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Предисловие
В

современных

условиях

глобальной

информатизации

постиндустриального общества, высокой скорости изменений

научных,

информационных процессов и телекоммуникации, в условиях социальных
преобразований, экономических и образовательных реформ, усиливается
тенденция

технократического,

стандартизованного

подхода

в

области

технического образования. Актуальной теоретической и прикладной задачей
современного образовательного пространства и методики преподавания в вузах
является проблема внедрения в учебный процесс компетентностного подхода,
определение психологических, педагогических, дидактических и методических
условий эффективности этого процесса. Учитывая необходимость подготовки
квалифицированного, конкурентоспособного на рынке труда инженера,
соответствующего

уровня

и

профиля,

готового

к

постоянному

профессиональному росту в условиях информатизации и повсеместного
внедрения инновационных, наукоемких технологий, компетентностный подход
провозглашен одним из важных концептуальных положений обновления
содержания образования и положен в основу разработки образовательных
стандартов

нового

поколения.

Таким

образом,

стратегической

целью

профессионального образования выступает формирование профессиональной
компетентности студентов. С переходом в области подготовки инженерных
специальностей в направления бакалавра, с внедрением стандартизованных
результатов

учебных

педагогическим

процессов,

технологиям,

которая

появляются

свойственна
трудности

в

современным
формировании

личностных компетенций. Основная задача технического профессионального
образования

сегодня

–

формирование

профессиональных

компетенций

инженера, но деятельность современного инженера несет инновационный
характер, касается многих других отраслей, постоянно интегрируется, в связи с
чем в деле подготовки инженеров важным становится формирование личности
инженера.
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Таким образом, в создавшихся условиях подготовка инженера заключается
не только в развитии профессиональной компетенции, но и в большей степени,
в формировании личности будущего инженера, владеющего своей профессией
на высоком уровне, социально и профессионально мобильного, готового к
постоянному

саморазвитию,

самообразованию.

Решение

этой

задачи

невозможно без внедрения новых инновационных педагогических технологий и
создания педагогических условий, без повышения роли самостоятельной
деятельности студентов, стимулирования их творческой активности и
инициативы. В условиях многообразия информационного потока, влияния
различных социальных групп, усиления технократического подхода к
образовательным процессам, в условиях оскудения духовности и отсутствии
жизненных идеалов, формирование личности должно оставаться приоритетным
в высшем техническом образовании. Свидетельством актуальности и остроты
потребности в техническом профессиональном образовании является растущий
спрос на образовательные услуги инженерного направления.
Изучение

психолого-педагогической

литературы

показало,

что

успешность выпускника вуза в любом виде профессиональной деятельности
зависит

от

формирования

личности,

его

«самости»

–

самосознания,

самостоятельности, саморазвития, самоорганизации, самоуправления. На
современном

этапе

образовательного

пространства

самостоятельность

рассматривается, как инструмент сознательной рефлексии в становлении
личности. При этом внешними факторами формирования самостоятельности
являются

социокультурные

артефакты,

внутренними

факторами

–

характеристики психики, субъектным фактором – организуемый педагогический
процесс.
Итак, воспитание личности с устойчивыми мотивами, взглядами,
убеждениями, потребностями и устремлениями, ориентирующими человека на
определенную направленность поведения и деятельности, взаимосвязано с его
профессиональной

подготовкой.

Направленность

при

этом

социально

обусловлена и формируется в онтогенезе процесса обучения и воспитания,
http://izd-mn.com/
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выступает как свойство личности, проявляющееся в мировоззренческой
культуре, профессиональной направленности, в деятельности, связанной с
личными способностями, знаниями, опытом. Выпускник технического вуза
сегодня – это специалист, который умеет пользоваться справочными
информационными данными, результатами экспериментов, разбирается в
новейших технологиях, умеет пользоваться базами и банками данных,
обобщающих весь мировой опыт. Современный инженер – это личность с
навыками исследователя, способный находить и выделять важнейшие
методологические принципы, умеющий оценивать главные параметры и
свойства создаваемых технических систем. Он должен уметь разрабатывать
модели технических систем и грамотно использовать комплекс новейших
методов и средств, позволяющих проверять и уточнять правильность выбранных
расчетных

схем,

обеспечивающих

конструктивных

форм,

технологическую

материалов

безопасность.

и

технологий,

Профессиональная

деятельность будущего инженера в условиях современного производства
является

сложной,

иерархически

построенной,

многофункциональной,

многоуровневой и динамически развивающейся структурой.
Проведенный анализ теоретических и научно-практических источников
позволяет определить, что в современной науке существует множество
теоретических подходов и практических разработок, посвященных проблеме
инженерного образования, что подтверждает ее значимость и актуальность.
Позитивно

оценивая

теоретический

и

практический

опыт

в

области

профессиональной подготовки инженеров в современных технических вузах,
можно констатировать факт, что недостаточно изучена проблема личностного
становления инженеров в современной образовательной среде технического вуза
и обозначить ряд противоречий:
- между возросшими требованиями к инженеру, связанными с внедрением
новейших технологий, информатизации в области инженерной деятельности, с
одной стороны, и традиционными подходами к подготовке инженеров, с другой;
- между внедрением электронных, дистанционных, виртуальных методов
http://izd-mn.com/
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обучения, контроля знаний, с одной стороны, и потребностью студента к
личностному

общению,

самосозидающей,

развивающей

совместной

деятельности с преподавателем;
- между сокращением практических часов в учебных планах подготовки
инженеров и необходимостью формирования политехнической компетенции и
трудовых навыков в деятельности;
- между стандартизованным подходом к образовательному процессу и
формированием общечеловеческих ценностных ориентиров и личностных
качеств будущих инженеров;
- между технократическим подходом в инженерном образовании и
творческой, исследовательской направленностью современных инженеров,
основанной

на

личностных

качествах,

предполагающей

выявление,

формирование и развитие способностей к самоорганизации, к самоуправлению,
саморазвитию в течение всей жизни;
Итак,

не

умоляя

роль

преподавателя

высшего

образовательного

учреждения, необходимо отметить, что в современных условиях постоянного
усовершенствования технологий, стремительного развития информатизации,
формирование познавательных, профессиональных мотивов, желание развивать
теоретическое и практическое мышление, в большей степени зависит от самого
студента,

его

способности

профессиональных
к

самообразованию,

и

личностных

направленностей,

самостоятельности

и

его

постоянному

самосовершенствованию.
Для

формирования

личности

в

современных

технических

вузах

необходимо сохранение фундаментального, смыслообразующего и ценностного
начала образования, и на основе традиции отечественного технического
образования,

создание

инновационного

образовательно-воспитательного

пространства.
В данной монографии на основе многолетней опытно-экспериментальной
работы

–

организации научных студенческих кружковых работ, анализа и

прослеживания профессионального роста и личностного развития будущих
http://izd-mn.com/
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инженеров, сделана попытка решить поставленные проблемы на уровне
отдельно взятого технического вуза.
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Глава I. Основы технического образования современности
1.1. Исторические предпосылки создания технического образования
Высшая техническая школа в любой стране непосредственно связана с
экономикой, наукой, технологией и культурой общества в целом. Поэтому ее
развитие является важной составной частью общего национального развития.
Развитие и проблемы инженерного образования изучены в исследованиях:
С.Я. Казанцева,

Л.Л. Кондратьевой,

В.Н. Кругликова,

В.В. Ленченко,

Г.С Мигиренко,

Т.М. Михайловой,

Н.Н. Моисеева,

Е.М. Тарасовой,

Е.Н. Титовой,

Н.Г. Тихонкиной,

В.Б. Успенского,

Ю.Г. Фокина,

Э.Р. Хайруллиной, А.П. Чернявской, В.Е. Шукшунова и других. Многие авторы
рассматривают вопросы фундаментализации и гуманитаризации инженерного
образования, целевую подготовку инженерных кадров с учетом условий и
требований будущей деятельности, дифференцированную подготовку с учетом
способностей

и

наклонностей

студентов,

усиленную

компьютерную,

экономическую, экологическую и практическую профессиональную подготовку.
Инженерное образование тесно связано с развитием промышленности, с научнотехническим прогрессом и информатизацией общества. Для определения его
содержания большое значение имеет точка зрения В.В. Алехина, который
определил

пять

исследовательский

видов

инженерно-технического

инженерный

труд;

труда:

научно-

инженерно-технологический

труд;

инженерно-конструкторская техническая деятельность; инженерно-технический
эксплуатационный труд; инженерно-организаторский труд [4]. При этом он
отмечает, что решение сложных специальных научно-технических задач делает
необходимым осуществление комплексного подхода на основе интеграции
деятельности рабочего, инженера и исследователя. Это свидетельствует о
необходимости формирования нового типа инженера, что представляет собой
процесс воспитания квалифицированного специалиста, обладающего широким
диапазоном знаний, опыта и способного творчески «сфокусировать» его на
решении локальной производственной или научно-технической проблемы
[4, с. 87].
http://izd-mn.com/
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Потребности человека стимулируют к труду, труд, в свою очередь, дает
человеку экономическую свободу и частную собственность. Для успешного
осуществления трудовой деятельности от человека требуются творческие
способности: его ум, талант, навыки и знание дела. Человек ориентируется в
условиях труда, формирует цель, контролирует ход деятельности, предвидит
результат труда. Профессиональное становление человека в процессе обучения,
воспитания

и

труда

раскрывается

в

исследованиях

Б.Л. Вульфсона,

Р.Ф. Габдреева, Е.А. Климова, И.М. Кондакова, Т.В. Кудрявцева, Н.И. Крылова,
Н.Б. Крыловой,

З.А. Мальковой,

А.И. Сухаревой,

Н.Н. Трушиной,

Г.В. Шавыриной, В.Ю. Шегуровой и других. Профессиональное становление –
один из главных и трудных этапов жизни человека, оно начинается с зарождения
профессиональных

намерений

и

интересов

и

заканчивается

трудовой

деятельностью в условиях реального производства. Оно представляет собой
развитие потребностно-мотивационной сферы личности и процесс активного
формирования профессиональных компетенций - знаний, умений и навыков, и
профессионального мышления. Ориентацию на подготовку преимущественно по
широкому профилю, позволяющую выпускникам адаптироваться к меняющимся
условиям современного рынка труда, считаем целесообразно строить на основе
использования педагогических форм, технологий обучения и создания
педагогических условий в системе образования, которые могли бы позволить
формировать

у

студентов

самостоятельное

видение

профессиональной

перспективы. Следует согласиться с тем, что специалисты, раскрывая основные
проблемы высшего технического образования, отмечали оторванность вуза не
только от производства, но и от настоящей науки [22].
Для нас представляет интерес анализ инженерной деятельности,
выполненный Эдвардом Криком, который рассматривает основные области
деятельности инженера: поиск возможных вариантов решения задачи моделирование; нахождение оптимального варианта - проектирование. Он дает
общее представление об инженерных задачах, раскрывает качества, которыми
должен обладать квалифицированный инженер, – глубокие знания, широкий
http://izd-mn.com/
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кругозор, убежденность в правильности своей позиции и твердость в ее
отстаивании. И главное – постоянное стремление к самосовершенствованию, ибо
процесс становления инженера не заканчивается получением диплома, а лишь
начинается с этого момента [34]. Представляет ценность для определения
содержания инженерного образования точка зрения С.Я. Казанцева, который
подчеркивает: «В условиях фундаментализации основой образования должны
стать не столько учебные предметы, сколько способы мышления и деятельности.
Знания, методы и деятельность должны быть соединены в органическую
целостность» [29, с.57]. Существуют и другие точки зрения, согласно которым
«происходящие

социокультурные

преобразования

в

обществе

требуют

фундаментализации, а вместе с этим прагматичности в сфере образования»
[29, с. 44]. Мы часто говорим о высоких темпах развития науки с чувством
гордости за свое время, за могущество человека, раскрывающего самые
сокровенные тайны природы. Действительно, темпы научного и технического
прогресса быстротечны. Всего около шестидесяти лет прошли, как человек
шагнул в космос, создал оптические квантовые генераторы – лазеры, начал
мощный прорыв в молекулярную биологию, раскрыв тайну генетического кода
и многое другое. Стремительные темпы развития науки – это большой прогресс
человечества, но вместе с тем это еще и большая ответственность. Для
безопасного, разумного и полезного использования достижений науки,
внедрения

и

эксплуатации,

сегодня

необходимы

высокообразованные,

профессионально и личностно компетентные инженеры. В настоящее время
высшее

образование

в

России

претерпевает

процесс

длительного

реформирования. Основной тенденцией реформирования и модернизации
современных учебных программ образования, в том числе инженерного, состоит
в

переориентации

учебно-познавательного

к

научно-познавательному

образованию. Это отражено в Постановлении Правительства РФ

«О

национальной доктрине образования в Российской Федерации», в частности в
основных задачах ставится цель расширения прикладных и научных
исследований и повышение научного уровня студентов и аспирантов [1].
http://izd-mn.com/
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Инженерное образование сегодня рассматривается учеными с позиций
профессионального, социокультурного и национального многообразия при этом
важным выводом отмечается личностный и профессиональный жизненный опыт
для инженерного творчества [26]. Современные студенты должны уметь
совмещать естественные и информационные науки, владеть профессиональной
этикой, чувствовать социальную ответственность, иметь развитые навыки
устного и письменного общения, быть творческими личностями [51]. Отмечая
важность

формирования

личности

и

необходимость

сохранения

фундаментального, смыслообразующего и ценностного начала образования в
условиях информатизации общества, необходимо создание образовательновоспитательного пространства, включающее в образование, не только
подсистему обучения, но и подсистему воспитания. Создание педагогических
условий является необходимой задачей для разностороннего личностного
развития студентов, для этого в распоряжении студентов кроме учебных
аудиторий, лабораторий, библиотек должны быть научно-исследовательские
лаборатории, конструкторские бюро, спортивные площадки, профилактории,
базы отдыха и многое другое [44]. Для наших исследований важны идеи
контекстного образования А.А. Вербицкого, который рассматривает содержание
обучения, как учебную информацию, но развитие личности происходит как
результат реализации на основе полученной информации, знаний в совместной
деятельности преподавателя и студентов. Основной целью контекстного
образования является формирование способностей каждого студента к
выполнению целостной профессиональной деятельности, усвоения в процессе
отношений морально-нравственных требований к человеку как к профессионалу
и гражданину страны [19].
Техническое образование всегда было направлено на развитие инженерной
мысли, на совершенствование обучения для целостного изучения явлений и
процессов, на междисциплинарную интеграцию в процессе исследования
познавательных и профессиональных проблем. Между тем, как отмечает
Э. Кроули и другие, широкая общественность, руководители некоторых
http://izd-mn.com/
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компаний и критики инженерного образования озвучивают следующие жалобы
к выпускникам современных технических вузов: «…непропорционально низкая
и постоянно уменьшающая отдача от инженерных кадров; ограниченное и
формальное обучение, низкая осведомленность в базовых технических областях;
недостаточная подготовка для формирования инженерных навыков на
необходимом уровне; недостаточное понимание важности точных испытаний и
измерений; низкий дух состязательности и настойчивости; низкий уровень
владения коммуникативными навыками; недостаточная дисциплинированность
на рабочем месте; страх перед личной ответственностью» [51, с.28]
Таким образом, в современных условиях всепоглощающей глобальной
сети, цифровой экономики целью технического образования должна, оставаться
подготовка инженеров, способных использовать основные понятия и положения
технических дисциплин в качестве методологического, теоретического и
технологического средства исследования познавательных и профессиональных
проблем и задач. При этом воспитание, формирование определенной психологии
людей, повышение их грамотности, образованности, нравственно-культурного
уровня,

сознательности,

гуманистической

ответственности,

направленностью

в

воспитание

отношении

личности

с

профессиональной

деятельности, к окружающей среде, к обществу, к самому себе является
неотделимой задачей образовательного процесса подготовки инженеров в
современных технических вузах.
1.2. Глобальная информатизация общества и его влияние на образование
Многие
У. Дайзард,

российские
М. Кастельс,

и

зарубежные

Д.С. Конторов,

ученые

Р.Ф. Абдеев,

И.Н. Курносов,

Д. Белл,

Н.Н. Моисеев,

А.И. Ракитов, Т. Стоуньер, Э. Тоффлер, А. Турен в своих исследованиях
раскрывают становление информационного общества. Они рассматривают
основные тенденции информатизации устойчивого развития, трансформации в
сфере труда и интеллектуальной жизни, анализируют проблемы виртуализации
общества. Интересна периодизация, которую представляет Ю.В. Яковец, считая,
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что человечество пережило пять информационных революций. Первая
информационная революция – это возникновение речи. Вторая – изобретение
письменности. Третья – появление книгопечатания. Четвертая – изобретение и
распространение радио и телевидения. Пятая (современная информационная
революция) – создание компьютера [71, с. 314]. Нельзя не согласиться с
А.И. Ракитовым, который выделяет компьютеризацию как самостоятельное
явление и называет ее «компьютерная революция» [56]. Русский кибернетик,
философ Р.Ф. Абдеев вывел основные черты информационной цивилизации,
которую назвал принципом «пяти колец» [2, с. 96]. Суть его заключается в том,
что лишь при взаимодействии пяти независимых властей: законодательной,
исполнительной, судебной, власти информации и власти интеллекта государство
может иметь процветающую экономику и прогресс в социально-культурном
плане. При этом власти информации и интеллекта пронизывают все остальные.
В информационной цивилизации новизна не только в компьютеризации всей
деятельности человечества, но и в изменении культуры поведения, в творчестве,
где есть результат человеческих достижений с использованием новых
технологий. Новизна есть и в правовых актах, связанных с превращением
информации в основные ресурсы развития общества. Одновременно возникают
и психологические проблемы, к которым относится, в первую очередь, проблема
перехода населения в информационное общество. В начале 21 века этот переход
затруднялся

недостаточной

компьютерной

грамотностью,

низкими

информационными потребностями, и даже нежеланием их развивать. М.
Кастельс,

анализируя

процесс

перехода

человеческого

общества

в

информационную эпоху и опираясь на работы ряда теоретиков, систематизирует
характерные черты информатизации:
- информация является сырьем технологии и, следовательно, в первую
очередь, технология воздействует на информацию;
- эффекты новых технологий охватывают все виды человеческой
деятельности;
- информационная технология инициирует сетевую логику изменений
http://izd-mn.com/
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социальной системы;
- информационно-технологическая

парадигма

становится

решающей

информационно-технической

парадигмы

чертой общества;
- важной

характеристикой

становится конвергенция конкретных технологий в высоко интегрированной
системе,

то

есть

микроэлектроника,

компьютеры,

телекоммуникации,

оптическая электроника интегрированы в информационные системы [32, с. 7778].
Проблему

совершенствования

информационных,

экологических

и

ресурсосберегающих технологий, а также открытия новых источников энергии
рассматривает Д. Белл. Он отмечает ведущую роль в новых условиях
постиндустриального общества компьютеров и телекоммуникаций, эти средства
он

относит

к

основам

информационной

эры.

Однако

формирование

постиндустриального общества не приводит автоматически к разрешению всех
социально-экономических

противоречий

и

глобальных

проблем

[9].

Американский философ Элвин Тоффлер цивилизацию сравнивал с волной, одна
волна заменяет другую, их он насчитывает три. Первой была цивилизация,
которая выросла из владения землей; вторая – индустриальная цивилизация;
третья – информатизация общества. «Цивилизация третьей волны может
оказывать предпочтение совсем другим чертам характера у молодых, таким, как
независимость от мнений сверстников, меньше ориентации на потребление и
меньше гедонистических зацикливаний на самом себе. Так это или нет, верно,
одно: взросление будет проходить по-другому. В результате появятся другие
личности. Образование – более разнообразное и тесно связанное с работой –
будет продолжаться в течение всей жизни» [64, с. 606].
Создание и совершенствование компьютеров привело и продолжает
приводить к созданию новых технологий в различных сферах научной и
практической деятельности. Одной из сфер стало образование – процесс
передачи систематизированных знаний, навыков и умений от старшего
поколения

к

молодому

поколению.
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использования

различных

классических информационных систем, образование быстро откликнулось на
возможности

современной

нетрадиционные

техники.

информационные

На

системы,

наших

глазах

связанные

возникают

с

обучением,

электронные и интернет образовательные ресурсы. Как подчеркивают
специальные исследования, основным критерием информационного общества
служат количество и качество имеющейся в обращении информации, ее
эффективная передача и переработка. Дополнительным критерием является
доступность информации для каждого благодаря относительной ее дешевизне.
Это означает, что огромная масса людей подключается к сфере производства и
распространения

информации.

Соответственно

возникает

особая

информационная экономика, играющая все более важную роль во всех
промышленно развитых странах. В ней выделяются два сектора. Первый
производит информационные продукты и услуги для непосредственного
потребления, второй – для производства других продуктов. По А.И. Ракитову
информационное общество демонстрирует такой уровень развития экономики,
когда ее информационный сектор выходит на первое место по числу занятых в
нем трудящихся [56]. Еще в конце двадцатого века исследователи определили,
что информационное общество это: удаленные коммуникации, дистанционная
работа и досуг; формирование новых отношений между людьми в процессе
производства и общественной деятельности; труд большей части людей
становится

по

характеру

интерактивных

информационным;

осуществляется

информационно-телекоммуникационных

развитие

технологий,

глобальных компьютерных сетей, комплексной обработки представления
информации; новые коммуникационные возможности для взаимодействия и
выражения политической воли общества социальных групп; возрастание роли
стран

с

мощным

информационным

потенциалом

[35].

Несомненно,

информатизация обуславливает возникновение качественно новых отношений
между наукой, техникой и людьми. В системе этих отношений (наука – техника –
человек) объединяющим и влияющим на все важнейшие сферы социальной
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жизнедеятельности является человек. И в данном ключе следует заметить, что
идет комплексная механизация, автоматизация, роботизация производства,
внедряется цифровая экономика. Сокращается количество заводов-гигантов,
которые еще недавно символизировали индустриальную мощь страны.
Появление новых видов деятельности в условиях компьютеризации, открытие
новых областей трудовой деятельности затрагивает все жизненно важные сферы
производства. Внедрение нового производственного элемента – компьютерных
технологий – раскрывается в целом ряде социально-профессиональных явлений.
Тотальная компьютеризация, являясь прогрессивным показателем общества,
создает проблемы использования и социальной роли компьютерных технологий
в обществе. Данная проблема изучена в работах Р.Ф. Абдеева, Н. Винера,
Н.Н. Моисеева, А.И. Ракитова, Э. Тоффлера. Исследователи на определенных
исторических этапах видят особые пути развития грядущей человеческой
деятельности

в условиях

компьютеризации. Как

известно, основатель

кибернетики Н. Винер, по его признанию, предчувствовал и понимал
неизбежность столкновений социальных интересов вычислительной машины и
человека [21]. Сегодня соотношение возможностей человека и машины быстро
меняется в связи со стремительным развитием техники. Позднее теоретические
предположения по поводу противостояния между человеком и машиной
изменились. Проблемы стали возникать во взаимоотношениях внутри самого
человеческого общества. Как справедливо отмечает О. Тоффлер, сменилось
мышление, и подход к новым технологиям требует работников, обладающих
совершенно новыми свойствами - способность к переучиванию, к воображению
для принятия решений в неординарных ситуациях, умеющих выносить
суждения, оценочные решения без распоряжения сверху и т.д. При этом он
отмечает: «Развитие технологии не обязательно равнозначно «прогрессу» и, если
не будет постоянно контролироваться, может фактически уничтожить уже
достигнутые результаты» [64, с.459]. Отдельные стороны информационного
общества характеризуются в трудах других специалистов. Как отмечает
А. Турен, социальные исследования среди молодежи показывают, что обучение
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происходит все более и более беспорядочным образом. Молодые люди в
одиночку или в группе прибегают разного рода противоречивым жизненным
опытам, будто в каждом индивидууме сосуществует несколько личностей.
Молодежь живет сразу в нескольких временных срезах – в учебном заведении, в
коллективе друзей, в обществе партнеров по сексу и т.д. То, что определяется
как кризис социализации и образования является также кризисом формирования
личности

[49].

Рассматривая

современную

политику информационного

общества, Хосейн Гус отмечает, что мир не изменился, он просто
приспосабливается к новым технологиям. Интернет и другие средства
коммуникации изменили способы ведения бизнеса, разработки технологий и
выработки политических решений[66].Информационная эпоха предполагала
освобождение

производительной

М. Кастельс,

при

этом

он

возможности
подчеркивает:

силой

разума

«…Однако

отмечает
существует

экстраординарный разрыв между нашей переразвитостью и нашей социальной
недоразвитостью» [32, с.513].
Сегодня молодые люди, да и большинство людей развитых стран «живут»
в глобальной сети интернет. Интернет во всем разнообразии его приложений
является коммуникационной материей, охватывающей работу, обучение,
личные связи, социальные взаимодействия. Интернет изменил телевидение и
другие

массмедиа,

просмотр

телевизора,

различных

интернет-сайтов,

социальных сетей становится самостоятельным независимым от составленной
кем-то программы, часто уединенно на экранах своих компьютеров, планшетов,
смартфонов и других электронных гаджетов. В этой связи М. Кастельс отмечает,
что значительная часть форм массовой само коммуникации ближе к
электронному аутизму, чем к настоящей коммуникации [31]. Современная
реальность действительно такова, что человек становится придатком машин,
современные технологии незаметно, но эффективно окружили нас «заботой» во
всем. Имея калькулятор – мы лишаемся способности считать в уме, имея пульт
управления – ограничиваем себя в движении, имея автоматическую проверку
орфографии – становимся безграмотными, наличие GPS навигаторов – лишает
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нас способности ориентироваться на местности, мобильный телефон полностью
заменил тактильно-визуальный контакт общения, и можно перечислить много
других умных машин, которым мы сегодня доверяем свой интеллект [23]. В
условиях информационного общества молодые люди чаще используют большой
объем «готовой» информации, который превращается в самостоятельный,
автономный процесс, приобретая характер социальной неуправляемости и
грозит чередованием стадий быстрой интеллектуальной переориентации как
следствие ощущения непостоянства знания, временности и краткосрочности
внутренних образов реальности, таким образом сознание лишается привычной
нормы рефлексии [37]. Независимо от своей содержательной наполненности
технологии несут онтологическую сущность и психологическое воздействие на
формирование личности. Человеку, так или иначе, придется сосуществовать
вместе с технологиями, главное при этом не утратить своей индивидуальности.
Решение этой проблемы зависит от выработки механизмов адаптации к
существованию индивида в новых техногенных условиях информационного
общества. Исследуя, феномен информационного общества А.В. Соколов делает
вывод, что «…информационное общество – миф современной культуры о
глобальном

постиндустриальном

интеллектуально

развитом

социуме,

удовлетворяющем посредством машинных информационных технологий
материальные и духовные потребности личности, социальных групп и
государства» [61, с.349]. При этом А.В. Соколов отмечает, мифологема
информационного общества состоит в вере светлого будущего человечества,
потому

она

востребована,

несмотря

на

противоречия

нашей

эпохи.

Социализация российского информационного общества в настоящее время
рассматривается в экономическом, политическом, социально-культурном,
правовом,

материально-техническом

и

других

аспектах.

Анализируя

происходящие преобразования в экономически развитых странах И.А. Лазарев,
отмечает, что формируемый новейший технический уклад приобретает
отчетливый информационно-телекоммуникационный облик. Ключевая роль в
этом процессе отводится развитию глобальных информационных сетей, систем
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коллективного интеллекта и интегрированных высокоскоростных транспортных
коммуникаций. По результатам исследования И.А. Лазарев предполагает, что
государства, имеющие высокий уровень информатизации, будут способны к
экономическому росту, к решению социальных задач и экологической
безопасности [36].
Таким

образом,

несмотря

на

многообразие

оценки

влияния

информационного общества, в XXI веке мы становимся участниками
глобализованного мира, и мы должны иметь способность дать адекватные
ответы вызовам этого общества в управлении социально-экономическими,
образовательными

и

другими

процессами.

Необходимо

отметить

прогрессивные, положительные стороны развития новых технологий и
информационного общества – в первую очередь это освобождение людей от
рутинного, изнуряющего труда, бесконечных очередей в поликлиниках,
государственных учреждениях и т.д. Компьютеризация открывает людям
безграничные возможности применения своих способностей в различных
отраслях человеческой деятельности. В настоящее время сформирована новая
глобальная информационно-коммуникационная среда жизни, образования,
общения

и

производства.

Организационно-технологической

основой

информационного общества являются глобальные информационные сети, ядро
которых составляет сеть Интернет. Это мощное оружие и помощник
одновременно. Человек переложил на плечи машин монотонный умственный
труд по сбору, хранению и переработке информации, а Интернет позволяет
любому пользователю находить интересующую его информацию.
Информатизация системы высшего технического образования тесно
связана

с

производством,

область

которых

немыслима

без

развития

информационных и компьютерных технологий. Одним из приоритетов
образования

является

поддержка

вхождения

новых

поколений

в

глобализованный мир, в открытое информационное сообщество. Для этого в
содержании образования должны занять центральное место коммуникативность,
компьютеризация, иностранные языки, межкультурное взаимопонимание.
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должен

обладать

такими

качествами, как самостоятельность, решительность, коммуникабельность,
компетентность, быть способным творчески и высокопрофессионально решать
на научном, технологичном, безопасном уровне с пользой для общества задачи
в

избранной

сфере

деятельности.

Инженер,

как

продвинутый

член

информационного общества должен быть приобщен к непрерывному и
бесконечно разностороннему восприятию и усвоению информации и знаниям,
которым нет границ. Глобальность мышления, способность к осмыслению
информационных потоков, готовность к решению любых профессиональных
проблем – вот основные требования к современному инженеру, на которые
направлен образовательный процесс высшей технической школы. Наши
исследования, связаны с подготовкой инженеров в области строительства,
профессиональная

деятельность

которых,

связана

со

сложными

технологическими процессами, с оборудованием, приборами, инструментами, с
чертежами, проектами, с различными программными системами. Выпускник
технического вуза должен иметь профессионально-личностную компетентность
к постоянному совершенствованию знаний, освоению высокотехнологичного
производства,

компьютерных

технологий,

программных

систем,

быть

грамотным, ответственным пользователем информационных сетей.
1.3. Информатизация образования и информационная компетентность
инженера
Информатизация образования – комплекс мер по преобразованию
педагогических процессов на основе внедрения в обучение и воспитание
информационной продукции, средств, технологии. Большой вклад в дело
становления

компьютеризации

образования

внесли

В.П. Беспалько,

Е.П. Велихов, А.П. Ершов, М.И. Жардак, В.Г. Житомерский, В.А. Извозчиков,
Г.А. Козлова, А.А. Кузнецов, А.Г. Кушниренко, С.С. Лавров, Ю.А. Первин,
В.Г. Разумовский, И.А. Румянцев и другие. Приобретение компьютеров и
установка прикладных программ в образовательных учреждениях есть не
окончание компьютеризации, а ее начало – начало системной перестройки всей
http://izd-mn.com/

21

Педагогические условия формирования личности будущих инженеров
в современном техническом вузе (педагогический опыт)

Л.Д. Варламова
М.Н. Толстякова

технологии обучения. Использование информационных технологий требует
формирования информационной культуры, которая охватывает область
научного и практического информационного знания, и опыта. В настоящее время
исследователи в области педагогики определяют информационную культуру как
ведущий компонент в структуре культуры личности человека. Формирование
информационной культуры, соответственно очередному шагу опережающего
развития информационного сообщества, продолжается всю жизнь и базируется
на общественных и личностных основаниях и активных ценностных и
познавательных
продуктивной

установках.

Информационная

информационной

работы

культура

поколения,

–

результат

сопровождающейся

развитием информационных технологий и компьютерных средств [8]. Термин
«информационная культура» А.П. Ершов рассматривает в двух направлениях в
зависимости от того, какое из слов, его составляющих, выделяется в качестве
ведущего: культура или информация. В первом случае подразумевается
движение по цепочке: культура – культура личности – деятельность –
информационная

культура

–

информационная

деятельность

[24].

Информационная культура выступает при этом как составная часть общей
культуры личности. Отсюда в современных исследованиях встречаются два
подхода

к

определению

понятия

«Информационная

культура»:

культурологический и информационный. В рамках культурологического
подхода

информационная

культура

рассматривается

как

способ

жизнедеятельности человека в информационном обществе, как составляющая
процесса формирования культуры человечества. В рамках информационного
подхода в большинстве определений подразумеваются совокупность знаний,
умений и навыков поиска, отбора и анализа информации, т.е. всё, что включается
в

информационную

деятельность,

направленную

на

удовлетворение

информационных потребностей. Также рассматривается учеными понятие
«информационная грамотность», Е.П. Велихов считает, что информационная
грамотность выражается в умении ясно и точно понимать информацию,
содержащуюся в текстах, инструкциях, законах, также умение выражать
http://izd-mn.com/

22

Педагогические условия формирования личности будущих инженеров
в современном техническом вузе (педагогический опыт)

Л.Д. Варламова
М.Н. Толстякова

информацию в виде ясных и однозначных текстов. Умение организовать и
планировать свои действия и взаимодействия с окружающими он также
определяет как информационную грамотность. [18]. В работе других авторов
В.П. Беспалько, Ю.Г. Татур, справедливо отмечается, что «высокие и, прежде
всего, информационные технологии не могут обеспечить социальный и
духовный прогресс, если они не ложатся на высокий пьедестал культуры и
современного образования, не встраиваются в ткань повседневной духовной
жизни»

[11, с.75].

Несмотря

на

широко

используемое

словосочетание

«информационная культура личности», общепринятого его толкования нет.
Распространенным является его объяснение как умения целенаправленно
работать с информацией и использовать для ее получения, обработки и передачи
в компьютерную информационную технологию, современные технические
средства и методы. Однако исследователи определяют информационную
культуру специалиста несколько шире. Информационная культура состоит из
умения собирать необходимую информацию, оценивать ее достоверность,
полноту,

объективность.

Понимание

возможностей

и

недостатков

информационных и телекоммуникационных технологий, как средства для
получения информации в целях решения практических задач. Формирование и
развитие

информационной

компетентности

современного

студента

технического вуза базируется на содержании практически всех дисциплин
учебного

плана

и

предполагает

деятельность

и

профессиональную

коммуникацию студентов в профессионально-информационной среде с
широкими многоцелевыми выходами в информационную сферу. Сегодня можно
констатировать

тот

факт,

что

ограничить

инженера

лишь

навыками

программирования, пользовательской работой, знаниями основ вычислительной
техники недостаточно. Важнейшая цель при подготовке инженера заключается
в интерпретации информационной картины мира и способности с помощью
компьютера реализовать профессиональные задачи. Инженер должен уметь
видеть в компьютере источник информационных потоков, связывающих его с
остальным миром в единую цепь информационного обмена, информационной
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коммуникации, должен осознавать свою роль в этой среде, так как использует
имеющиеся информационные потоки на практике; выработать у себя
эмоционально-целостное отношение к компьютеру, т.к. он является одним из
инструментов профессиональной деятельности, источником знаний, объектом
изучения, средством помощи в решении профессиональных, исследовательских
и творческих задач. Обоснование овладения информационной культурой
будущих инженеров и готовности работать в промышленности базировалось на
теоретических положениях о значении трудовой деятельности в становлении
человека как личности, деятеля, творца, как субъекта и объекта познания [5], о
формировании информационной культуры [18, 24]. Для нас значимы разработки
о призвании к профессии инженера, в потребности и склонности к данному виду
труда в виде положительного эмоционального, избирательного и волевого
отношения личности к профессии [63, 65], о развитии инженерного образования
в

условиях

фундаментализации

и

гуманизации

образования

[70,13].

Информационная компетентность инженера – высшая степень овладения
формами, средствами и методами специальной организации интеллектуальной
деятельности, связанной с поиском, сбором, хранением, переработкой,
преобразованием,

распространением

и

использованием

информации

в

профессиональной деятельности. При этом информация выступает не только в
текстовом, но и как видео- и аудиоматериалы, схемы, анимационная графика,
чертеж и много другой постоянно обновляющейся информации. Таким образом,
способность пользоваться современными информационными технологиями
становится одним из основных компетенций специалиста. Подготовка инженера,
знающего и умеющего работать с современной техникой, предполагает, в
первую очередь, адаптацию студентов в информационном мире и формирование
компьютерного стиля мышления. Инженерно-психологические исследования
показывают, что новые условия труда приводят к перестройке умственной
деятельности человека. В частности, использование компьютера существенным
образом меняет структуру процессов мышления. Благодаря использованию
компьютера возникают широкие возможности проверки выдвигаемых гипотез и
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мысленного экспериментирования в ходе решения той или иной задачи, а значит,
и реализации более высоких форм мыслительной действительности. Влияние
процесса компьютеризации на динамику в профессиональных структурах
общества заметно не только в тех областях производства, где она вызывает
изменения в уровне профессиональной подготовки, но и там, где она выражается
в явных или скрытых социальных конфликтах. Процесс компьютеризации имеет
специфическую черту влияния на становление профессиональных структур,
связанную со стремительностью технологических изменений. Современный
инженер должен не просто владеть компьютерной грамотностью, но иметь
способность к постоянному процессу самообразования. Следовательно, одним
из признаков профессиональной компетенции инженера нового типа является
степень его технической подготовки и его психическая подготовленность и
социальная гибкость в восприятии происходящих социотехнических изменений
в обществе. Использование компьютерных технологий в процессе обучения
развивает не только предметно-логические, репродуктивные действия, но и
ассоциативно-образное

мышление,

эмоциональные

смыслы,

личностные

ценности. Ставя на первое место задачу формирования мировоззрения,
необходимо обозначить, что сегодня технический вуз должен дать студентам
фундаментальные знания и формировать общую культуру в области
информатики и вычислительной техники, а также уделить особое внимание
компьютерным

информационным

технологиям,

являющимся

базовыми

составляющими будущей сферы деятельности инженеров строительного
профиля. В связи с этим студенту в первую очередь необходимо дать
представление о компьютерной грамотности. В него включаются умения
пользоваться

текстовыми

и

графическими

редакторами,

электронными

таблицами, базами данных, также знание устройства компьютера и овладение
техническими навыками работы на компьютере [43]. Кроме компьютерной
грамотности

современный

человек

должен

владеть

информационной

грамотностью. Она складывается из личной потребности в информации для
решения той или иной проблемы. Для осуществления поиска информации
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человек должен уметь выработать стратегию поиска, поставить правильную
формулировку вопроса в поисковых системах. Оценить релевантность, качество
информации, точность, авторитетность и достоверность найденной информации,
отсортировать, организовать, проанализировать. У современного студента
должно быть осознание, того, что использование навыков информационной
грамотности, полученной в учебном процессе, можно распространить на все
сферы жизни. Кроме информационной грамотности, в современных условиях
новейших технологий, затрагивающих права, ответственность, безопасность
человека, остро встает вопрос информационной этики. Информационная этика
рассматривает проблемы собственности, доступа, неприкосновенности частной
жизни, безопасности и общности информации, она исследует моральные
проблемы, возникающие в связи с развитием и применением информационных
технологий. Информационные отношения и определение норм поведения в
сфере

использования

информационных

ресурсов

регулируются

информационной этикой.
Таким образом, информационная грамотность, информационная этика,
являются составной частью информационной культуры. Для формирования
информационной культуры современного инженера в учебных заведениях,
необходимо создание педагогических условий на базе соответствующего
материально-технического оснащения, образовательный процесс при этом
организуется в последовательных и взаимозависимых стадиях. Информационная
культура выступает в единстве с общекультурными и социально-нравственными
проявлениями личности – и является на современном этапе одной из основных
целей

обучения

в

техническом

вузе.

Фундаментальным

понятием

информационной культуры будущего инженера является личность, способная
обеспечивать эффективную коммуникацию в профессиональной деятельности и
за

пределами.

информационной

При

этом

этики,

формирование

информационной

информационной
грамотности,

культуры,

которую

мы

определяем, как информационную компетентность является необходимым
компонентом

воспитания

общечеловеческих
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морально-нравственной культуры личности будущего инженера.
1.4. Компетентностный подход в подготовке инженеров
Необходимым условием модернизации образования и соответствия
результатов образования международным стандартам является переориентация
российского образования от «знаний, умений, навыков» на компетентностный
подход. В соответствии с концептуальными основами развития и становления
инженерного образования, рассмотрим педагогические подходы к процессу
формирования компетенций на современном этапе. На основе их определения и
обоснования создается возможность разработки путей, условий, способов
педагогического подхода к процессу формирования компетенций студентов
технического вуза.
Существует множество различных определений компетенций.
основополагающие

темы,

порождающие

разноречия

в

Две

определении

компетенций:
Описание рабочих задач или ожидаемых результатов работы. Эти
описания ведут свое происхождение от национальных систем обучения, таких
как National/Scottish Vocational Qualifications и Management Charter Initiative
(MCI). В этих системах компетенции определяются, как «способность
менеджера действовать в соответствии со стандартами, принятыми в
организации» (MCI, 1992).
Описание поведения. Эта тема возникла в деятельности исследователей и
консультантов, специализирующихся в области эффективного управления.
Различные определения поведенческой компетенции – это разные вариации
одного по сути определения: «компетенция – это основная характеристика
личности, обладатель которой способен добиться высоких результатов в
работе». Конкретная вариация обычно дополняется указанием на то, какие
качества включает основная характеристика. Например: к этому часто
цитируемому определению компетенции добавляются – мотивы, особенности
характера, способности, самооценка, социальная роль, знания, которые личность
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использует в работе. Разнообразие вариантов определения указывает на то, что
хотя компетенция состоит из многих личностных параметров (мотивов,
особенностей характера, способностей и т.д.), но все эти параметры можно
выявить

и

оценить

по

тому,

как

ведет

себя

личность.

Например:

коммуникационные способности полностью проявляются в том, насколько
эффективно человек ведет переговоры, как он влияет на людей и как работает в
команде. Поведенческая компетенция описывает поведение людей, наблюдаемое тогда, когда эффективно действующие исполнители проявляют
личные мотивы, черты характера и способности в процессе решения задач,
ведущих к достижению нужных результатов в работе [59].
Исходя из всего этого, можно определить, что: компетентность –
интегральное свойство личности, характеризующее его стремление и готовность
реализовать свой потенциал (знания, умения, опыт, личностные качества и др.)
для успешной деятельности в определенной области. А профессиональная
компетентность – личностная, интегративная, формируемая характеристика
способности и готовности выпускника (специалиста) успешно применять
знания, умения, опыт и личностные качества в стандартных и изменяющихся
ситуациях профессиональной деятельности. Для инженерных специальностей и
направлений введено рабочее определение понятия «проектно-конструкторская
компетентность» – это личностная, интегративная, формируемая характеристика
способности и готовности выпускника (будущего инженера), проявляющаяся в
осознании смысла и значимости проектно-конструкторской деятельности,
владении специальными проектно-конструкторскими знаниями и умениями,
обоснованном выборе и оптимизации проектных решений. Деятельностная
структура

формирования

проектно-конструкторской

компетентности

определена как единство следующих компонентов:
- мотивационно-ценностного
проектированию,

проявление

(положительное

устойчивого

интереса,

отношение
осознание

к

смысла

проектно-конструкторской компетентности);
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знания
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проектно-конструкторской

деятельности, владеет специальными знаниями проектно-конструкторской
деятельности);
- деятельностного (организация проектной деятельности, организация
конструкторской деятельности);
- рефлексивно-оценочного

(самоанализ

проектно-конструкторской

деятельности, самооценка проектно-конструкторской деятельности).
Инженер, с одной стороны, лицо, создающее проекты будущих
технических систем или процессы их эксплуатации, ремонта, ликвидации,
реставрации, с другой стороны, работая постоянно с коллективом, является
личностью, умеющей поддерживать отношения с людьми и успешно
сотрудничать с ними, подбирает сотрудников и наводит справки, работает с
документацией, всегда в курсе новых открытий. Проблемам инженерной
психологии посвящены фундаментальные труды крупнейших отечественных
ученых:

В.М. Бехтерева,

В.А. Бодрова,

Б.А. Душкова,

Н.Б. Крыловой,

Т.В. Кудрявцева, Б.Ф. Ломова, В.Н. Мясищева, В.Я. Орлова, К.К. Платонова,
В.Ф. Рубахина,

И.М. Сеченева,

Б.А. Смирнова,

В.Д. Шадрикова

и

др.

В исследованиях ряда российских ученых: Б.Г. Ананьева, Б.Л. Вульфсона,
Р.Ф. Габдреева,

Е.А. Климова,

З.А. Мальковой,

Н.Д. Никандрова,

А.В. Петровского, С.Л. Рубинштейна. Эти исследования раскрывают один из
главных и трудных этапов жизни человека, начинающийся с зарождения
профессиональных намерений и интересов, заканчивающийся трудом в условиях
реального производства.

Анализ трудов

отечественных и

зарубежных

специалистов по организации инженерного образования: В.Е. Шукшунов,
В.В. Ленченко,

Л.Л. Кондратьева,

В.Н. Кругликов,

В.Д. Михайлов,

Т.М. Михайлова, Н.Н. Моисеев, Е.Н. Титова, Н.Г. Тихонкина, Э.Р. Хайруллина,
В.Б. Успенский,

А.П. Чернявская,

педагогического

обеспечения

Ю.Г. Фокин
образования:

и

других,

психолого-

Б.А. Душков,

Б.Ф. Ломов,

В.Ф. Рубахин, позволяет нам сделать вывод, что формирование компетенций
современных инженеров во многом зависит от личности будущего специалиста.
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В основе технического образования лежит отношение личности к трудовой
деятельности, что является не просто психофизическим, но и социальным
явлением. Отношение к труду имеет несколько взаимосвязанных сторон:
потребность,

средство

к

жизни,

цель

и

способ

самовыражения

и

самоутверждения личности. Каждая деятельность, в том числе и трудовая,
представляет процесс взаимодействия личности с действительностью, в котором
происходит функциональное проявление личности. Созидательная деятельность
современного инженера есть умственная деятельность, устремленная на
усовершенствование промышленной продукции, на заботу ее наилучшего
использования. Она осуществляется на основе знаний важнейших законов
природы и общества, использования современной техники и технологий. В
воспитании чувства профессиональной гордости, в разъяснении студентам
социальной значимости профессии инженера большую роль играет приобщение
их к профессиональной работе с использованием новейших, компьютерных
технологий. В этой связи представляет интерес, подход В.С. Леднева, определяя
класс

профессиональных

задач,

решаемых

специалистами

с

высшим

образованием, он считает их деятельность с использованием сложных
алгоритмов,

требующих

конструирования

решения

(организационного,

параметров труда, технологии и т.д.) и оперирования большими массивами
оперативной

и запасенной

информации, такой деятельности частично

свойственны черты научного творчества [38].Этот тип деятельности требует от
инженеров умения видеть и исследовать объект-систему, развития проблемного
мышления и соответствующих качеств личности. Согласно точке зрения В.В.
Алехина, который анализирует в гносеологическом, социологическом и
ценностном

аспектах

технический

труд

конструктора:

«Инженерно-

технологическая деятельность на идеально-проектирующей стадии представляет
собой такое творчество, которое заключается в создании и развитии системы
идеальных моделей технологических процессов, в разработке способов
материализации этих моделей в сфере производства» [4, с. 32]. Далее он
отмечает, что инженер-проектировщик накладывает на продукты своей
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творческой деятельности не только технико-технологические параметры и
характеристики, но и систему своих эстетических вкусов, взглядов, внутренних
установок, представлений и идеалов. Таким образом, компетенция современного
специалиста (бакалавра) инженерного направления состоит не только в знаниях,
умениях и навыках, а в большей степени в способности личности к творческому
мышлению, готовности к постоянному саморазвитию для внедрения идей,
технологий, решения тех или иных задач с экономическим эффектом, без
нанесения вреда людям и окружающей среде. При этом необходимо учесть, что
современная информатизация общества имеет несколько иную характеристику.
По сравнению с индустриальным обществом, где все было направлено на
производство и потребление товаров, в информационном обществе производятся
и употребляются интеллект, знания.
Таким

образом,

профессиональная

компетентность

выпускника

технического вуза в нашем понимании – это интегральная, содержательнопроцессуальная

характеристика

профессиональной

деятельности

личности,
и

определяющая

ответственность

за

ее

успех

результаты.

Профессиональная компетентность рассматривается как универсальное понятие,
вбирающее в себя научные знания и умения, креативные способности,
самостоятельность,

способность

к

постоянному

самообразованию

и

саморазвитию в течение всей жизни, умение адекватно оценивать себя, и
несомненно, наличие культурно-нравственных ценностей [15].
С переходом в области подготовки инженерных специальностей в
направления бакалавра сокращены многие аудиторные часы лекционных и
практических занятий. Как отмечает Н.Г. Багдасарьян: «Нацеленность на
фундаментальность

образования

позволяет

готовить

бакалавров

как

специалистов широкого профиля, способных к «доучиванию» и саморазвитию в
условиях постоянно изменяющихся технологий. Болонский процесс сократил и
уменьшил

аудиторную

нагрузку

1.5

раза,

можно

утверждать,

что

фундаментальность, т.е. научность современного технического образования,
снизилась в 1.5-2 раза» [7, с.124]. Вызывает тревогу не только сокращение
http://izd-mn.com/

31

Педагогические условия формирования личности будущих инженеров
в современном техническом вузе (педагогический опыт)

Л.Д. Варламова
М.Н. Толстякова

учебных часов, но и практический переход организации учебного процесса на
дистанционные, электронные образовательные и интернет ресурсы. В нашем
университете внедрен электронный образовательный ресурс «Moodle», который
пользуется популярностью, как у студентов, так и у преподавателей. Это,
несомненно, прогресс, в рамках этого ресурса можно поместить лекции,
практические работы, лабораторные работы, вести дистанционный диалог со
студентами, проводить контроль знаний, зачеты, экзамены в виде тестирования.
Все это очень удобно, но образовательное пространство без личного контакта с
преподавателем, с однокурсниками может негативно повлиять на формирование
личности в профессиональном и личностном направлении и в воспитании
общечеловеческих ценностей. Технократическая парадигма образовательного
процесса, как отмечают ученые, заводит образование в тупик и рассматривают
необходимость стыковки технической подготовки с человеческими целями [47].
Акцентируется

учеными

необходимость

организации

форм

учебно-

педагогического процесса в вузе на основе принципов «личность воспитывается
личностью», необходимость организации совместной деятельности студентов и
преподавателей,

неофициального

контакта,

общения

[48].

Известный

отечественный исследователь М.В. Кларин следующим образом отмечает
проблемы
«Полная

в

формировании

ориентация

профессионально-личностных

обучения

на

стандартизованные

его

компетенций:
результаты,

свойственная «технологическому» подходу, приводит к тому, что из построения
учебного процесса выпадает также не поддающееся бихевиористской редукции
эмоционально-личностное взаимодействие учителя и учащихся…». [33, с.120]
Таким образом, теоретической и прикладной задачей современного
образовательного пространства и методики преподавания в вузах является
формирование компетенций, определение психологических, педагогических,
дидактических и методических условий эффективности этого процесса.
Учитывая

необходимость

подготовки

квалифицированного,

конкурентоспособного на рынке труда инженера, соответствующего уровня и
профиля, готового к постоянному профессиональному росту в условиях
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глобальной информатизации и повсеместного внедрения инновационных,
наукоемких технологий, компетентностный подход провозглашен одним из
важных концептуальных положений обновления содержания образования и
положен в основу разработки образовательных стандартов нового поколения.
При

этом,

как

отмечают

исследователи,

технократический,

стандартизированный подход к образовательному процессу в стенах вуза не
может на должном уровне сформировать общечеловеческие ценностные
ориентиры, личностные качества. Можно утверждать, что профессиональноличностная компетенция инженера – это система профессиональных качеств
личности, характеризующаяся компетенции специалиста, который эффективно
не только выполняет все виды профессиональной деятельности, но и готов к
постоянному саморазвитию своих личностных и профессиональных качеств в
условиях

стремительно

развивающихся

технологий

Именно

наличие

личностных смыслов, мотивации, умение ставить личные цели, способность
использовать знания, умений, навыков, информационную грамотность, оценить
обстановку, условия деятельности, способного принять собственный вариант
действий для решения профессиональных задач. Таким образом формирование
профессиональных компетенций невозможно без целостного личностного
образования, включая теоретическую и психологическую подготовленность.
Такое понимание компетенций позволяет сделать вывод о приоритете
формирования личности студента, в стенах современных вузов.
Таким образом компетенции формируются и развиваются посредством
содержания обучения, образовательной среды учреждения и, образовательными
технологиями, в том числе и во внеучебное время. В частности, элементы
творческой деятельности способствуют подготовке специалиста креативного
мышления, поиску решения новых задач, связанных с недостаточностью
конкретных специальных знаний и отсутствием конкретных алгоритмов
решения задач такого класса. Творческие характеристики личности могут быть
сформированы только в процессе моделирования реальной деятельности
студента, требующей поиска решения новых проблем, при которых необходимо
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осуществление переноса знаний, комбинаций, преобразования способов
деятельности и выполнения других творческих процедур.

http://izd-mn.com/

34

Педагогические условия формирования личности будущих инженеров
в современном техническом вузе (педагогический опыт)

Л.Д. Варламова
М.Н. Толстякова

Глава II. Формирование личности в деятельности научного
студенческого кружка
2.1. Теоретические основы формирования личности в деятельности
К студенчеству относится социальная категория молодых людей,
организационно объединенных институтом среднего и высшего образования.
Именно студенческий возраст определяется в качестве центрального периода
становления личности и интеллекта. В этом периоде происходит преобразование
мотивации, всей системы ценностных ориентаций и интенсивное формирование
специальных способностей в связи с профессионализацией. Преодоление
противоречий между: влиянием мировых тенденций и сложившихся условий
трансформации всех сфер общественной жизни; необходимостью осознания
совместной судьбы в обществе и ощущения себя частью целого – нации, страны,
мировой истории и приобщениям личности к знаниям о мире труда с учетом
информационных потребностей личности и социума. Для того чтобы
мотивировать развитие личности, связывать изучаемый материал с накопленным
опытом трудовой и общественной деятельности, самостоятельно накопленными
знаниями, требуются особые педагогические условия.
Термин «личность» по мнению мастеров психологии А.В. Петровского и
В.А. Петровского определяется как – системное социальное качество,
приобретаемое индивидом в предметной деятельности и общении, а также
характеризующее уровень и качество общественных отношений, отраженных в
индивиде. Личность не индивид: это особое качество, которое приобретается
индивидом в обществе. Личность есть системное и поэтому «сверхчувственное»
качество, хотя носителем этого качества является вполне чувственный, телесный
индивид со всеми его прирожденными и приобретенными свойствами [52].
Человек и его психика формируются и развиваются, согласно С.Л. Рубинштейну,
в деятельности [58]. Другими словами, человек есть индивидуальность в силу
наличия у него особенных, неповторимых свойств, в то же время он есть
личность в силу того, что он сознательно определяет свое отношение к
окружающему. Хотя черты личности в процессе жизнедеятельности человека все
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время как-то меняются, однако в совокупности образуют целостную структуру
личности, обладающую относительным постоянством, по крайней мере, в
некотором отрезке времени.
Психологические основы деятельности и активности личности как
целостного

непрерывного

совершенствования

и

динамического

личности,

значимые

процесса

для

нас,

развития

и

рассматривали

К.А. Абульханова - Славская, Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и
другие отечественные педагоги, и психологи. Наиболее развернутое учение о
личности в отечественной психологии принадлежит С.Л. Рубинштейну, который
утверждал, что личность и ее свойства формируются в процессе деятельности,
при этом личность рассматривается в системе отношений с обществом, с
социальной действительностью, в ее жизненном пути и образе жизни [58].
С точки зрения А.Н. Леонтьева, деятельность – основа, средство и решающее
условие развития личности [39]. Он выдвинул положение о том, что
качественные сдвиги в развитии личности связаны со сменой «ведущей
деятельности». Деятельность, которая прежде играла ведущую роль, начинает
себя изживать и отодвигаться на второй план. Возникает новая ведущая
деятельность, а вместе с ней начинается и новая стадия развития. При этом
подходе может быть правильно понята и ведущая роль воспитания, влияющая
именно на деятельность личности, на его отношение к действительности и
поэтому

определяющая

К.А. Абульхановой - Славской
жизненной

динамики,

его
личность

интенсивности,

сознание.
выступает

По
как

содержательности

утверждению
движущая
своей

сила
жизни.

Способность личности организовать жизнь по своему замыслу, в соответствии
со своими склонностями, устремлениями регулировать, организовывать свой
жизненный путь как целое, подчиненное ее целям, ценностям, есть высший
уровень и подлинное оптимальное качество субъекта жизни. Все перечисленные
способности к организации жизни, решению ее противоречий, к построению
ценностных отношений мы называем жизненной позицией, которая является
особым жизненным и личностным образованием [3].
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Современная личностно-ориентированная педагогика базируется на
концепции гуманистической психологии, основатели которой А. Маслоу,
К. Роджерс, предполагают, что движущей силой человеческой деятельности
является

стремление

к

самоактуализации,

к

реализации

собственных

потенциальных возможностей, так как жизнь без самоактуализации не является
подлинной и истинно человеческой. Под этим стремлением они понимают
направляющее начало, проявляющееся во всех формах органической и
человеческой жизни, - стремление к развитию, совершенствованию, зрелости,
тенденцию к выражению и проявлению всех способностей организма и
собственного «Я». Самореализация является уникальным процессом. Ее
проявлениями могут быть любовь, развитие собственного «Я», творчество
[42,57].
К. Роджерс, создавая теорию личности, исходил из того, что каждый
человек

обладает

стремлением

и

способностью

к

личностному

самоосуществлению. Под этим стремлением понимается стремление к развитию,
расширению, совершенствованию, зрелости, тенденции к выражению и
проявлению всех способностей организма и «Я», которое, как отмечает автор,
есть в каждом индивидууме, и ожидает только подходящих условий для
освобождения и проявления [57].
Изучение

психолого-педагогической

литературы

показало,

что

успешность специалиста в любом виде деятельности зависит не только от
качества профессиональной подготовки, но и от развития профессионального
самосознания,

профессиональной

направленности.

Известно,

что

направленность личности – это совокупность устойчивых мотивов, взглядов,
убеждений, потребностей и устремлений, ориентирующих человека на
определенное поведение и деятельность, достижение относительно сложных
жизненных

целей.

Направленность

всегда

социально

обусловлена

и

формируется в онтогенезе процесса обучения и воспитания, выступает как
свойство личности, проявляющееся в мировоззренческой, профессиональной
направленности, в деятельности, связанной с личным увлечением, занятием чемhttp://izd-mn.com/

37

Педагогические условия формирования личности будущих инженеров
в современном техническом вузе (педагогический опыт)

Л.Д. Варламова
М.Н. Толстякова

либо в свободное от основной деятельности время. Во всех видах человеческой
активности направленность проявляется в особенностях интересов личности:
целях, которые ставит перед собой человек, потребностях, пристрастиях и
установках, осуществляемых во влечениях, желаниях, склонностях, идеалах и
др. Так, В.В. Богословский отмечал, что направленность личности – это система
побуждений, определяющая избирательность отношений и активность человека
[12].

Проблема

направленности

С.Л. Рубинштейном,
А.А. Бодалева,

получившая

Л.И. Божович,

конкретизирована

в

личности,

развитие

в

В.Н. Мясищева,

педагогических

сформулированная

трудах

Б.Г. Ананьева,

К.К. Платонова,

исследованиях

была

Ю.Н. Кулютина,

Н.В. Кузьминой, В.А. Сластенина и др. Исходя из основных положений этих
исследований, становление ценностно-смысловой направленности личности
является основной целью воспитания человека. Человека, для которого цели,
характер и результаты взаимодействия с природой его самого и общества в
целом являются мерой нравственности, гуманности и культуры. Человека,
осознающего жизнь как величайшую ценность, обладающего потребностью и
готовностью

сохранять

и

улучшать

окружающую

природную

среду,

способствовать гармонизации взаимоотношений с природой через наполнение
своего внутреннего мира ценностями морального выбора, нравственных
отношений и норм. Направленность обучения на будущую профессиональную
деятельность

в

разное

К.А. Абульханова - Славская,

время

Е.А. Климов,

изучали

О.А. Абдулина,

А.К. Маркова,

Л.М. Митина,

А.В. Петровский, В.А. Сластенин и другие. По мнению А.В. Петровского,
профессиональная направленность личности – это «совокупность устойчивых
мотивов, ориентирующих деятельность личности» [52, с.197]. В исследованиях
О.А. Абдуллиной,

К.А. Абульхановой - Славской,

Е.А. Климова,

А.К. Марковой, Л.М. Митиной и др. установлено, что профессиональная
направленность

выступает

движущей

силой

профессионального

самоопределения и существенно влияет на профессиональное становление.
Кроме того, профессиональную направленность в контексте общей и личностной
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подготовки студентов Ю.Л. Верхова определяет как системный компонент
общей направленности личности, как личностное новообразование юношеского
возраста, которое представляет собой совокупность, иерархию устойчивых
смыслообразующих

мотивов,

самоактуализации,

поиску

побуждающих
себя

в

деятельность

профессии

[20].

студента

по

Формирование

профессиональной направленности, по мнению автора, происходит при
последовательном личностном включении студентов в процесс освоения
профессии, проявлением которого является ценностно-смысловая рефлексия
(актуализация личностных смыслов образования и профессии). При этом
личностная включенность студентов в процесс обучения характеризуется
наличием внутренней учебной мотивации и высоким уровнем ситуативной
самоактуализации.

По

мнению

Ю.В. Науменко,

профессиональная

направленность личности непосредственно связана с формированием таких
профессионально значимых для личности и общества качеств как, трудолюбие,
целеустремленность, организованность, настойчивость, самостоятельность,
умение преодолевать препятствия на пути к достижению цели и др. [46].
Таким

образом,

положительная

мотивация

к

профессиональной

деятельности, стремление к повышению своего мастерства и самореализации в
ней понимается нами как профессиональная направленность личности.
Основное содержание развития профессиональной направленности состоит в
нивелировании уровня несоответствия между объективным содержанием
профессионального труда и личным смыслом выбора той или иной профессии.
Эти положения позволили нам определить, что формирование личности
студента осуществляется через наполнение его внутреннего мира ценностями,
которые упорядочивают его отношения с действительностью, вносят в
осмысляемое им бытие ценностные ориентации, отражают и предвосхищают
будущее социальное и индивидуальное развитие, вовлекают его в активный
процесс

самореализации.

Общечеловеческие

ценности

образуют

мировоззренческое содержание гуманистической направленности личности
будущего

инженера.

Формирование
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предполагает, что развиваемые у них ориентации по освоению системы
ценностей становятся основой гуманистического отношения к миру, людям и
себе.

Ядром

формирования

гуманистической

направленности

и

его

системообразующим фактором выступает человек. Это проявляется во всем
многообразии отношений к человеку, обществу, его духовным ценностям, к
деятельности

и

соответственно

к

миру

в

целом.

Гуманистическая

направленность будущих инженеров представляет собой организацию освоения
студентами

технических

вузов

системы

ценностей,

базирующихся

на

ценностном отношении к человеку и поиске ценностных оснований для
самовыражения, саморазвития, самореализации, самосовершенствования в
различных видах деятельности.
Таким образом, профессиональная направленность личности будущего
инженера нами понимается как социопедагогический феномен, проявляющийся
во внутренней ориентированности в совершенствовании индивидуального стиля
социального поведения, социальных связей с людьми, свидетельствующего о
стремлении личности к профессионализму и коммуникативной деятельности.
Анализ философской, психолого-педагогической литературы, определение
теоретико-методологической основы

формирования личности позволили

выявить комплекс педагогических условий, обеспечивающих формирование
будущего инженера в процессе образования в современных вузах:
- сотрудничество участников образовательного процесса на основе
субъект-субъектных отношений с ориентацией на фасилитативную позицию
преподавателей;
- воспитание коммуникабельного опыта студентов технического вуза в
деятельности;
- целенаправленная актуализация готовности будущих инженеров к
проявлению личностных качеств;
- педагогическое сотрудничество, сопровождение, ориентированные на
обеспечение самоопределения, самореализации личности будущего инженера в
процессе деятельности.
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2.2. Основы организации педагогических условий
Обобщение работ многих исследователей и специалистов, позволяет
сделать вывод, что происходящее реформирование и модернизация в системе
высшего

технического

образования

имеет

технократический,

стандартизованный подход. Организационно-педагогическое обеспечение вузов
не ориентировано на индивидуальность студентов, в разработках компетенций
должного внимания не уделяется формированию личностных компетенций. В
условиях глобальной информатизации общества, система высшего образования
практически

переходит

на

электронные,

виртуальные,

дистанционные

технологии обучения, что не способствует реализации идей личностноориентированного образования. Как отмечают исследователи, технократический
подход к образованию приводит к ограничению творческой активности. В
настоящее время на лекционных занятиях преподаватели чаще используют
презентационную программу PowerPoint, что приводит к односторонней форме
коммуникации. Контроль знаний, чаще всего проводится дистанционным,
тестированием (угадыванием предложенных ответов), нет гарантии, что отвечал
именно заявленный студент, что он не пользовался учебниками, иными
информационными технологиями для выбора правильного ответа. Конечно,
нельзя не оценить преимущества и «удобство» организации электронного
процесса обучения. Простота доступа к информации порождает поколение
«кнопочного мышления» и формирует психологию «клика», считает В.В. Зверев
[25]. Знания, полученные только в информативном плане в стенах вуза, в наше
стремительно развивающееся время, могут быть устаревшими к окончанию
учебы. Общение через мобильный телефон графическими символами приводит
к деградации языка, к сожалению это нередко приходится наблюдать на защите
выпускных квалификационных работ. В сложившихся

противоречивых

обстоятельствах образования, сохранение и использование форм и методов с
познавательной, исследовательской, творческой, прикладной деятельностью,
личностного сотрудничества, общения преподавателя со студентами, и
студентов со студентами является необходимым условием педагогического
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процесса. При этом важными характеристиками современного преподавателя
являются его моральные, ценностные, мировоззренческие характеристики,
которые

в

условиях

использования

технологий

входят

в

понятие

«профессионализм».
Таким образом, создание педагогических условий, которые воздействуют
на морально-психологическую структуру личности, вырабатывают навыки
поведения в усиливающейся динамике коммуникаций, роста различных
нагрузок

остается

основной

задачей

высших

учебных

заведений.

Педагогическими условиями формирования личности, мы рассматриваем
педагогическую форму в виде организации научного студенческого кружка, в
деятельности которого педагогический потенциал преподавателя находит более
широкие возможности влияния на формирование личности студента своим
эмоциональным интеллектом. Преподаватель и студент в условиях деятельности
научного кружка постоянно взаимодействуют, выбирают формы поведения,
общаются друг с другом, мотивируют свои действия, аргументируют их
моральными нормами, используя технологию сотрудничества. В условиях
сотрудничества преподаватель не только максимально реализует свои знания и
способности, но и развивает их. В данных условиях основное содержание
деятельности преподавателя состоит не только в обучении, преподаватель как
организатор,

как

воспитатель

сопровождает

совместную

деятельность,

включаясь в деятельность в роли равноправного исследователя.
Понятие

«педагогические

условия»

в

современной

педагогике

многообразны и неоднозначны. Анализируя исследования по проблеме
педагогических условий, Л.В. Львов, выделяет основные точки зрения о понятии
«педагогические условия»:
- педагогические условия

–

это обстоятельства, от которых зависят

результаты обучения (Ю.К. Бабанский, М.И. Ерецкий, П.И. Пидкасистый и
другие);
- под педагогическими условиями понимают совокупность мер в
образовательно-воспитательном процессе, которые обеспечивают достижение
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(А.Ф. Аменд, Н.Ю. Посталюк,

Н.М. Яковлева и другие);
- педагогические условия – это среда и возможности, форм, методов,
средств и материально

–

пространственной среды, в которых реализуются

педагогические факторы, обеспечиваются эффективное функционирование и
развитие

педагогической

системы

(М.Е. Дуранова,

М.В. Зверева,

Н.В. Ипполитова, А.Я. Найн, С.Л. Рубинштейн и другие);
- педагогические условия – характеристика субъекта педагогической
деятельности – педагога, деятельность обучающихся и отношение обучающихся
к ней, внутренняя и внешняя среда образовательного учреждения и
взаимодействие с ней (С.А. Дынина, Б.Г. Куприянова и другие) [40].
Обобщая результаты комплексного анализа понятия «педагогические
условия» Н.В. Ипполитова, Н.Н. Стерхова отмечают педагогические условия,
как один из компонентов педагогической системы. Педагогические условия
отражают совокупность возможностей образовательной и материальнопространственной среды, воздействующих на личностный и процессуальный
аспекты

педагогической

системы,

и

обеспечивают

её

эффективное

функционирование и развитие. Также они отмечают, что исследователи для
эффективного функционирования и развития педагогической системы выделяют
следующие виды педагогических условий:
- организационно-педагогические

условия,

представляют

собой

совокупность целенаправленно сконструированных возможностей содержания,
форм, методов целостного педагогического процесса (мер воздействия),
лежащих

в

основе

управления

функционированием

и

развитием

процессуального аспекта педагогической системы (целостного педагогического
процесса);
- психолого-педагогические условия, это совокупность целенаправленно
сконструированных взаимосвязанных и взаимообусловленных возможностей
образовательной и материально-пространственной среды (мер воздействия)
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направленные на развитие личностного аспекта педагогической системы
(преобразование конкретных характеристик личности);
- дидактические условия выступают как результат целенаправленного
отбора, конструирования и применения элементов содержания, методов
(приемов), а также организационных форм обучения для достижения
дидактических целей [27].
Итак, в настоящее время педагогические условия ученые рассматривают
как

совокупность

возможностей

образовательной

и материально-

пространственной среды, использование которых способствуют повышению
эффективности

целостного

педагогического

процесса.

Психолого-

педагогические условия при этом направлены на развитие личности субъектов
педагогической системы, в том числе педагога и других участников
педагогического процесса. Основной функцией психолого-педагогических
условий является организация таких мер педагогического взаимодействия,
которые обеспечивают преобразование конкретных характеристик развития,
формирования личности. Сегодня определение термина «педагогические
условия»

расширяется

с

учетом

современных

достижений

в

сфере

информационных технологий. Педагогические условия современных вузов
предусматривают: возможность доступа к новейшим образовательным и
педагогическим технологиям и ресурсам; возможность обучения и воспитания с
использованием информационных и технических ресурсов [67].
Подводя итоги анализа позиций различных исследователей касательно
определения понятия «педагогические условия», можно выделить положения,
важные для понимания данного термина и максимально полного его
определения:
- условия выступают как составной элемент педагогической системы, в том
числе и целостного педагогического процесса;
- педагогические

условия

должны

отражать

всю

совокупность

возможностей образовательной среды.
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В структуре педагогических условий неизменно присутствуют как
внутренние элементы, обеспечивающие воздействие на развитие личностной
сферы субъектов образовательного процесса, так и внешние элементы, которые
призваны содействовать формированию процессуальной составляющей всей
педагогической системы. Таким образом, можно с уверенностью утверждать,
что педагогические условия, являются основным компонентом педагогической
системы, они должны отражать совокупность возможностей образовательной
и материально-пространственной среды, для которой характерно изменение
и развитие с течением времени.
В нашем исследовании, понимая под педагогическими условиями
совокупность

объективных

педагогических

приемов

возможностей,
и

содержания,

форм,

материально-пространственной

методов,

среды,

мы

рассматриваем научные студенческие кружки, как условие для формирования
профессионально-личностных

компетенций.

При

этом

основными

организующими условиями является коллектив научного кружка, членами
которого могут быть студенты разных учебных групп, курсов и социальных
групп.

Принимая

деятельность

научного

студенческого

кружка

как

педагогический процесс, мы ориентируемся на технологии педагогического
сопровождения, сотрудничества и общения. В деятельности научного кружка
студент

имеет

возможность

приобретения

опыта

профессиональной

деятельности, формирует такие личностные качества как целеустремленность,
решительность, самостоятельность, инициативность, умение владеть собой,
повышение интереса к моральным проблемам – образу и смыслу жизни, долгу,
ответственности, регулированию социально-нравственных мотивов поведения.
На инженерно-техническом институте Северо-восточного федерального
университета им. М.К. Аммосова (СВФУ), подготовка бакалавров имеет
направления в области строительства, землеустройства, архитектуры и
технологии деревообработки. Компетенции данных направлений требуют
знания по новейшим технологиям в области строительства, способности и
навыки

работы

на

современных

http://izd-mn.com/
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лабораторных и технологических установках, программных обеспечениях
производственных технологий, иметь понятия связи между теорией и практикой
применения инновационных и компьютерных технологий в этих областях.
Таким образом, техническое образование сегодня должно создавать
педагогические условия, необходимые для преодоления дистанции между
формулировкой теорий и применением их на практике. Существует множество
педагогических форм, методов, технологий в современном образовательном
пространстве, в том числе и в нашем институте внедряются инновационные
образовательные технологии, при всем этом основной целью педагогического
процесса мы считаем формирование личности современного инженера, который
на

основе

своих

личностных

компетенций

сможет

развить

себя

в

профессиональном плане.
2.3. Опыт работы научного студенческого кружка «Современные
геодезические технологии»
На

инженерно-техническом

институте

СВФУ,

основными

организационными формами научно-исследовательской работы являются
студенческие научные кружки, научно-образовательные центры, научноисследовательские, учебные лаборатории, малые инновационные предприятия.
При учебной лаборатории «Геодезии, топографии и геоинформатики»
кафедры «Экспертиза, управление и кадастр недвижимости» инженернотехнического

института

СВФУ,

действует

студенческий

научно-

исследовательский кружок «Современные геодезические технологии». Научный
кружок был организован в 2010 году, в связи с возросшим интересом студентов
к новейшим технологиям геодезии, потребностью студентов в познании нового,
интереса к научно-исследовательским работам. В свободное от занятий время,
желающие

студенты

получают

возможность

дополнительно

освоить

современные цифровые, электронные геодезические приборы, программные
системы. Набор в студенческий кружок происходит по желанию студента на
втором

курсе,

ответственность,

руководитель
серьезность
http://izd-mn.com/
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направленность,

желание

работать

в

Л.Д. Варламова
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команде,

для

этого

проводится

анкетирование. Но члены кружка в последующем, могут порекомендовать в
свою исследовательскую команду и других желающих или заинтересованных
студентов. В научном кружке студенты осваивают современные геодезические
приборы, создают реальные проекты, участвуют в конкретных работах,
применяя такие приборы как: цифровой, лазерный, электронный нивелиры,
электронный теодолит, электронный тахеометр, GPS – приемник, лазерный
сканер.

Обрабатывая

полевые

измерения,

знакомятся

с

программным

обеспечением, получая результат труда, получают удовлетворенность от
познания, от опыта работы, формируют профессиональную мотивацию.
Преподаватель – руководитель кружка своим эмоциональным интеллектом
создает атмосферу общности, уважительного, отзывчивого отношения друг дугу,
доброжелательности, заинтересованности. Имея, опыт развития человеческих
способностей, руководитель дает студенту ценный совет, поддерживает
атмосферу дискуссии, возможности в высказывании и отстаивании идей,
мыслей, предложений каждому студенту. Удовлетворенность выбранной
профессией в условиях деятельности научного студенческого кружка, уже в
стенах вуза от курса к курсу интегрирует в положительную сторону.
За годы существования кружка реализованы конкретные проекты,
исследования, выполнены реальные работы, например:
- высотная съемка территории студенческого городка СВФУ в целях
проведения мероприятий по благоустройству;
- проект благоустройства территории сельской школы;
- съемка

электронным

тахеометром

архитектурного

здания,

подготовленного на снос, для сохранения его геометрических параметров на
электронном носителе;
- мониторинг оснований фундаментов по осадочным маркам зданий с
использованием цифрового нивелира;
- мониторинг памятников архитектуры лазерным сканером;
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- участие

в

проекте

по

сохранению
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наскальных

рисунков

в

археологическом комплексе, методом наземного лазерного сканирования;
- выполнение топографических съемок с применением GPS – приемника и
другие работы.
Приведем некоторые примеры, выполненных работ. Например, проект
съемки по сохранению зданий, архитектурных ценностей подлежащих сносу.
Эти деревянные строения XIX века областной ветеринарии являлись
архитектурной ценностью деревянного строения г. Якутска, фото приведено на
рисунке 1, ниже [53]. Строения уже снесены, но с использованием электронного
тахеометра SOKKIASDL1X и программной системы AutoCAD, студентам,
удалось сохранить на электронном носителе геометрические параметры этого
объекта, материалы съемки на рисунке 2. При необходимости архитекторы
могут восстановить объект исторической ценности, используя данную работу,
которая выполнена в рамках кружковой работы и сохранена на электронном
носителе. Здесь необходимо отметить, что проект не имел финансовой базы, то
есть материальной заинтересованности у студентов не было, им важна была
миссия. Архитекторы обратились за неделю до сноса зданий с просьбой сделать
такую съемку, чтобы сохранить все геометрические параметры этих зданий. У
архитекторов не было времени на долгие натурные обмеры рулеткой этих
довольно сложных объектов.

Рис.1 Фото объектов архитектурной ценности [53]
http://izd-mn.com/
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Рис.2 Объекты архитектурной ценности на электронном носителе
Другой пример, в рамках работы кружка студенты создают реальные
проекты

благоустройства для

сельских

школ, используя

современные

программные системы. Проект благоустройства школы в селе Бютэй Юрдэ,
выполнен студентами в 3D исполнении с визуализацией со всех сторон объекта
благоустройства, на рисунке 3 показан центральный въезд на территорию
школы, показан на рисунке 4, центральная часть территории благоустройства
показана на рисунке 4.

Рис. 3 Проект благоустройства школы - центральный въезд
http://izd-mn.com/
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Рис.4 Центральная часть территории школы в проекте благоустройства
Данный проект благоустройства реализован в названном селе при
поддержке местной администрации, молодежи, волонтеров населенного пункта
и силами студентов строительного отряда. Материалы проекта далее были
использованы студенткой при выполнении выпускной квалификационной
работы.
В рамках кружковой работы студенты ведут наблюдения за деформациями
оснований фундаментов зданий, сооружений в условиях многолетнемерзлых
грунтов геодезическими методами, с использованием цифровых нивелиров.
Такие наблюдения велись по осадочным маркам зданий легкоатлетического
манежа спортивного комплекса «Юность» СВФУ, здания академии наук, здания
библиотеки им. А.С. Пушкина в городе Якутске, студенческого общежития №14
и здания корпуса медицинского института. Материалы результатов, которых
были успешно использованы студентом для выполнения магистерской работы и
опубликованы в статье [17].
Для съемки исторических объектов студенты освоили функциональные
возможности лазерного сканера TOPCON GLS-1000. Одним из первых объектов
съемки ребята выбрали памятник известному якутскому политическому деятелю
М.К. Аммосову, имя которого носит наш университет, результат сканирования
памятника на рисунке 5. С материалами этого исследования студенты
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участвовали на студенческой научно

–
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практической конференции и

опубликовали статью в сборнике [30]

Рис. 5. 3D-модель памятника М.К. Аммосову [30]
Фасады зданий всегда имеют архитектурную ценность своего времени, в
связи с этим студентам, будущим инженерам строителям это вызывает особый
интерес, так членами кружка был отсканирован фасад Государственного
академического Русского драматического театра им. А.С. Пушкина в городе
Якутске, материал скана изображен на рисунке 6.

Рис. 6. Фасад театра им. А.С. Пушкина в г. Якутске [30]

http://izd-mn.com/

51

Педагогические условия формирования личности будущих инженеров
в современном техническом вузе (педагогический опыт)

Л.Д. Варламова
М.Н. Толстякова

Следующий интересный пример творческой активности студентов. В
рамках реализации гранта по сохранению в цифровом формате наскального
рисунка, который изображен на гербе Республики Саха (Якутия).

К нам

обратились грант держатели, с просьбой отсканировать наскальный рисунок,
который находится на высоте 34 метра от дороги, в труднодоступном месте, на
территории комплекса «Шишкинские писаницы» в Иркутской области. Студент
Дмитриев Д. выехал с лазерным сканером и выполнил в очень сложных условиях
съемку наскального рисунка, фото наскального изображения на рисунке 7. По
выполненным работам, вместе с руководителем подготовлена статья [16], в данное
время этот студент готовит выпускную магистерскую работу с применением
лазерного сканера.

Рис. 7. Наскальный рисунок всадника [16]
Кроме освоения современных приборов и технологий, одним из основных
направлений деятельности кружка является научно-исследовательская работа.
Ежегодно члены кружка группами в 2-3 человека выбирают тематику, которую
предлагает руководитель кружка, либо студенты сами предлагают, обсуждают в
коллективе и формулируют самостоятельно тему исследования, которая их
интересует.

Обязательно

работают

над

рефератом-конспектом

в

подготовительном периоде исследования по изученности выбранной тематики,
проводят анализ литературы, статей, полученной информации, акцентируя
различие или сходство мнений, обозначая различные точки зрения на тему
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исследования. Результатом начальной стадии исследовательской является
подготовка студентами доклада с презентацией и выступление на научнопрактических

конференциях,

выступление

как

правило

содержит

информативную часть по изученности проблемы, определение актуальности
вопроса, конструктивное изложение тематики, предлагаются примерные пути
решения, выслушиваются замечания, аудиторией ставятся вопросы, на которые
студент старается ответить или озадачивается новыми направлениями для
поиска.

Такие

опыты

публичного

выступления,

позволяют

студентам

преодолевать психологические барьеры, комплексы. С учетом результатов
выступления студент в течении года работает над тематикой, и на следующий
год студент выступает на конференции или публикует результаты исследований.
Если студент, не определяется с выбором тематики и готов работать для более
углубленного изучения свое профессии, помогая другому, это возможно, в таком
случае он может стать соавтором. Студенты могут и группой работать над одной
тематикой, так как научная работа связана с дорогостоящими приборами,
выездами на полевые работы. При этом студенты формируют межличностные
отношения, появляется потребность в общении, стремление поддерживать
доброжелательные отношения в совместной деятельности, интерес к будущей
профессии, к сотрудничеству, высказывание и отстаивание своих мнений. Такая
деятельность в конечном итоге влияет на формирование адекватной самооценки
студентов, социализации в активной деятельности, развитии общечеловеческих
ценностных ориентаций.
За восемь лет существования научно-исследовательского кружка в нем
занимались более 150 студентов в разные периоды обучения в стенах вуза, 60%
из них занимались со второго по четвертый курсы. Студенты по направлению
«Землеустройство и кадастры» составляют 72% членов кружка.
Многие члены кружка результаты своей исследовательской работы брали
за основу выпускной квалификационной работы бакалавриата и продолжали
тематику для выполнения магистерской диссертации. Трое студентов по
тематикам исследовательских работ в кружке становились в разные годы
http://izd-mn.com/
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обладателями гранта по зарубежным стажировкам. За последние годы
количество желающих стать членом кружка возрастает, в том числе и из других
подразделений инженерной подготовки СВФУ.
Таким образом, в процессе деятельности данного научного кружка
«Современные геодезические технологии» участники – студенты и руководитель
совершают определенные действия исследовательской работы, осваивают
новейшие приборы, методы, способы и технологии выполнения измерений,
реализуют конкретный проект и каждый вносит свой личный вклад для
достижения общей цели. В процессе научной кружковой деятельности
преподаватель

и

студент

объединены

общими

целями,

поисковой

деятельностью, творческим мышлением, стремлением к знаниям, новаторству,
творческой

активности и

профессионализму при

этом они являются

единомышленниками, соавторами, коллегами и формируют профессиональные
и личностные компетенции. Педагогическая позиция руководителя в этих
условиях совместной и равной деятельности скрытая, поддерживающая и
сопровождающая.
2.4. Опыт работы научного кружка «Графическое моделирование»
Студенческий

научно

–

исследовательский

кружок

«Графическое

моделирование» создан приказом №7 от 26 марта 2007 г. инженернотехнического института (тогда еще инженерно-технического факультета).
Организация кружка обусловлена появлением новых видов занятости в условиях
компьютеризации, информатизации, открытие новых областей трудовой
деятельности, которая начала внедряться во все жизненно важные сферы
производства. Образовательный процесс в современных технических вузах
подразумевает подготовку инженеров с обязательным применением 3D,
AutoCAD программных систем. При этом технология обучения должна быть
основана на принципах индивидуализации, саморазвития, повышения интереса
студентов к будущей деятельности. Эти принципы можно реализовать не только
на занятиях, но и в большей степени в деятельности научного студенческого
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кружка. В условиях научного студенческого кружка, студенты имеют
возможность на уровне познавательной самостоятельности, творческого
подхода формировать свои профессиональные компетенции и применять в
практической

деятельности

трехмерное графическое моделирование на

компьютерных программах САПР. В деятельности научного кружка мы
используем материально-техническую базу инженерно-технического института
СВФУ,

который

в

автоматизированного

достаточном

объеме

проектирования

снабжен

(САПР).

пакетами

На

базе

систем

современной

компьютерной техники и программного обеспечения САПР активно входит в
практику проектирования, позволяя существенно сократить сроки разработки
проектов. Также необходимо отметить, что подготовка будущих инженеров
ведется с использованием графических компьютерных программ, в частности,
программы AutoCAD. Это высокопроизводительное программное обеспечение с
Windows-интерфейсом

позволяет

с

равным

успехом

решать

машиностроительные и архитектурные задачи, а также эффективно управлять
проектом. Необходимо отметить, что в рамках часов учебных курсов
невозможно
строительства

освоить,
и

программные

архитектуры.

системы

Например,

применяемые

программа

в

AutoCAD

области
имеет

многочисленные надстройки, которые еще мало знакомы отечественному
пользователю (AutoCADMap, MechanicalDesktop, ArchitecturalDesktop и др.).
Они представляют собой огромный резерв расширения сферы применения
AutoCAD. Основные задачи кружка «Графическое моделирование»:
- овладение студентами научным методом познания;
- освоение программой AutoCAD в режиме трехмерное моделирование;
- освоение современных методик построения объектов;
- изучение графических программ;
- приобретение навыков работы в коллективе;
- непосредственное участие в решении научных и технических задач.
В состав студенческого кружка могут входить десять и более студентов
инженерно-технического

института,
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Руководитель кружка назначается приказом декана инженерно-технического
факультета, по представлению заведующего кафедрой из числа преподавателей,
способных

к

творческому

способностями.

мышлению,

обладающих

организаторскими

Деятельность научно-исследовательского кружка строится

исходя из основных задач научной деятельности, с учетом направлений научной
работы кафедры, её специфики и традиций и осуществляется на основе плана
работы,

составляемого

научным

руководителем.

Руководитель

кружка

разрабатывает примерную актуальную, конкретную, узкую тематику и
согласовывает свою деятельность с заведующим кафедрой. Задача руководителя
кружка – педагогически правильное распределение работы. Техническая работа
студентов при выполнении исследований обязательно должна сочетаться с
познавательным процессом. Работа студентов строится на выполнении заданий
научного руководителя в соответствии с планом работы кружка, рассмотренным
и утвержденным на заседании кафедры. Члены кружка обязаны выполнять
задания в сроки, установленные научным руководителем, и по результатам
работы периодически делать сообщения или доклады на заседаниях кружка.
Учет работы кружков ведут их руководители, отчет о работе за учебный год,
включающий сведения о составе кружка, о докладах студентов на конференциях,
об участии в конкурсах и выставках студенческих научных работ, публикациях,
о внедрении результатов работ в производство или в учебный процесс. Члены
кружка имеют право участвовать в фундаментальных и прикладных
исследовательских работах, и хозрасчетной деятельности кафедры с оплатой
труда. Итогом работы студента в кружке является научный доклад,
представленный на конференцию, или работа, курсовая или дипломная работа,
оформленная на конкурс. Учебно-воспитательную, методическую и опытноэкспериментальную работу студенческий научно-исследовательский кружок
осуществляет Деятельность научного кружка финансируется из различных
бюджетных

и

внебюджетных

законных

источников

финансирования,

определяемых университетом в соответствии с конкретными условиями её
деятельности и Уставом СВФУ ( в том числе из внебюджетных фондов
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подразделений СВФУ, средств грантов, программ и спонсорской поддержки).
Кружок работает по принципу индивидуализации образования в широком
контексте, отражает обеспечение каждому члену кружка права и возможности
обучающихся

к

сформированность

саморазвитию
их

и

мотивации

к

личностному

самоопределению,

обучению

целенаправленной

и

познавательной деятельности. Большие возможности для индивидуализации
образования заложены в предусмотренных ФГОС дополнительных курсах и
кружках.

Пример,

в

учебном

плане

направления

«Технология

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств», профиль
«Технология

деревообработки»

очень

мало

практических

часов

по

компьютерному моделированию, а по ФГОС данная дисциплина и вовсе не
предусмотрена, как же быть в такой ситуации? Многие студенты 2-3 курса этого
направления по собственному желанию посещают кружок «Графическое
моделирование».

Студенческий

кружок

содержит

дидактические

и

методические ресурсы: слайд-шоу с чертежами, текстовыми комментариями,
заданиями; методические рекомендации по созданию трехмерных объектов в
программе AutoCAD [3]; текстовые и графические файлы; глоссарий (словарь
терминов); контролирующие тесты; Интернет - ссылки; рабочую папку. На
первом занятии преподаватель знакомит студентов с возможностями и
ресурсами программой AutoCAD, помогает зарегистрироваться в сервере
университета, учит их самостоятельно сохранить работу индивидуальной папке.
Ниже приводятся пример формирования базы данных якутских столов. В
двумерном виде набираются чертежи и якутские орнаменты. Создаются папки
«Чертеж стола» и «Узоры Якутские» (рис. 8, 9, 10).
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Рис.8. Чертеж стола круглого

Рис.9 Чертеж стола овального

Рис.10 Готовый студенческий проект стола «Якутские узоры»
Обсуждая конструкции изделий, эскизы и чертежи на студенческих
конференциях студенты получают навыки публичных выступлений, научатся
устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать. Использование средств
индивидуального обучения активизируют реальные механизмы памяти,
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воображения, мышления и интуиции, заставляет работать сознание в режиме
поисковой активности. Основываясь на знания и навыков работы по программе
AutoCAD с 3D моделированием, они смогут свободно работать и в других
графических программах, как bCAD-Мебель, PRO100, 3D-Max и др. В рисунках
ниже некоторые работы членов кружка «Графическое моделирование».
Представлены проекты изделий мебели, созданные студентами-технологами по
направлению «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих
производств» (рис.11,12), и проект мебельного цеха для расчета сметной
стоимости по созданию корпусной мебели для частных предпринимателей,
проект был реально внедрен одним из выпускников (рис.13).

Рис.11 Проект прихожей мебели, работа студентов 2014г.

Рис.12 Проект прихожей мебели, работа студентов 2015г.
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Рис.13 Общий вид цеха по производству корпусной мебели (2016г)
Графическое

моделирование

можно

определить,

как

способность

оперировать понятиями, связанными с визуализацией информации, умением
точно и быстро передавать информацию с помощью графических средств. При
этом формируются такие профессиональные компетенции как:
- знание стилей в архитектуре и изделиях мебели в разные эпохи времени;
- способность представления о классических и современных системах
отображения информации;
- способность пользоваться современными методами и способами
отображения;
- способность применять программные средства для создания графических
изображений;
- иметь общее представление о проектной деятельности (инженерноконструкторской, архитектурно-строительной и др.) [55].
С принятием нового учебного плана ФГОС-3 в очередной раз сократилось
количество часов по многим дисциплинам, в связи с чем, существенно
сократилось время на изучение нового материала. Следовательно, одна из
практических сторон информатизации будет заключаться в сокращении общего
времени, затрачиваемого на изучение дисциплины, при этом качество знаний,
умений, навыков не должно проигрывать в качестве. Внедрение в учебный

http://izd-mn.com/

60

Педагогические условия формирования личности будущих инженеров
в современном техническом вузе (педагогический опыт)

Л.Д. Варламова
М.Н. Толстякова

процесс информационных технологий сопровождается увеличением объемов
самостоятельной работы студентов. Это, в свою очередь, требует организации
постоянной поддержки учебного процесса со стороны преподавателей.
Расширение объема самостоятельной работы студентов с использованием
информационных технологий сопровождается расширением информативного
поля, в котором работает студент. Это особенно важно для организации научноисследовательской работы студентов, которая традиционно сводится к участию
в

научных

студенческих

конференциях,

к

выполнению

учебно-

исследовательских заданий, курсовых и дипломных работ и проектов.
Проектирование различных художественно-промышленных изделий – процесс
увлекательный

и

необходимый

для

полноценного

развития

будущего

специалиста – дизайнера, конструктора, инженера, руководителя в производстве.
Таким образом, опыт организации научной студенческой кружковой
работы «Графическое моделирование «содействует углублению и расширению
знаний и умений компьютерных технологий и программных систем, которая
осуществляется на основе самостоятельного применения знаний, умений,
проявляя творческую активность в создании нового, формируя личностные
качества в процессе профессиональной деятельности.
2.5. Исследование воспитательного потенциала научного студенческого
кружка в формировании личностных качеств
На начальной стадии организации данных научных студенческих кружков
у нас не было цели проводить экспериментальную проверку влияния, созданных
педагогических условий на формирование профессиональных и личностных
компетенций

будущих

инженеров.

выпускниками нашего вуза, выявило

Педагогическое

наблюдение

за

успешность наших членов кружка в

профессиональной деятельности, их трудоустройство по окончании вуза,
бывшие члены кружка 100% оставались в профессии - открывали свои
предприятия, поступали в магистратуру и отмечали важную роль своей
деятельности в научном кружке в годы студенчества и его положительного
влияния в профессиональном и личностном становлении. Эти факты подвигли
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развитие

личностных

характеристик членов кружка, рассматривая данную педагогическую форму научный студенческий кружок и организацию деятельности в ней, с
использованием

современной

материально-технической

базы,

как

педагогические условия формирования личности будущего инженера.
За последние годы, по мере внедрения электронных, дистанционных
образовательных ресурсов, чем меньше в учебных планах практических часов,
предусматривающих

общение,

личностный

контакт,

взаимодействие

с

преподавателем тем больше студентов желали участвовать в деятельности
научного кружка. Это можно проследить в диаграмме, на котором отражаются
количественное возрастание членов научного кружка по годам (рис. 14).
25

20

15
НК "Графическое
моделирование
10

НК "Современные
геодезические технологии"

5

0

Рис. 14 Динамика количества членов кружка по годам
Для правильной организации деятельности научного студенческого
кружка и создания педагогических условий, выбора стратегии педагогического
воздействия были выявлены проблемы современного студента технического
вуза методом анкетирования. Всего в экспериментальном исследовании
участвовало 710 студентов, 160 членов кружка (экспериментальная группа), 340
студентов первого курса, 210 выпускного курса (контрольная группа). Было
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Результаты анкетирования

основных проблем современных студентов приведены в таблице 1.
Результаты анкетирования основных проблем современных студентов
приведены, %
Таблица 1
2014 год
№
Названные проблемы

1
2
3

4

5
6
7
8

9
10

Финансовые проблемы
Загруженность
учебными занятиями
Отсутствие общения с
куратором
(авторитарность,
равнодушие педагогов)
Отсутствие
вербального общения с
однокурсниками,
ровесниками
Разобщенность
в
учебных группах
Зависимость
от
социальных сетей
Неудовлетворенность
досугом, отдыхом
Отсутствие
возможности
зарабатывать
в
студенческие годы
Отсутствие условий для
самореализации
Проблемы,
не
связанные с учебным
заведением

2016 год

Экс
пер.
груп
па,

Контр. гр

2018 год

Контр.гр

1кур 4
с
курс

Экс
пер.
груп
па,

Контр.гр

4
курс

Экс
пер.
груп
па,

1
курс
67
48

55
27

39
20

72
49

4
кур
с
51
22

30
25

70
51

50
30

32
27

28

40

55

25

51

57

28

42

58

29

60

42

25

59

50

26

59

52

52%

56%

63%

55%

55%

52%

55%

65%

57%

25%

35%

65%

29%

45%

68%

28%

43%

75%

25%

55%

35%

29%

58%

23%

25%

59%

30%

28%

35%

55%

29%

38%

53%

25%

39%

50%

15%

38%

36%

15%

42%

40%

18%

35%

40%

10%

25%

30%

12%

22%

35%

15%

34%

35%

1
курс

Результаты анкетирования показывают, что большинство студентов
отмечают основной проблемой разобщенность в группах, первокурсники в
большей степени отмечают проблемы в общении с однокурсниками и
ровесниками, при этом проблем, не связанных с учебным заведением у них
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меньше, также они отмечают проблемы, связанные с финансовым положением.
Это положение у первокурсников можно объяснить адаптационным периодом,
началом их самостоятельной финансовой жизни, отсутствием трудовых,
обслуживающих себя навыков. При этом отсутствие общения с кураторами у них
не так завышено, как у старшекурсников, это можно объяснить тем, что на
первом курсе работа куратора более насыщена и эффективна. Результаты
анкетирования показывают, что старшекурсники реализуют общение в основном
через социальные сети и эти показатели растут. Но при этом, перед выходом во
взрослую трудовую жизнь, они нуждаются в межличностном контакте с
опытными наставниками, которые могли бы им дать совет в самореализации
профессиональной деятельности, у членов экспериментальной группы, среди
которых много старшекурсников, это проблема ниже в показателях.
Рассматривая,

формирование

личности

в

процессе

деятельности,

межличностного взаимодействия мы считаем, что адекватная самооценка своих
способностей и возможностей, позволила бы нашим студентам правильно
сопоставлять свои силы с задачами разной трудности и с требованиями
окружающих. Самооценка связана с уровнем притязаний и мотивацией
достижения успеха в профессиональной деятельности и оказывает определенное
влияние на формирование личности. В связи с этим, мы сочли необходимым
определение самооценки в экспериментальной и контрольной группах методом
ранжирования качеств личности [14]. Сравнение реального образа «Я» (каким
человек видит себя) и идеального «Я» (каким человек хочет себя видеть) по 30
различным качествам. Результаты изучения самооценки после обработки
данных (трех срезов), показали, что 68,9% первокурсников имеют заниженную
самооценку, что объясняется неопытностью, сложностью адаптации к
особенностям, вузовского образования, городским темпам, языковым барьерам
(для сельских ребят, выпускников национальных школ). К сожалению,
заниженную самооценку показали студенты и старших курсов

–

53,5%.

Завышенная самооценка у студентов первого курса – 15%, у студентов старшего
курса

–

22%. Адекватная самооценка у первокурсников
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24,5%.

–

В
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экспериментальной

самооценка – 33,7%, завышенная самооценка

–

группе

заниженная

23%, адекватная самооценка

–

43,3%. Результаты изучения самооценки показали, что члены научного кружка
способны оценивать свои личностные качества более адекватно, чем
первокурсники

и

студенты

старших

курсов,

не

занятых

научно-

исследовательской, или другой внеучебной работой. Студенты старших курсов
заниженную самооценку объясняют, недостаточным опытом практических
навыков в профессиональной деятельности, с неизвестностью в возможности
трудоустроиться по специальности, с отсутствием уверенности в завтрашнем
дне.
В

педагогической

теории

одной

их

обобщающих,

интегральных

характеристик личности считается направленность личности, в основу которой
положены мотивы, цели , интересы, склонности, способности, убеждения,
установки , идеалы, мировоззрение. Направленность таким образом выражает
жизненные цели, а мотивация обеспечивает их постановку. Считая важным,
формирование направленности для профессионального становления личности
будущего инженера, мы сочли необходимым исследовать доминирующие
направленности студентов. Для этих целей мы использовали методику
В. Смекала

и

М. Кучера

и

провели

анкетирование

в

три

среза

(2014г.,2016г..2018г) в экспериментальной и контрольной группах, для
выявления личностной, деловой, коллективисткой направленности. При этом
понимая личностную направленность, как направленность на себя, когда
преобладают мотивы собственного благополучия, что это люди, которые заняты
самим собой и их мало интересуют потребности окружающих. Деловая
направленность или направленность на задачу определяет мотивы на конкретной
деятельности, стремлению к познанию, овладению новыми знаниями, умениями,
увлечены

процессом

деятельности,

такие

люди

предрасположены

к

сотрудничеству, имеют способность доказывать свою точку зрения, полезную
для общего успеха. Коллективистская направленность или направленность на
взаимодействие, определяется желанием человека потребностью в общении,
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стремлением поддерживать доброжелательные отношения с окружающим его
людьми в деятельности. [14]
Результаты исследования направленности приведены, после обработки по
установленной методике в таблице2.
Результаты анкетирования направленности личности студента
Таблица 2
Направленность
(в баллах)
Личностная
направленность
Деловая
направленность
Коллективистская
направленность

2014 год
2016 год
2018 год
Эксп.гр Контр.гр Эксп.гр Контр.гр Эксп.гр Контр.гр
25
35
21
36
22
36
33

25

36

25

34

26

32

30

33

29

34

28

Результаты тестирования показывают, что у студентов контрольной
группы направленность на себя имеет повышенный показатель, но при этом
коллективистская направленность в экспериментальной и контрольной группах
отличается на немного баллов, а деловая направленность в экспериментальной
группе стабильно высока, а в контрольной группе намного ниже. Таким образом,
направленность на взаимодействие есть у всех студентов и создание
педагогических

условий,

несомненно,

позволило

бы

сформировать

направленность личности, для успешной реализации в профессиональной
деятельности

и

жизненных

установок.

Для

формирования

личности

современного человека важное место занимает формирование системы
ценностных ориентаций, нравственные принципы, которые указывают на
направленность интересов личности в восприятии наиболее важных сторон
жизни и отношения к общим условиям деятельности. Становление ценностных
ориентаций тесно связано с развитием направленности личности. Ценностные
ориентации, являясь, таким образом, механизмом личностного роста и
саморазвития, сами носят развивающийся характер и представляют собой
динамическую систему ценностей. Большое значение в области исследования
ценностных ориентаций молодежи имеют труды российских социологов,
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А.Г. Здравомыслов,

С.Л. Рубинштейн, Е.С. Волков, и многие другие. Для выявления ценностных
ориентаций студентов мы использовали методику Милтона Рокича, основанную
на прямом ранжировании списка ценностей [54]. Испытуемым было предложено
последовательно ранжировать восемнадцать наименований терминальных
ценностей - целей жизни и столько же инструментальных ценностей – средства
и условия для достижения целей жизни, которые приведены в таблице 3.
Терминальные и инструментальные ценности
Таблица 3
№
1

2

3
4
5
6
7

8
9

10

11

12
13

Терминальные ценности
Активная деятельная жизнь

Инструментальные ценности
Аккуратность (чистоплотность, умение
содержать в порядке свои вещи, порядок
в делах)
Жизненная
мудрость
(зрелость Высокие запросы (высокие притязания)
суждений
и
здравый
смысл,
достигаемый жизненным опытом)
Здоровье (физическое и психическое)
Жизнерадостность (чувство юмора)
Интересная работа
Исполнительность
(дисциплинированность)
Красота природы и искусства
Независимость (способность действовать
самостоятельно, решительно)
Любовь (духовная и физическая)
Непримиримость к недостаткам в себе и
других
Материально обеспеченная жизнь Образованность (широта знаний, высокая
(отсутствие
материальных общая культура)
затруднений)
Наличие хороших и верных друзей
Ответственность (чувство долга, умение
держать слово)
Общая хорошая обстановка в стране, в Рационализм (умение здраво и логично
нашем обществе, охранение мира мыслить,
принимать
обдуманные,
между
народами
(как
условие рациональные решения)
благополучия каждого)
Общественное признание (уважение Самоконтроль
(сдержанность,
окружающих, коллектива, товарищей самодисциплина)
по учебе)
Познание (возможность расширения Самоконтроль
(сдержанность,
своего образования, кругозора, общей самодисциплина)
культуры, интеллектуальное развитие)
Равенство (равные возможности для Смелость в отстаивании своего мнения,
всех)
своих взглядов
Самостоятельность как независимость Твердая воля (умение настоять на своем
в суждениях и оценках
мнении, не отступать перед трудностями)
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14

15

16
17
18
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Свобода
как
независимость
поступках и действиях

в Терпимость (к взглядам и мнениям
других, умение прощать другим их
ошибки и заблуждения)
Счастливая семейная жизнь
Широта взглядов (умение понять чужую
точку зрения, уважать иные вкусы,
обычаи, привычки)
Творчество (возможность творческой Честность (правдивость, искренность)
деятельности)
Уверенность в себе (свобода от Эффективность в делах (трудолюбие,
внутренних противоречий, сомнений) продуктивность в работе)
Удовольствия
(жизнь
полная Чуткость (заботливость)
удовольствий
и
развлечений,
приятного проведения времени)

Результаты ранжирования от наиболее значимых ценностей до менее
значимых в порядковом номере, терминальных и инструментальных ценностей
приведены в таблице 4.
Показатели ранжирования ценностей
Таблица 4
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Терминальные ценности
2014 г.
2016 г.
2018 г.
Экс. Конт Экс. Конт Экс. Конт
17
7
11
3
1
7
4
4
7
9
4
3
11
10
4
7
11
4
7
13
14
5
7
13
3
17
13
8
17
17
13
3
16
15
13
10
14
1
9
17
14
1
1
14
1
11
3
9
8
12
3
12
9
8
9
8
8
4
6
14
12
15
12
6
10
11
16
16
10
10
12
15
10
6
17
13
16
16
6
5
15
1
5
5
15
11
6
16
8
6
2
9
5
14
15
2
5
18
2
2
2
18
18
2
18
18
18
12

Инструментальные ценности
2014 г.
2016 г.
2018 г.
Экс. Конт Экс. Конт Экс. Конт
8
2
9
10
16
1
9
4
8
4
6
5
2
8
2
8
8
2
5
10
10
16
9
4
6
9
16
9
11
9
10
1
5
1
17
11
14
15
14
15
10
17
16
11
6
11
15
13
15
13
15
13
12
14
17
14
17
14
1
12
1
12
1
12
2
10
11
17
11
17
13
15
13
16
13
2
14
8
12
5
12
5
4
6
18
3
18
3
5
7
7
6
7
6
18
16
3
7
3
7
3
18
4
18
4
18
7
3

Полученные данные индивидуальной иерархии ценностей студентов, по
методике М. Рокича, разделяются на предпочитаемые, значимые (с 1-6 ранги),
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индифферентные, безразличные (с 7-12ранги), отвергаемые, незначимые (с 1318 ранги). Результаты ранжирования терминальных ценностей показывают, что
для большинства молодых людей главной целью является материально
обеспеченная жизнь, наличие интересной работы. В экспериментальных группах
приоритетным отмечают также такие цели, как познание, возможность
расширения своего образования, кругозора, общей культуры, интеллектуальное
развитие, уверенность в себе, свобода от внутренних противоречий, свобода как
независимость, то есть ценности, направленные на индивидуальность. При этом,
значение любви, счастливой семейной жизни, наличие верных друзей и в
экспериментальной и контрольной группах относят к безразличным ценностям,
красота природы, искусства так же не приоритетны, жизнь полная удовольствий
незначимая ценность, и многие уверены, что такие ценности, как жизненная
мудрость, зрелость суждений, здравый смысл, достигаемый жизненным опытом
не значимы для молодежи. Результаты ранжирования инструментальных
ценностей определяют в обеих группах наиболее важным образованность,
только в последнем срезе в контрольной группе она менее значима. Важными
для достижения целей жизни отмечают, такие инструментальные ценности, как
ответственность, воспитанность, способность действовать самостоятельно в
основном отмечают студенты экспериментальной группы, в контрольной группе
отмечают жизнерадостность, аккуратность, широту взглядов. Наименее
значимые инструментальные ценности в обоих группах непримиримость к
недостаткам в себе и в других, терпимость, твердая воля. Самыми незначимыми
обозначены

такие

инструментальные

ценности,

как

высокие

запросы,

притязания, чуткость, что в какой-то степени показывает инертность,
равнодушие в духовном плане.
Для получения более точной характеристики изучения основной
ценностной ориентации нашей молодежи, мы использовали дополнительно
социологическое анкетирование [6], результаты которой приведены в таблице 5.
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Основные ценностные ориентации студентов технического вуза в %
Таблица 5
№
Ценностные
ориентации
1
2
3
4

5

6

7
8
9
10

11
12
13

14
15

16

1 срез
Экс. Конт
гр.
гр.
в 35,5 26

Мое материальное положение
настоящем и будущем зависит от меня
От меня мало что зависит - важно какая
экономическая ситуация будет
Для достижения успеха в жизни надо
рисковать, это дает шанс
В жизни лучше не рисковать, а
постепенно, но зато надежно строить
свою карьеру
Материальных успехов люди должны
добиваться сами, а те, кто этого не
хочет,
пусть
живут
бедно-это
справедливо
Надо проявлять гуманность, те, кто
материально
преуспел,
должны
помогать и заботиться о тех, кто не
преуспел
Только на интересную работу стоит
потратить значительную часть жизни
Главное в работе – это сколько за нее
заплатят
Надо стремиться иметь любые доходы,
независимо от того, как они получены
Человек должен иметь доходы,
заработанные честным путем
Свобода
1
– то, без чего жизнь человека
теряет смысл
Главное в жизни – материальное
благополучие, а свобода второстепенна
Выделяться среди других и быть яркой
индивидуальностью лучше, чем жить
как все
Жить как все лучше, чем выделяться
среди других
Современный мир жесток: чтобы
выжить и преуспеть, необходимо
драться за свое место в нем, даже
преступая некоторые морали
Я лучше не достигну материального
благополучия и не сделаю карьеру, но
никогда не предам свою совесть и не
нарушу моральные нормы
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и

контрольной

группы,

подтвердило, что для многих студентов смыслом жизни является материальное
благополучие,

интересная

работа,

что

каждый

должен

иметь

доход,

заработанный честным путем, многие выбирают свободу, как смысл жизни. К
сожалению, проявление гуманности, оказание помощи нуждающимся, бедным
готовы проявить немногие. Кроме того, студенты не уверены в завтрашнем дне,
считают, что от них мало что зависит это более выражено в контрольной группе.
Также студенты не уверены, что их материальное положение зависит только от
них, в контрольной группе баллы уверенных в себе ниже. Результаты
ранжирования и анкетирования ценностных ориентаций студентов в основном
схожи, ценностные ориентации современных студентов направлены в основном
на материальный успех, большинство равнодушно настроены считая, что
экономическая, политическая жизнь от них не зависит, небольшой процент
студентов даже готовы переступить нормы морали ради своего благополучия.
Снижены

такие

ценностные

характеристики

как

гражданственность,

патриотизм, труд, проявление гуманности и помощи другим. Данные результаты
подтверждают исследования современных социологов, о переориентации
современного студенчества с общественных идеалов на индивидуальные
ценности.

Падение

престижа

таких

ценностных

характеристик,

как

гражданственность, патриотизм, коллективизм, труд, что свидетельствует о
глубокой перестройке духовного мира современной молодежи на более
прагматичную и более свободную. [68]. Исследования В.Е. Семенова, начала
первого десятилетия XXI века, показывали, что главными жизненными
ценностями являются семья, друзья [60], как показал опрос в наших
исследованиях любовь, семейное счастье на сегодняшний день отошли на второй
план и являются не самыми важными ценностями. Происходящие социальные
трансформации в условиях расширения информационного пространства требует
формирование личности совершенно нового типа, без утери общечеловеческих
ценностных ориентаций. Личность должна осознавать свои внутренние позиции
и наличие готовности к деятельности в соответствии с определенными
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ценностями. Образование в стенах вуза, наравне с профессиональной
подготовкой предполагает и формирование личности в культурном отношении.
Понимая культуру при этом как социальное явление - как совокупность средств,
способов, форм, образцов и ориентиров взаимодействия людей со средой
существования, которые они вырабатывают в совместной жизни для
поддержания определенных структур деятельности и общении. Понимая, что
ценностное сознание молодежи имеет особенности возрастной специфики и
характером влияния социального окружения, и воспитательным воздействием со
стороны важнейших социальных институтов общества, предполагаем, что
влияние

образовательного

процесса,

педагогического

воздействия,

взаимодействия, имеет большое значение в формировании ценностной
ориентации.
Для

преодоления

культурного

характера,

совершенствовать

свои

основных

проблем

студентам
личностные

эмоционального,

необходимо
качества

и

в
их

духовного,

первую

очередь

особенности.

Для

формирования личности, преодоления комплексов, пессимистических взглядов
на свое будущее и других, тормозящих развитие характеристик личности, над
которыми необходимо работать, мы считаем важным роль самого студента, его
«самости». В этом плане для нашей работы интересна позиция В.И. Андреева,
который, анализируя и обобщая процессы «самости» в более крупные
структурные единицы, пришел к выводу, что в качестве наиболее значимых
системообразующих элементов «самости» можно выделить пять: самопознание,
творческое

самоопределение,

самосовершенствование»

[60].

самоуправление,
Изучая

работы

самореализация,

психологов-гуманистов,

О.В. Шелкунова выделила следующие качества творческой личности студента,
которые мы считаем важными для формирования личности студента:
- стремление к самореализации как одна из потребностей личности,
направленная на реализацию студентом своих сил и способностей
- стремление на постоянный рост своих возможностей, на повышение
качества своей деятельности;
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- высокая заинтересованность и удовлетворенность своим делом;
- уважительное поведение по отношению к себе и к другим;
- способность личности высказывать свои суждения, независимо от других
мнений;
- способность самостоятельно ставить свои цели;
- способность осмысливать и расценивать собственную деятельность;
- восприимчивость и открытость по отношению к новому [69].
Таким образом, основываясь на теоретических положениях «самости» и
для выявления эффективности научного студенческого кружка в формировании
личности будущего инженера мы выбрали, на наш взгляд, объективные методы
психологических опросников – «Способность самоуправления» [28, с.197] и
«Диагностика особенностей самоорганизации» (ДОС) А.Д. Ишкова [28, с.210].
Для получения достоверной информации мы диагностику проводили среди
студентов старшекурсников, которые были заняты в кружке 2-3 года
(экспериментальная группа) и других незанятых студентов (контрольная
группа). Психологическая диагностика дает более детальные сведения о
личности студентов и позволяет выразить качественные характеристики в
количественном виде.
Диагностики «Способность самоуправления» (ССУ) дает возможность
узнать о способностях человека, владеть собой в различных ситуациях.
Опросник

разработан

Казанским

государственным

университетом,

в

лаборатории психологических проблем высшей школы под руководством
Н.М. Пейсахова, состоит из 48 утверждений, если респондент согласен с
утверждением, отвечает «да» (ставится знак «+»), не согласен отвечает «нет»
(ставится «-») [28, с.197]. После обработки положительных и отрицательных
ответов,

используя

локальную

оценочную

шкалу,

предложенную

разработчиками, количественные результаты переводятся на качественные
результаты. По рекомендациям разработчиков мы уровень способности
самоуправления определяли по степени развития восьми этапов (звеньев)
процесса самоуправления. Все этапы оцениваются по одной шкале от 0 до 10
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баллов, такая методика позволяет респонденту распознать, какие звенья из
восьми развиты хорошо, а какие слабо, и работать над слабыми способностями
и развивать их.
Этапы (звенья) способности к самоуправлению:
1. Анализ противоречий или ориентировка в ситуации — это психическая
деятельность

субъекта

самоуправления,

результатом

которой

является

деятельность

субъекта

субъективная модель ситуации.
2.

Прогнозирование

–

это

умственная

самоуправления, результатом которой является еще одна модель-прогноз. Он
основан на анализе прошлого и настоящего.
3. Целеполагание – выступает как умственная деятельность субъекта
самоуправления, а ее результатом является субъективная модель желаемого,
должного. В основе целеполагания лежит прогноз. Это переход от
предположения о вероятности произвести изменение к предположению о
возможных результатах.
4. Планирование – умственные действия субъекта самоуправления, их
результат-модель средств достижения цели – план, как система средств и
последовательности их применения.
5. Принятие решения – переход от плана к действиям, возможности в
реальность. Это само приказ: приступить к делу!
6. Критерии оценки – выступают как результат всей системы отношений
личности к другим людям, к себе, своим возможностям, самооценки субъекта.
Субъект решает, какими должны быть показатели, которыми будут оцениваться
успехи в реализации плана.
7. Самоконтроль – сбор информации о том, как идет выполнение плана в
реальном общении, поведении, деятельности.
8. Коррекция – изменения реальных действий, общения и поведения, а
также системы самоуправления.
Шкала оценивания по звеньям и по общей способности самоуправления
дана в таблице 6 [72].
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Диагностическая шкала оценивания уровней способности
самоуправления
Таблица 6
Низкий
По звеньям
Общая ССУ

0-1
0-19

Ниже
среднего
2-3
20-36

Средний
4-7
37-50

Выше
среднего
8-9
51-65

Высокий
10
66-80

Усредненные данные трех срезов тестирования по звеньям способности
самоуправления приведены в диаграмме на рисунке 15. Из результатов видно,
что в экспериментальной группе по звеньям планирование, принятие решений,
коррекция своих действий относятся к уровням выше среднего, в контрольной
группе эти звенья относятся к средним уровням. Звено самоконтроля в
экспериментальной группе имеет средний уровень, в контрольной группе
низкий. Прогнозирование, те есть способность анализировать настоящее и
будущее, в экспериментальной группе среднего уровня, в контрольной группе
ниже среднего. Звено целеполагание, в экспериментальной и контрольной
группе имеет уровень выше среднего, в контрольной группе выше среднего,
анализ противоречий и критерии оценки в экспериментальной группе средний, в
контрольной группе ниже среднего.
10
9
8
7
6
5
4
3

Контрольная группа

2
1
0

Рис.15 Диаграмма развития способности самоуправления по звеньям
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Общая способность самоуправления определяется как сумма уровней по звеньям
в баллах: 𝛴Общ = 𝛴АП + 𝛴Пр + 𝛴Цп + 𝛴Пл+ 𝛴Ко+ 𝛴ПР+ 𝛴Ск + 𝛴Кор. Общая
способность самоуправления по годам срезов приведены в диаграмме на
рисунке 16. Данная диаграмма отражает уровни способностей к самоуправлению
в экспериментальной и контрольной группах. В экспериментальной группе
уровни способности самоуправления в 2014 году – 48, средний уровень, в 2016
году – 52, уровень выше среднего, 2018 году – 40, средний уровень. В
контрольной группе уровни способности самоуправления, следующие: в 2014
году – 38, средний уровень, в 2016 году – 36, уровень ниже среднего, в 2018
году – 35, уровень ниже среднего.

60

50

40
Экспериментальная группа

30

Контрольная группа
20

10

0
2014 год

2016 год

2018 год

Рис. 16 Уровень способности к самоуправлению
Результаты анкетирования показывают, что в основном у наших студентов
нет целостной системы самоуправления, в экспериментальной группе лишь в
отдельных звеньях сформированы способности к самоуправлению. У молодых
людей в основном эмоциональная оценка преобладает над рациональным
анализом, многие студенты сильно переживают свои неудачи, у многих сильная
зависимость

от

социальных
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самоуправления в самореализации человека в различных сферах деятельности
позволяет проявить самостоятельность не только профессиональном плане, но и
успешности в личностном плане.
В своих исследованиях мы сочли необходимым помимо способности
самоуправления

исследовать

самоорганизацию

современных

студентов

технического вуза, рассматривая при этом самоорганизацию как показатель
личностной зрелости. Многие исследователи В.И. Андреев, М.И. Дьяченко,
Л.А. Кандыбович, Н.М. Пейсахов, Ю.А. Цагарелли рассматривают личностный
и деятельностный подходы самоорганизации. При этом личностный подход
самоорганизации

предполагает

соответствие

жизненных

выборов

и

индивидуальных способностей, планирование и организация стиля жизни,
процесс сознательного и целенаправленного конструирования своей личности,
исходя из эталонных представлений и результатов самооценки. Деятельностный
подход исследователей к процессу самоорганизации, обеспечивает определение
основных путей достижения цели развития личности. Для диагностики
самоорганизации студентов мы использовали опросник А.Д. Ишкова [28, с.210],
опросник состоит из 39 утверждений, на которые студенты, оценивая степень
своего согласия или не согласия, вписывают баллы по шести бальной шкале,
таблица 7.
Шкала уровней самоорганизации
Таблица 7
Не
согласен
полностью

Не
согласен
частично

-3

-2

Скорее не
согласен,
чем
согласен
-1

Скорее
согласен,
чем
не согласен
+1

Согласен
частично

Согласен
полностью

+2

+3

Уровень самоорганизации характеризуется шестью компонентами. Один
личностный

компонент

самоорганизации

–

волевые

усилия

и

пять

функциональных компонентов: целеполагание, анализ ситуации, планирование,
самоконтроль, коррекция. Уровень «целеполагания» зависит от умения
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мобилизовать свои силы для преодоления трудностей, от умения подчинять свои
действия принятым решениям, от умения преодолевать ситуативные желания,
отвлекающие от поставленной цели, «анализ ситуации» отражает уровень
развития навыков выявления и анализа обстоятельств, существенных для
достижения поставленной цели. «Планирование» отражает уровень развития
навыков планирования человеком собственной деятельности. Результаты по
шкале «самоконтроль» отражают уровень развития навыков контроля и оценки
человеком собственных действий, психических процессов и состояний.
Результаты по шкале «коррекция» отражают уровень развития навыков
коррекции человеком своих целей, способов, направленности, анализа
собственных

обстоятельств,

плана

действий,

критериев

оценки,

форм

самоконтроля, волевой регуляции и поведения в целом. Результаты по шкале
«вол 11евые усилия» отражают уровень развития навыков регуляции человеком
собственных действий, развитие волевых качеств, умение преодолевать
препятствия, концентрирование активности. Для определения шести различных
уровней А.Д. Ишков предлагает по каждому уровню формулы [28, с.212,213]
Общий уровень самоорганизации (СО) вычисляется как среднее из суммы шести
компонентов
Цп+АС+Пл+Ск+Кор+ВУ

СО=
Результаты

проведенного

6

тестирования

.
в

экспериментальной

и

контрольной группах по уровням компонентов самоорганизации после
математической обработки приведены в среднеарифметические показатели в
процентах от общего количества опрошенных в группах в результате трех
срезов, и отражены в диаграмме на рисунке 17.
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Рис.17 Динамика уровней самоорганизации
Анализ данных показал, динамику изменения исследуемых параметров у
участников экспериментальной группы повышены практически все компоненты
уровня самоорганизации.

Такое качество как целеполагание отличается на

небольшой процент. Цели осознанные или не осознанные есть у каждого, но
достижение только осознанных целей приводит к четкому планированию и этот
компонент у студентов экспериментальной группы выше, далее при наличии
четких планов, человек на основе своих знаний, опыта анализирует ситуацию,
прилагает волевые усилия, самоконтроль и, в конечном счете, корректирует
свою деятельность. Деятельностный принцип психологической коррекции
личности, как утверждают психологи, является одним из основных. Единство
сознания и деятельности определяет форму активности сознания, поведения,
деятельности и в конечном счете в процессе развития деятельности происходит
психологическое

развитие

личности,

причем

изменение

содержания

деятельности способствует формированию качественно нового уровня сознания
[39,58]. При организации деятельности научно студенческого кружка мы
учитываем создание условий для простора творчества, самоорганизации, но если
подход будет «идите туда, не знаю куда, найдите то, не знаю что» или «делайте
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что хотите», то мы можем не достичь намеченной цели, студены в силу
отсутствия профессионального опыта, отсутствия навыков исследовательской
работы могут потерять интерес к научно-исследовательской деятельности.
Поэтому эффекты самоорганизации необходимо достичь с одной стороны
сотрудничеством, партнерством, дружелюбием на равных со студентами
отношениях, с другой стороны руководитель должен помочь студенту четко
обозначить свои цели в деятельности.
Для

выявления

динамики

межличностных

отношений

студентов

использовалась известная методика «Диагностика межличностных отношений»
Т. Лири в модификации Л.Н. Собчик. Данная методика предназначена для
исследования представлений субъекта о себе и идеальном «Я», а также для
изучения взаимоотношений в малых группах, выявления преобладающего типа
отношений к людям в самооценке. Исследование было осуществлено путем
опроса студентов в экспериментальной и контрольной группах. Студентам
предлагается указать те утверждения, которые соответствуют его представлению
о себе из 128 различных характеристик, которая позволяет исследовать
социально-психологические особенности личности. По результатам опроса мы
подсчитали баллы с помощью специального «ключа» [28, с.182] и результаты
среднего значения трех срезов перенесены на лепестковую диаграмму для
наглядности.

Показатели

ДП

(доминирование

–

подчинение)

и

ДА

(дружелюбие – агрессивность) подсчитываются по специальной формуле [28,
с.181]. На разработанной схеме, по методике Т. Лири, обозначаются основные
ориентации

личности

доминирование

–

подчинение,

дружелюбие

–

агрессивность, более частные отношения доверие – негативизм, забота –
тревожность. Результаты опроса для выявления межличностных отношений,
преобладающий стиль поведения с окружающими и определение характера
социальной ориентации у студентов в экспериментальной и контрольной группе
приведены на рисунке 18.
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Рис. 18 Показатели диагностики межличностных отношений
По завершению исследовательской работы мы предложили студентам
оценить влияние деятельности научного кружка на изменения личностных
качеств участникам экспериментальной группы и как бы со стороны оценить
участников контрольной группы как они думают о положительных и
отрицательных характеристиках научного студенческого кружка, результаты
приведены в таблице 8.
Оценка студентами характера влияния научного студенческого кружка на
формирование их личности
Таблица 8

1
2

3
4

№Положительная
Экс/гр
характеристика
Активная жизненная 56%
позиция
Профессиональное
78%
общение
Развитие
77%
коммуникабельности
Уверенность
в 85%
завтрашнем дне
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Кон/гр
37%

1

57%

2

25%

3

36%

4

Отрицательная
№
характеристика
Отнимает много
времени
Отсутствие
материального
стимула
Ощущение
нестабильности
Неуверенность в
личной пользе о
т деятельности

Экс/гр

Кон/гр

25%

57%

32%

72%

15%

62%

5%

45%
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5

Преодоление
внутренних
противоречий
Увлеченность

58%

50%

5

75%

25%

6

Удовлетворённость
89%
от
решения
профессиональных
задач
Преодоление
52%
комплексов
в
общении

43%

7

50%

8

9

Решимость
и 51%
самостоятельность

49%

9

10

Лидерство,
инициаторство

33%

10

6
7

8

55%

Большой процент участников

Л.Д. Варламова
М.Н. Толстякова

Пугает
15%
наличие различн
ых мнений
Большая
40%
ответственность
Раздражение на 15%
указания от
сверстников

23%

Страх, тревога, б 23%
оязнь
насмешек
за оценку работ
ы
Отсутствие
25%
постоянной
опеки
Обида
–
не 20%
всегда похвалят
за
результат
деятельности

80%

67%
40%

33%

13%

экспериментальной группы в основном

отметили, что профессиональное общение в деятельности вселяет в них
уверенность

в

завтрашнем

дне,

удовлетворённость

от

решения

профессиональных задач, их захватывает увлеченность работой, преодоление
противоречий, они проявляют решимость и самостоятельность в решении
конкретных задач, как они считают у них активная жизненная позиция, они
проявляют лидерские качества, инициируют пути подхода к решению
профессиональных
экспериментальной

задач.

Из

группы

в

отрицательных
большей

характеристик

степени

отметили

участники
большую

ответственность за выполняемые научные исследования, за их достоверность,
также завышен процент за отсутствие материального стимула, остальные
показатели умеренно низкие, они в основном не считают, что данная внеучебная
работа отнимает у них много времени, страх боязнь, обида, раздражение на
сверстников имеет место быть, как у всех молодых людей, но данные не
тревожны. В меньшей степени членов кружка пугает наличие различных мнений,
небольшой процент раздражительности от указания сверстников и практически
нет неуверенности в личной пользе от деятельности, то есть они уверены что они
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занимаются делом важным для их профессиональной деятельности в будущем,
развивая при этом свои способности, корректируя личностные характеристики.
Участники контрольной группы, соглашаясь, что в деятельности научного
кружка возможно профессиональное общение, преодоление внутренних
противоречий, преодоление комплексов в общении, воспитывается решимость,
самостоятельность, допускают, получение удовлетворенности от решения
профессиональных задач, но при этом утверждают, что активную жизненную
позицию они проявляют в другом направлении, уверенность в завтрашнем дне
они видят в наличии связей для трудоустройства, хотя нет уверенности, что они
будут реализовать себя в инженерной деятельности, коммуникабельность,
общение на их взгляд возможно в большей степени на социальных сетях, они
сомневаются, что лидерство, инициативу можно проявить в научной работе, по
их мнению это возможно только в общественной деятельности.

Среди

отрицательных характеристик научной кружковой работы они в большей
степени отмечают страх, тревогу, боязнь насмешек за оценку работы, отсутствие
материального стимула, большую ответственность, ощущение не стабильности,
затрату времени, неуверенность в личной пользе от деятельности, раздражение
на

указание

от

сверстников,

в

меньшей

степени

отрицательными

характеристиками участники контрольной группы отмечают отсутствие опеки,
наличие различных мнений, обида за отсутствие похвалы.
Таким образом, результаты исследований показывают, что студенческая
научно-исследовательская работа призвана стимулировать индивидуальное,
профессиональное и личностное развитие студента. При реализации себя в
научно-исследовательской работе студент формирует такие профессиональноличностные качества как:
- творческое мышление;
- эффективное освоение накопленных знаний;
- самостоятельность в освоении инновационных разработок;
- освоение основами

научного

поиска

и

планирования научного

исследования;
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- ответственность за выполненную работу;
- высказывание и отстаивание своего мнения;
- самореализация и самоактуализация.
Выявление и всесторонняя поддержка студентов, склонных к научной
деятельности, активное вовлечение в научно-исследовательскую работу
максимального числа обучающихся должна стать повседневной задачей
профессорско-преподавательского состава высшего технического учебного
заведения и вносит на наш вклад огромный практический вклад в формирование
компетенций, как профессиональных, так и личностных. Исследовательская,
научная, творческая деятельность формирует у студентов:
- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу,
восприятию информации;
- использование основных законов естественных, технических и других
различных наук в профессиональной деятельности;
- логически верное, аргументированное построение алгоритмов решения
задач;
- способность

к

самоорганизации

для

достижения

определенных

профессиональных целей;
- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации;
- способность к самостоятельному овладению новыми методами и
решениями профессиональных задач на основе новых технологий.
Обобщая результаты наших исследований за продолжительный период
организации

целенаправленной

деятельности

научно-исследовательских

кружков, можно сделать вывод, что такая форма педагогического воздействия в
определенных условиях дает положительную динамику развития основных
компонентов формирования личности:
- мотивационно-ценностных

–

морально-нравственные

качества,

терминальные ценности – цели жизни, инструментальные ценности – средства
достижения

жизненных

целей,

адекватная

самооценка,

толерантность,

терпимость;
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активная

жизненная

позиция,

коммуникативные компетенции, творческая самостоятельность, креативность,
лидерство;
- операционно-деятельностных
компетенции,

ответственность,

–

трудовые,

способность

к

информационные
самоуправлению,

к

самоорганизации, деловая, коллективистская направленность, здоровый образ
жизни;
- эмоционально-волевой – уверенность, самоконтроль, самообразование,
коррекция,

внутренняя

гармония,

удовлетворенность

деятельностью,

отзывчивость, дружелюбие, милосердие.
Экспериментальным путем, используя методы социального опроса,
психологического тестирования мы выявили динамику развития основных
компонентов формирования личности будущих инженеров, которая отражена на
рисунке 19. Так, с 66% до 85% повысилось мотивационно-ценностное
отношение

студентов

к

активной

деятельности,

терминальным

и

инструментальным ценностям, адекватной самооценке, толерантному и
терпимому отношении во взаимодействии и к окружающей среде.
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Рис. 19 Динамика развития основных компонентов формирования личности
будущих инженеров.
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Стремление к творческой деятельности, активная жизненная позиция,
коммуникативные компетенции, творческая самостоятельность, стремление к
креативной самоактуализации, формирование лидерских качеств показало
повышение творчески-деятельностного компонента личности с 54% до 69%.
Операционно-деятельностный компонент повысился с 43% до 79% в
условиях деятельности в научно-исследовательском кружке, повысилась
способность к самоуправлению, к самоорганизации, произошли изменения из
повышенной личностной направленности в деловую, коллективистскую
направленность. Занятость во внеучебное время, развитие профессионального
интереса, увлеченность работой, ответственность за работу в команде, за
достоверность результатов, опыт трудовых навыков в конечном итоге позволило
сократить время бесполезного проведения в социальных сетях, свести к
минимуму развлечения, сформировались привычки на ведение здорового образа
жизни, соблюдения режима.
Личность современного инженера должна обладать такими эмоциональноволевыми качествами как уверенность, самоконтроль, самообразование,
коррекция,

внутреннюю

гармонию

обеспечивает

удовлетворенность

деятельностью, сформированность таких важнейших качеств, как отзывчивость,
дружелюбие, милосердие. Формирование эмоционально-волевого компонента
повысилось с 34% до 69%.
Изучение и анализ трудов по организации инженерного образования
позволили нам определить основные психолого-педагогические положения для
создания педагогических условий:
- становление человека происходит в процессе труда, деятельность,
стремление к труду является врожденным свойством и потребностью человека;
- труд современного инженера требует специальных знаний, технической
подготовки и постоянного самосовершенствования;
- инженерная деятельность требует способности мышления, оперативности
и самостоятельности в принятии решений, профессиональной, информационной
компетенции;
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- инженерное образование требует фундаментальной и гуманитарной
подготовки, основанную на знаниях законов природы, развития общества;
- инженерное образование должно быть личностно-ориентированным.
Таким образом, комплекс педагогических условий, обеспечивающих
формирование

личности

будущих

инженеров

в

деятельности

научно-

исследовательских кружков, включает:
- материально-техническая обеспеченность, наличие и доступность для
членов кружка современных приборов, программных систем, информационнокоммуникационных технологий;
- сотрудничество на основе субъект субъектных отношений;
- целенаправленная самоактуализация к проявлению личностных качеств;
- организация коммуникативного опыта в деятельности;
- педагогическое сопровождение, ориентированное на самопроявление
личности (самооценку, самоорганизацию, самоуправление).
При этом научный студенческий кружок, как малая социальная группа,
самоорганизуется:

имеет

определенные

профессиональные

цели,

самостоятельное решение которой предполагает творческую реализацию,
инновационные подходы, трудовой опыт. Отсутствие административного
управления и бюрократической структуры в такой малой группе, создает
атмосферу внешней и внутренней социально-психологической адаптации.
По материалам ежегодного анализа трудоустройства выпускников нашего
института, можно сделать вывод, что выпускники трудоустраиваются в среднем
на 96%, в том числе поступление в магистратуру, призыв в армию. И среди этих
96%, трудоустраиваются не по профилю 36%, то есть заняты не в области
инженерного труда. Мы считаем положительным, что выпускники, члены
кружка 100% устраиваются на работу и поступают в магистратуру по профилю
полученного образования.
В

наших

исследованиях

получены

данные,

которые

позволяют

констатировать тот факт, что развитие профессиональной компетенции является
исключительно

человеческим
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представления о самих себе во времени и пространстве, что позволяет
адаптироваться в жизненных ситуациях, иметь представление об окружающих,
планировать будущее, прогнозировать характер и взаимодействие в обществе,
обладать

общей

культурой,

общечеловеческими

нормами,

ценностями.

То

гуманистическим

есть

развитие

отношением,

профессиональной

компетенции невозможно без формирования личности будущего инженера. И
создание педагогических условий, на основе которых лежит диалогическое
общение, взаимодействие и сотрудничество преподавателя и студентов как
субъектов образовательного процесса не должно исчезнуть даже в условиях
повсеместного

внедрения

электронного,

дистанционного

обучения

с

применением информационно-коммуникационных технологий. В современных
технических

вузах,

оснащенные

новейшими

приборами,

технологиями,

программными обеспечениями учебные лаборатории должны способствовать
созданию научных, исследовательских кружков, факультативов, технопарков,
кванториумов, как бы они не назывались. При этом, педагогические условия
должны

быть

созданы

максимально

приближенные

к

реальной

профессиональной деятельности, должна быть эффективно использована
материально-техническая
инновационных

оснащенность

педагогических

образовательного

технологий

в

органичном

учреждения,
единстве

с

традиционными методами.
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Заключение
Современная стремительно модифицирующаяся профессиональная среда в
инженерной области, нарастающие объемы информации, быстро меняющиеся
критерии профессиональной подготовки, требуют от выпускников технических
вузов способности быстро реагировать на все возрастающие требования и
заставляют искать внутренние резервы личности для постоянного саморазвития
и самосовершенствования на основе базовой подготовки. Инженерная
специальность по сути своей созидательная, она предназначена облегчить
условия туда с помощью сложных механизмов, функциональных устройств,
обеспечения комфортабельных, безопасных условий жизнедеятельности людей,
применяя изобретательность, творчество в проектировании, конструировании и
строительстве, используя информационные и другие новейшие технологии, при
этом инженер должен быть экономически и юридически грамотным.
В этих условиях актуализируется проблема формирования личности, в
связи с чем в нашей работе рассмотрены вопросы развития инженерного
образования

и

его

информационного

трансформирования

общества,

нами

в

изучены

деятельностного, личностно-ориентированного

процессе

становления

теоретические

подхода

в

основы

формировании

личности, приведен опыт работы двух научных студенческих кружков,
действующих около и более десяти лет. Приведены результаты эмпирических
исследований, которые доказывают о положительной динамике развития
основных компонентов формирования личности в созданных педагогических
условиях.
Ценные для нашей работы методологические положения мы нашли в
трудах отечественных психологов А.В. Петровского и В.А. Петровского, что
личность – это индивидуальность с прирожденными и приобретенными
качествами,

психологические

основы

развития

личности

К.А. Абульхановой - Славской, Б.Г. Ананьева, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейн
позволили нам утверждать, что именно деятельность является важнейшим
условием для формирования личности и его свойств, его сознательного
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миром,

его

ценностного

мировоззрения, его профессионального становления. В трудах Эдварда Кроули
о переосмыслении инженерного образования, который принимая во внимание
роль современного инженера как лидера общества, отмечает значимость
личностных качеств, влияющих на качество принимаемых решений независимо
от задач и предлагает считать настоящим инженером того, кто «обрел постоянно
и совершенствует знания, навыки и личностные качества». Для нашей работы
важны практические и теоретические аспекты системы взглядов Абрахама
Маслоу, в котором он определяет, что способности интеграции самого человека
и интеграции того, чем занимается человек, зависят от внутренней интеграции
человека. Это позволило нам выявить, что профессиональная компетентность
зависит в большей степени от формирования личностных качеств, его
мотивации, самовыражения, самоактуализаци.
Особый упор педагогического воздействия в научно – исследовательских
кружках делается на самостоятельную работу студентов, в процессе которой
просматривается и анализируется большое количество практического материала,
на основе которого лежит информационная компетентность студентов. В
организации работы научного кружка возможно применение различных
активных и интерактивных методов обучения. Но в деятельности наших кружков
мы ставим задачи не только повторения, усвоения, расширения студентами
профессиональных знаний, умений и навыков, приоритетными в нашей
деятельности является развитие творческих, коммуникативных способностей
личности, формирование личностных подходов к решению конкретных
жизненных или инженерных задач. В данных условиях формирование
компетентности будущих инженеров ведется, не ориентируясь, на количество
дидактических единиц, которые студент усвоил, а на его профессиональные и
личностные

компетенции.

Необходимо

отметить,

что

для

создания

педагогических условий нашим вузом за последние годы проделана большая
работа: создана материальная база согласно современным требованиям –
приобретены уникальные дорогостоящие, экспериментальные, лабораторные
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оборудования и в настоящее время на этой базе организованы 10 научноисследовательских

кружков,

действует

малая

академия,

которая

целенаправленно работает со школьниками для формирования интереса,
инженерного мышления и для поступления в технические вузы. Студенты вуза
ежегодно участвуют и побеждают в международных грантах «Север северу» и
выезжают на стажировки в Швейцарию, Финляндию, Польшу, Германию,
Южную Корею, Китай по обмену. В институте стимулируется изучение
иностранных языков не только студентов, но и преподавателей.
В современных технических вузах, где технократическая парадигма,
стандартизованный подход образования выходят на первый план, электронные,
образовательные ресурсы минимизируют личностные отношения преподавателя
со студентами и общего взаимодействия студентов между собой, университет
может потерять свою главное предназначение - формирование личности
человека.

Создание

поликультурной

среды,

предполагающей

свободу

культурного самоопределения будущего специалиста и обогащение его
личности, задача любого преподавателя современных университетов.
Таким образом, реализуя свою педагогическую деятельность на практике,
мы опытным путем пришли к выводу, что научно-исследовательская
студенческая

кружковая

работа,

может

в

современных

условиях

рассматриваться как педагогическая форма воздействующая на формирование
личности, опираясь на желание самого студента, его мотивацию, его «самости»,
в

специально

организованных

педагогических

условиях

совместной

профессиональной деятельности. Преподаватель и студент, объединенные
общими

целями,

стремлением

к

поисковой

деятельностью,

творческим

мышлением,

знаниям,

новаторству,

творческой

активности,

профессионализму, развивают и формируют личность, который нацелен на
использование достижений современной науки в созидательной деятельности на
благо своей страны, своей нации, всего человечества.
Вместе с тем, проведенное исследование показало необходимость
постоянного мониторинга и дальнейшей разработки проблемы, противоречий в
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вопросах формирования личности в инновационной образовательной среде, в
условиях глобализованного, информационного общества с учетом специфики
подготовки технических кадров.
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