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The interaction of teachers and students in the educational process  

in the conditions of information society 
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Взаимодействие преподавателей и студентов при организации учебного 

процесса в условиях информационного общества 
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности организации учебного процесса с 

использованием положений менеджмента и процессного подхода. Изучены особенности 

субъектно-объектных отношений в учебном процессе. Определен механизм формирования 

мотивации студентов в учебном процессе.  

Abstract: in the article the peculiarities of organization of educational process with use of the 

management and process approach. Peculiarities of subject-object relations in the educational 

process. The mechanism of formation of motivation of students in the learning process. 

 

Ключевые слова: учебный процесс, мотивация, высшее образование, преподаватель, студент.  

Keywords: the learning process, motivation, higher education, teacher, student 

 

Повсеместное использование информационных технологий приводит к устранению 
пространственных и временных барьеров между людьми и организациями в отношении 
передачи информации, увеличению скорости обмена информацией и повышению надежности 
функционирования систем в различных сферах деятельности.  

Одной из сфер, где повсеместно используются информационные системы и технологии, 
является система высшего образования. Внедрение информационных технологий на разных 
уровнях и ступенях образовательной системы способствует повышению доступности 
информации, используемой как в управлении, так и в учебном процессе, что приводит к 
изменению источников информации и форм ее обработки.  

Эффективная учебная деятельность в образовательной организации  предполагает 
постоянное взаимодействие преподавателя и обучающихся. В этой сфере можно выделить 
каналы передачи информации: индивидуальное общение (при выполнении научно-

исследовательской работы или в воспитательном процессе); коллективные формы обучения 
при проведении лекционных и семинарских занятий.  

Одной из форм взаимодействия преподавателя и студентов является использование 
виртуальной среды, в частности использование в преподавательской деятельности социальных 
сетей для распространения как неограниченному кругу лиц (размещение информации на 
личной странице), индивидуальных и групповых консультаций.  

Еще одним каналом передачи учебной информации в виртуальной среде является 
использование электронно-библиотечных систем (ЭБС). Наряду с передачей информации, ЭБС 
служат эффективной формой контроля за самостоятельной работой студентов в том случае, 
если преподаватель является автором и в личном кабинете может отслеживать статистику 
просмотра учебных материалов.  

В результате использования информационных технологий в учебном процессе повышается 
доступность информации для обучающихся, но это не может быть единственным условием для 
эффективного учебного процесса. Более того, доступность получения информации создает иллюзию 
легкости ее восприятия, но информация является только потенциальной возможностью для 
формирования знания, поэтому организация взаимодействия преподавателя и студентов в процессе 
освоения отдельной научной дисциплины включает в себя планирование учебных занятий, проверку 
выданных заданий, контроль и учет выполнения самостоятельной работы и другие действия. Только 
все это в совокупности способствует усвоению информации и формированию знаний в предметной 
области, формированию профессионального мышления.  

Действия профессионального преподавателя в учебном процессе заключаются в разумном 
сочетании принуждения и свободы обучающихся. При этом уклон в ту или другую сторону 
приводит к ухудшению результатов обучения.  
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Сложность обучения молодых людей в наше время заключается в том, что они не обладают 
сформированным интересом к получению новых знаний. Одним из направлений в образовании 
является разработка программы мотивации обучающихся, которую можно рассматривать в 
краткосрочной и долгосрочной перспективе [2].  

Краткосрочная перспектива – это благополучное прохождение учебного курса в течение 
семестра и получение положительных отметок на экзамене. Долгосрочная перспектива может быть 
связана как с возможностью поступления на бюджетное место в магистратуре на основе результатов 
портфолио, так и трудоустройство после окончания университета. Учет этих перспектив в процессе 
обучения способствует созданию положительной мотивации у студентов.  

Наряду с освоением основной образовательной программы необходимо приобретение 
качеств, которые отличают образованного человека: умение правильно говорить, доходчиво 
излагать свои мысли в устной и письменной форме, из чего формируется способность публично 
выступать и грамотно писать научные статьи.  

Одним из главных правил системы мотивации студентов является достижение условия 
полного понимания студентами условий мотивации. В соответствии с этим, ведущему 
преподавателю необходимо на этапе планирования учебной дисциплины в целом для 
студенческой группы разработать мотивирующие подходы на каждый уровень планирования 
(краткосрочный и долгосрочный).  

Наряду с первоочередными аспектами организации образовательного процесса в вузе 
(соответствие ФГОС, диспетчеризация учебного процесса, кадровое обеспечение и его 
соответствие установленным требованиям), следует обратить внимание на линейность и 
нелинейность процессов обучения. Учебный процесс не может быть полностью линейным и 
формализованным, так как в вуз приходят студенты с разным уровнем подготовки и 
мотивацией к обучению. В этом случае следует акцентировать внимание руководства вуза на 
организацию учебного процесса с учетом этих факторов.  

Линейная организация управления процессами в вузе в чистом виде предполагает 
стандартизацию требований к обучающимся без учета их индивидуальных особенностей. В 
связи с этим, проектирование и разработка модели учебного процесса в вузе должны быть 
направлены на создание общих условий для обучающихся (доступное и качественное учебно-

методическое обеспечение, доступность профессорско-преподавательского состава для 
индивидуальных консультаций, условия для творческого развития и роста во время обучения). 

Создание условий для эффективной учебной деятельности студентов – это четкий план 
подготовки преподавателя к каждому занятию, своевременная выдача и проверка заданий, 
трудовая дисциплина преподавательского состава. Только в этом случае преподаватель-

наставник вправе предъявлять требования к студентам. Хорошая система обучения – это баланс 
между строгими требованиями и свободой, что позволяет запустить процесс учебы [1].  

Таким образом, информационные технологии являются дополнительным элементом в 
учебном процессе и не могут заменить собой учебный процесс, так как главным в обучении 
было и остается межличностное общение. Невозможно заставить человека учиться, но можно 
помочь ему в этом, мотивировать в получении знаний [3]. Результатом правильной организации 
учебного процесса является четкая организация учебного процесса, формирование знаний и 
профессионального мышления обучающихся.  
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