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Аннотация. Статья раскрывает важность и актуальность проблемы 

формирования «исследовательской культуры», как одного из компонентов 

профессионально – личностного развития студентов инженерного профиля. 

В работе показан процесс развития исследовательской культуры будущих 

инженеров посредством исследовательской деятельности. В научных 

трудах многих российских и зарубежных ученых прослеживается 

взаимосвязь между системой образования и культурой, это дает 

возможность решать проблемы, которые претерпевает современное 

образование. Изменения, происходящие в современном обществе, 

стремительное развитие науки и техники предъявляют к будущим 

специалистам более высокие требования к качеству их профессиональной 

подготовки. В настоящее время работодатели ориентированы не только на 

высококвалифицированных специалистов, но на специалистов 

компетентных, инициативных, способных принимать решения в 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность, готовых к 

постоянному саморазвитию, самосовершенствованию и повышению уровня 

своей профессиональной подготовки. В связи с этим, формирование у 

студентов вуза профессиональной и исследовательской культуры 

становится неотъемлемой составляющей в процессе их профессиональной 

подготовки, дает возможность будущим инженерам реализоваться в 

выбранной профессии, быть востребованными на рынке труда и является 

гарантией их успешного становления как профессионалов. 

Ключевые слова: деятельность, культура, исследовательская культура, 

исследовательская деятельность, профессиональная культура, знания, 

умения.  
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Abstract. The article reveals the importance and relevance of the problem of 

"research culture" formation as one of the components of engineering students’ 

professional and personal development. The article shows the process of research 

culture development through research activities of future engineers. In scientific 

works of many Russian and foreign scientists the interrelation between education 

system and culture is traced, it gives the chance to solve problems which modern 

education undergoes. Changes taking place in modern society, rapid development 

of science and technology make future specialists more demanding to the quality of 

their professional training. Nowadays employers are focused not only on highly 

qualified specialists, but also on competent, initiative specialists, who are able to 

make decisions in non-standard situations and bear responsibility for them, ready 

for constant self-development, self-improvement and increase of the level of their 

professional training. In this regard, the formation of professional and research 

culture in the students of the university becomes an integral component in the 

process of their professional training, gives an opportunity to future engineers to 

be realized in the chosen profession, be in demand in the labor market and is a 

kind of guarantee of their successful development as professionals. 
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Введение. В условиях современного глобального пространства 

перестраиваются все сферы общественной жизни, в том числе изменения 

претерпевает российская система образования, что отражено в 

образовательных стандартах третьего поколения. Эти изменения, а так же 

неуклонный рост производства и требований, предъявляемых работодателями 

к будущим выпускникам, развитие науки и техники, обуславливают 

необходимость совершенствования подготовки студентов инженерного 

профиля. На первый план выходит подготовка инженеров компетентных в 

профессиональной сфере, способных творчески мыслить, собирать, 

обрабатывать и анализировать полученную информацию, готовых к 

саморазвитию, самосовершенствованию и ведению научно – 
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исследовательской деятельности. Поэтому формирование у студентов вуза 

исследовательской культуры становится неотъемлемой частью 

профессиональной культуры, что является важным показателем их 

успешного становления как компетентных, высококвалифицированных 

специалистов, способных выстраивать траекторию профессионального 

саморазвития, востребованных на рынке труда. Таким образом, процесс 

формирования и совершенствования культуры исследовательской 

деятельности студентов становится доминирующим в процессе 

профессиональной подготовки в техническом вузе. 

Различные подходы к изучению культуры исследовательской 

деятельности даются в трудах многих педагогов: С.И. Архангельского, Ю.К. 

Бабанского, М.А. Данилова, Б.П. Есипова, В.И. Загвязинского, И.А. Зимней, 

И.Я. Лернера, П.И. Пидкасистого, В.А. Сластенина и других; основы 

формирования исследовательской культуры освещены в научных трудах 

отечественных и зарубежных философов и психологов: Л.С. Выготского, П.Л. 

Гальперина, М.С. Кагана, А.Н. Леонтьева, В.М. Пивоева, С.Л. Рубинштейна, 

А. Швейцераи других. 

Актуальность проблемы состоит в том, что формирование и развитие 

исследовательской культуры студентов является приоритетным направлением 

образовательной деятельности технического вуза. В современном обществе 

востребован инженер, готовый развивать свои профессионально – 

личностные качества, стремящийся к непрерывному профессиональному 

росту, способный переносить полученные знания и компетенции 

исследовательской культуры в область своей практической деятельности. 

Формирование цели статьи. Проанализировать и теоретически 

обосновать процесс формирования и совершенствования исследовательской 

культуры студентов. 

Для решения обозначенной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

1. уточнить сущность понятия «исследовательская культура» на основе 

теоретического изучения и анализа философской и психолого-педагогической 

литературы; 

2. определить ядро формирования исследовательской культуры 

студентов инженерного профиля; 

3. выявить компоненты исследовательской культуры студентов 

инженерного профиля; 

4. проанализировать развитие исследовательской деятельности 

студентов инженерного профиля на основе компетентностного похода. 
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Изложение основного материала статьи. Категория «деятельность» 

исторически неразрывно взаимосвязана с категорией «культура»: эволюция 

культуры предопределяется развитием способов жизнедеятельности 

человека. 

Проведём анализ понятия «исследовательская культура», опираясь на 

работы отечественных и зарубежных авторов, в которых рассматривается 

культура исследовательской деятельности студентов. В связи с этим  

целесообразно обратиться к изучению понятий «культура» и 

«исследовательская деятельность». 

Ключевым компонентом нашего исследования является понятие 

«культура», которое можно рассматривать как сложное комплексное 

объединение разнообразных сфер деятельности человека. В научной 

литературе существует множество определений этого понятия, это 

свидетельствует о том, что культура занимает особое место в жизни 

общества: обеспечивает прогресс эволюции, является показателем духовной 

и материальной зрелости человека, уровня достигнутых им знаний и умением 

применять их при решении различных задач [13]. 

Понятие «культура» развивалось исторически», его происхождение от 

латинского слова «colere» имело несколько значений: населять, 

культивировать, возделывать, взращивать, почитать и другие, то есть 

«обозначало процессы освоения человеком природы (обработка земли и 

прочее), а также воспитание и обучение самого человека» [12,с. 292]. 

В трудах немецкого философа И. Канта культура – только то, что 

служит благу человека, поэтому к культуре относится все созданное 

человеком. Основная цель культуры, согласно И. Канту, есть развитие 

природных задатков и особенностей человека, передача накопленных знаний 

и опыта от поколения к поколению, освобождение от природных сил, 

моральное совершенствование личности, а так же преодоление в нем 

«грубости и животности» [15]. 

Французский ученый О. Конт, рассматривая культуру и общество, 

считал – человечество существует, поскольку существует преемственность 

традиций от поколения к поколению [9]. 

По мнению А. Швейцера культура может твориться свободными и 

мыслящими людьми, потому что только человеку присуща интенсивная 

умственная деятельность и только человек способен распространять 

разумные идеалы, действуя по собственной воле[14]. 

В философских трудах Н.А. Бердяева [2], П.А. Флоренского [3], Э.В. 

Ильенкова [6] предназначение культуры заключается в формировании нового 
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культурного образа человека, и в том, что она становится точкой 

соприкосновения мира и человека, гармонией их совместного бытия. 

В трудах многих отечественных исследователей культура 

представляется как категория деятельности. Значительный вклад в 

философское осмысление культуры внес М.С. Каган, он рассматривает 

культуру как продукт человеческой деятельности, которая охватывает 

деятельности, изобретенные человеком и передающиеся от поколения к 

поколению, благодаря обучению и образованию [7]. 

В культуре, согласно А.Л. Шиховой, человек предстает и как творец и 

как ее главный результат, по ее мнению, какой бы деятельностью человек не 

занимался, он постоянно совершенствует свои способности, умения и 

навыки. «Уровень культуры человека определяется не только тем, что он есть 

сегодня, но и тем, к чему стремится» [17,с.17]. 

Рассматривая культуру с позиции образования, можно увидеть, что она 

выступает инструментом не только воспитания и обучения, но и 

приобретения студентами опыта исследовательской деятельности. Так же 

«культура» аккумулирует множество компонентов, которые должны 

сформироваться у будущих инженеров во время обучения в вузе, одним из 

которых является «исследовательская культура». 

С.Р. Гилядов понимает под «исследовательской культурой учащихся 

совокупность знаний, умений, навыков, осуществление исследовательской 

деятельности и мировоззрение, позволяющее определять стратегию и тактику 

решения исследовательских задач теоретического и практического характера» 

[4, с.117]. 

А.Л. Шихова, М. Шерникова полагают – как компонент базовой 

культуры, исследовательская культура развивается в исследовательской 

деятельности студентов [16]. 

Теоретическая проработка и анализ научной литературы обозначили 

существование ряда определений компонента «исследовательской 

деятельности». «Исследование», с позиции будущего инженера – строителя, 

рассматривается как процесс и результат научной деятельности, в ходе 

которой студенты приобретают новые знания и компетенции о структуре, 

составе и свойствах испытуемых материалов, навыки по проектированию 

зданий, сооружений и объектов промышленного назначения, необходимые в 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

Философские и психолого-педагогические подходы к 

исследовательской деятельности, заложенные М.В. Ломоносовым, Н.И. 

Новиковым, К.Д. Ушинским, Ж.Ж. Руссо, указывали на значимость 

исследовательского метода в обучении как условия формирования и развития 
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интереса к самостоятельному добыванию знаний и потребности в творческой 

деятельности обучающихся [1]. 

Мы разделяем точку зрения С.Л. Рубинштейна в том, что переход от 

мышления к познанию предмета осуществляется посредством сравнения, 

анализа, синтеза, абстрагирования и обобщения. В исследовательской 

деятельности кроме умения применять методы сравнения, анализа и синтеза 

необходимы более сложные приемы, такие как, уточнение целей 

исследования, умение выдвигать гипотезу, способность к дедуктивным и 

индуктивным умозаключениям и т. д. [10]. 

В контексте нашей работы исследовательская культура определяется 

как личностная характеристика студентов инженерного профиля, 

формирующаяся в процессе научно – исследовательской деятельности, 

способствующая саморазвитию, самореализации будущих инженеров в 

профессиональной деятельности и является залогом их успешного 

становления как компетентных и высококвалифицированных специалистов.  

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что ядром 

формирования и совершенствования исследовательской культуры студентов 

технического вуза являются его исследовательские умения, навыки и 

компетенции. 

Рассматривая исследовательскую культуру, как способ 

профессионально – личностного саморазвития студентов необходимо 

выделить основные компоненты исследовательской деятельности: 

мотивационный, когнитивный, рефлексивный, деятельностный [5]. 

Мотивационный компонент обеспечивает развитие мотивации, которая 

является важнейшим фактором исследовательской деятельности будущих 

инженеров – строителей, основной движущей силой в достижении 

поставленной цели, в стремлении к профессионально – личностному 

саморазвитию, готовности студентов к проектной деятельности, 

нацеленности на результат. 

Когнитивный компонент включает совокупность знаний об объекте, 

предмете, целях, задачах исследования, необходимых для реализации научно 

– исследовательской деятельности, умение работать с информацией, вести 

дискуссию. 

Рефлексивный компонент отражает рефлексивно – оценочную 

деятельность студентов вуза в процессе исследовательской деятельности. 

Готовность будущих инженеров к рефлексивной деятельности 

характеризуется такими качествами как саморазвитие, 

самосовершенствование, самооценка, самоконтроль, самореализация и т. д. 

Включение рефлексии в качестве компонента исследовательской 
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деятельности способствует формированию профессиональных компетенций 

(что отражено в ФГОС ВО) и осуществляется на основе компетентностного 

подхода. 

Деятельностный компонент обеспечивается наличием 

исследовательских умений студентов, которые необходимы для 

осуществления исследовательской деятельности.  

Вышеперечисленные компоненты находятся в интегративной 

взаимосвязи и составляют систему исследовательской деятельности 

студентов. 

Исходя из вышеизложенного, нами создана теоретическая модель 

формирования культуры, представленная на рисунке. 
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Рисунок – Модель формирования культуры 

 

Формирование у студентов инженерного профиля исследовательской 

компетентности основано на методологии, которая определяется различными 

подходами, принципами, методами, формами и средствами. 

В настоящее время существует множество подходов развития 

исследовательской компетентности будущего инженера: системный, 

личностно – ориентированный, проблемный, компетентностный, 

реализуемые принципами научности, интегративности, вариативности, 

системности, профессиональной направленности [11]. В нашей работе мы 

рассмотрим формирование научно – исследовательской деятельности 

студентов на основе компетентностного подхода. 

В соответствии с ФГОС ВО в современной системе образования 

происходит переход от квалификационного подхода к компетентностному. 

Это обусловлено социальным заказом на специалистов компетентных в 

профессиональной сфере, ориентированных на саморазвитие, 

самообразование, готовых к научно – исследовательской деятельности [8]. 

Сегодня выпускники инженерного направления должны обладать не только 

знаниями, умениями и навыками, а так же сформированным набором 

определенных компетенций, характеризующие его профессионально – 

личностные качества. 

В новых образовательных стандартах в рамках освоения программы 

«специалитета» по специальности 0805.01 «Строительство уникальных 

зданий и сооружений» обозначена готовность будущего инженера – 

строителя к проектной и исследовательской деятельности. В таблице 

представлены компетенции, формирующие научно – исследовательскую 

деятельность студентов. 

Таблица  

Компетенции, формирующие научно – исследовательскую деятельность 

студентов 

Категория (группа) 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Универсальные компетенции 

Самоорганизация и 

саморазвитие 

 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

УК-6.1 Определение уровня самооценки и 

уровня притязаний  

УК-6.2 Формулирование целей личностного и 

профессионального развития, условий их 

достижения  

УК-6.3 Оценка личностных, ситуативных и 
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способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки и 

образования в 

течение всей жизни 

временных ресурсов 

УК-6.4 Выбор технологий целеполагания и 

целедостижения для постановки целей 

личностного развития и профессионального 

роста  

УК-6.5 Оценка индивидуального личностного 

потенциала, выбор техник самоорганизации и 

самоконтроля для реализации собственной 

деятельности  

УК-6.6 Оценка требований рынка труда и 

образовательных услуг для выбора траектории 

собственного профессионального роста  

УК-6.7 Выбор приоритетов 

профессионального роста, выбор направлений 

и способов совершенствования собственной 

деятельности  

Общепрофессиональные компетенции 

Исследования ОПК-11. Способен 

осуществлять 

постановку и 

решение научно-

технических задач 

строительной 

отрасли, выполнять 

экспериментальные 

исследования и 

математическое 

моделирование, 

анализировать их 

результаты, 

осуществлять 

организацию 

выполнения 

научных 

исследований 

ОПК-11.1 Формулирование целей, постановка 

задачи исследования  

ОПК-11.2 Выбор способов и методик 

выполнения исследования  

ОПК-11.3 Составление программы для 

проведения исследования, определение 

потребности в ресурсах  

ОПК-11.4 Составление плана исследования  

ОПК-11.5 Выполнение и контроль выполнения 

эмпирического исследования  

ОПК-11.6 Составление математической 

модели исследуемого процесса (явления)  

ОПК-11.7 Выполнение и контроль выполнения 

математического моделирования  

ОПК-11.8 Обработка результатов 

эмпирических исследований методами 

математической статистики и теории 

вероятностей  

ОПК-11.9 Обработка результатов 

математического моделирования  

ОПК-11.10 Выполнение и контроль 

выполнения документального исследования 

технической информации о профильном 

объекте строительства  

ОПК-11.11 Документирование результатов 

исследования, оформление отчётной 

документации  

ОПК-11.12 Контроль соблюдения требований 
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охраны труда при выполнении исследований  

ОПК-11.13 Формулирование выводов по 

результатам исследования  

ОПК-11.14 Представление и защита 

результатов проведённого исследования 

 

Исходя из анализа вышеизложенных компетенций, формирующих 

научно – исследовательскую деятельность студентов строительных 

специальностей, мы можем сказать, что в современном вузе приоритетным 

становится не передача знаний и умений от преподавателя к студенту, а 

замена репродуктивной системы образования субъект – субъектными 

отношениями, в которых будущий инженер самостоятельно выстраивает 

индивидуальную образовательную траекторию. Такая система образования 

ориентирована на становление студента как творческой личности, 

обладающей способностью к саморазвитию, самосовершенствованию, а так 

же стремлением к непрерывному развитию исследовательской 

компетентности, которая является средством достижения готовности 

будущего строителя к самостоятельному решению научно – технических 

задач строительной отрасли, владения им методами исследовательской 

деятельности, готовности использовать их в выбранной профессии. 

В качестве форм развития исследовательской компетентности будущих 

инженеров-строителей, используются: 

– аудиторная деятельность, реализуемая посредством лекций, 

лабораторных и практических работ, на которых студенты самостоятельно 

прорабатывают теоретический материал, проводят испытания свойств 

строительных материалов (при этом они сами формулируют цели и задачи 

исследования, определяют способы и методики выполнения исследования, 

проводят эксперимент, составляют отчет на основе полученных результатов), 

выполняют расчетно-графические работы; 

– внеаудиторная деятельность, включает участие в научно – 

практических конференциях, выставках, заседаниях «круглого стола», работу 

в студенческом конструкторском бюро (СКБ) или студенческом научном 

обществе (СНО); 

– научно – исследовательская деятельность, заключается в выполнении 

курсовых работ и проектов, прохождении научно – исследовательской и 

производственной практик. 

Средствами обучения, вышеперечисленных форм развития 

исследовательских компетенций студентов строительных специальностей 

являются: учебные пособия, методические рекомендации по проведению 
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лабораторных работ, а так же лицензионные учебные программы, такие как 

ЛИРА, САПР, МОНОМАХ, AvtoCad, и другие. 

Исходя из вышеизложенного, можно с уверенностью сказать, что 

необходимостью формирования исследовательской компетентности у 

студентов инженерного профиля, посредством научно – исследовательской 

деятельности, является развитие ими профессиональной компетентности и 

индивидуализация образовательной деятельности,  

Результаты исследования. Подводя итог по проблеме формирования 

исследовательской культуры как неотъемлемого компонента 

профессионально – личностного развития студентов инженерного профиля, 

можно сделать следующие выводы: 

1. Понятие «культура» определяет единство человека, культуры и 

деятельности. Это то, что служит благу человека и является продуктом его 

деятельности. Основная цель – передача накопленных знаний от поколения к 

поколению, благодаря обучению и образованию. 

2. Исследовательская культура студентов является частью 

профессиональной культуры и характеризуется как личностная 

характеристика будущего инженера, развивающаяся в процессе 

исследовательской деятельности на основе полученных знаний, умений и 

сформированных компетенций. 

3. В рамках нашей работы установлено, что ядром формирования и 

совершенствования исследовательской культуры студентов инженерного 

профиля являются его исследовательские умения, навыки и компетенции. 

4. Готовность студентов вуза технического направления к научно – 

исследовательской деятельности и профессионально – личностному 

саморазвитию определяется такими компонентами исследовательской 

деятельности как: мотивационный, когнитивный, рефлексивный, 

деятельностный.  

5. Формирование научно – исследовательской деятельности, на основе 

компетентностного подхода способствует развитию исследовательской и 

профессиональной компетентности будущих инженеров – строителей, 

готовых к непрерывному саморазвитию и к самостоятельному решению 

научно – технических задач в профессиональной сфере. 

Заключение. Результатом сформированности исследовательской 

культуры студентов инженерного направления, становится превращение их 

из объекта воспитания и обучения в активного субъекта, выстраивающего 

собственную образовательную траекторию, готового к непрерывному 

профессионально – личностному саморазвитию и самосовершенствованию. 



CITISE  №3 (20) 2019 

ЦИТИСЭ  №3 (20) 2019 

Сформированные научно – исследовательские компетенции будущего 

инженера – строителя станут основой при решении им задач 

профессиональной деятельности.  
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