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В современных образовательных подходах, для подготовки 

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 [1]. 

Многие специалисты – А.А. Вербицкий, И.А. Зимняя, В.И. Байденко, 

Е.Я. Коган и другие рассматривали проблемы и пути реализации 

компетентностного подхода в современном образовательном пространстве. 

А.А. Вербицкий отмечает, что «…педагогическая технология: структурно-

процессуальное описание и реализованная на практике модель взаимосвязанных 
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деятельностей обучающих и обучающихся, преподавателя и студентов, их 

общения и взаимодействия, направленных на достижение целей образования…» 

[2]. 

Таким образом, необходимо отметить значимость педагогических 

технологий и условий для формирования компонентов творческой деятельности 

человека, социально-психологического подхода к формированию мотивов 

творческой активности личности на стадии обучения. 

Если «квалифицированный» инженер владеет конкретными знаниями, 

умениями, навыками, то в современных условиях, быстро меняющихся 

новейших технологий, этого недостаточно. «Компетентностный» инженер 

должен обладать способностью к постоянному самообразованию, саморазвитию 

[4]. 

Установлено, что становление и развитие личности осуществляется в 

сложном контексте разноплановых общественных трансформаций, 

характеризуемых термином диверсификация. Данный термин обозначает 

разнообразие, разностороннее развитие, что, с одной стороны, обусловливает 

безграничные возможности развития субъектов, а с другой – сопряжено с 

потерей ими ориентиров, выбором деструктивных траекторий развития [3]. В 

связи с этим для формирования профессиональных компетенций современного 

инженера очень важными компонентами являются личностные качества наряду 

с информационной культурой. 

Профессиональные компетентности, которые определены новым 

стандартом, требуют не только освоения простых навыков, умений, но и знаний, 

владений, способностей, которые должны систематически расширяться, 

обновляться самими студентами. 

В связи с вышесказанным, мы считаем, организация НИРС (научно-

исследовательская работа студентов) – одно из составляющих комплекса 

мероприятий по созданию педагогических технологий в деле подготовки 

современных инженеров. 



На инженерно-техническом институте СВФУ им. М.К. Аммосова 

основными организационными формами научно-исследовательской работы 

являются студенческие научные кружки, научно-образовательные центры, 

научно-исследовательские, учебные лаборатории, малые инновационные 

предприятия. 

К педагогическим технологиям формирования компетенций и 

профессионально – личностных качеств можно отнести деятельность 

студенческих научных кружков. 

К примеру, студенческий научный кружок «Современные геодезические 

технологии», в котором студенты во внеучебное время дополнительно 

осваивают современные цифровые и электронные приборы, исследуют 

программные системы для обработки данных, создает дополнительные условия 

для самореализации, саморазвитии студентов. 

Итоги своих исследовательских работ, практических достижений студенты 

демонстрируют на научно-практических конференциях, в проектах, грантах. 

Вовлечение студентов в процесс познавательной, творческой деятельности 

в коллективе и выбор конкретной темы для научного исследования, раскрытие 

данной темы, самостоятельный путь к достижению новизны при реализации 

конкретных целей и задач, формирует профессионально-личностные 

компетенции будущих инженеров. Студенты приобретают не только умение и 

навыки как профессионалы, но и корректируют, развивают свои личностные 

качества. 

Определяя, научно-кружковую работу как одну из педагогических 

технологий, мы исследовали группы ценностей для студентов младших курсов и 

для студентов, реализующих себя в научных кружках: 

 утверждение собственной значимости в обществе, ближайшей 

социальной среде; 

 удовлетворение в потребности общения, взаимодействия, деятельности; 

 осознание самоценности, индивидуальности и творческой сущности; 



 самосовершенствование – посредством развития творческих 

способностей, занятия желанным делом, приобщения к духовной культуре, 

обмена духовными ценностями; 

 сознательное и эмоциональное принятие общественного долга, 

ответственности; 

 свобода мысли и духа в процессе социальных отношений; 

 терпимость, толерантность, гуманность по отношению к другим. 

Проведенное анкетирование в группах младших курсов, которые еще не 

заняты в НИРС и в группах студентов, занятых в научных кружках, показало, что 

использование педагогических технологий в виде реализации научно-

исследовательской работы формируют у студентов профессионально-

личностные качества. Результаты анкетирования приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Оценка студентами характера влияния научно-исследовательской работы 

на формирование их личностных качеств 

 

№ 
Положительная 

характеристика 

Студ. 

младш. 

курсов, 

% 

Студ. 

кружка, 

% 

№ 
Отрицательная 

характеристика 

Студ. 

младш. 

курсов, 

% 

Студ. 

кружка, 

% 

1. Активность в жизни 38.6 44.2 1 
Отнимает много 

времени 
58.5 32.5 

2. 
Разностороннее  

общение  
45.3 56.0 2 

Отсутствие  

материального 

стимула 

56.5 20.7 

3. 
Развитие  

коммуникабельности 
34.5 88.5 3 

Ощущение  

нестабильности 
34.5 18.9 

4. 
Уверенность  

в завтрашнем дне 
23.5 76.2 4 

Неуверенность  

в личной пользе  

от деятельности 

64.2 14.7 

5. 

Преодоление  

внутренних  

противоречий 

28.5 54.5 5 
Пугает наличие 

различных мнений 
75.7 12.5 

6. Увлеченность  55.2 83.5 6 
Большая  

ответственность  
62.3 23.6 

7. 
Удовольствие  

и радость 
23.5 86.2 7 

Раздражение  

на указания от 

сверстников 

77.8 20.6 

8. 
Преодоление  

комплексов 
45.6 58.5 8 

Страх, тревога,  

боязнь насмешек 

за оценку работы  

77.8 35.7 



9. 
Решимость  

и самостоятельность 
25.6 66.7 9 

Отсутствие  

постоянной опеки, 

прямых указаний 

44.7 15.6 

10. 

Лидерство,  

готовность к труду, 

 к саморазвитию,  

самореализации. 

65.3 85.4 10 

Обида – не всегда 

похвалят  

за результат  

деятельности 

43.6 24.6 

  

При реализации научно-исследовательской работы студент формирует 

такие профессионально-личностные качества как: 

 творческое мышление; 

 эффективное освоение накопленных знаний; 

 самостоятельность в освоении инновационных разработок; 

 освоение основами научного поиска и планирования научного 

исследования; 

 ответственность за выполненную работу; 

 высказывание и отстаивание своего мнения; 

 самореализация и самоактуализация. 

Таким образом, научные кружки в современных вузах могут решать наряду 

с другими педагогическими технологиями, проблему эффективности не только 

знаний, умений и навыков, а в большей степени формировать личностные 

качества, которые будут способствовать развитию их профессиональных 

компетенций. 
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