
Белорусские студенты в контексте 
университетского образования: 

социологический анализ 
А.И. Лысюк 

Доктор политических наук 
Брестский государственный 

университет имени А.С. Пушкина 



Распределение ответов на вопрос: «По какой 
причине Вы приняли решение поступить в 
университет?» (возможны три ответа), в % 

Варианты ответа % 

Получить диплом 62,3 
Получить хорошую специальность 60,7 
Развить свои способности 58,3 
Расширить круг общения 17,6 
Это престижно 15,0 
По инерции 9,3 
Традиция  6,3 
Давление родителей 6,3 
За кампанию с друзьями 1,0 
Другое 3,3 



Распределение ответов на вопрос: «Какова должна 
быть цель высшего образования?» (возможны три 

ответа), в % 

     

 

 

 

 

Варианты ответа % 

Подготовить человека, успешного в 

профессии 
69,3 

Сформировать разносторонне развитого 

человека 
57,3 

Научить анализировать социальные явления 

и работать с информацией 
38,0 

Воспитать свободно мыслящего человека 33,0 
Воспитать морально ответственного 

человека 
32,0 

Повысить социальный статус 18,0 
Развить творческие способности 15,0 
Повысить самооценку 3,3 
Воспитать патриота своей Родины 2,3 
Другое 3,2 



Оценка престижа высшего образования 
в стране. Он: 

варианты % 

средний 56,7 

высокий 20,3 

низкий 14,0 

затрудняюсь ответить 9,0 



Распределение ответов на вопрос: « Что препятствует 
развитию системы высшего образования в 

стране?»(возможны четыре ответа), в % 

 

 

Варианты ответа % 

Нехватка финансовых средств 58,6 
Высокие масштабы блата/ протекции при 

трудоустройстве 
34,0 

Слабая мобильность студентов 19,0 
Низкий престиж высшего образования в стране 18,3 
Слабое студенческое самоуправление 16,6 
Чрезмерная бюрократизация учебного процесса 16,0 
Ограниченность академических свобод 15,3 
Чрезмерное давление администрации 13,0 
Невысокая квалификация преподавателей 12,0 
Ограниченные международные связи 8,3 
Другое 1,7 



Оценка   различных аспектов учебы в 
университете? 

 

Наибольшую удовлетворенность у молодых 
людей вызвала сфера отношений в 
студенческой группе. Ими:  

полностью удовлетворены – 20,7% 

 удовлетворены – 49,7%   

частично удовлетворены – 23,3% 

неудовлетворены – 6,3% 

 



Отношения с преподавателями 

Высокая степень удовлетворенности 
отношениями преподавателями:  

Ими:   

полностью удовлетворены – 14,3% 

удовлетворены –48,3% 

частично удовлетворены – 31,4%  

неудовлетворены –  6,0%  

 



Оценка уровня преподавания 

Наблюдается противоречивая картина: 

Им: 

полностью удовлетворены –  17,3%  

удовлетворены – 44,7% 

частично удовлетворены – 32,3%  

 неудовлетворены – 5,7%. 



Оценка возможностей для 
самореализации во время учебы в 

университете 
И здесь достаточно противоречивая картина: 

Ими: 

полностью удовлетворены – 10,0% 

удовлетворены – 43,7% 

частично удовлетворены – 35,0% 

неудовлетворены – 11,3% 



Оценка материальных условий 
учебы 

Наибольшее неудовлетворение у студентов 
вызывают материальные условия учебы. 
Ими: 

полностью удовлетворены – 4,0% 

удовлетворены – 31,0% 

частично удовлетворены – 51,3% 

неудовлетворены – 13,7% 



Оценка доступа к интернету 

«Больная» для студентов тема – доступ к 
интернету.  

Им: 

неудовлетворенны  – 51,7%  

частично удовлетворены – 31,3%  

удовлетворены – 12,0% 

полностью удовлетворены – 5,0%  



Информированность о студенческом 
самоуправлении 

Имеют четкое представление о том, что 
собой представляет студенческое 
самоуправление  63,3% опрошенных,  

8,7% – не знают этого,   

28,0% – затруднились ответить. 

 



Оценка степени развитости в университете 
студенческого самоуправления», в % 

 

 

 
Варианты ответа % 

Все зависит от факультета 46,7 
Средне  23,3 
Все зависит от сферы жизни 

университета 
10,0 

Совсем не развито  9,3 
В высокой степени 7,7 
Затрудняюсь ответить 3,0 



Распределение ответов на вопрос: «В каких формах 
проявляется студенческое самоуправление в 

университете?» (возможны три ответа), в % 

Варианты ответа % 

Членство и деятельность в БРСМ, РОО 

«Белая Русь», студенческом профсоюзе 
27,0 

Участие в волонтерских отрядах 26,3 

Участие в организации мероприятий 

университета 
24,3 

Членство и участие в работе советов 

университета и факультетов 
18,4 

Участие в Советах общежитий 9,0 

Участие в издании студенческих газет и 

бюллетеней 
6,0 

Нет никакого студенческого самоуправления 

в университете 
6,0 

Участие в комиссиях по назначению 

стипендий и мест в общежитии 
13,0 

Другое 4,0 



Распределение ответов на вопрос: «Должны 
ли студенты влиять на решения, 
принимаемые администрацией 

университета?», в % 

Варианты ответа % 
Да  26,7 
Только по отдельным вопросам  58,0 
Нет  9,7 
Затрудняюсь ответить 5,6 



Оценка идеи создания 
Общественных советов белорусских 

студентов 
Идею создания независимого от 

администраций Общественного Совета 
студентов поддержали 71,4% опрошенных. 
За создание подобных Советов как на 
региональном, так и на общенациональном 
уровнях высказались 47,7% опрошенных.  

За Советы только на уровне областей – 17,5%. 

За на общенациональном уровне – 6,6%. 

 



Распределение ответов на вопрос: «Какие 
вопросы могли бы рассматриваться на 

заседаниях Совета студентов?», в % 
Варианты ответа % 

Социальная защита студентов 47,2 

Повышение социальной активности 

студентов 
32,7 

Корректировка учебных курсов  31,8 

Развитие академических свобод 29,9 

Разрешение конфликтных ситуаций с 

администрацией 
28,3 

Улучшение материальной базы 

университета 
21,9 

Проведение совместных мероприятий на 

уровне региона (страны) 
18,2 

Развитие волонтерского движения 17,8 

Другое 4,0 



Распределение ответов на вопрос: «Какие наиболее острые 
проблемы стоят перед сегодняшними студентами?» 

(возможны четыре ответа), в % 

Варианты ответа % 

Нехватка денег 73,5 

Отсутствие жизненных перспектив 43,0 

Самореализация личности 31,4 

Неинтересный досуг 21,0 

Ограниченная студенческая мобильность 20,0 

Трудности обретения смысла жизни 17,7 

Низкое качество образования 17,0 

 Конфликты с преподавателями 

(администрацией) 
15,0 

Слабость студенческого самоуправления 12,7 

Отсутствие политических свобод 12,3 

Одиночество (непонимание) 8,7 

Другое 1,7 



Распределение ответов на вопрос: «Хотели 
бы Вы переехать в другую страну на 
постоянное местожительства?», в % 

Варианты ответа % 
Да  21,7 
Пока еще точно не знаю, но 

мысли такого рода возникают 
40,7 

Нет  26,6 
Затрудняюсь ответить 11,0 



Распределение ответов на вопрос: «Из каких 
источников Вы получили информацию о 

Болонском процессе?», в % 

Варианты ответа % 
СМИ 50,0 
Во время занятий (мероприятий) в 

университете 
37,5 

От других студентов 12,9 
В рамках деятельности 

общественных организаций и 

инициатив  

2,9 

Во время учебы (стажировки) за 

границей 
1,3 

Затрудняюсь ответить 2,5 



Распределение ответов на вопрос: «Знакомы 
ли Вы с основными принципами Болонской 

декларации?», в % 

Варианты ответа % 

Да, со всеми  4,3 
Да, с некоторыми 51,7 
Нет  35,0 
Затрудняюсь ответить 9,0 



Распределение ответов на вопрос: 
«Является ли Беларусь участником 

Болонского процесса?», в % 
 
 

Варианты ответа % 
Да 57,0 
Нет  19,3 
Затрудняюсь ответить 23,7 



Распределение ответов на вопрос: 
«Хотите ли Вы, чтобы Беларусь была 

участником Болонского процесса?», в % 

Варианты ответа % 
Да 69,0 
Нет  6,0 
Затрудняюсь ответить 25,0 



Распределение ответов на вопрос: «Какие выгоды или 
потери может получить Беларусь от присоединения к 

Болонскому процессу?» (возможны три ответа), в % 

Варианты ответа % 
Студенты и преподаватели будут чаще выезжать 

по обмену в другие вузы и страны 
68,0 

Белорусский диплом будет признан в 

европейских странах 
65,0 

Студенты станут более свободными в выборе 

учебных курсов и дисциплин 
29,0 

Расширится самообучение студентов, их 

самостоятельная работа 
25,6 

Лучшие кадры уедут в другие страны 21,3 
Расширится самоуправление студентов 15,0 
Вырастет уровень гражданской активности 15,0 
Вырастет уровень усвоения иностранных языков 10,7 



Варианты ответа % 
Вырастет зависимость нашей страны от Запада 10,4 

 
Вырастет уровень академических свобод 

 
10,0 

 
Студенты присвоят чужие для нас западные 

ценности 
9,0 

Наша система образования одна из лучших в 

мире и без Болонского процесса 
6,0 

Будет введена кредитно-модульная система 

контроля знаний 
3,2 

Никаких выгод, только вред 1,7 
Повысится бюрократизация учебного процесса 1,0 
Другое 1,7 
Затрудняюсь отметить 16,3

% 

 



1. Одной из ключевых проблем университетской 
жизни является ее ограниченное финансирование, 
что негативно сказывается как на материальной 
базе учебного процесса, так и на престижности 
преподавательского труда. 

2. Низкая мотивированность студентов к обладанию 
новыми знаниями и избранной профессий, что 
объясняется как слабой связью полученной 
квалификации с будущим трудоустройством и 
качеством рабочего места (действие фактора 
протекции), так и со стремлением получить скорее 
диплом, нежели любимую профессию. 

 

Выводы 



Выводы 

3. Студенты в своем большинстве оценивают 
престиж высшего образования в стране как 
средний, несмотря на то, что РБ занимает 
высокие места в мировых рейтингах в 
сфере образования. 

4. Студенты достаточно высоко оценивают 
уровень преподавания и отношение к ним 
со стороны преподавателей. 

 



Выводы 

5. Студенты приходят в университетские 
аудитории не только ради получения 
специальности и/или диплома, но и с 
целью развития широкой гаммы своих 
способностей, получения навыков анализа 
социальных явлений в информационном 
обществе, что создает новые вызовы для 
преподавателей и администрации 
университетов. 



Выводы 

6. Достаточно высоко оценивая развитость 
системы студенческого самоуправления в 
университете, многие студенты являются 
сторонниками создания независимых от 
администрации Общественных Союзов 
студентов, действующих как на 
региональном, так и общенациональном 
уровнях, самостоятельно форматирующих 
собственную повестку дня и «дорожную 
карту». 



Выводы 

7. У студентов заметна гражданская 
инфантильность, что объясняется 
особенностями консолидированного 
авторитарного режима, делающего ставку на 
политическую мобильность, а не 
политическую активность. 

8. Для большой части молодых людей важной 
проблемой является отсутствии, с их точки 
зрения, жизненных перспектив, что, в свою 
очередь, формирует внутренние тренды на 
эмиграцию в другие страны. 

 



Выводы 

9. Несколько менее двух третей опрошенных 
имеют некоторое представление о принципах 
Болонского процесса и позитивно к нему 
относятся, включая и вступление в него 
Беларуси.  

Одновременно около трети студентов, 
принадлежащих к категории мало 
информированных или совсем не 
информированных об этом феномене, 
скептически и критически относятся к факту 
вступлению Беларуси в Болонский процесс. 

 



Выводы 

10. Для 15% студентов  критически 
важен фактор свободы в личностном, 
университетском и политическом 
измерениях. 


