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Аннотация: в статье проанализированы вопросы учета педагогико-психологических факторов 

повышения качества и эффективности образования в современных условиях, достижения 

положительного результата педагогической деятельности, необходимости активизации студентов 

учреждений профессионального образования в образовательном процессе, активизации, прежде всего 

потребности, заинтересованности и постоянной мобильности, стимулирования потребности и 

интереса в активизации деятельности студентов учреждений профессионального образования в 

образовательном процессе, а затем мотивации к практическим действиям, организации деятельности 

на этом пути. 
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Процесс обучения невероятно сложен. Эффективность обучения зависит от активности педагога и 

ученика, наличия средств обучения, организационного, научного, методического совершенства 

образовательного процесса, потребности в образованных людях в обществе и других еще не выявленных 

факторов. Общество, исходя из своих социально - политических, экономических потребностей, требует 

высокой эффективности образования [1, 2, 3, 4, 5]. 

Все звенья образования должны быть организованы таким образом, чтобы оно учит молодежи 

всестороннему мышлению, одновременно предоставляя глубокие и содержательные знания. То, что в 

процессе обучения у ученика формируется потребность в самостоятельном получении знаний, является 

требованием настоящего. В педагогической практике и исследованиях опробован ряд методов работы. 

Экспериментировала проблемная организация обучения, активизация учащихся в обучении, педагогика 

сотрудничества, опора на базовые слова, оптимизация обучения и др. Но, хотя эти педагогические 

средства и дают эффективный результат у некоторых учителей, они не могут быть внедрены в систему 

массового образования. Основная суть педагогической технологии заключается в заинтересованном 

обучении учащихся и достижении полного усвоения знаний. Основной целью внедрения педагогической 

технологии является овладение подавляющим большинством обучающихся знаниями, передаваемыми в 

процессе обучения [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. 

Спецификой новых отношений, в отличие от традиционного образования, является 

самостоятельность учащихся и предоставление им права свободного выбора, не запрещая учебной 

деятельности, а ориентируясь на поставленную цель, организуя учебную деятельность в сотрудничестве, 

сознательно направляя их к деятельности, не осуществляя какую-либо деятельность по команде, а 

эффективно организуя ее, приобретая у учащихся интерес к изучению основ науки, не ограничивая 

потребности, интересы и возможности личности. 

В современных условиях опора на психологические факторы как в улучшении качества образования, 

так и в повышении его эффективности гарантирует, что педагогическая деятельность будет иметь 

положительный результат. Соответственно, формирование у учащихся учреждений профессионального 

образования активности в образовательном процессе приобретает неоценимое значение. Ведь активность 

возникает, прежде всего, на основе потребности, интереса и постоянного действия (активности). 

Поэтому при формировании активности учащихся учреждений профессионального образования в 

образовательном процессе важно сначала вызвать потребность и интерес к этому, а затем побудить к 

организации практического действия, деятельности на этом пути [13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20]. 

Формирование активности в образовательном процессе у учащихся учреждений профессионального 

образования, как и при овладении какими-либо знаниями, умениями и навыками, происходит с помощью 

следующих учебно - интеллектуальных механизмов: 

1) формирование представлений (ассоциаций) (этот механизм строится на основе установления 

временной связи между отдельными частями знания и опытом); 

2) осознание (выступает главным образом как основа формирования умений и навыков); 

3) разбиение на части и обобщение по частям (связано с постепенным формированием понятий); 

4) инсайт (рассуждение, рассуждение; при котором происходит изучение неизвестной информации с 

опорой на определенные знания, предшествующий опыт усвоения); 

5) творческий подход (служит основой для усвоения новых знаний, предметов, умений и навыков) 

[21, 22, 23, 24, 25, 26]. 



Также на эффективное формирование активности учащихся в образовательном процессе сильное 

влияние оказывают следующие факторы: 

1) мотивы, объясняющие организацию учебной деятельности (мотивация); 

2) произвольность процесса эмоционального восприятия информации; 

3) достижение устойчивости внимания; 

4) укрепление памяти; 

5) развитие мышления и речи; 

6) обеспечение владения учащимися волевыми качествами и личностными качествами (например, 

усердием, стремлением к цели, ответственностью, дисциплинированностью, внимательностью, 

дисциплинированностью и др.). 

Активизация учащихся учреждений профессионального образования в образовательном процессе 

дает возможность получить следующие педагогически значимые результаты: 

- приобретение студентами навыков и компетенций для самостоятельного обучения; 

- организация ими практических действий на пути к постоянному повышению профессиональной 

квалификации; 

- творческое и ответственное отношение студентов к учебному процессу; 

- развитие и полноценная реализация у них способностей к созданию новшеств, продвижению 

инновационных идей в профессиональной деятельности; 

- обеспечение специфического, индивидуального подхода учащихся к организации учебной и 

профессиональной деятельности [26, 27, 28, 29, 30]. 

Таким образом, формирование активности обучающихся учреждений профессионального 

образования в образовательном процессе приобретает необходимое значение, проявляет свою 

специфику. В частности, осознание вышеупомянутых аспектов создает широкие возможности для 

будущих учителей профессионального образования для повышения их активности в образовательном 

процессе. 
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