также приобретает субъективный смысл.

В современной ситуации неопределенности самая сложная вещь – удер-
жание стабильности в критериях качества (в том числе образования) и тре-
бованиях экспертных групп.

Значимость и авторитетность одной экспертной группы сменяется зна-
чимостью другой, вслед за чем меняются стереотипы и критерии. Пожалуй, 
есть один неизменный критерий качества – постоянное совершенствование, 
движение, обновление. Вместе с тем в рамках социальной системы суще-
ствуют группы экспертов, обладающих достаточным высоким социальным 
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статусом, которые отдают предпочтение «традиционному» понятию качества. 
Понятия качества и традиции относятся к одному смысловому ряду, по-
скольку традиция есть традиция поддержания определенного качества.

В социологическом смысле механизм определения качества, наряду с 
понятиями экспертных групп, тесно сопрягается с механизмами, которые мож-
но обозначить как механизмы образования власти. В традиции М. Фуко об-
разование понимается как непосредственный механизм осуществления власти.

Качество, понимаемое как удовлетворение запросов потребителей об-
разования, означает, что экспертная группа, определяющая стандарт качества, 
может управлять, подавлять или действительно соответствовать требовани-
ям потребителей в зависимости от избранных ею критериев и механизмов 
отслеживания того, насколько удовлетворены те или иные запросы.

Как следует из изложенного выше, моделей качества, взятых за основу 
эмпирического анализа, может быть несколько. В настоящее время имеют 
место следующие модели:

·	 субъектная, где кадры, люди решают все;
·	 институциональная, согласно которой качество определяется инструк-

циями, определяющими взаимодействие подструктур института;
·	 маркетинговая, определяющая качество колебаниями спроса со сто-

роны потребителей и предложений, формируемой институтами, а так-
же затрат и цены;

·	 бюрократическая, носящая самосохранительную функцию, представ-
ляющая собой вид формальной отчетности;

·	 перспективная, ориентированная на горизонт – к примеру, ориенти-
рованная на «стандарты» общеевропейского качества;

·	 ориентированная на настоящее (реальность).
Сегодня в организации труда преподавателя и студента преобладает коли-

чественный подход. Преподавателю платят «за часы», студенту – за баллы на 
экзамене. В современной системе организации образования полностью отсут-
ствует субъективный критерий, а он то и отвечает за качество. В механизме 
оценки качества-эффективности социальных институтов недостает субъектив-
ных механизмов оценки результатов их работы. То есть проблема качества 
всегда связана с дифференциацией результатов и отбором лучших образцов.

Релятивность качества определяется вкусом и возможностями его по-
требителя. Современные маркетинговые исследования имеют отработанные 
методики исследования качества товара и услуг в зависимости от требований 
потребителей различного уровня. Вместе с тем это не исключает такую со-
ставляющую качества, как соответствие образцам.

Релятивизм качества как образовательной категории определяется не 
только субъективностью потребителя, но другой непостоянной величиной – 
ценой. Цена является количественным выражением данного качества. Сле-
довательно, качество образования можно считать высоким, если при соот-
ветствии образцам оно осуществляется при невысоких фиксированных за-
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тратах на него. Кроме того, потребители образования (студент, работодатель, 
родители студента, общество в целом) разного уровня платежеспособности 
могут иметь разные требования к качеству образования, так как они имеют 
различные возможности в вариантах выбора.

Кроме того, качество университетского образования определяется его 
уровнем в других сферах (средних школах, лицеях, гимназиях). И наконец, 
на качество образования оказывает влияние огромное количество случайных 
факторов социокультурного порядка, как то: семья с ее языком и традиция-
ми, район проживания в городе и др., статус государства в международном 
пространстве и др., права студента, которые определяют его возможность 
пользования различного рода услугами, статус специалиста и место, которое 
он сможет занять после окончания учебного заведения.

Последние факторы часто выносят за скобки измерительных процедур 
качества образования (как его видит потребитель), сосредоточившись прежде 
всего на образовательном процессе. В поле зрения исследователя прежде 
всего попадают роли преподавателя, учебная среда, содержание образования. 
В конечном счете пересматривается учебный план и учебная нагрузка пре-
подавателя и студента.

Совершенно в духе этой идеи сформировалось иное, современное по-
нимание качества образования как степени удовлетворения внешнего и вну-
треннего потребителя образовательных услуг. Для этого необходимо ответить 
по крайней мере на 3 вопроса: 1) кто является этим потребителем; 2) каков 
механизм отслеживания степени удовлетворенности потребителя образова-
ния и, наконец, 3) каковы критерии удовлетворенности и какие параметры 
особенно важны для настоящего (или перспективного) момента.

В американской и западноевропейской традиции качественное образо-
вание занимает определенное место в причинно-следственной цепи успеш-
ной профессиональной и статусной карьеры выпускника. Другая тенденция – 
когда качественное образование является не средством, а целью жизни, 
достигая которую человек затрачивает все имеющиеся у него резервы. Наша 
«парадигма образования» по своей сути ближе к последней модели.

Попробуем проанализировать, опираясь на эмпирический материал, вос-
требованность и возможности профессиональной самореализации выпуск-
ников БГУ на отечественном рынке труда. Исследование проводилось (вклю-
чая подготовительные этапы) в 2002–2003 гг. в рамках научно-исследо ва-
тельской темы «Проблема качества университетского образования в усло виях 
многоуровневой системы подготовки специалиста». Инструментом исследо-
вания послужил метод экспертного интервью, в котором приняли участие 
24 молодых специалиста (выпускники БГУ) и 10 работодателей (представи-
тели предприятий разных форм собственности). Основная задача интер-
вьюирования заключалась в содержательном анализе молодыми специали-
стами своего нового профессионального опыта с точки зрения тех критери-
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ев, которые могут быть положены в основу маркетинговой модели качества 
университетского образования.

Анализ содержаний интервью с работодателями и молодыми специали-
стами определил группы респондентов, принципиальное отличие которых со-
стоит в оценке качества образования в БГУ и способах его совершенствования. 
В эти группы вошли работодатели, а также выпускники БГУ, работающие в 
одном случае в государственных структурах, в другом – в частных фирмах.

Итак, молодые специалисты-выпускники БГУ, которые получили рабо-
ту в государственных организациях «по распределению» (это самая большая 
часть респондентов – 11 человек из 24), считают, что критерии качества 
образования – это «количество предлагаемых мест работы после окончания 
БГУ и конкуренция на рынке труда».

Для тех, кто работает по распределению, «снимается» вопрос о успешности 
трудоустройства выпускника БГУ, отчасти – о качестве его работы. Таким об-
разом, просто необходимо работать и все. Обязательность процесса распреде-
ления, а также «права молодого специалиста» (право быть не уволенным в 
течение 2 лет работы) «нейтрализуют» отсеивающее действие рынка.

Эколог. Выпускник географического факультета. Работает в БГПА. 
А. Г.: «Было предложено несколько мест работы в процессе учебы. 

Надеялся на лучшее место работы (Министерство природных ресурсов), 
но его не получил. Принят на работу на основании результатов личного 
собеседования с руководителем (по распределению)». Выполняет работу по 
составлению учебника по экологии для БГПА. Характер работы – поисковый, 
исследовательский, инновационный, творческий. Что в качестве критериев 
продуктивности работы требует начальник? Каждый день на работе в опре-
деленное время. Свою готовность к хорошему выполнению профессиональ-
ной задачи оценивает как 100-процентную.

Журналистка. Выпускница факультета журналистики. Работает 
в газете «Переходный возраст».

Р. К.: «Отбор специалистов производится по принципу отбора интере-
сов человека и газеты. Требований как таковых не было – шла по распреде-
лению. С отбором как таковым молодой специалист не сталкивается – все 
решает распределение». Выпускница отмечает готовность предприятия при-
нимать на работу выпускников БГУ, что можно объяснить отсутствием хоть 
какой-либо альтернативы, отмечая при этом опережение университетским 
образованием развития сферы интеллектуального труда и производства.

Психолог. Выпускница ФФСН. Работает в Минском дворце детей и 
молодежи.

Л. С.: «Работу рекомендовали в Минском дворце детей и молодежи 
знакомые. Обязанность – отработать по распределению… Работу найти 
нелегко. Молодому специалисту многое прощают. Профессионализм надеюсь 
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приобрести в течение длительной работы». Оценивая свою готовность к 
хорошему выполнению профессиональной задачи на 50 %, аргументирует 
это тем, что в процессе работы переоценила качество своей практической 
подготовки в университете. Теоретическую считает вполне достаточной.

Работодатель (начальник отдела). 
С. К.: «Я готова продолжать практику принятия на работу выпуск-

ников БГУ. Доверяю любому диплому. Точнее человеку. Полагаюсь на личное 
собеседование». Отмечает высокую текучесть кадров во всем учреждении, 
конфликтность, сепаратизм структурных подразделений. «Образование не 
ориентировано на прорабатывание личностных проблем студентов, таких 
как неуверенность в себе и др. Знают, что нужно делать, но не знают, как 
делать. Не владеют аудиторией. Почему человек выбрал профессию психо-
лога – с этого надо начинать преподавание психологии, а не предмета 
психологии. Необходимо интроспективное обучение – через опору на процесс 
самореализации, возможно терапии».

Как видно из результатов ответов участников интервью, в целом они 
высоко оценивают качество полученного ими образования: они готовы хо-
рошо выполнять профессиональную задачу.

Однако и в ситуации «гарантированной работы» половина опрошенных 
молодых специалистов считают (5 из 11, работающих в государственных 
структурах), что «университетское образование отстает от темпов развития 
сферы интеллектуального труда и производства». Третья часть считает, что 
университетское образование в целом опережает темпы развития интеллек-
туального труда и производства». Остальные затрудняются либо считают 
эти сферы непересекающимися.

Недостаток качества образования, по мнению молодых специалистов, 
заключается в том, что становление высококвалифицированного специалиста 
затягивается на многие годы, в результате чего требуются дополнительные 
средства и время. Это прежде всего происходит по следующим причинам 
(ранжирование по степени значимости):

1. Полученные знания быстро теряют свою актуальность и новизну в 
результате часто сменяющихся требований и приоритетов.

2. Не хватает необходимых технических или технологических навыков 
(прежде всего для гуманитариев).

3. Требуется умение не столько исполнять, сколько создавать новые проекты.
Важнейшим показателем качества образования, полученного в универ-

ситете, является профессиональная самореализация молодого специалиста, 
в основе которой лежит процесс самоактуализации личности. Остановимся 
на анализе мотивов достижения.

Государственный сектор трудоустройства традиционно характеризуется тем, 
что карьера и, следовательно, оплата труда определяются стажем работы, а не 
конкретными достижениями. В этом смысле понятие карьеры как стимулирую-
щего фактора не существует. Карьера как траектория профессионального роста 
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молодого специалиста становится личным делом самого молодого специалиста. 
В его профессиональном росте практически никто не заинтересован.

Эколог. Выпускник географического факультета.
А. Г.: «В организации никак не стимулируется профессиональное со-

вершенствование молодых специалистов».
Работодатель (начальник отдела).
Д. К.: «Основное качество, которое требуется для работы, – обучае-

мость, способность освоить новые сферы. Везде задают один вопрос – что 
ты можешь как эколог сделать для организации, чтобы помочь заработать 
денег? Что ты знаешь – это только предпосылка. Как найти полезное 
применение чисто теоретическим знаниям – это непростая задача».

Эколог. Выпускник географического факультета.
А. Г.: «Деловые качества, которые требуются, – самостоятельное и 

оригинальное мышление и широкие практические навыки в профессиональ-
ной сфере… Движущая ценность – улучшение экологической ситуации на 
своем рабочем месте (производстве)». Молодой специалист риторически 
спрашивает себя: «Борьба за чистую экологию – это актуально на практи-
ке?» Тем самым он выражает неуверенность в значимости своей основной 
профессиональной ценности.

Таким образом, профессиональный рост молодого специалиста в государ-
ственных структурах стимулируется за счет требования осваивать новое, са-
мообучаться, но не «выражается» ни в заработке, ни в возможностях карь ерного 
роста. Профессиональные ценности также оказываются нереализованными.

Психолог. Выпускница ФФСН.
Л. С.: «Стимулируется профессиональное совершенствование за счет 

требовательности, честолюбия и хороших условий деятельности».
Социолог. Выпускница ФФСН. Работает в городском Центре со

циального обслуживания населения.
А. К.: «Профессиональное совершенствование стимулируется за счет 

давления конкурентов и возможности занять привлекательную должность».
Журналистка. Выпускница факультета журналистики.
Р. К.: «Профессиональное совершенствование стимулируется за счет 

трудолюбия, хороших условий профессиональной деятельности, давления 
конкурентов, требовательности высокопрофессиональных коллег, дополни-
тельного финансирования в виде премий, надбавок».

Инженер. Выпускник географического факультета. Работает в Ин
ституте геологии АН Республики Беларусь.

П. С.: «Профессиональное совершенствование стимулируется за счет 
организации непрерывного обучения, требовательности высокопрофессио-
нальных коллег, дополнительного финансирования».
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Работа в госсекторе предъявляет различные стимулы к профессиональ-
ному совершенствованию молодых специалистов – от отсутствия таковых 
до переобучения, высоких требований профессионалов, надбавок и премий. 
Однако ни один из респондентов не отметил, что он(она) держит реализацию 
какого-либо профессионального проекта в качестве цели своей деятельности 
и что эта реализация обеспечит определенную позицию в его(ее) карьере.

Современный человек живет в ситуации неопределенности, которая тре-
бует от него способности определяться и переопределяться, находить и соз-
давать свое «место», свою «актуальность», свое «пространство и время». 
Готовит ли к этому университет?

Среди разнообразных проблем, которые возникают у молодых специали-
стов в первые годы работы, в бланке интервью были выделены следующие:

·	 психологические, связанные с процессом профессиональной адапта-
ции/фрустрации;

·	 профессионально-организационные;
·	 профессионально-проектировочные.
Проблемы, которые возникали у молодого специалиста, работающего в 

государственных структурах, в ходе интервью ранжировались в зависимости 
от частоты их возникновения. Их совокупность позволяет достаточно целост-
но представить себе «ситуацию профессионального самоопределения моло-
дого специалиста» (таблица).

Частота возникающих у молодого специалиста 
проблем на работе (чел.)

№ 
п/п Возникшие проблемы Ча-

сто
Ред-
ко

Крайне 
редко/никогда

Затруд-
няюсь

  1 Неуверенность в себе 7 1 2 1
  2 Чувство бесполезности 4 6 1 0
  3 Трудности с самореализацией 6 1 2 1
  4 Переоценка уровня своей 

подготовки
5 2 1 1

  5 Некомпетентность 3 7 1 0
  6 Неисполнительность 3 3 5 0
  7 Отсутствие трудолюбия 2 4 3 2
  8 Неумение определить цель, 

построить план своей работы 
2 5 4 0

  9 Неумение защищать собствен-
ные проекты

4 2 4 1

10 Неумение применять свои 
знания и навыки в решении 
конкретной задачи 

3 5 3 0
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№ 
п/п Возникшие проблемы Ча-

сто
Ред-
ко

Крайне 
редко/никогда

Затруд-
няюсь

11 Неумение заслужить уважение 
и признание коллег

1 5 3 1

12 Трудно работать в команде 1 2 6 1
13 Репродуктивность, неспособ-

ность к творчеству
0 5 6 0

Высказывания участников прежде всего характеризует их как требова-
тельных к себе людей, имеющих высокие профессиональные притязания, 
критичных, требовательных к другим, рефлексивных и сомневающихся.

Некоторые отметили, что они еще не сталкивались с такими задачами, 
как «работа в команде», «защита проектов» и т. п.

Чаще других молодые специалисты указывали на проблемы, связанные 
с первоначальной адаптацией. Подавляющее большинство интервьюируемых 
часто испытывают «неуверенность в себе», «чувство бесполезности», «труд-
ности с самореализацией». Менее актуальными оказались проблемы, свя-
занные с содержанием самой работы и готовностью ее качественно испол-
нять. Около половины респондентов указывают, что они переоценили уровень 
своей подготовки. Наиболее благополучно обстоит дело с «микроклиматом 
в коллективе». В государственных структурах статус молодого специалиста 
требует от начальника соответствующей педагогической позиции. Он редко 
попадает под «обстрел» конкурентов.

Таким образом, мы видим, что подавляющее большинство молодых спе-
циалистов, работающих в государственных структурах, сталкивается с про-
блемами, касающимися неуверенности в себе, бесполезности, и трудностями 
самореализации, а также завышенной оценкой уровня своей практической под-
готовленности в университете. Эти проблемы вовсе не являются личным делом 
молодого специалиста. Они обнаруживают «зазор» между направленностью, 
целями и средствами университетского образования и сферой интеллектуаль-
ного труда и производства, который может быть ликвидирован при более точном 
соответствии критериев качественного образования требованиям рынка труда.

Вторую анализируемую нами подвыборку респондентов составили мо-
лодые специалисты, которые получили работу в частных организациях.

Современная ситуация на рынке труда предполагает, что более высокие 
требования к уровню образования выпускников университета предъявляет 
«частный сектор» интеллектуального труда и производства. Не секрет также 
и то, что «сливки» молодых кадров, выпускников университетов, являются 
желанным уловом для работодателей из-за границы.

Эту ситуацию нельзя оценивать однозначно. С одной стороны, государ-
ство и вуз теряет значительные средства, затраченные на подготовку уехав-
шего или ушедшего «в частную сферу» специалиста. С другой стороны, 
косвенно подтверждается конкурентоспособность профессиональных, лич-



124

ных, деловых качеств молодого специалиста. Однако почему нельзя делать 
такие проверки «легально», в процессе самой учебы в университете? Для 
этой цели может быть использован весь арсенал дистанционного обучения, 
позволяющего преодолеть границы стран и континентов. В этой ситуации 
университет должен решить сам, какие стандарты, критерии и тесты из «за-
рубежного опыта» приемлемы для него, а какие нет, так как в противном 
случае «ситуация» определит его сама.

Менеджер по кадрам. Выпускница ФФСН (психология). Работает 
в агентстве по подбору кадров «Нью шанс».

А. С.: «Параллельно с учебой на психологическом факультете подраба-
тывала с третьего курса менеджером по продажам. Работа расширила круг 
знакомых, позволила проявить себя. Так получила путевку в жизнь… Частные 
работодатели интересуются кандидатурами выпускников во время и до рас-
пределения. Это дает возможность сразу отобрать лучшие кадры – в этом 
и успех частной сферы. Существует проблема принятия молодых специали-
стов в частные структуры – их нельзя уволить. Это как покупка неизвест-
ного товара. Не верю в необходимость защиты прав и в воспитание. Защи-
та прав требует больших денег. В этом смысле выход – в государственных 
структурах; там могут воспитывать, учить, предоставлять социальные 
гарантии. Частные структуры не воспитывают, а отбирают все лучшее». 
Отмечает, что при доверии к диплому БГУ все-таки отбор кандидатов для 
работы производится не по диплому, а по качествам человека. «Человек с 
головой научится везде. Насколько подготовлен молодой специалист к про-
фессиональной задаче? Образование не содержало знаний, которые нужны 
для работы. Все знания получены за один год на рабочем месте. Семинары, 
тренинги проводились на фирме. Общие знания, полученные в университете, 
нужны для исследовательской работы, которая тоже присутствует в моей».

Работодатель (начальник подразделения).
М. П.: «Университетское образование направлено не в ту сторону, в 

которую направлен интеллектуальный труд и производство. Не учат де-
ловому общению. Общее образование, которое нужно, можно получить из 
нескольких книжек в библиотеке. И в университете нужные знания я по-
лучала в библиотеке самостоятельно».

Если молодые специалисты, которые продолжают образование в БГУ 
после диплома, являются частью закрытого пространства университета, то 
частные структуры создают и поддерживают свое «закрытое социальное 
пространство», которое строится вокруг некоторой основной системы цен-
ностей («табу»). Именно верность этому «заговору» и позволяет принад-
лежать к «своим», а не к чужим. В высказываниях респондентов нет точных 
указаний на то, что является критерием качества профессиональной работы 
молодого специалиста в частной структуре. Можно предположить, что это 
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«защита интересов фирмы, в которой работаешь. Актуальность делового 
общения и умения выживать в коллективе конкурентов, где в конечном сче-
те твои успехи и промахи, оцениваются кем-то». А также знания и умение 
разобраться в сложной ситуации.

Менеджер по кадрам. Выпускница ФФСН (психология).
А. С.: «Как результат университетского образования ценят прежде 

всего общегуманитарное, культурное развитие личности, знание компью-
тера, профессиональный язык. Широта и глубина профессиональных знаний. 
Умение работать с людьми. Служба по трудоустройству в БГУ нужна, 
но не такая, какая есть».

Работодатель (начальник подразделения).
М. П.: «При отборе на работу учитываю много факторов – профес-

сиональные навыки и личное обаяние кандидата, доверяю балльной атте-
стации, результатам испытательного срока, учитываются также опыт 
работы и мнение других руководителей фирмы… Затрудняюсь, готов ли 
принимать на работу выпускников БГУ в дальнейшем. Для организации 
больше подходят специалисты и кандидаты наук… Готов ли затратить 
средства организации для обучения студентов на платных факультетах 
БГУ? Нет, не готов… Университетское образование направлено в другую 
сторону, не в ту, в которую направлена сфера интеллектуального труда и 
производства, не на практику. Компания организует обучение для своего 
работника, если ей это необходимо. Стимулирование молодых специалистов 
осуществляется с помощью сертифицирования – сразу возрастает зара-
ботная плата. Контрактная система найма. Увольнение».

Инженер-программист. Выпускник ФПМИ. Работает в «IBA».
М. Б.: «После окончания БГУ предлагали не много мест работы, но 

возможность найти самостоятельно работу – была. Выбрал то, что нра-
вится… При отборе учитывалось много факторов – диплом, анкеты, ис-
пытательный срок, опыт работы, тестирование. Советовались со специ-
алистами вуза. Наиболее важные способности – умение быстро учиться и 
осваивать новые области, глубина знаний, умение общаться. Учитывается 
аналитическая и рефлексивная культура, способность работать вне рамок 
профессиональной сферы и разобраться в сложной ситуации».

Работодатель.
А. Х.: Работа носит исполнительский характер. Готовность к хорошему 

исполнению профессиональной задачи молодых специалистов оценивает на 
50–100 %. Готов принимать на работу выпускников БГУ. Заработная плата и 
есть критерий хорошей профессиональной работы. Но это коммерческая тай-
на. Пожелания – находить полезные взаимодействия для университета и фирм.



Молодые специалисты, работающие в частных структурах, редко указыва-
ют на наличие проблем в первые годы работы, связанных с адаптацией. Из-
редка отмечают трудности, связанные с несамореализованностью, переоценкой 
уровня подготовленности, неисполнительностью и отсутствием трудолюбия.

Можно предположить, что они меньше думают о себе, они «не заинте-
ресованы» в каких-либо трудностях, так как это отражается на уровне зар-
платы и дальнейших профессиональных перспективах в целом.

Подводя итог, необходимо отметить, что для совершенствования качества 
университетского образования необходимы целенаправленные организации 
встреч молодых специалистов, получивших работу, со студентами 4–5 года 
обучения (в период выбора студентами уровня обучения – бакалавра, специа-
листа, магистра) как в рамках своих дисциплин, так и в смежных дисципли-
нарных сферах. Например, в форме систематических семинаров о том, как и 
чему учиться, чтобы хорошо работать. А также в проведении «Дней карьеры».

При подготовке специалистов и магистров целесообразно разработать 
программу (специальный психологоориентированный курс) «Личностный 
рост и профессиональное развитие специалиста/магистра», направленную 
на прорабатывание личностных проблем, необходимых для успешной по-
становки и реализации специальных (подготовка специалиста) и научных 
(подготовка магистра) задач. Курс необходимо ориентировать на решение 
таких учебно-профессиональных задач, как управление механизмами спро-
са и предложения на рынке (труда) в рамках университетских специализаций; 
формирование «значимости» своих профессиональных задач; определение 
своего места в рамках общих целей организации, а также формирование 
способности управлять уверенностью в себе, полезностью и трудолюбием, 
создавать и защищать собственные проекты, работать в команде, работая 
для других, реализовывать себя; создавать свою команду.

С целью налаживания эффективного взаимодействия предложения уни-
верситета и спроса рынка труда необходимо, во-первых, строить образова-
тельные курсы с учетом профессиограмм, которые могут составляться и 
корректироваться экспертами по качеству, работниками университета вуза 
и работодателями; во-вторых, организовать мониторинг «Востребованность 
и профессиональная самореализация выпускников университета на рынке 
труда»; в-третьих, создать базу данных о рабочих вакансиях и требованиях 
работодателей, с одной стороны, и резюме студентов – с другой. Реализация 
данных мероприятий поможет преодолеть нарастающий разрыв между ка-
чеством предлагаемого университетом и востребованного работодателем 
образовательного продукта – молодого специалиста.
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Л. А. Ященко

КАЧЕСТВО РАБОТЫ ВЫПУСКНИКОВ 
УНИВЕРСИТЕТА В СФЕРЕ ТРУДА: 

ОЦЕНКА БЕЛОРУССКИХ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

В последнее время в оценке качества образования в вузе исследователи 
чаще уделяют внимание результирующему подходу1, т. е. оценке того, каким 
образом и в какой мере условия качества образования, создаваемые вузом, 
конвертируются собственно в это качество, находящее выражение, во-первых, 
в знаниях, умениях и навыках, личностных качествах выпускников универ-
ситета; во-вторых, в оценке этих параметров со стороны работодателей.

Целью проведенного Центром проблем развития образования БГУ в 
2002–2003 гг. пилотажного опроса работодателей было выявление степени 
соответствия образованности, подготовленности и профессионально-деловых 
качеств выпускников физического факультета и факультета философии и 
социальных наук БГУ требованиям, предъявляемым к ним со стороны ру-
ководителей. Всего было опрошено 20 руководителей. Это управляющие, 
главным образом государственных организаций и частных фирм г. Минска.

В основу ожидаемых результатов были положены гипотезы:
1) о относительной удовлетворенности руководителей работой выпускников;
2) различной степени удовлетворенности работодателей уровнем под-

готовки выпускников в области социально-гуманитарных, общепрофессио-
нальных, естественнонаучных дисциплин и дисциплин специализации;

3) различной степени удовлетворенности теми или иными личностными 
качествами выпускников БГУ;

4) различной степени удовлетворенности «базовыми навыками» вы-
пускников, которые говорят о высокой степени психологической настроен-
ности и внутренней готовности выпускника как личности к работе;

5) готовности руководителей различных предприятий и фирм сотрудни-
чать с БГУ с целью совершенствования качества подготовки специалистов.

Итоги проведенного исследования в целом таковы.

1 См.: Проблемы управления качеством образования в гуманитарном вузе: ма-
териалы VIII Всероссийской научно-методической конференции (23–24 октября 
2003 г). СПб., 2003.
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Таблица 1

Оценка работодателями уровня знаний, умений, навыков специалиста, 
окончившего физфак БГУ (чел.)

№ 
п/п Знания, умения, навыки Высокий 

уровень
Средний 
уровень

Низкий 
уровень

Не 
оценивал

1 Основы социально-
гуманитарных дисциплин 

0 1 1 5

2 Естественнонаучные 
дисциплины 

5 0 0 2

3 Общепрофессиональные 
дисциплины 

5 0 0 1

4 Дисциплины специализа-
ции 

0 0 0 5

5 Создание математических 
моделей процессов и объектов

5 0 0 0

6 Педагогическая и методи-
ческая работа в вузе, 
школе

0 0 1 5

7 Владения навыками управ-
ления трудовыми коллек-
тивами  и применения их 
на практике

1 2 3 4

8 Разработка эффективных 
математических методов 
решения задач естество-
знания, техники, экономи-
ки и управления

6 0 0 0

9 Программно-информа-
ционное обеспечение

4 0 0 0

10 Составление проектов, 
смет, договоров, отчетов 

1 0 0 4

11 Работа с научной литера-
турой: рефераты, обзоры, 
рецензии

4 1 0 0

Результаты свидетельствуют, что работодатели не одинаково удовлетво-
рены различными сторонами знаний, умений и навыков специалистов.

Хорошая подготовленность выпускников физического факультета к ра-
боте отмечается работодателями в области естественнонаучных (50 %) и 
общепрофессиональных (50 %) дисциплин, а также навыков создания мате-
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матических моделей и объектов (50 %), разработок эффективных математи-
ческих методов решения задач (более 50 %). Высокий уровень знаний от-
мечен в области программно-информационного обеспечения, навыков рабо-
ты с научной литературой. Вместе с тем не все приобретенные за время 
учебы знания оказываются востребованными в сфере труда. Так, работода-
тель не может объективно оценить знания и умения специалиста физика в 
области гуманитарных дисциплин и дисциплин специализации, навыков 
педагогической и методической работы в вузе и в целом не доволен навы-
ками работы в трудовых коллективах и управления ими.

В ходе опроса руководителей просили указать позитивные и негативные 
качества, которые характеризуют выпускников в процессе работы и определяют 
ее результат. Среди положительных качеств молодых специалистов были названы:

·	 Уверенность в себе, активность, энергия.
·	 Способность к дальнейшему быстрому обучению.
·	 Творческий интерес, «горение».
·	 Работоспособность.
·	 Трудолюбие.
·	 Аналитическая и мыслительно-рефлексивная способность.
·	 Интеллектуальность.
·	 Эрудированность.
·	 Самоконтроль, уравновешенность, уважение к детям.
·	 Глубокие теоретические и практические знания.
·	 Самостоятельность.
·	 Ранняя специализация в производственных условиях на 3–5 курсах.
·	 Дисциплинированность.
·	 Интерес к работе.
·	 Стремление к совершенствованию знаний.
·	 Знание иностранного языка.
Среди негативных качеств, характеризующих выпускника БГУ, руково-

дителями отмечены следующие: «поверхностность знаний», «неспособность 
работать в коллективе», «доминирование личных интересов», «нежелание 
перестраиваться на новое содержание работы», «желание перепрофилиро-
ваться», «незнание психологии детей». Если обобщать сказанное, то весь 
негатив указывает на нежелание или отсутствие у специалиста желания 
учиться и работать над собой, исправлять недостатки, приобретать опыт. 
Негативная сторона результата работы – «недостаток материальных средств, 
необходимых для совершенствования».

Ожидаемый результат работы характеризуется руководителями следующим 
образом: «компетентность», «публикуемость в зарубежных изданиях», «готов-
ность писать и защищать диссертацию», «написание хорошей программы», 
«подготовка уроков», «знание предмета», «способность разобраться в сложной 
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профессиональной и жизненной ситуации», «освоение материала за рамками 
или вне рамок профессиональной сферы», «исполнение порученного».

Качество работы выпускника в сфере труда определяется не только го-
товностью к профессиональной работе, но и условиями, которые она созда-
ет. В нашей анкете блок вопросов позволил оценить качество условий ра-
боты, предоставленных выпускнику университета. Это большой круг пара-
метров, которые могут быть сгруппированы следующим образом:

·	 качество процедур, определяющих соответствие специалиста профес-
сиональным обязанностям;

·	 качество стимулов к труду (создание перспективы, коллегиальность, 
стимулирование, роли, самостоятельность, обучение);

·	 перспективность и состояние дел в данной области труда;
·	 оплата труда и карьерный рост.
Качество процедур отбора кадров определяется умением нанимателя 

использовать методики, которые отбирают специалистов в соответствии с 
поставленной рабочей задачей. Качественная технология отбора уменьшает 
количество ошибок в результате несоответствия требований нанимателя и 
предложения специалиста. Абсолютное большинство руководителей не ис-
пользует ни тесты, ни конкурсный экзамен. От одной трети до половины 
работодателей отбирают работников на основе критериев возраста, пола, 
семейного положения, жилищных условий, что вообще является нарушени-
ем конституционного права. Абсолютное большинство руководителей учи-
тывают опыт работы, его результаты, рекомендации преподавателей вуза, 
проводят собеседование. Собеседование ставит своей задачей исследование 
мотивов выбора исследовательской работы, жизненные цели выпускника.

Каковы же критерии, по которым работодатели отбирают молодые кадры? 
Показатели, на которые в первую очередь ориентируются работодатели при 
приеме на работу, распределились следующим образом:

Тесты – 1 чел.
Опыт работы по специальности – 8.
Собеседование – 7.
Рекомендации преподавателей университета – 8.
Конкурсный экзамен – 1.
Социально-демографические характеристики: пол – 4, возраст – 5, се-

мейное положение – 5, жилищные условия – 3.
Результаты опроса не обнаруживают владения руководителями каче-

ственными, лишенными субъективизма, методиками отбора молодых кадров, 
которые задавали бы однозначность и определенность требований к уровню 
подготовки специалистов и содержали прозрачные критерии оценки. Таковы 
формы отбора работодателями молодых специалистов. Проанализируем со-
держательную сторону их требований.
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Так, для половины опрошенных руководителей важно:
·	 наличие у молодого специалиста высшего образования, специализации, 

соответствующей профилю организации и ее потребностям;
·	 «знание компьютера» и программ, владение информационными тех-

нологиями;
·	 умение читать и говорить на иностранном языке.
Менее актуальны для работодателей такие требования, как:
·	 умение зарекомендовать себя при собеседовании;
·	 знание рынка услуг, клиентов;
·	 деловая репутация;
·	 обучаемость;
·	 нормальный уровень требований к работе и оплате труда.
Половина респондентов указала на способность молодого специалиста 

мыслить аналитически и критически.
Из перечисленных требований руководителей полностью удовлетворяют 

в молодых специалистах:
·	 умение себя зарекомендовать;
·	 желаемые деловые качества;
·	 умение мыслить аналитически и критически;
·	 разумный уровень требований к условиям и оплате труда.
В целом пожелания руководителей связаны со следующими аспектами 

подготовки:
·	 основы математического моделирования;
·	 языки программирования;
·	 навыки работы преподавателя физики в школе;
·	 знание иностранных языков на высоком уровне, обучать второму языку;
·	 знание рынка потребителей и клиентской базы.
Как следует из анализа результатов опроса, качество процедур отбора 

молодых специалистов остается невысоким, так как процедуры отбора не 
формализованы и достаточно индивидуальны. Это первая проблема. Есть 
вторая ошибка, которую работодатель и подчиненный совершают вместе. 
Они устно договариваются о главном, полагая, что детали можно обсудить 
позднее. Это часто приводит к дальнейшему разочарованию. Например, че-
ловек, принятый на работу программистом, вдруг выясняет, что, помимо 
написания программ, будет выполнять большое количество дополнительной 
работы и функций (составление баз данных, системный администратор). 
В этом смысле заявка на специалиста за рубежом составляет не менее 2-х 
страниц текста, где точно указано, не соответствующих каким требованиям 
людей не рекомендовать на работу. Несостыковка требований работодателя 
и работника заключается в том, что образование всячески стремится про-
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фессиональную задачу «расширить» и «углубить», достигая эффектов раз-
вития, в то время как в условиях конкуренции компания не может оплачивать 
увлечения своих сотрудников.

Это затрудняет возможность прогнозирования изменений в требованиях 
работодателей к уровню подготовленности и образованности специалиста, 
отслеживание динамики изменений. Исследование позволило определить, 
что из физиков и радиофизиков получаются «проблемные» программисты, 
на педагогическом отделении у физиков слабая психолого-педагогическая 
база, методологические подходы к обучению, учебный процесс недостаточ-
но обеспечен материально-технически. Следовательно, требования работо-
дателей изменились в отношении тех специалистов, которые не выполняют 
научно-исследовательскую работу в области теоретической физики, а вы-
полняют работу в смежной с физикой сфере – программирование, школьная 
педагогика, научный перевод.

Способность быстро адаптироваться к меняющимся условиям – также тре-
бование времени. Половина работодателей удовлетворена умением молодого 
специалиста продемонстрировать уверенность в себе, коммуникабельность, 
исполнительность, трудолюбие. Все это, безусловно, способствует интенсив-
ности профессионального роста специалиста. Карьерному росту не способству-
ет завышенная самооценка своих возможностей, неумение работать и создавать 
команду, планировать собственные проекты. Продвижение по службе непо-
средственно связано с умением заслужить уважение и признание коллег по 
работе, что работодателями указывается как проблема. Молодые специалисты 
недостаточно нацелены на успех, достижение конкретного результата.

Безусловно, самочувствие молодого специалиста определяется комфорт ностью 
создаваемых для него условий работы как коллективом, так и начальником.

Опрос проводился на предприятиях преимущественно государственной 
формы собственности, поэтому оплата труда определялась размером ставки 
оклада. «Каков средний заработок молодого специалиста – выпускника уни-
верситета – на Вашем предприятии (учреждении, фирме)?»

85 тыс. – 1.
100 тыс. – 2.
160 тыс. – 4.
200 тыс. – 2.
Стипендия за рубежом.
Так, только в одном случае из десяти заработная плата лишь немного 

превышает размер университетской стипендии. В шести случаях из десяти 
она приближается к среднему стодолларовому эквиваленту. Уровень оплаты 
труда может быть главной причиной, по которой специалист-физик стре-
мится сменить специализацию на программистскую.
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Вместе с тем большинство работодателей ожидают от молодых специ-
алистов выполнения работы высокой степени сложности, такой как научно-
исследовательская и преподавательская. Реально молодые специалисты вы-
полняют более широкий спектр профессиональных ролей, причем в четырех 
случаях из десяти работа носит исполнительский характер (табл. 2).

Таблица 2

Ожидаемые и исполняемые специалистами 
профессиональные роли (чел.)

Желаемые работодателями профессио-
нальные роли (чел.)

Исполняемые молодыми специали-
стами профессиональные 

роли (чел.)

Исполнительская 0 Исполнительская 4

Экспертная, совещатель-
ная

0 Экспертная, совещатель-
ная

2

Проектная, конструктор-
ская

0 Разработческая (проекты) 2

– – Инновационная 1

Управленческая 0 Управленческая 1

Преподавательская 2 Преподавательская 2

Научно-исследовательская 8 Исследовательская 5

Можно говорить о том, что университетская подготовка более универ-
сальна и широка по своему характеру, не только по степени сложности, но 
и по степени разнообразия выполняемой молодым специалистом работы. 
Напомним, что результат работы молодого специалиста видится в компетент-
ности решения поставленных задач, публикуемости в зарубежных изданиях, 
готовности подготовить и защитить диссертацию, сделать хорошую про-
грамму, подготовить урок, знании предмета, способности разобраться в 
сложной профессиональной и жизненной ситуации, освоении материала за 
рамками или вне рамок профессиональной сферы, исполнении порученного.

Важным аспектом удовлетворенности работой является продвижение по 
службе и повышение в должности. Четверо из десяти работодателей счита-



134

ют это возможным уже через три года, двое – через два года, и двое счита-
ют, что необходимо более 3-х лет работы. Во многом это определяется не 
желанием руководителя, а наличием рабочих мест, финансированием, лич-
ными планами молодого специалиста. Не секрет, что повышение требований 
молодого специалиста к бытовой и жизненной обустроенности, рост требо-
ваний к профессиональному развитию приводит к резкому падению авто-
ритета специалиста в коллективе. «Приоритет личных интересов человека 
в ущерб делу» – одна из слабых сторон молодого специалиста. «Предпо-
лагали ли Вы возможность его увольнения после окончания 3-летнего пе-
риода работы?» Да – 4 человека, Нет – 6 человек.

«Переходный период» роста выпускника до уровня опытного специали-
ста бывает тернистым. Учреждение не готово оплачивать не только про-
фессиональные увлечения молодых специалистов, но и привычки, сохра-
нившиеся от студенческих лет. Эти обстоятельства оказываются решающи-
ми, и, отработав положенные три года и повысив квалификацию, многие 
отказываются от продолжения трудового контракта. Сложным для бывшего 
студента может быть отсутствие привычного педагогического окружения, 
внимательного не только к его профессиональным, но и личностным, смыс-
ложизненным проблемам. Университеты сегодня сознательно формируют 
студента, который всегда в пути, в вечном поиске некоего образовательного 
идеала, лучшего вуза, курса и специальности. Зачастую молодого специали-
ста повергает в шок необходимость оседло-седячего, кабинетно-лаборатор-
ного образа жизни и товарная форма его профессиональных навыков. Это 
одна из причин, по которым образование, полученное молодым специали-
стом, может оказаться низкооцененным. Вторая причина – состояние дел в 
отрасли предприятия. Молодые специалисты легко покидают рабочие места 
предприятий, в которых ходят слухи об их быстрой ликвидации. Между тем 
крупные предприятия, учреждения могут годами функционировать в со-
стоянии упадка, проходя различные этапы самотрансформации, реструкту-
ризации и переподчинения, так что этот процесс не означает их окончатель-
ного исчезновения. Однако не все молодые специалисты это понимают и 
всерьез воспринимают разговоры о трагическом состоянии дел.

Потеря первой работы также часто бывает связана с юридической не-
компетентностью молодого специалиста. Молодые специалисты не умеют 
обсуждать в деловой форме условия трудового соглашения, свои права, льго-
ты и обязанности, требовать работу согласно полученной квалификации, 
договариваться о приемлемом графике работы, командировках, дополнитель-
ном обучении, критериях премирования труда и т. п. Все эти обстоятельства 
сказываются на качестве его работы. Рыночная система не обесценивает, а, 
наоборот, усиливает значение юридического аспекта в трудовых отношениях.

Степень удовлетворенности работодателей качеством образования вы-
пускников влияет на доверие к факультету и университету в целом. «Какой 
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вуз в Белоруссии готовит высококвалифицированные кадры, в которых нуж-
дается ваше предприятие?» БГУ – 6, Педуниверситет – 3, БГУИР – 1 человек.

Между тем руководство БГУ (здесь мы апеллируем к данным интервью 
с деканами исторического, экономического, юридического факультетов) видит 
ситуацию с распределением студентов следующим образом. Система рас-
пределения (или трудоустройства) будет трансформироваться постепенно в 
естественный механизм конкуренции компетенций на рынке труда. Прогноз 
деканов о тенденциях трудоустройства заключается в том, что общей карти-
ны для всех выпускников предугадать нельзя, все зависит от способностей 
человека, его желания и настойчивости. Притом, что механизм управления 
трудоустройством выпускников, по мнению опрошенных, носит всегда си-
стематический характер, такие виды обратной связи, как проверка наличия 
выпускников на рабочих местах, фиксация и анализ причин увольнений, 
потерь первой работы и т. п., отзывы нанимателей, систематически или во-
обще не анализируются. Список потенциальных работодателей пополняется 
на личных и профессиональных контактах. Информацию о состоянии рынка 
труда ответственные за распределение деканы получают в отделах кадров 
предприятий, кадровых агентствах и средствах массовой информации. Од-
нако значимость этой информации вторична. Специальных исследований на 
факультетах не проводят, так как для этого нет финансирования.

Таким образом, система трудоустройства выпускников в том виде, в 
каком она существует, себя изживает. Проблема поиска новых незанятых 
секторов на рынке труда, в особенности в крупных городах, таких как Минск 
и областные центры Республики, становится все более актуальной.

Вот мнение заместителя декана исторического факультета: «Всю не-
обходимую информацию получаю в Министерстве образования, непосред-
ственно от директоров школ, учебных заведений. По молодым специалистам 
“бьют” бытовые проблемы. Если родители их в состоянии поддержать, то 
можно себя реализовать профессионально; если нет – то прокормить себя 
и свою семью невозможно. Мужчины предпочитают пополнять рынки, чем 
работать учителем. Конечно же, это не делает рекламу факультету. Но тут 
есть какие-то другие ценности. С кадровыми агентствами, отделами кадров, 
центрами занятости, средствами массовой информации отношения не под-
держиваю – там нет нужной информации. Кто станет искать историка через 
кадровое агентство?»

В то же время государство должно понимать, что исторические факты, 
то, как их интерпретировать, преподносить, освещать, что замалчивать или 
открывать в архивах, – это, по существу, политика. Право трактовать так 
или иначе исторические факты, события – это и есть власть знания, власть 
традиции, право говорить от имени предков. Чем эта реализация прав на 
память прошлого, не оплачиваемая в настоящем, обернется в будущем?
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М. А. Гусаковский, Т. И. Краснова,
А. В. Барченок

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СОВРЕМЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Одним из механизмов, гарантирующих непрерывность процесса совершен-
ствования качества высшего образования, является налаживание в университете 
эффективной схемы управленческих действий, которые устанавливают и поддер-
живают связи между следующими основными процессами: оценка – программа 
улучшения – реализация – оценка (так называемая «петля качества»). В данном 
контексте основной функцией оценивания становится не столько фиксация на-
личного состояния системы, сколько определение стратегии улучшения ее качества.

Оценка качества должна быть систематической, регулируемой процедурой, 
предполагающей комплексное, многостороннее оценивание всех составляющих 
этого сложного феномена. Процедура оценки качества университетского образо-
вания есть единство не только внутренней, но и внешней оценки. Процесс оцени-
вания должен быть совместной деятельностью администрации, преподавателей и 
студентов университета, с одной стороны, и субъектов рынка труда, с другой, т. е. 
оценивание качества университетского образования должно осуществляться все-
ми заинтересованными в нем сторонами. Оценка качества университетского об-
разования является многоуровневой процедурой: каждый субъект оценивания 
использует свой масштаб, область и процедуры оценки. Как зафиксировано в 
статье 11 «Оценка качества» «Всемирной декларации о высшем образовании для 
ХХI века: подходы и практические меры» (1998 г.): «Качество в сфере высшего 
образования является многомерной концепцией, которая должна охватывать все 
его функции и виды: учебные и академические программы, научные исследования 
и стипендии, укомплектование кадрами, студентов, материаль но-техническую базу, 
работу на благо общества и академическую среду»1. Согласно программному до-
кументу ЮНЕСКО «Реформа и развитие высшего образования» (1995 г.), оценка 
качества образования включает в себя три аспекта: качество персонала и программ, 
качество подготовки студентов, качество инфраструктуры и учебной среды2.

Итак, процедура оценки качества университетского образования требует опре-
деленной операционализации данного понятия. Определение индикаторов (доступ-

1 Всемирная декларация о высшем образовании для XXI века: подходы и прак-
тические меры (принята на Всемирной конференции ЮНЕСКО «Высшее образова-
ние в XXI веке: подходы и практические меры» [Париж, 5–9 октября 1998 г.]). 

2 Реформа и развитие высшего образования. Программный документ. Париж: 
ЮНЕСКО, 1995.
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ных наблюдению и измерению характеристик изучаемого объекта)1, позволяющих 
произвести собственно оценку качества образования, предполагает несколько этапов: 
во-первых, фиксацию основных составляющих качества образования – групп обоб-
щенных критериев, позволяющих судить о состоянии системы и сравнивать систе-
мы между собой (см. понятие ГОСТ2 «Комплексный показатель качества продук-
ции»); во-вторых, критериев – интегральных признаков, позволяющих различать, 
судить и определять соответствие чему-либо (см. понятие ГОСТ «Определяющий 
показатель качества продукции»); в-третьих, показателей – количественного и ка-
чественного выражения критериев (см. понятие ГОСТ «Признак продукции»).

Качество университетского образования, с нашей точки зрения, может быть 
описано с использованием схемы системного анализа и представлено как един-
ство таких интегральных составляющих, как: 1) качество результатов деятель-
ности образовательной системы; 2) качество образовательной системы, или 
качество образовательного процесса и условий; 3) качество образовательных 
услуг; 4) система управления качеством образования. В свою очередь, каждая 
составляющая конкретизируется рядом критериев.

Критериями оценки результата деятельности образовательной системы мо-
гут выступать: а) образованность выпускника учебного заведения (обученность, 
воспитанность, функциональная грамотность, способности, подготовка, компетенции 
и квалификации) и б) преемственность ступеней непрерывного образования. В ка-
честве критериев оценки образовательной системы (образовательного процесса и 
условий) могут рассматриваться: а) образовательные стандарты, учебные планы и 
программы, т. е. нормативная и учебно-методическая документация; б) образова-
тельные технологии; в) сопровождение процесса образования, т. е. обучения и вос-
питания, в виде кураторства, тьюторства, самостоятельной, учебно-исследовательской 
и социально-воспитательной работы; г) квалификация персонала учебного заведения; 
д) инфраструктура, к которой относятся библиотеки, учебная и научная литература, 
помещения, техническое оснащение и т. п., а также е) обеспечение здоровья и без-
опасности учащихся. Качество образовательных услуг описывается таким рядом 
критериев, как: а) удовлетворенность качеством образования потребителей и за-
казчиков и б) соответствие уровня квалификации подготовки требованиям на рын-
ке труда. И наконец, критериями оценки системы управления качеством образова-
ния являются а) инфраструктуры (органы) управления развитием образовательного 
учреждения и б) проекты, программы развития учреждения.

Количественно и качественно каждый из выделенных критериев может 
быть выражен группой показателей, приведенных в таблице.

Таким образом, понятие качество университетского образования, опера-
ционализированное до уровня критериев и показателей, дает возможность вы-
работать далее комплекс соответствующих индикаторов, позволяющих эмпи-
рическим путем при помощи социологических методов (методов опроса и 
работы с документами) оценить изучаемый феномен.

1 Словарь прикладной социологии / сост. К. В. Шульга; отв. ред. Г. П. Давидюк. 
Минск: Университетское, 1984. С. 46.

2 Предложенные определения составлены на основе ГОСТ 15467–79.
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