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 Работа в рыночной экономике требует условий прямой социальной 

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

деятельности, такой как стремление к инновациям, высокое качество и 
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эффективность, творчество, любознательность, усердие. Таким образом, 

это вызывает у молодого поколения чувство осведомленности 

(мотивацию) к самостоятельному чтению и обучению. 

 Стимулы в педагогическом процессе считаются основным фактором, 

гарантирующим его эффективность. Естественно, что важна мотивация 

студентов к учебе. Период требует, чтобы студент стал активным 

участником. Эта деятельность, в свою очередь, служит основой для 

формирования таких качеств, как осознанность, независимость, 

творчество, любознательность. 

 Обеспечение активного участия студентов в педагогическом 

процессе напрямую зависит от вносимых в него нововведений. 

«Инновация» направлена на оптимизацию качества и эффективности 

образовательного процесса за счет внедрения нововведений в 

педагогическую систему. Инновации, внедренные в педагогическую 

систему, могут оказать соответствующее влияние на качество и 

эффективность. Под инновациями мы понимаем инновации, внедренные в 

систему с целью повышения качества и эффективности с учетом ее 

внутренних ресурсов и возможностей. 

Совершенствуя педагогическую систему, систему идей, теорий, правил, 

форм, методов и инструментов для достижения высокого качества и 

эффективности можно рассматривать как педагогические инновации. В 

последние годы мы стали свидетелями многих нововведений в 

педагогической системе. Примеры включают новые концепции, 

инвестиции, квалификационные требования, альтернативные учебные 

программы, новые типы учебных заведений, технологии, инновации и 

инновационные разработки и так далее [2]. 

 Чтобы внедрить или эффективно использовать эти нововведения, 

необходимо понимать суть педагогического процесса в образовательных 

учреждениях и правильное использование его составляющих. 
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 Известно, что педагогический процесс носит структурный характер и 

включает в себя компоненты, которые остаются устойчивыми в 

определенных границах. Если введенное нововведение превышает 

допустимое, система будет повреждена и заменена другой системой с 

новой функцией. 

 Педагогический процесс (система) всегда носит технологический 

характер. Технология - это внутреннее качество педагогической системы, 

возможности которой подчиняются строгим законам и правилам. 

Изменчивость в технологии недопустима, из нее нельзя удалить ни один 

мелкий компонент, потому что в самой технологии нет избыточности. 

 Если мы заменим в нем какой-либо компонент, конечно, результат 

изменится. Из общей теории системы известно, что невозможно улучшить 

сразу многие ее параметры. Поэтому необходимо постепенно вводить 

новшества в систему, чтобы убедиться в ее полезности, тщательно ее 

проверить, подумать о следующих изменениях. 

 Здесь мы сначала поговорим о составляющих (организаторах) 

педагогического процесса. Ведь эффективность педагогического процесса 

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

составляющих и многих факторов. 

 Педагогический процесс многогранен, и многие ученые и практики 

отмечают, что к нему можно подходить с исторических, научно-

педагогических, психологических, физиологических, гигиенических, 

организационных, экономических, социальных, медицинских, 

идеологических, правовых и других аспектов. 

Однако педагогический процесс можно резюмировать следующим 

образом: 
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Педагогический процесс напрямую зависит от участвующих в нем 

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

предусматривает следующее [1]: 

- Повышение эффективности и качества педагогического процесса; 

- осознанное принятие решений и общение между участниками 

педагогического процесса; 

- Обеспечение полного овладения учащимися знаниями, методами 

поведения и личностными качествами; 

- формирование у студентов навыков сознательного активного, 

самостоятельного, творческого мышления и действия; 

- создание условий для реализации студентами своего потенциала; 

- приверженность идеям демократии и гуманности. 

 В заключение, главное требование к учителю при организации 

педагогического процесса - это умение правильно ставить свои цели 

(познавательные, психомоторные, аффективные) в зависимости от темы 

Рисунок 1. Структура педагогического процесса 
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урока. В соответствии с целью они смогут использовать форму, метод и 

средства обучения. Только тогда можно добиться высокого качества и 

эффективности, не затрачивая слишком много (умственных и физических) 

стрессов, энергии, времени. 
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