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 Наверное, никто не будет со мной спорить, что в процессе обучения, 

главным объектом является ученик. И все наши воздействия на него имеют 

одну цель – научить, передать знания, сделать из него специалиста. Но часто 

бывает, что трудно возбудить в ученике стремление к познанию, как принято 

сейчас говорить: “Создать мотивацию к обучению”. Поэтому приходится 

задумываться над тем, как пробудить в ученике сознание того, что ему 

необходимо учиться, т.к от этого зависит его будущее.  

 Давайте немного посмотрим на мир глазами наших учеников. Наверное, 

99% из них начинают что-либо делать, если им это интересно. Значит, главной 

движущей силой познания для любого ученика становится - ИНТЕРЕС. “Если 

мне интересно, то я хожу на уроки, если не интересно – не хожу (или сплю 

где-то на галёрке)”.  



 Все эти не хитрые премудрости, Вы конечно знаете. Сегодня я предлагаю 

Вам поразмыслить о том, каким образом можно разжечь искру любопытства в 

молодом человеке по конкретному предмету, специальности. 

Доступность информации. 

Студент, ученик, учащийся должен быть уверен, что любая информация, 

которая ему понадобится по предмету, дисциплине или специальности – 

легкодоступна. Но давайте не будем себя обманывать, что интернет – это 

палочка-выручалочка или лекарство от всех информационных болезней. Нет. 

Интернет должен быть легкодоступным, но “сайты, «на которые будут заходить 

наши ученики, должны быть им подсказаны нами (c точки зрения знаний по 

предмету или специальности). Стараемся по своим дисциплинам создавать 

информационно-электронную библиотеку, т.е нужную информацию, согласно 

учебным стандартам, ищем совместно с преподавателями, формируя отдельные 

файлы, подписываем и распределяем их по темам уроков. Прослушав и 

законспектировав урок, любой студент может получить от меня на “флешку” 

дополнительную информацию. Кроме того, домашние задания стараюсь 

формировать так, чтобы в них как раз и требовалась та дополнительная 

информация, которая вызывала бы мотивацию у учащегося идти дальше в 

своих познаниях, стараться узнать больше! На сайте нашего филиала, мы с 

преподавателями, создали такое информационное поле, куда размещаем всю 

важную, найденную нами информацию по дисциплинам, читаемым на кафедре. 

Студенты регистрируются, получают логин и пароль и уже самостоятельно 

выбирают ту необходимую информацию по изучаемым дисциплинам. Эта 

информационная платформа названа СЭДО – система электронного 

дистанционного образования. Конечно, насыщение этой информационной 

платформы необходимой информацией – нелегкий труд, но это стоит того.   

Информационное поле, как межпредметные связи. 

Огромное количество информации может сбить с толку любого 

начинающего исследователя. Поэтому одной из своих задач, считаю, постоянно 

подчёркивать то, что только комплексные, системные знания по всем 



изучаемым предметам, могут дать вектор в поиске необходимой информации. 

Как сказал Л. Сенека: “Когда человек не знает, к какой пристани он держит 

путь, для него ни один ветер не будет попутным”. 

В лекциях стараюсь не только применять и объяснять сложные 

технические термины, но и стараюсь объяснять суть происходящих процессов с 

точки зрения физики, химии и др. наук. Считаю, что современное молодое 

поколение очень мало читает, не увлекается литературой, поэзией, не знает 

классиков, а ведь именно в этих вещах можно и нужно искать нравстенно-

эстетические основы, для строительства стержня души человеческой. Нам 

педагогам необходимо конструировать из наших учеников, гармонично 

развитых людей, ведь эти люди – наше с Вами будущее, будущее нашей 

Родины! 

Заинтересованность коллег. 

Конечно, невозможно одному человеку изменить отношение учеников к 

процессу обучения. На методических советах мы с коллегами часто обсуждаем 

пути улучшения качества образования. Вывод очевиден – только системный 

подход всех преподавателей, направленный на создание информационно-

обучающей среды, создания мотиваций на уроках, которые послужат движущей 

силой на пути к познанию профессии, на пути становления Человеком!    

 

 

 

 


