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Анализ современной ситуации в вузовском образовании свидетельствуют 
о наличии в нём двух взаимосвязанных тенденций. С одной стороны, 
преподаватели всё шире используют ресурсы сети, применяя их в учебной 
деятельности. Об этом свидетельствует практическая деятельность 
преподавателей, где на лекциях и практических занятиях важное место 
заняли мультимедиа-презентации, тесты, разнообразные учебные задачи, 
гиперссылки, триггеры при создании интерактивных упражнений, 
проведении деловых игр и т.п. С другой стороны, сами учащиеся, имея 
довузовскую подготовку, расширяют своё информационное пространство. К 
сожалению, это происходит не всегда в целесообразных для учебного 
процесса формах. 
Где же кроется так называемый «смысловой разрыв деятельности» 

студента при включении его в профессиональную образовательную среду? 
Какова роль преподавателя в этом процессе? Проведенное в течение 2005-
2011 гг. исследование среди студентов экономического факультета, а также 
факультета философии и социальных наук БГУ, свидетельствует о наличии 
типичных ошибок в учебной работе студентов. Рассмотрим основные этапы 
совместной учебно-образовательной деятельности студента и преподавателя, 
учитывая то обстоятельство, что усвоение учебно-программного материала 
представляет собой сложный коммуникационный процесс, в ходе которого 
осуществляется смысловая переработка, сохранение и преобразование 
информации в знания, профессиональные навыки и умения. В последующем 
студент должен применять всё это при решении практических и 
теоретических задач. 
Первым является этап формирования технологических навыков, овладение 

программно-инструментальными средствами для осуществления работы с 
текстовой, графической, анимационной, аудио- и видеоинформацией. По 
результатам опроса, студенты хорошо понимают значение этого этапа в 
учебном процессе, полагая, что при добросовестном отношении к 
практическим занятиям по информатике и информационным технологиям 
можно получить хорошие навыки проектирования и разработки электронных 
образовательных ресурсов. Например, при создании презентационных 
материалов посредством MS PowerPoint для докладов, курсовых и 
дипломных работ, выступлений на студенческих научных конференциях. 
Сюда же следует отнести понимание значимости в работе студента 
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возможностей MS Word для качественной вёрстки текстов в процессе 
подготовки к практическим занятиям, различным формам контролируемой 
самостоятельной работы и др. 
Второй этап – усвоение и применение полученных знаний, навыков и 

умений. Здесь не только расширяется сфера учебно-образовательной 
деятельности, но и усложняется характер работы как студента, так и 
преподавателя. Для преподавателя он представляет собой процесс 
формирования у студентов устойчивой мотивации к деятельности, 
постановки разнообразных учебных задач, имеющих целевую 
профессиональную ориентацию, осуществление учебных действий в 
соответствии с принципами дидактики, методики преподавания конкретной 
дисциплины. В ходе учебного процесса преподаватель должен осуществлять 
текущий рубежный и итоговый виды контроля, оценивать знания студентов 
на зачётах и экзаменах. 
С какими недостатками и упущениями в работе студентов на этом этапе 

сталкивается большинство преподавателей? Какие трудности в своей работе 
осознаются студентами? Прежде всего, отмечается тот факт, что студентов 
младших курсов характеризует бессистемное потребление не всегда 
корректной в теоретическом плане информации. Типичной ошибкой в работе 
студентов является нарушение композиционных, содержательных, 
логических и теоретико-методологических требований, предъявляемых к 
квалификационным работам. В студенческой среде распространено 
компилирование материала. Хотя студенты и осознают это, но не всегда 
понимают требования кафедр по этим аспектам работы. 
Какова роль преподавателя в организации учебной деятельности студента 

на втором этапе? Несомненно, она заключается в формировании у учащихся 
профессиональных навыков отбора информации. Преподаватель должен 
ориентировать студентов на сайты, которые имеют научную направленность 
и обеспечивают специализированную профессиональную подготовку. 
Целесообразным является создание учебно-методических комплексов по 
дисциплинам, методических материалов, электронных конспектов лекций, 
практикумов, тестов и тестовых задач. Для оперативного мониторинга 
учебного процесса необходимо широкое применение рейтинговой системы. 

 


