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Научную направленность процесса под-
готовки инженерно-технических специали-
стов для высокотехнологичных секторов эко-
номики, формирующих профессиональные 
качества молодых специалистов, которые 
во многом предопределяют их успешность 
в будущей профессиональной деятельности, 
в современных условиях, ориентированных 
преимущественно на промышленное осво-
ение высоких технологий и коммерциализа-
цию результатов передовых научных иссле-
дований, переоценить сложно. 

Особую значимость приобретает про-
блема психологической готовности про-
фессиональных инженерно-технических 
кадров к научной деятельности. данное об-
стоятельство продиктовано объективными 
причинами – современный инженер в об-
ласти наноматериалов и нанотехнологий 
должен быть способным самостоятельно 
ставить и решать научные проблемы, воз-
никающие в высокотехнологичном произ-
водстве. Очевидно, что решение тех или 

иных научных проблем всегда естествен-
ным образом сопровождало инженерную 
деятельность, но в последнее время в связи 
с бурным развитием нанотехнологий, био-
технологий, информационных и компью-
терных технологий, значимость научной 
составляющей при подготовке инженерно-
технических кадров возрастает. 

С одной стороны, инженера готовят 
к решению научных задач, с другой – для 
решения той или иной научной задачи 
у специалиста должна быть сформирована 
психологическая готовность к научной дея-
тельности. Под научной деятельностью мы 
понимаем специфический вид когнитивной 
активности, предметом которой является 
множество любых возможных объектов 
(эмпирических и теоретических), целью – 
производство научного знания о свойствах, 
отношениях и закономерностях этих объек-
тов, средствами – различные методы и про-
цедуры эмпирического и теоретического 
исследований [7].
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Основная задача при подготовке со-

временного инженера в области наномате-
риалов и нанотехнологий состоит в фор-
мировании психологической готовности 
к выполнению той или иной научной дея-
тельности.

В связи с этим необходимы выделение 
и исследование показателей психологиче-
ской готовности студентов к научно-иссле-
довательской деятельности.

Целью нашего исследования является 
определение психологической готовности 
к научной деятельности будущих инжене-
ров в области наноматериалов и нанотехно-
логий при организованном взаимодействии 
с Центром коллективного пользования на-
учным оборудованием при подготовке ин-
женерных кадров. 

База исследования – инженерно-фи-
зический факультет Института инженер-
ных технологий и естественных наук НИУ 
«БелГУ», Центр коллективного пользова-
ния научным оборудованием «диагности-
ка структуры и свойств наноматериалов» 
НИУ «БелГУ».

Контингент выборки – обучающиеся 
инженерно-физического факультета Инсти-
тута инженерных технологий и естествен-
ных наук НИУ «БелГУ» по направлению 
«Наноматериалы».

для реализации непосредственно науч-
ной деятельности будущий инженер дол-
жен помимо практического опыта обладать 
и психологической готовностью к данному 
виду деятельности. Чтобы соответствовать 
социальным ожиданиям, инженерно-тех-
ническим работникам необходимо посто-
янно формировать субъектные эталоны 
профессионального поведения, базирую-
щиеся на совокупности нормативных тре-
бований [4]. Очевидно, что формирование 
подобных эталонов должно закладываться 
уже на начальных стадиях процесса под-
готовки таких работников, в частности, 
в процессе обучения в вузе.

В этой связи научная направленность 
обучения инженеров должна рассматри-
ваться как основа профессиональной под-
готовки специалиста в области наномате-
риалов и нанотехнологий, которая призвана 
формировать у обучающегося психологи-
ческую готовность к научной деятельности 
в профессиональной сфере. 

В зависимости от определения психоло-
гической готовности различными авторами 
выделяются её структура, главные состав-
ляющие, строятся пути формирования.

В отечественной и зарубежной психо-
логии постоянно разработана проблема 
социально-психологической готовности 
человека к труду, имеется определенный 

потенциал теоретических и практических 
исследований конкретных форм готов-
ности: установки (д.Н. Узнадзе и др.), го-
товности личности к трудовой деятель-
ности (К.К. Платонов, Л.А. Кандыбович 
и др.), предстартовому состоянию в спорте 
(А.И. Пуни, Ф. Генов и др.), готовности 
к выполнению боевой задачи (М.И. дья-
ченко и др.), состоянию бдительности опе-
ратора (Л.С. Нерсесян и др.). Большинство 
авторов объясняли готовность к труду через 
совокупность мотивационных, познава-
тельных, эмоциональных и волевых качеств 
личности, общее психофизиологическое 
состояние, обеспечивающее актуализацию 
возможностей.

Затрагивая вопрос оценки психологи-
ческой готовности к научной деятельности, 
можно отметить, что выявление ценностно-
смысловых образований и уровня предмет-
но-теоретической готовности не вызывает 
трудностей и разногласий в методическом 
плане. В то время как в вопросе структуры 
феномена готовности единого мнения в на-
уке нет, что свидетельствует о сложности 
этого личностного образования.

Вслед за В.Ф. Жуковой [1] в качестве 
компонентов готовности мы рассматрива-
ем психологическую установку, мотивы 
деятельности, знания о предмете и спосо-
бах внедрения, а также профессионально 
важные качества личности и профессио-
нальное самосознание, отношение субъекта 
к научной деятельности. 

В данной работе мы рассмотрим один 
из компонентов психологической готов-
ности будущих инженеров в области на-
номатериалов и нанотехнологий – отно-
шение субъекта к научной деятельности 
через такие показатели, как ценностные 
ориентации. 

Правомерно в качестве системообразу-
ющего признака личностной структуры вы-
делять многообразие отношений субъекта 
к условиям его деятельности, имея в виду 
рассмотрение этих отношений как опреде-
ленной системы, как целостности.

данный подход был сформулирован 
в принципе А.Н. Леонтьева относительно 
личностной значимости или личностного 
смысла объективных значений внешних 
стимуляторов (обстоятельств) деятельно-
сти, согласно которому «смысл порожда-
ется не значениями, а отношением между 
мотивом действия и тем, на что действие 
направлено как на свой прямой результат, 
т.е. его целью» [3]. Человек реагирует на 
обстоятельства деятельности в соответ-
ствии с тем, каковы его потребности и ка-
кую цель он преследует в этой деятель-
ности. А.Н. Леонтьев исследовал также 
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механизмы преобразования цели действия 
во внутреннее осознанное побуждение, 
в мотив.

Л.И. Божович, а затем М.С. Неймарк 
экспериментально показали, что в моти-
вации деятельности обнаруживаются до-
минирующие тенденции, которые Л.И. Бо-
жович рассматривает как «внутреннюю 
позицию личности» или ее направлен-
ность, а М.С. Неймарк уточняет, что эта 
направленность есть «постоянное доми-
нирование определенных мотивов, ...соз-
дающих не только целенаправленность 
поведения, но и целенаправленность всей 
жизни субъекта» [5].

Эта направленность мотивации лич-
ности формируется в определенных соци-
альных условиях, является продуктом ее 
онтогенеза, индивидуального и социаль-
ного опыта, в результате которого форми-
руется психологическая готовность к той 
или иной деятельности, в нашем случае – 
к научной деятельности в профессиональ-
ной сфере. 

Приобретение профессиональных 
компетенций в процессе подготовки ин-
женерно-технических работников, спе-
циализирующихся в области нанотех-
нологий, объективно требует не только 
наличия квалифицированных преподава-
телей, знающих «как и чему учить», но 
и соответствующей приборной базы («на 
чем учить»), причем базы не только и не 
столько учебной, сколько научной. Как 
справедливо отмечает О.Н. Иванов [6], 
в современных условиях образователь-
ных учреждений часто не существует ана-
логов учебного оборудования, которое мо-
жет обеспечить качественный синтез или 
исследование, или испытание различных 
наноматериалов с той точностью и полно-
той получения информации, которое обе-
спечивает профессиональное и современ-
ное научное оборудование. Это касается, 
например, методов получения объемных 
наноматериалов с помощью плазменно-
искрового спекания и холодного изоста-
тического прессования наноразмерных 
порошков, нанесения нанопленок и нано-
структурированных покрытий, исследова-
ния наноматериалов методами высокораз-
решающей просвечивающей электронной 
микроскопии, растровой электронной ми-
кроскопии и т.д.

Очевидно, что большинство научных 
и образовательных учреждений не имеет 
ни финансовых, ни технических, ни ка-
дровых, ни организационных ресурсов 
для самостоятельного проведения ком-
плексных исследований в области нано-
материалов и нанотехнологий на высоком 

научном уровне и с соответствующим ме-
трологическим обеспечением. Проведе-
ние таких исследований возможно лишь 
в режиме коллективного пользования 
с использованием приборной и научно-
методической базы и с привлечением ква-
лифицированного кадрового потенциала 
Центров коллективного пользования на-
учным оборудованием.

Несмотря на первоочередную задачу – 
развитие научного потенциала – одной из 
важнейших задач, на решение которой на-
правлена деятельность Центров коллек-
тивного пользования научным оборудова-
нием, является задача повышения уровня 
подготовки высококвалифицированных 
научных кадров.

Реализуемая деятельность ЦКП, его до-
ступность в образовательном процессе вуза 
увеличивает не только эффективность под-
готовки будущих специалистов, но и спо-
собствует формированию психологической 
готовности к научной деятельности у обу-
чающихся. 

Система ценностных ориентаций 
определяет содержательную сторону на-
правленности личности и составляет ос-
нову ее отношений к окружающему миру, 
к другим людям, к себе самой, основу ми-
ровоззрения и ядро мотивации жизненной 
активности. Мы использовали методи-
ку М. Рокича «Ценностные ориентации» 
и результаты мониторинга обучающихся 
инженерно-физического факультета на 
предмет удовлетворенности выбранной 
профессией. 

Выборку составили студенты 1–4 кур-
сов инженерных профилей, обучающихся 
на направлениях «наноматериалы» и «мате-
риаловедение» (бакалавры). 

Результаты мониторинга удовлетворен-
ности обучающихся выбранной професси-
ей обнаружили связи показателей «удовлет-
воренность профессией» – «перспектива 
дальнейшего трудоустройства», которые 
характеризуют учебную успеваемость и на-
учную реализацию. 

Так, в показатель «научная реали-
зация» входят такие составляющие, 
как «участие студента в исследователь-
ской работе» (гранты, госзаказы, го-
сконтракты), «участие в научных кон-
ференциях» (зарубежных, российских), 
«наличие научных публикаций по спе-
циальности» (материалы конференций,  
перечень ВАК, РИНЦ). 

Отслеживание динамики связи «удов-
летворенность профессией – перспектива 
дальнейшего трудоустройства» осущест-
влялось на каждом курсе обучения в начале 
учебного года и по его завершению. Таким 
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образом, мы можем отследить следующие 
тенденции.

У обучающихся 1 и 2 курса проявляет-
ся следующая связь показателей «удовлет-
воренность профессией» и «перспектива 
дальнейшего трудоустройства» (r = 0,798, 
p < 0,001). Такие результаты объясняют-
ся общей положительной успеваемостью 
и наименьшим количеством предметов спец-
подготовки в учебном плане, о чем свиде-
тельствуют и полученные результаты от обу- 
чающихся 3 курса. Именно с этого периода 
начинается интенсивная спецподготовка по 
специальностям и направлениям. 

Так, на 3 курсе прослеживается следу-
ющая особенность: количество студентов, 
считающих, что они в дальнейшем тру-
доустроятся, резко снижается (p < 0,01). 
Это связано (r = 0,698, p < 0,001) с пока-
зателем «учебной успеваемости». Группа 
студентов, которая продолжает демон-
стрировать наличие положительной связи 
«удовлетворенность профессией – пер-
спектива дальнейшего трудоустройства», 
имеет по данному показателю более высо-
кие баллы (p < 0,01). 

По результатам диагностики ценност-
ных ориентаций выявлены следующие осо-
бенности: у группы студентов, имеющих 
высокие значения по показателю «удов-
летворенность профессией» ценностные 
ориентации представлены инструменталь-
ными ценностями (p < 0,05). В то время 
как у группы студентов, имеющих высо-
кие значения по показателю «перспектива 
дальнейшего трудоустройства» ценностные 
ориентации представлены терминальными 
ценностями (p<0,01). 

Часть студентов (14 %) начинает за-
ниматься в научно-исследовательских 
лабораториях под руководством ученых-
преподавателей в Центре коллективно-
го пользования научным оборудованием. 
К концу 3 курса процент занимающихся 
исследовательской работой увеличивается 
с 14 % до 33 %. И показатель «научной ре-
ализации» у 33 % обучающихся обретает 
конкретную форму. По показателю «научная 
реализация» от общего количества выпуск-
ников: «участие студента в исследователь-
ской работе» – 39 %; «участие в научных 
конференциях» – 86 %; «наличие научных 
публикаций по специальности» – 11 %. 
Однако стоит отметить, что по нашим ре-
зультатам, у данной группы обучающихся, 
занимающихся научно-исследовательской 
деятельностью, лишь у 17 % студентов цен-
ностные ориентации представлены терми-
нальными ценностями (p < 0,01).

Именно эти 17 % к завершению обуче-
ния имеют достаточно серьезный опыт на-

учной деятельности, что позволяет им уча-
ствовать в разработке тех или иных ноу-хау 
или реализовывать индивидуальные проек-
ты и разработки, которые представляются 
на выставках, конкурсах и т.д. За этот вид 
научной деятельности обучающиеся полу-
чают патенты, дипломы, сертификаты и ох-
ранные документы на право интеллектуаль-
ной собственности. 

Таким образом, рассматривая содер-
жание выделенного показателя психоло-
гической готовности к научной деятель-
ности, мы видим, что не у всех студентов, 
имеющих высокие результаты по научным 
достижениям, есть внутренняя позиция 
по отношению к данному виду деятель-
ности. То есть обучение, в котором тесно 
связан процесс образовательного и науч-
ного взаимодействия с Центром коллек-
тивного пользования научным оборудова-
нием, обеспечивающим образовательный 
процесс современным и уникальным обо-
рудованием, не может в полной мере га-
рантировать формирование у студентов 
положительного отношения и, что более 
значимо, личностной значимости научной 
деятельности. 

Тем не менее мы наблюдаем следую-
щую тенденцию: взаимодействие с Цен-
тром коллективного пользования научным 
оборудованием позволяет выпускникам 
определиться с дальнейшей профессио-
нальной самореализацией [2]. Так, за по-
следние годы увеличилось количество 
студентов, желающих продолжить свое 
профессиональное образование поступле-
нием в магистратуру, аспирантуру. Мы на-
блюдаем увеличение (p < 0,05) интереса 
к научной деятельности, у студентов по-
является потребность в реализации своего 
научного потенциала, которая обеспечи-
вается их психологической готовностью 
к научной деятельности. Однако мотива-
ционная составляющая этой готовности, 
как видно из результатов, зачастую носит 
инструментальный характер (p < 0,01). 

Тем не менее для обеспечения полно-
ценного функционирования столь на-
укоемкой отрасли, как нанотехнологии, 
необходимы не просто высококвалифици-
рованные кадры, которые могут оперативно 
ориентироваться в быстро изменяющейся 
технологической сфере, но такие специали-
сты, мотивированные собственно профес-
сиональным становлением, под которым 
понимается направленность активности 
личности на ценности осваиваемой профес-
сии, побуждающие личность ставить перед 
собой определенные цели в сфере профес-
сиональной деятельности и совершать дей-
ствия по их достижению.
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