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Формирование умений у обучающихся - одна из задач 

производственного обучения в учреждениях среднего профессионального 

образования. Решаться она должна в связи с приобретением обучающимися 

опыта творческой деятельности. Формирование рациональных умений, 

которые приводят к решению учебно-познавательных задач наиболее 

эффективным способом, помогают формированию позитивной мотивации к 

обучению. Положительная мотивация в свою очередь играет важную роль в 

приобретении обучающимися знаний. Если не учитывать мотивации 

обучающихся к обучению, то она нередко является тормозом в приобретении 

знаний, умений, навыков. Источником активности у человека является 

потребность, то есть такое его состояние, благодаря которому 

осуществляется регулирование поведения, определяется его направленность, 

в данном случае познавательной деятельности. Необходимо учитывать этот 

факт в работе с обучающимися. Процесс обучения проникает намного 

эффективнее, а знания, умения и навыки становятся более глубокими и 

прочными, если у обучающихся сформировано положительное отношение к 

учению, потребность в приобретении знаний, умений, навыков и 

познавательный интерес. 

Познавательный интерес - это особая изобретательная направленность 

личности на процесс познания. В условиях обучения познавательный интерес 

выражен расположенностью обучающихся к обучению.  

Родоначальником научного подхода к проблеме интереса считают 

Я.А.Каменского, который в своей «Великой дидактике» писал, что нужно 

прежде всего возбудить у учеников серьезную любовь к предмету, доказав 

его превосходство, пользу, приятность. Прогрессивные русские педагоги, 

писатели, публицисты К.Д.Ушинский, А.И.Герцен, В.Г.Белинский, 

Н.Г.Чернышевский, Н.А.Добролюбов, Д.А. Писарев отмечали 

положительное влияние интереса на качество учения, а плохое усвоение 

учениками знаний объяснили, в первую очередь, отсутствием интереса к 

учению и неумением преподавателей его пробудить. 



К.Д.Ушинский писал, что учение, лишенное интереса, взятое только 

силой принуждения убивает в ученике всякую охоту к учению. 

Успешность обучения существенно зависит от отношений 

обучающихся к учебно-производственной деятельности. И.П.Павлов 

экспериментально доказал, что эмоции очень важны для продуктивной 

работы коры больших полушарий головного мозга: положительные эмоции 

тонизируют ее работу, а отрицательные тормозят. Психологи считают 

положительные эмоции вдохновителями как физической, так и умственной 

человеческой деятельности. 

Практика работы показывает, что каждое занятие можно проводить 

так, чтобы обучающимся было интересно учиться. При «обучении с 

увеличением» эффективность занятий производственного обучения заметно 

возрастает, обучающиеся охотно выполняют предложенные им задания, 

мастеру производственного обучения не нужно тратить время на 

поддержание дисциплины, внимания. Таким образом, если обучающимся 

интересно учиться, они своим поведением как бы помогают мастеру, 

способствуют реализации поставленных задач производственного обучения. 

На скучном и неинтересном занятии мастер много сил и времени тратит на 

привлечение внимания обучающихся, поддержание порядка. В результате 

план занятия, как правило, не выполняется, а самим занятием не 

удовлетворены ни обучающиеся, ни мастер производственного обучения. 

Познавательный интерес является одним из наиболее значимых 

мотивов обучения, так как он ранее всего осознается обучающимися. Беседы 

с обучающимися нашего колледжа показали, что все опрошенные, без долгих 

колебаний, называют наиболее интересные для них предметы, занятия. Не 

вызывает сомнения, что «Учение с охотой», а не приневоливанием (как писал 

К.Д.Ушинский), гораздо более эффективно, чем учение по обязанности. 

Интерес тесно связан с активизацией обучения, развитием 

самостоятельности учащихся, он направлен на формирование их потребности 

к самообразованию, углублению и творческому применению знаний. 



Познавательный интерес не только помогает обучающимся учиться, 

осваивать свою профессию, но, и это главное, влияет на развитие личности. 

Именно интерес положительно воздействует на развитие восприятия, 

внимания, памяти, мышления, воли, интеллектуальной активности. 

На первоначальном этапе легче всего вызвать интерес, 

любознательность, используя игровые ситуации, различные виды 

наглядности, опираясь на жизненные наблюдения обучающихся. Но они 

могут и не вызвать у него подлинного интереса. Для этого надо воспитывать 

постоянно у обучающихся познавательный интерес. 

Для понимания сущности познавательного интереса очень важно иметь 

в виду, что он сугубо объективен, возникает и развивается на основе 

имеющихся у обучающегося знаний, накопленного социального, 

нравственного индивидуального опыта. Для рождения интереса объективно 

интересное должно превратиться в личностно-значимое, субъективно-

интересное. В этом психологическая суть интереса к учению. Поэтому для 

возбуждения, поддержания и развития познавательного интереса главное - 

затронуть, «зацепить», привести в действие внутренний механизм 

деятельности обучающихся.. 

Необходимо отметить, что обучающиеся зачастую, особенно на первых 

порах не проявляют интереса к учению. На занятиях производственного 

обучения они пассивны, не стремятся отвечать на вопросы мастера, не 

обращаются к нему, если материал непонятен, часто отвлекаются. Чем 

объясняется отсутствие у них интереса к знаниям? Во-первых, 

недостаточным запасом знаний и невысоким уровнем сформированности 

учебных и трудовых умений и навыков, трудностями в общении с 

одногруппниками с мастерами производственного обучения. Во-вторых, 

однообразием занятий, слабым учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся, неправильно выбранным стилем отношений преподавателей и 

обучающихся. 



Следовательно, в процессе обучения нужно уметь настроить 

обучающихся на восприятие материала, обеспечить возникновение 

положительных эмоций у них по отношению к учебной деятельности, ее 

содержанию, формам и методам осуществления. Необходимо также 

отметить, что для формирования познавательных интересов важно создать на 

занятиях производственного обучения эмоциональную атмосферу, 

доброжелательную обстановку. 

В процессе обучения нужно не только сформировать интерес, но и 

удержать, закрепить его. Различают эпизодический и стойкий (постоянный) 

интерес. Первый возникает и сохраняется лишь в процессе конкретной 

деятельности; после ее прекращения угасает и он. Стойкий интерес 

становится чертой личности и побуждает человека к деятельности в 

интересующей его области, даже если условия для этого не совсем 

благоприятны. Он играет основную роль в развитии познавательной 

активности, является важным принципом и стимулом развития таких качеств 

личности, как целеустремленность, настойчивость, трудолюбие. Но для 

возникновения и развития стойкого интереса, нужна систематическая 

целенаправленная работа мастера производственного обучения. Поэтому 

формирование познавательных интересов являются во многом и 

формированием профессиональных интересов обучающихся. 

Таким образом, производственное обучение, занимая важное место в 

подготовке квалифицированных рабочих, что требует применение 

разнообразных форм, методов и средств обучения. Решение различных 

практических вопросов проблемного характера, организация 

самостоятельной работы, анализ и проектирование реальных 

производственных процессов, выполнение расчетов оформление 

документации - все это дает возможность организовать учебно-

производственную деятельность таким образом, чтобы, наряду с реализацией 

других учебно-воспитательных задач производственного обучения вызвать и 

развить у обучающихся стойкий познавательный интерес. 



Для этого мастер производственного обучения может широко 

использовать различные методы и методические приемы. Известно 

стимулирующее, то есть побуждающее обучающихся к активной учебной 

деятельности, влияние различных средств обучения, учебно-

производственных работ, проблемно поисковых методов. В этом плане 

каждый метод организации учебно-познавательной деятельности 

обучающихся можно рассматривать с точки зрения его стимулирующей и 

мотивационной функций. 

 


