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Формирование профессиональной ком-

петенции инженера в процессе обучения в 
вузе – большая и сложная проблема, акту-
альность которой возрастает в условиях пе-
рехода к многоуровневой системе подготовки 
кадров и входом России в общеевропейский 
Болонский процесс. Профессиональная вос-
требованность специалистов тесно связана с 
формированием их компетенций. В условиях 
реализации Болонского процесса увеличива-
ются возможности для развития способно-
стей, дарований, талантов. 

Использование научно-технического 
творчества студентов направлено на совер-
шенствование подготовки специалистов для 
промышленного комплекса России, умеющих 
вести самостоятельный творческий поиск, 
продолжать непрерывное образование, ус-
ваивать поток научно-технической информа-
ции и применять на практике достижения нау-
ки. В современном обществе главным пока-
зателем подготовки специалиста становится 
синтез приобретаемых им знаний с его твор-
ческими способностями и общей компетент-
ностью. 

Научно-техническое творчество разви-
вает у студентов навыки постановки и прове-
дения самостоятельных научных исследова-
ний, методов работы с научной литературой, 
творческий подход к решению стоящих перед 
ними научных проблем, подготавливает ре-
зерв ученых и исследователей, ускоряет 
профессиональное становление будущих 
специалистов.  

Анализ социологических опросов пока-
зал, что привитие навыков выполнения науч-
но-исследовательской работы, углубление и 
расширение знаний у студентов происходит в 
процессе выполнения учебно-
исследовательских, хоздоговорных, госбюд-
жетных работ, реального курсового и ди-
пломного проектирования, участия в работе 
студенческих научных обществ. Развитие 
практических навыков, организаторских уме-
ний происходит во время работы в конструк-
торских бюро, в составе предприятий малого 

наукоемкого бизнеса и других. Коммуника-
тивная компетенция развивается в процессе 
работы в общественных бюро анализа, при 
обобщении передового производственного 
опыта, в процессе участия в научно-
техническом творчестве при изучении исто-
рии естествознания и техники. 

Участвуя в научно-техническом творче-
стве, студенты вырабатывают у себя творче-
ский подход к решению научно-технических 
проблем, возникающих перед современным 
специалистом, в процессе они учатся исполь-
зовать научно-техническую информацию, са-
мостоятельно формулировать задачи и вы-
воды по результатам проведенных работ. 
Целенаправленное изменение преподавате-
лями деятельности студента в процессе за-
нятий способствует формированию необхо-
димых гностических, проектировочных, кон-
структивных, организаторских и коммуника-
тивных умений. Но умения сами по себе не 
характеризуют успешности их применения. 
Новое качество профессионального образо-
вания требует большего. Компетенции явля-
ются важным результатом образования и по-
этому должны быть сформированы у всех 
обучающихся, пронизывать все предметы, 
проходить через все уровни образования и 
разрабатываться на высоком уровне. При 
этом ключевые компетенции – не отдельная 
часть учебного плана, они интегрированы в 
его содержание. 

Специалист с правильно сформирован-
ными общими компетенциями после оконча-
ния вуза будет хорошо ориентироваться во 
всей системе производства, способен быстро 
адаптироваться в новых условиях, творчески 
подходить к решению производственных за-
дач, быстро осваивать новую технику, техно-
логию, передовые методы труда, заниматься 
изобретательством и рационализаторством. 

Научно-техническое творчество – про-
цесс, создающий качественно новые матери-
альные и духовные ценности. Создание но-
вых материальных ценностей представляет-
ся в виде продуктов творчества студентов. 
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Духовными ценностями является развитие 
творческих сил, способностей и умений. Они 
развиваются как нравственные, эстетические 
чувства через творческий процесс. Духовны-
ми ценностями также являются новые зна-
ния. Духовные ценности при определенных 
условиях перерождаются в материальные. 
Роль педагога часто заключается в создании 
условий для студента в превращении духов-
ной ценности, появившейся в ходе научно-
технического творчества, в материальную. 

Изучение истории естествознания и тех-
ники приобщает студента к историко-
культурному наследию и расширяет горизон-
ты его образованности. Но из области знания 
фактов в область компетентности можно пе-
рейти, только занимаясь научно-техническим 
творчеством.  

В процессе научно-технического творче-
ства студенты не сразу создают новые обще-
ственные ценности. Они начинают с того, что 
воспроизводят, тиражируют уже известные 
обществу ценности, но неизвестные к этому 
моменту им самим. На определенном уровне 
своего развития они начинают создавать 
ценности, новые для общества. 

С точки зрения педагогики научно-
техническое творчество можно считать пло-
дотворным, если повышается уровень подго-
товки специалистов, поскольку его можно 
рассматривать как общественное богатство, а 
уровень знаний специалистов является на-
циональным достоянием отдельных народов 
и стран. И.Я. Лернер определил творчество 
как форму деятельности обучаемого, направ-
ленную на создание объективно и субъектив-
но качественно новых для него ценностей, 
имеющих общественное значение, то есть 
важных для формирования личности как об-
щественного субъекта. 

В качестве учебной исследовательской 
работы при изучении истории естествознания 
и техники студентам сложно предложить 
творческие задачи, так как работа становится 
научно-техническим творчеством, если она 
проходит во внеучебное время и требует 
привлечения и изучения документов, архи-
вов, литературы, устройств, являющихся му-
зейными экспонатами, находящимися за пре-
делами вуза. В погоне за массовостью уча-
стия студентов в научно-исследовательской 
работе в процессе изучения истории естест-
вознания и техники педагоги зачастую идут 
по пути малопродуктивного формирования 
компетенций. В частности это можно сказать 
о реферативной деятельности, которая в век 
информационного сообщества превращается 

в слепое копирование и тиражирование ре-
фератов из интернета. 

Исследовательская работа, включенная 
лишь в лабораторные и практические заня-
тия, создает иллюзию массового творчества 
студентов, при этом студент не может под-
няться выше открытия для самого себя. Та-
кая работа лишена индивидуальности, не да-
ет возможности самостоятельного выбора. 
Здесь отсутствуют элементы свободного по-
лета мысли, а все действия регламентируют-
ся методическими указаниями. Воспитание в 
таких условиях личностных качеств весьма 
ограничено. В ряде случаев исследователь-
ская работа студента подменяется написани-
ем рефератов. Роль научно-технического 
творчества заключается, прежде всего, в раз-
витии творческих способностей, характери-
зующихся уровнем развития умений, лично-
стных качеств и компетенции будущих спе-
циалистов. 

Весь учебный процесс, во всех его фор-
мах в технической школе с первого по по-
следний курс направлен на подготовку сту-
дентов для самостоятельного научно-
технического творчества, на развитие их 
творческих способностей. Спецификой науч-
но-технического творчества является соеди-
нение научных и педагогических целей.  

Научно-техническое творчество в выс-
шей школе – это теоретическая и целевая 
прикладная деятельность, результатом кото-
рой является новое научное знание или про-
дукт, полученный в результате самостоя-
тельного поиска, имеющий общественное 
значение, необходимое для формирования 
компетентной творческой личности. 

Обновление образования как важнейшей 
среды социальной практики общества, ответ-
ственной за наследование и расширенное 
воспроизводство культуры, за становление 
самого ценного ресурса процветания стра-
ны – компетентного специалиста и граждани-
на – требует специальных психолого-
педагогических исследований, предстоит 
пройти путь, на который в развитых странах 
ушло не одно десятилетие. 

Теоретико-методологический анализ по-
казывает, что та или иная инновационная 
модель обучения (реализации компетентно-
стного подхода), по мнению А. А. Вербицкого, 
войдет в образовательную практику при вы-
полнении следующих условий: 

- качество образования, обеспечиваемое 
существующей образовательной системой, 
перестало удовлетворять ожидания общест-
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ва, производства, государства и каждого гра-
жданина; 

- в образовательной практике накоплен 
обширный инновационный эмпирический 
опыт, на который опирается и который обоб-
щает психолого-педагогическая теория; 

- в основе предлагаемой инновационной 
модели обучения лежит развитие и достаточ-
но мощная психолого-педагогическая теория. 

Компетентностный подход - это систем-
ный, междисциплинарный, обладающий лич-
ностными и деятельностными аспектами, 
прагматической и гуманистической направ-
ленностью процесс. 

Основными психическими структурами, 
составляющими ядро творческой деятельно-
сти, являются: способность субъекта к само-
стоятельному переносу прежде усвоенных 
знаний и умений в новую ситуацию; видение 
новой проблемы в традиционной ситуации; 
видение структуры объекта и его новых 
функций; умение усматривать альтернативу 
способа работы или способа решения; ком-
бинировать ранее известные способы в но-
вый; построение оригинального способа ре-
шения, когда известны другие. 

Это способствует формированию общей 
компетентности специалиста в процессе его 
обучения. Организация творчества в процес-
се изучения истории естествознания имеет 
свою специфику, которая заключается не в 
поиске нового решения, а в оценке старого, 
хотя противоречия между имеющимися зна-
ниями, фактами, выбором способов восста-
новления, консервации могут присутствовать. 

Т. В. Кудрявцев подробно останавлива-
ется на ситуациях, которые возникают в про-
цессе технического творчества: 

 противоречие между имеющимися 
знаниями и необходимыми для решения за-
дачи или разрешения ситуации; 

 противоречия между новыми и ста-
рыми фактами, знаниями низкого и высокого 
уровня, научным и донаучным; 

 необходимость выбрать нужную систе-
му знаний из имеющихся; 

 необходимость выбора системы, 
обеспечивающей решение задач проблемной 
ситуации; 

 противоречие между имеющимися 
знаниями и умениями и новыми практическими 
условиями их использования для разрешения 
проблемы; 

 противоречие между внешним видом 
схемы технического устройства и их конст-
руктивным оформлением; 

 противоречие между статикой схема-
тического изображения и динамикой самого 
технического устройства. 

В процессе научно-технического творче-
ства при предварительном или параллель-
ном изучении истории естествознания и тех-
ники проблемная ситуация должна быть зна-
чимой для студента. Ее постановка и возник-
новение связаны с интересами профессио-
нальной подготовки, предшествующим опы-
том. Именно в проблеме противоречия и его 
роли в развитии и заключен "алгоритм" твор-
ческого развития. Участвуя в научно-
техническом творчестве, будущие специали-
сты ежедневно убеждаются в необходимости 
творческого подхода к своей профессиональ-
ной деятельности, постепенно привыкают к 
самостоятельному поиску путей и способов 
решения задач и разрешения проблемных 
ситуаций. 

Как педагогическая система, научно-
техническое творчество отвечает всем тре-
бованиям, необходимым для существования 
системы, обладает устойчивостью, стабиль-
ностью, взаимодействием структурных и 
функциональных компонентов, высокой сте-
пенью их упорядоченности и направленности. 
Эта система представляет собой разновид-
ность классической педагогической системы, 
направленной на формирование ключевых 
компетенций будущих специалистов. Ключе-
вые же компетенции выполняют три основ-
ных функции:  

 помогают обучающимся учиться;  

 позволяют работникам предприятий 
быть более гибкими и соответствовать запро-
сам работодателя;  

 помогают быть более успешными в 
дальнейшей жизни.  

Ключевые компетенции интегрированы в 
содержание учебных планов и планов науч-
но-технического творчества. При этом про-
цесс изучения истории естествознания и тех-
ники превращается из процесса запоминания 
дат и фактов в творческий процесс участия в 
общественно-значимом деле. 
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