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 MATERIALS OF CONFERENCES 
работы студентов: самостоятельное изучение теоре-
тического материала; подготовить выступление-со-
общение с презентацией; выполнение тестовых зада-
ний; составление психолого-педагогического словаря. 
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В работе рассматривается сущностная характе-
ристика мотивационно-ценностной составляющей 
профессиональной компетентности инженера по на-
правлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вы-
числительная техника». Изучаемая составляющая 
данной компетентности обуславливается необходимо-
стью мотивов для активной познавательной деятель-
ности, творческого саморазвития, ценностно-смысло-
вого отношения к профессиональному образованию.

Все, что составляет содержание отношения, по-
черпнуто человеком из объективной действитель-
ности и представляет для него значимость. В свою 
очередь, значимость определяет необходимую основу 
актуализации и развития мотивов и целей деятель-
ности, то есть, отражает основной стержень развития 
и самосовершенствования личности. Более того от-
ношение проявляется как стремление и потребность 
личности заниматься той деятельностью, которая 
доставляет наибольшее удовлетворение. Тем самым 
субъективную сторону отношения составляют моти-
вы деятельности, стремления, интересы, убеждения 
и т.д., следовательно, отношение личности становит-
ся, безусловно, мотивационно-ценностным. Именно 
на основе мотивационно-ценностных отношений 
студентов осуществляется формирование профес-
сиональной компетентности будущих инженеров 
по направлению подготовки «Информатика и вычис-
лительная техника», при этом предусматривается по-
этапность в данном процессе [3].

Вне сомнения, деятельность выполняется по-
средством мотивов. Напомним, что «Мотивы – это 
то, что побуждает деятельность человека, ради чего 
она совершается» [1]. То есть, мотив представляет со-
бой осознанное побуждение, осознанная потребность 
в определенной деятельности. Именно потребности 
являются началом активности человека, а мотив вы-
ражает направление его активности. В то же время 
мотивы связаны с целями, которыми человек руко-
водствуется. Цель – это уровень достижений; при-
чем, этот уровень изменяется в процессе овладения 
деятельностью и зависит от достигаемых результатов, 
а так же от усилий, которые человек затрачивает на их 
достижение [5].

 В педагогической науке применительно к буду-
щему специалисту цель определяется как «…непо-
средственный мотив сознательной учебно-профес-

сиональной деятельности, который характеризуется 
предвосхищением в сознании и мышлении результата 
деятельности, путей и способов её достижения» [4]. 

В основу выдвижения цели должно включать со-
держательную сторону конечного результата, необ-
ходимого для выполнения выбранной деятельности 
субъекта, в частности, как определенный перечень 
его способностей, что, безусловно, стимулирует его 
профессиональное и личностное развитие и самосо-
вершенствование.

Чтобы охарактеризовать сущностную сторону 
мотивационной сферы, прежде всего, необходимо из-
учить ее структуру, которая включает потребности, 
мотивы и целеполагание. Деятельность, согласован-
ная с потребностью составляет процессуальную её 
сторону. Предмет, на который направлена потреб-
ность, представляет собой содержательную сторону 
потребности. Итак, потребность имеет как бы две сто-
роны: процессуальную и содержательную. Человек 
не только что-то желает, но еще и осознает, а также 
переосмысливает свои желания, тем самым обознача-
ет свои потребности словесно, обозначает словесно 
содержательный смысл своего желания, то есть идей-
ную сторону потребности. В итоге, идея, овладевшая 
человеком, определяет полностью его поведение, де-
ятельность и т.д. 

Итак, мотивационный характер ценностного от-
ношения определяет его важнейшую функциональ-
ную особенность, которая выражается в готовности 
к осуществлению управления деятельностью и лич-
ностным поведением. Исходя из этой позиции, социо-
логи правомерно определяют поведение личности как 
некоторую «последовательность поступков, в которой 
выражается более или менее устойчивое отношение 
человека к различным объектам социальной действи-
тельности» [1]. 

Мотивация представляет собой совокупность раз-
личных мотивов, из которых одни могут быть ключе-
выми, другие – сопутствующими. Тем самым мотивы 
выражают потребности и интересы личности.

Как известно, в мотивации деятельности приори-
тетную роль играет интерес. Например, в исследова-
ниях известных ученых Г.И. щукиной, И.Г. шапош-
никова выявлена необходимость интереса на всех 
этапах образовательной деятельности обучающихся. 
То есть, интерес представляет собой такой побудитель 
активности, который призван обеспечивать успеш-
ность деятельности [6].

Следует особо выделить, что мотивационная сфе-
ра характеризуется также целями и целевыми установ-
ками. Человек, переосмысливая цель, осознает образ 
желаемого будущего и потому стремится к ее дости-
жению и подчиняет ей свои действия направленно. От 
целеполагания и целеустремленности в полной мере 
зависит действия человека, его позиции, принимае-
мые соответствующие решения и поведения.

В свою очередь, мотивация учения представляет 
собой совокупность целей, потребностей и мотивов, 
которые побуждают человека овладевать определен-
ными знаниями, способами познания, сознательно 
относиться к познавательной деятельности, проявить 
активность в учебной деятельности.

Известно, что в образовательной деятельности си-
стемообразующим началом являются педагогические 
цели. Поэтому разработка содержания целевых функ-
ций процесса познавательной деятельности является 
в определенном смысле исходной точкой проектиро-
вания и осуществления обучения и формирования мо-
тивации учения.

Существуют многочисленные психолого-педаго-
гические теории мотивации, наиболее интересные из 
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них в преломлении к мотивационной теории познава-
тельной деятельности рассмотрены в работах В.Т. Во-
лова, В.Ф. Сопова, А.В. Капцова [2].

Основу мотивационно-ценностной составляю-
щей, прежде всего, представляют следующее:

Мотивационно-ценностное отношение к по-
знавательной, учебной, проектно-конструкторской 
деятельности, управлению технологическими, эко-
номическими, социальными системами в сфере ин-
формационных технологий, к проектированию объ-
ектов профессиональной деятельности, критериям 
эффективности проектных решений.

Ценностно-смысловое отношение к будущей про-
фессиональной деятельности, профессиональному 
самоопределению и саморазвитию.

Создание позитивной мотивационно-познаватель-
ной сферы обучения, призванной обеспечить успеш-
ное формирование мотивации к самообразованию, 
саморазвитию, а, в конечном итоге, продуктивное 
формирование профессиональной компетентности 
будущих инженеров по направлению подготовки 
«Информатика и вычислительная техника».

Выводы
Таким образом, формирование мотивационно-

ценностного компонента занимает ключевую пози-
цию в профессиональной компетентности инженера 
поданному направлению подготовки. 

Как показывает педагогическая действительность, 
характерной особенностью в подготовке данных 
специалистов является то, что старшекурсники не-

сколько снижают значимость данной составляющей 
по сравнению с творческой. Естественно, это объяс-
няется следующими обстоятельствами:

– усилением роли поисково-исследовательской 
деятельности в познавательной сфере;

– определенным влиянием производственных 
и преддипломных практик; 

– предстоящей серьезной и интенсивной творче-
ской работой над выполнением выпускных квалифи-
кационных работ.

Данный феномен не означает, что студенты не-
дооценивают в профессиональном становлении мо-
тивационную составляющую профессиональной 
компетентности. Это подтверждается их достаточно 
высокой оценкой в иерархической структуре выде-
ленных составляющих. 
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В настоящее время человечество недостаточно 
осознает, что любая его деятельность оказывает боль-
шое влияние на окружающую среду и ландшафт зем-
ной поверхности, а ухудшение состояния биосферы 
опасно для всех живых существ, в том числе и для са-
мого человека.

Городской ландшафт, один из видов антропоген-
ного ландшафта, включает в себя города и села, энер-
гетические и транспортные узлы, полосы наземных 
коммуникаций, горные разработки и т. п. В современ-
ном благоустроенном городе преобладают асфальт, 
бетон, камень [5]. 

Барнаул крупный промышленный центр Сибири. 
За последние 20 лет он быстро изменяется и разрас-
тается. Непрерывный градостроительный процесс 
оказывает значительное интегральное воздействие 
на ландшафты и как следствие, усиливает антропо-
генное воздействие на природные компоненты город-
ской среды. Город Барнаул выведен в число крупных 
объектов-загрязнителей и «трансформаторов» при-
родной среды [8].

Согласно данным, с 2010 года уровень загрязнения 
воздуха в Барнауле оценивался как очень высокий. 
Основными источниками загрязнения воздуха горо-
да являются высокое индустриальное развитие горо-
да, сопровождаемое большим количеством выбросов 

и сбросов загрязняющих веществ в природную сре-
ду, плотность населения, загруженность городским 
и междугородным транспортом, коммунальной ин-
фраструктурой оказывает трансформирующее воз-
действие на городские ландшафты и среду [1].

В результате целенаправленной деятельности че-
ловека, возникают необратимые изменения природ-
ного ландшафта, что существенно влияет на качество 
окружающей среды, с которым очень тесно связано 
здоровье человека. Недостаточность природного 
ландшафта и загрязнение воздуха в городе Барнауле 
негативно сказывается на общем состоянии здоро-
вья, а в частности на органы дыхания человека. За-
грязненный воздух (двуокись азота, двуокись серы, 
бензпирен и многие другие) в городе, провоцирует 
возникновение заболеваний органов дыхательной си-
стемы, отравляя кровь окисью углерода, наносит не-
курящему человеку такой же вред, как и выкуривание 
курильщиком пачки сигарет в день. Серьезным отри-
цательным фактором в современных городах является 
так называемое шумовое загрязнение [2, 3].

По данным Федеральной службы государствен-
ной статистики России, заболевания органов дыхания 
занимают четвертое место в структуре основных при-
чин смертности населения [6]. Особое беспокойство 
вызывает рост числа заболеваний дыхательной си-
стемы у подрастающего поколения, о чем свидетель-
ствует исследование динамики заболеваний органов 
дыхания среди поступивших студентов в Алтайский 
государственный университет. Данное исследование 
выявило, что количество поступивших студентов 
в период с 2012 года по 2014 год, имеющих заболева-
ния органов дыхания увеличилось с 9,07 % до 13,38 % 
соответственно [7].


