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НЕКОТОРЫЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПОСТРОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА, НАПРАВЛЕННЫЕ 

НА СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ 

Аннотация: как отмечает автор, большую роль в создании благоприятных 

условий для обучения играет преподаватель, владеющий педагогическим ма-

стерством, знаниями о возрастных особенностях, уровне интеллектуального 

развития учащихся. В статье приводятся основные условия успешной организа-

ции учебного процесса. 
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Психическое развитие в процессе обучения осуществляется за счет сложно 

организованной, многоступенчатой, многопредметной, социально значимой дея-

тельности. Здесь, так или иначе складываются все главные структуры психики че-

ловека как индивида, субъекта деятельности, как личности и индивидуальности. 

Однако, несмотря на многообразие форм организации учебной деятельно-

сти, они (формы) должны предполагать единую психологическую структуру, 

направленную на создание благоприятных условий для освоения новых знаний 

и умений. Соблюдение этого принципа является одним из факторов сохранения 

психического здоровья учащихся. В настоящее время эта проблема становится 

все более актуальной, так как все ускоряющийся темп жизни приводит к потере 

этого равновесия. От того, сколько времени прибывает человек в критическом 

состоянии, зависит развитие психического напряжения, стресса, неврозов и па-

тологий. 
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Немаловажную роль в создании благоприятных условий для обучения иг-

рает преподаватель, владеющий педагогическим мастерством, знаниями о воз-

растных особенностях, уровне интеллектуального развития учащихся. 

Наиболее значимыми моментами при построении процесса обучения явля-

ются: 

1. Создание у учащихся соответствующих мотивационно-целевых устано-

вок. Результативность обучения определяется активностью самого студента, сте-

пенью включенности его в учебную деятельность, что главным образом зависит 

от мотивации. Мотивационно-целевой комплекс имеет сложный и разнородный 

состав, а именно: наряду с учебно-познавательностью он включает в себя мотивы 

социального и личностного порядка. Мотивация, являясь одним из элементов 

психологической структуры субъекта учебной деятельности, оказывает регули-

рующее воздействие на процесс познания, тормозя или, наоборот, активизируя 

его в разные периоды образовательного процесса. 

2. Знание возрастных особенностей учащихся – одно из звеньев установле-

ния контакта со студентами, который позволит глубже узнать свойства личности 

и мотивы деятельности каждого из них. 

3. Учет уровня интеллектуального развития, от которого зависит учебная 

успешность., формирование способов решений разного рода задач по конкрет-

ным учебным дисциплинам и дальнейшее развитие интеллектуального потенци-

ала специалиста. 

4. Коммуникативные навыки, умения и способности, являются непремен-

ным условием успешного протекания учебного процесса. Здесь речь идет не 

только о способностях учащегося, но и о коммуникативных способностях и уме-

ниях педагога. Искусство общения является основой установления тесного кон-

такта между преподавателем и студентом. Барьеры в общении, возникающие в 

процессе обучения, нередко приводят к потере интереса к изучаемой дисци-

плине, личностной неприязни, различного рода конфликтам. 



Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

5. От способности преподавателя грамотно, логично, доступно подать тот 

или иной материал, зависит степень усвоения, как следствие этого полученный 

балл, которым педагог характеризует знания студента. 

Конечно, это далеко не все особенности, которые должны быть учтены при 

организации учебного процесса, но учет вышеперечисленных пунктов будет со-

здавать благоприятную обстановку для работы со студентами и способствовать 

более полному усвоению знаний, сохранять душевное равновесие учащихся. 
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