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В современных условиях всеобщего высшего образования, неготовности 

большинства абитуриентов быть студентами, подменой получения образования 

оказанием образовательных услуг все глубже становится разрыв между идеаль-

ным и действительным в организации учебного процесса в вузе, в частности, в 

ГИУСТ БГУ. 

Целью данной работы является исследование проблемы поиска путей сочета-

ния желаемого и действительного для более успешной организации учебного про-

цесса [1, с. 110-128]. Важно понять, что в ожиданиях преподавателей и студентов 

есть общего и чем они отличаются. Как организовать учебный процесс, чтобы 

общего стало больше, а различий меньше? Можно ли достигнуть того, чтобы 

ожидания всех участников учебного процесса были полностью реализованы? 

Авторами в частных беседах был проведен опрос преподавателей и студентов 

об идеальном и действительном в организации учебного процесса в ГИУСТ БГУ. 

Удивительным стало почти стопроцентное совпадение взглядов и преподавателей, 

и студентов в вопросе о качествах идеального и современного студента ГИУСТ 

БГУ. Следует отметить существенные расхождения во взглядах на качества, при-

сущие современному преподавателю ГИУСТ БГУ (см. таблицу 1). 

 
Таблица 1 – Основные качества, присущие современному преподавателю ГИУСТ БГУ с точ-

ки зрения преподавателя и студента 

Преподаватель Студент 

1. Преподаватель – это специалист высокой 

квалификации, досконально знающий свой 

предмет 

1. Не все преподаватели заинтересованы в 

желании качественно обучать студентов 

2. Квалификация преподавателя не востре-

бована, т.к. основная масса студентов не 

желает быть обученной 

2. Не всегда понятно, чему хочет обучить 

преподаватель на занятии 

3. Слабая мотивация повышать свою ква-

лификацию, т.к. и имеющаяся не востребо-

вана 

3. Большинство преподавателей упорно си-

дит в своем 19 веке и погружает студентов 

туда же 

4. Пофигистское отношение к оценке зна-

ний. Полное бессилие сделать оценку ре-

альным показателем качества знаний 

4. Есть преподаватели, которые ничего не 

требуют, от этого пропадает желание 

учиться 

 

Если в представлении об организации идеального учебного процесса в 

ГИУСТ БГУ взгляды преподавателей и студентов мало чем отличаются, то в 

оценке организации современного учебного процесса имеются большие рас-

хождения (см. таблицу 2). 
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Таблица 2 – Современная организация учебного процесса в ГИУСТ БГУ в понимании  

преподавателей и студентов 

 

Составляющие 

учебного процесса 

Преподаватель Студент 

1. Учебные  

занятия 

1. Современная лекция преврати-

лась в диктант для написания 

конспекта  

1. Лекция – это самый простой 

вид занятия. Взял ручку, тетрад-

ку и пиши 

2. Большое использование на 

лекции слайдов с текстом не спо-

собствует развитию мышления и 

восприятию информации 

2. Слабое качество презентации 

в лекционном курсе 

3. Неподготовленные к занятиям 

студенты не способны усвоить 

получаемую информацию 

3. Семинарские занятия превра-

щаются в урок чтения по задан-

ной теме 

4. Тезис о том, что получаемое 

образование должно быть прак-

тико-ориентированным не спо-

собствует получению качествен-

ного фундаментального универ-

ситетского образования 

4. Студенты не получают ответа 

на вопрос «Зачем нужны полу-

чаемые знания?» 

2. Учебный план 1. Должно быть деление на фун-

даментальные курсы, составляю-

щие основу получаемого образо-

вания, и курсы, отражающие но-

вые мировые достижения по спе-

циальности, которые могут изме-

няться по мере востребованности 

1. В учебном плане ГИУСТ БГУ 

недостаточное количество со-

временных практико-

ориентированных курсов по 

специальности 

2. Жесткая регламентация дис-

циплин, составляющих учебный 

план 

3. Самостоятель-

ная работа 

1. Несмотря на то, что в учебном 

плане ГИУСТ БГУ планируется 

более половины всех  часов, от-

веденных на дисциплину, на са-

мостоятельную работу, студенты 

ею не занимаются 

1. Студенты не мотивированы на 

трату свободного времени на 

самостоятельную учебную рабо-

ту 

 

Анализируя материал, содержащийся в таблицах 1, 2, можно сделать сле-

дующие выводы: 

1. Для получения фундаментального университетского образования необ-

ходима отличная школьная подготовка. 

2. Фундаментальное образование является универсальным. Поэтому вопрос 

«Зачем нужно то или другое знание является риторическим. Никто не знает, что 

понадобится завтра. Наличие фундаментального качественного образования 

поможет справиться с любой профессиональной задачей, когда она возникнет. 

3. Качественное образование должно гарантировать успешную профессио-

нальную карьеру. 

4. При составлении нового учебного плана ГИУСТ БГУ необходимо дать 

возможность специалистам – практикам читать спецкурсы по современным 

практическим проблемам. 
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5. Обратить особое внимание на методику чтения лекций, проведения прак-

тических и семинарских занятий. Должен быть найден баланс традиционного 

обучения и обучения с использованием медийных средств обучения, новых ин-

терактивных методик. 

6. Самостоятельная работа должна стать реальностью. Необходимо привить 

навыки ежедневной потребности  самостоятельно получать и обрабатывать но-

вую учебную информацию. 

7. Добиться понимания студентами того, что всестороннее развитие личности и 

здоровый образ жизни является основными факторами жизненного успеха. 
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Проблема развития университетского образования анализируется в контек-

сте перехода к экономике знаний, формировании человеческого капитала ново-

го качества. Университеты выполняют главную образовательную миссию – по-

ставляют бизнес-сообществу, государству востребованных для успешной рабо-

ты специалистов. Высшее образование и профессиональная подготовка стала 

источником национальной конкурентоспособности.  В XXI столетии лучшие 

университетские системы экономически развитых стран, США, Англии, Швей-

царии, Сингапура, Германии и др. обеспечивают долгосрочные конкурентные 

преимущества в области технологий, организации производства и управления, 

что позволяет создавать большую стоимость в единицу времени и перераспре-

делять стоимость, созданную мировым сообществом, в свою пользу. Возникает 

необходимость трансформации инноваций лучших университетов мирового со-

общества в университетское образование Республики Беларусь с целью обеспе-

чения конкурентоспособности в мировом образовательном пространстве. 

Новым способом функционирования академического сообщества выступает 

университет как учебно-научно-производственный комплекс, отражающий 

единство образовательного, научно-исследовательского и инновационного по-

тенциала. Потребность в инновациях возросла многократно, и как следствие, 

производство инновации требует дополнительной компетенции. Важны спосо-

бы, условия, среда для раскрытия инновационного потенциала, формирования 

инновационных компетенций. Инновационные компетенции - это те знания и 

навыки, которые  дополняют  специальные компетенции на рабочих местах и 


