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Функционирование в условиях рыночных отношений прямо требует среды 

социальной конкуренции. Эта среда, в свою очередь, служит основой для 

осознанной деятельности, такой как стремление к новаторству, высокому 

качеству и эффективности, творчеству, любознательности, трудолюбию. По этой 

причине пробуждается чувство сознательного отношения (мотивации) к 

самостоятельной учебе у молодого поколения. В педагогическом процессе 

мотивация считается главным фактором, гарантирующим его качество и 

эффективность. Естественно, большое значение приобретает мотивация к учебе у 

студентов. Эпоха требует от ученика стать активным участником. Эта 

деятельность, в свою очередь, служит основой для развития таких качеств 
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(добродетелей), как сознательность, самостоятельность, творчество, 

любознательность. 

Обеспечение активного участия обучающихся в педагогических процессах 

напрямую зависит от входящих в него нововведений, то есть инноваций. 

«Инновация» предусматривает оптимизацию образовательного процесса, 

повышение его качества и эффективности за счет внедрения инноваций в 

педагогическую систему. Инновации, внедряемые в педагогическую систему, 

могут оказать существенное влияние на качество и эффективность. Мы понимаем 

инновации, внедряемые в систему с целью повышения качества и эффективности, 

с учетом ее внутренних резервов и возможностей. 

К педагогическим инновациям можно отнести систему идей, теорий, 

правил, форм, методов и средств совершенствования педагогической системы и 

достижения высокого качества и эффективности. В последние годы мы стали 

свидетелями внедрения многих нововведений в педагогическую систему. 

Примеры включают новые концепции, инвестиции, ДТС, квалификационные 

требования, альтернативные учебные планы, новые типы образовательных 

учреждений, технологии, инновации и инновационные разработки и т. д. [2]. 

Чтобы внедрить эти инновации или эффективно их использовать, 

необходимо понимать сущность педагогических процессов в образовательных 

учреждениях и правильно использовать их составляющие. 

Известно, что педагогический процесс носит системный характер и 

включает в себя компоненты, сохраняющие устойчивость в определенных 

пределах. Если внедряемое нововведение превышает допустимое, система 

ломается и заменяется другой системой с новой функцией. 

Педагогический процесс (система) по своей природе всегда технологичен. 

Технологизация — внутреннее качество педагогической системы, и ее 

возможности подчиняются строгим законам и правилам. Технология не допускает 

изменчивости, из нее нельзя удалить ни один мелкий компонент, потому что сама 

по себе технология не имеет избыточности. 

Если мы заменим любой из его компонентов, результат обязательно 

изменится. Из общей теории системы известно, что одновременно улучшить 
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многие ее параметры невозможно. Именно поэтому необходимо постепенно 

вводить обновления в систему, предварительно убедившись в ее полезности, 

тщательно проверить и обдумать дальнейшие изменения. 

На этом этапе сначала поговорим о компонентах (организаторах) 

педагогического процесса. Потому что эффективность педагогического процесса 

зависит не только от формы его организации, но и от всех составляющих его 

компонентов и многих факторов. 

Педагогический процесс многогранен, к нему можно подойти с 

исторической, научно-педагогической, психологической, физиологической, 

гигиенической, организационно-управленческой, экономической, социальной, 

медицинской, мировоззренческой, правовой, нормативной и т.п. ученых и 

практиков. 

Тем не менее педагогические процессы можно выразить следующим 

образом: 

Педагогический процесс – это деятельность по взаимному сотрудничеству 

учителей и учащихся для достижения поставленной цели. 

В качестве организующих систем педагогических процессов можно назвать 

следующие: участники, цель образования, его содержание, формы обучения, 

методы и средства, результат. 

Педагогический процесс напрямую зависит от участвующих в нем 

субъектов, независимо от того, как он организован и ведется, он обеспечивает 

следующее[1]: 

- повысить эффективность и качество педагогического процесса; 

- установление осознанного общения и взаимоотношений между 

участниками педагогического процесса; 

- обеспечение всемерного усвоения учащимися знаний, способов поведения 

и личностных качеств; 

- формирование у студентов осознанного активного, самостоятельного, 

творческого мышления и исполнительских навыков; 

- создание условий для реализации студентами своего потенциала; 

- таких как приверженность демократическим и гуманистическим идеалам. 
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В заключение можно сказать, что основное требование к учителю при 

организации педагогических процессов состоит в том, что он должен уметь 

правильно ставить свои (познавательные, психомоторные, аффективные) цели, 

исходя из предмета обучения. В соответствии с целью он должен уметь 

пользоваться формой, методом и средством обучения. Только тогда можно 

добиться высокого качества и эффективности, не затрачивая чрезмерных 

(умственных и физических) усилий, усилий и времени. 
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