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The technique of students' professional competence development is presented in the article. Self-

educational activity of engineering students is considered as the basis of their competence development. 

The author analyses the stages of competence development and examines the purposes, methods, forms 

and levels of these stages. 
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П Е Д А Г О Г И К А И П С И Х О Л О Г И Я , Т Е О Р И Я И М Е Т О Д И К А О Б У Ч Е Н И Я 

В настоящее время характерным типом 

мышления инженера становится не усвое

ние готовых научно-практических знаний, 

а творческая самообразовательная деятель

ность по конструированию новых знаний, 

проектированию, прогнозированию, моде

лированию и обеспечению эффективной 

работы на производстве. Новой научно-

познавательной парадигме должен соответ

ствовать и новый тип обучения, ориенти

рованный непосредственно на подготовку 

специалиста с творческим стилем мышле

ния и профессиональной деятельности, спо

собного самостоятельно определять на

правления своего развития. 

В соответствии с данными обстоятель

ствами изменяется цель обучения - основ

ной системообразующий элемент дидакти

ческой системы подготовки инженера. Цель 

обучения приобретает особенные установ

ки и ориентиры: формирование личности, 

способной к саморазвитию в процессе обу

чения, и, как результирующий ориентир -

формирование профессиональной компе

тентности. 

Усиление внимания к проблемам фор

мирования профессиональной компетент

ности у будущих специалистов связано так

же с необходимостью разрешения ряда про

тиворечий, имеющих место в педагогиче

ском процессе вуза: между требуемым уров

нем профессиональной обученности выпуск

ников инженерных вузов и достигнутым 

уровнем их подготовки в высшей школе; 

между потребностями практики в специа

листах, обладающих достаточным уровнем 

профессиональной компетентности, и от

сутствием педагогических технологий, фор

мирующих данное качество у будущего спе

циалиста в вузе. Все это в значительной сте

пени снижает качество работы педагогиче

ских коллективов инженерных вузов по 

формированию профессиональной компе

тентности у выпускников. 

Подготовить студента к будущей про

фессиональной деятельности - значит орга

низовать соответствующим образом его 

деятельность в вузе, заложить элементы 

будущей деятельности инженера в учебный 

процесс различных кафедр вуза, организо

вать адекватную этим элементам деятель

ность студента под руководством препода

вателя, учесть его психологическую пред

расположенность к тому или иному процес

су мышления и творчества, управляемому 

волей, эмоциями, стремлением. 

Для этого необходимо научное обосно

вание и разработка соответствующей педа

гогической технологии развития професси

ональной компетентности у студентов, ос

нованной на творчестве. 

Творчество - психологически сложный 

процесс, высший уровень познания. Оно не 

исчерпывается какой-либо одной стороной, 

но существует как синтез познавательной, 

эмоциональной и волевой сфер человече

ского сознания. Под творчеством понима

ют также создание новых по замыслу куль

турных и материальных ценностей. Твор

чество тесно связано со свойствами лично

сти (характером, способностями, интереса

ми и т. д.). 

При всей многогранности творческого 

процесса особое место в нем занимает во

ображение. Оно центр, фокус, вокруг ко

торого теснятся другие психологические про

цессы и свойства, обеспечивающие его функ

ционирование. Каждый человек обладает 

пятью чувствами первой сигнальной систе

мы. Это - зрение, осязание, обоняние, слух 

и вкус. Всю первичную информацию об 

окружающем мире мы черпаем с их помо

щью, но существует и шестое чувство, ре

альность которого уже давно неопровержи

мо установлена. Шестое чувство - это во

ображение (интуиция) . Воображение в 

творческом процессе обеспечивается знани

ями, добытыми мышлением, подкрепляет

ся способностями и целеустремленностью, 

сопровождается эмоциональным фоном. 

И вся эта совокупность психической актив

ности, где воображение выполняет главен

ствующую роль, может привести к боль

шим открытиям, изобретениям, созданию 
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разнообразных ценностей во всех видах че

ловеческой деятельности. 

Учитывая тот факт, что нас интересует 

прежде всего деятельность инженера, мож

но с полной уверенностью отметить, что 

инженер, не обладающий такими свойства

ми, как творчество, творческая направлен

ность деятельности, на самом деле, не яв

ляется таковым, в сущности. Ведь профес

сия инженера предполагает в первую оче

редь изобретательскую деятельность по со

зданию различных ценностей, стремление 

к открытиям. Реализация данной специфи

ческой деятельности возможна только при 

условии д о с т а т о чно с ф о р м и р о в а н н о й 

творческой направленности личности ин

женера. Лишь при наличии способности к 

творческой деятельности есть смысл гово

рить о профессиональной компетентности 

инженера. 

Творчество - вершина познавательной 

деятельности, которая достигается челове

ком при условии накопления необходимо

го количества знаний. 

Так называемый творческий акт и обыч

ное решение проблемы имеют одинаковую 

психологическую структуру. Представим ее 

в виде этапов: 

1) накопление знаний и навыков, необ

ходимых для четкого уяснения и формули

рования задачи. Четкая формулировка за

дачи - это половина решения; 

2) сосредоточение усилий на поиски до

полнительной информации. Если задача все 

же не поддается решению, наступает следу

ющий этап; 

3) уход от проблемы, переключение на 

другой вид деятельности. Этот период при

нято называть периодом инкубации. Как 

будто бы лучше всего в это время занимать

ся умственной работой, требующей сосре

доточенности и логических рассуждений; 

4) озарение, или «инсайт». Инсайт - это 

не всегда гениальная идея. Порой это весь

ма скромного масштаба догадка. Внешне 

инсайт выглядит как логический разрыв, 

скачок в мышлении, получение результата, 

не вытекающего однозначно из посылок. 

У высокоодаренных людей этот скачок ог

ромен. Но в любом акте творчества, даже 

при решении школьных задач по матема

тике, есть такой разрыв, хотя, может быть, 

микроскопических размеров; 

5) верификация, или проверка. 

Суть моделирования творческой дея

тельности будущего инженера заключает

ся в создании в учебном процессе условий 

для формирования и развития творческих 

способностей студента, под которыми сле

дует прежде всего понимать: 

1) мотивационно-творческую актив

ность; 

2) интеллектуально-логические и интел

лектуально-эвристические способности, 

способности к саморазвитию; 

3) коммуникативно-творческие способ

ности личности; 

4) индивидуальные особенности лично

сти, способствующие успешной работе по 

совершенствованию учебно-творческой де

ятельности. 

Таким образом, исходя из вышеизло

женных рассуждений, вполне обоснованно 

построение соответствующей педагогиче

ской технологии (рис. 1). 

Данная педагогическая технология по

зволяет достичь не только хорошей профес

сиональной подготовленности студентов 

как будущих специалистов, но и подгото

вить их к эффективной работе. 

Таким образом, традиционная система 

образования работает над тем, чтобы дать 

студенту необходимую сумму знаний. Но 

сейчас крайне недостаточно заучить наи

зусть какой-то объем материала и вырабо

тать навыки манипулирования им: знания 

устаревают уже после окончания вуза. Глав

ной целью подготовки высококомпетентно

го специалиста должно быть приобретение 

обучающих стратегий, нужно учить учить

ся. Для этого акцент должен быть перене

сен с заучивания и запоминания на разви

тие творчества, самостоятельности. Надо 

быть грамотным специалистом, человеком 
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Использование статистических методов исследований в курсе географии средней школы 

компетентным в своей сфере деятельности. 

Без знаний им не стать. 

Как можно охарактеризовать модель 

учебного процесса, обеспечивающего раз

витие мотивационно-творческой активно

сти и направленности личности? Прежде 

всего необходимо отметить такую особен

ность построения учебных занятий, при 

которой у студентов развиваются любозна

тельность, творческий интерес, потреб

ность в новых знаниях, стремление глубже 

познать анализируемый материал. Перво

основой в этом плане должно быть форму

лирование преподавателем учебных про

блем, которые на основе подлинного инте

реса генерируют у студентов чувство увле

ченности, э м о ц и о н а л ь н о г о подъема в 

стремлении к преодолению учебного за

труднения. Учебный курс по соответствую

щей дисциплине должен быть построен с 

учетом ярко выраженного требования к 

обучающемуся - в каждой новой ситуации 

достигать новых высот, новых успехов. 

Немаловажным условием мобилизации 

внутренних творческих резервов личности 

студента могут стать условия, способству

ющие удовлетворению его потребностей, 

выраженных в стремлении к лидерству. 

Определение формы проведения занятий 

должно предусматривать предоставление 

студентам возможности выполнять роль 

руководителя (организовывать, подчинять 

себе других, распределять обязанности, ока

зывать помощь и т. д.) в процессе коллек

тивных видов учебно-творческой работы. 

Следует учесть то, что стремление к лидер

ству особенно проявляется в сюжетно-роле-

вых творческих ситуациях, когда успех учеб

ной группы обеспечивается способностью 

лидера мобилизовать творческие силы каж

дого на достижение общей цели. 

Таким образом, модель творческой дея

тельности в учебном процессе должна пред

полагать направленную деятельность препо

давателя по определению уровня стремления 

студента к получению высокой оценки, при

знанию успеха в учебно-творческой деятель

ности. Учет степени значимости для лично

сти оценки достигнутого результата должен 

носить стимулирующий характер. 
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