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Abstract: the results of a survey of students are presented, showing a high degree of 
meaningful motivation for learning among students engaged in project activities in scientific 
and technical circles. The effectiveness of the implementation of the pedagogical plan, which 
contributes to the increase of students’ interest in the assimilation of educational material, is 
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attracting young people to scientific activities.



244

Введение 
Процесс формирования лично-

сти студента в плане его становления 
квалифицированным специалистом 
естественным образом переплетается 
с процессом его обучения. Успешность 
обучения связана с множественными 
факторами, в которую входят: общий 
уровень интеллектуального развития, 
наличие специальных знаний и спо-
собностей, интересы, мотивы, черты 
характера, темперамент, направлен-
ность личности, самосознания и само-
оценки личности и т.д. Вполне понятно, 
даже с точки зрения здравого смысла, 
что высокий уровень общего интел-
лектуального развития и наличие уже 
в некоторой степени профилированного 
знания и навыков, показателем которых 
для студентов-первокурсников является 
высокий уровень баллов ЕГЭ, напрямую 
должно коррелировать с успешностью 
обучения. Но опыт показывает, что эта 
прямая очевидная связанность не всегда 
имеет место. Другие же компоненты 
успешности не столь очевидны, и часто 
мы, преподаватели, упускаем много 
своих педагогических возможностей, 
уделяя этим «неявным» компонентам 
успешности обучения студентов мало 
внимания. Тем не менее, на некоторые 
такие факторы мы должны не только 
обратить внимание, но и воздействовать 
на них с целью активации познаватель-
ной деятельности студентов в освоении 
базовых дисциплин, таких как физика, 
для их дальнейшего, успешного обу-
чения по дисциплинам специализа-
ции, в частности, для студентов, обу-

чающихся по направлению подготовки 
«Горное дело». 

В работе [1] нами предложен 
и экспериментально проверен педа-
гогический метод, способствующий 
повышению интереса студентов-гор-
няков к усвоению учебного материала 
по физике. Доказано, как важно фор-
мировать устойчивую внутреннюю 
мотивацию студентов в освоении учеб-
ного материала по физике; показано, 
что путем простой переформулировки 
условий задач, решаемых студентами 
на практикумах, возможно воздейство-
вать на их мотивацию. Таким обра-
зом, продемонстрировано, как можно 
формировать внутреннюю устойчивую 
мотивацию у студентов путем перефор-
мулировки условий задач в ключе их 
будущих профессиональных интересов.

Еще одним, не менее важным, усло-
вием реализации потенциальных воз-
можностей личности, в том числе 
и в обучении, является ее активность. 
Эту активность возможно обеспечить, 
создавая условия направленности сту-
дентов на какой-либо определенный 
вид деятельности. Другими словами, то, 
что особенно значимо для студента, как 
человека амбициозного и направленного 
на саморазвитие, мы можем исполь-
зовать, в конечном счете, в качестве 
эффективных активаторов его наибо-
лее устойчивой внутренней мотивации 
в учебной деятельности. В настоящей 
работе показана действительная эффек-
тивность такой организации учебного 
процесса, которая представлена в виде 
анализа результата опроса студентов, 
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задействованных в разной степени 
в нашем педагогическом замысле.

Организация проектной 
деятельности студентов
Для достижения целей и задач 

такого нетривиального педагогического 
замысла педагогу нужно обладать арсе-
налом эффективных средств, одним 
из которых является организация 
и работа со студентами в научно-техни-
ческих кружках. Научно-технические 
кружки позволяют учащейся молодежи 
вовлекаться в проектную деятельность 
и выходить со своими идеями и проек-
тами на конкурсы и выставки инженер-
ной направленности, на предметные 
олимпиады по базовым дисциплинам, 
таким как физика, высшая математика, 
теоретическая и техническая меха-
ника и другие. Последние позволяют 
осуществлять выявление и поддержку 
талантливой молодежи, а также соз-
дает условия для раскрытия их творче-
ских способностей. Это в свою очередь 
повышает качество научно-исследо-
вательской работы студентов, создает 
условие для последующего вовлечения 
молодежи в научно исследовательскую 
деятельность учебного заведения. 

В рамках реализации Указа Прези-
дента Российской Федерации «О мерах 
государственной поддержки талантли-
вой молодежи» [2] уже несколько лет 
студенты Мирнинского политехни-
ческого института (филиала) ФГАОУ 
ВО «Северо-Восточный Федеральный 
Университет им. М. К. Аммосова» 
занимаются в организованных для них 
научный кружках. Всего организо-
вано 8 студенческих научных кружков: 
«Автоматика», «Компас», «Програм-
мист», «Программы автоматизирован-
ного проектирования», «Робототех-
ника, механотроника и электроника», 
«Техносферная безопасность», «Экос-
фера», «Энергоаудит».

Проектная деятельность 
студентов в научных кружках
При организации работы научно-

технических студенческих кружков, 
в которых студенты занимаются про-
ектной и научно-исследовательской 
деятельностью, реализуются сразу два 
педагогических подхода:

1) актуализация уже полученных 
в ходе обучения знаний путем их при-
менения в своей деятельности;

2) стимулирование познаватель-
ной деятельности студентов необхо-
димостью приобретать новые знания 
для реализации проекта путем самооб-
разования.

Уровни сложности проекта, цели 
и задачи которого ставятся перед сту-
дентами, должны выбираться руково-
дителем кружка или другими препода-
вателями, задействованными в работе 
кружка, таким образом, чтобы боль-
шую часть этих задач студент смог 
решать на основе уже имеющегося 
у него багажа знаний и умений.

Небольшая доля необходимости при-
обретать новые знания и умения в про-
цессе работы над проектом стимулирует 
студентов к приобретению новых знаний 
путем самообразования. Это актуализи-
рует такую важную часть образователь-
ного процесса, как самообразование. 

Таким образом, деятельность сту-
денческого кружка, заключающаяся 
в привлечении студентов к проектной 
и научно-исследовательской деятельно-
сти, реализует на практике принципы 
актуализации, оживления и закрепле-
ния полученных в процессе традицион-
ного обучения компетенций и проблем-
ного обучения. Однако при реализации 
принципов проблемного обучения 
необходимо соблюдать осторожность. 
Доля необходимости самообразования 
для решения задач проекта для каж-
дого студента сугубо индивидуальна, 
и об этом надо помнить.
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С одной стороны, особенно с точки 
зрения преподавателя, работа над про-
ектом в кружке — это такой же обра-
зовательный процесс, как и традици-
онная форма обучения, но со своим 
особенным педагогическим замыслом: 
не только для привлечения студентов 
к научно-исследовательской и проект-
ной деятельности, но и для реализации 
особого вида мотивации познавательной 
деятельности студентов, которая имеет 
продолжение и в традиционных формах 
обучения, не исключая и не конкурируя 
с ними, а дополняя их. Авторы уверены, 
что деятельность студента в кружке 
сильнее стимулирует самообразователь-
ную компоненту обучения, чем тради-
ционные формы организации самостоя-
тельной работы студентов.

С другой стороны, с точки зрения 
студента, работа над проектом в кружке 
весьма приближена к работе над реаль-
ными проектами в коммерческих и про-
изводственных предприятиях. Исполни-
телю так же известен замысел проекта, 
чётко определяются цели и задачи, выби-
раются средства реализации и определя-
ются этапы и сроки выполнения каждого 
из этапов. Управляя своими проектами, 
студенты подготавливают себя к само-
стоятельной научно-исследовательской 
деятельности. Но, в отличие от реаль-
ных проектов, сроки выполнения 
обычно определяются самими студен-
тами, согласовываются с руководителем 
кружка и являются весьма условными. 
Единственным «наказанием» за невы-
полнение в срок задач проекта для сту-
дента может послужить невозможность 
выступления с результатами своего 
исследования на намеченном студенче-
ском научном мероприятии: конферен-
ции, форуме или выставке, и лишение 
себя возможности опубликовать свои 
результаты. Впрочем, это тоже немало, 
особенно в свете назначения повышен-
ных стипендий студентам по резуль-

татам научной деятельности, в оценке 
которого важным критерием является их 
публикационная активность. К тому же 
в случае невыполнения студентом про-
екта в срок руководитель кружка вместе 
с задействованными в работу кружка 
преподавателями должны проводить 
глубокий анализ причин этого неуспеха 
при активном участии самих участников 
кружка. Именно таким образом должна 
проводиться работа по устранению 
причин невыполнения и установлению 
новых сроков реализации.

Для студента очень важны предо-
ставленная ему в кружке свобода 
творчества, выход за рамки учебной 
программы и самореализация через 
решение «сложных» задач проекта. 
Для него самым главным является 
преодоление трудностей технического 
плана в процессе выполнения проекта, 
и для этой самореализации он готов 
работать больше и усерднее. Это при-
водит к тому, что и в традиционных 
формах обучения он получает больше 
компетенций, по сравнению с другим 
студентом его же уровня начальной 
подготовки. А для педагога главное 
не в реализации «сложного проекта» 
студентом, а то самое его усердие, 
говоря научным языком, формиро-
вание в нем внутренней мотивации, 
связанной с самим процессом добыва-
ния знаний. Все наши педагогические 
замыслы должны быть направлены 
на формирование внутренней мотива-
ции студента, в том числе и через воз-
можность самореализации студента как 
личности при успешной реализации 
проектов, так и актуализация компе-
тенций студента, которые он получает 
в традиционных формах обучения, 
путем его простой активности в про-
ектной деятельности, даже если проект 
не реализован до конца. Но мы должны 
понимать, что успешность студента 
в проектной деятельности очень важна 



247

для него самого, поэтому при выборе 
и постановке проектных задач, как 
никогда, необходим индивидуальный 
подход к студенту, учитывающий уро-
вень его подготовленности на момент 
начала деятельности в кружке. Успеш-
ная реализация проектной работы сту-
дентами очень важна и для нас, педаго-
гов, ведь, в конечном итоге, результаты 
успешной работы членов студенческого 
научного кружка проходят апробацию 
на различных студенческих научных 
конференциях и конкурсах [3]. 

Анкетирование студентов
Как мы уже отмечали ранее [1], 

в педагогической психологии [4, 5, 
6] существует множество категорий 
для классификации познавательных 
мотивов. Всё множество категорий 
классификации мотивов при этом 
делятся на два основных множества — 
это множества внешней и внутрен-
ней мотиваций. Для выявления того, 
в какой степени вовлеченность студен-
тов в проектную деятельность науч-
ных кружков влияет на структуру их 
системы мотивации, среди студентов 
нашего вуза был проведен комплекс 
опросных мероприятий. 

Комплекты опросных анкет были 
составлены таким образом, чтобы мини-
мизировать некорректные интерпрета-
ции их результатов. То есть не были 
заданы прямые вопросы о степени их 
вовлеченности в проектную деятель-
ность, их успеваемости и мотивирован-
ности. Вопросы задавались косвенные, 
не принуждающие стараться выглядеть 
лучше или хуже реального обстоя-
тельства дел, насколько это возможно. 
Опросные листы составлены таким 
образом, что их анализ выявляет сле-
дующие виды мотивации в структуре 
опрашиваемого студента. Мотивы пре-
стижа (обучение ради будущей профес-
сии, ради того, что сегодня нужно быть 

интеллектуально развитым, потому что 
хочу быть лучшим в группе, завоевать 
авторитет и др.); мотивы содержания 
и познавательной потребности (учусь, 
потому что нравится, люблю мыс-
лить, думать, соображать, потому что 
нравится узнавать новое, хочу больше 
знать и др.); мотивы давления (учусь, 
потому что заставляют родственники, 
потому что хочу избежать плохих оце-
нок и неприятностей, не хочется быть 
последним человеком в группе и др.).

На рис. 1 представлена сравнитель-
ная диаграмма процентного соотноше-
ния разных видов мотивации в струк-
туре мотивации к обучению для двух 
групп студентов. Опросные анкеты 
были все строго анонимными и избе-
гающими прямых вопросов. Принад-
лежность к той или иной группе кон-
кретного опрашиваемого выявлялась 
с помощью комплекса вопросов, каса-
ющихся также их успешности в учебе 
и уровня самооценки. Было опрошено 
всего 120 респондентов из числа сту-
дентов, обучающихся по направлению 
«Горное дело», и анализ опросных 
листов дал следующие результаты. 

У студентов, не вовлеченных в про-
ектную деятельность, в структуре их 
мотивации к обучению преобладает 
мотивация давления и долга — 71%; 
мотивация социального престижа 
и престижа будущей профессии — 
20%; мотивация, связанная с содер-
жанием обучения и познавательной 
потребностью — всего 9%. А у студен-
тов, активно вовлеченных в проектную 
деятельность, в структуре их мотива-
ции к обучению наблюдается обратная 
картина, преобладает мотивация, свя-
занная с познавательной потребностью 
и содержанием и процессом самого 
обучения — 62%, мотивация социаль-
ного престижа и престижа будущей 
профессии тоже выше, чем в другой 
группе — 34%, мотивация, связанная 
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с давлением и долгом, всего 4%. Совер-
шенно немотивированных ни в одной 
из групп не выявилось. Возможно, это 
связано с недостатками метода опроса.

Заключение и выводы
Многолетний опыт педагогиче-

ской деятельности авторов позволяет 
утверждать, что именно актуализа-
ция приобретаемых знаний подпиты-
вает наиболее устойчивую мотивацию 
к активной познавательной деятель-
ности, а проектная работа в кружке 
создает для этого благоприятные усло-
вия. Результаты анализа опроса студен-
тов выявили сильное воздействие их 
вовлеченности в проектную деятель-
ность на структуру их мотивации, фор-
мируя в студентах устойчивый интерес 
и потребность в познании. 

Вопросы психологии развития лич-
ности [7] и актуальность проблемы 

поиска новых форм преподавания базо-
вых дисциплин, в частности физики 
[8—14], отмечается и в работах зару-
бежных авторов. В частности, нова-
торская работа по поиску новых форм 
преподавания физики в вузе вызвало 
бурное обсуждение читателей работы. 
Так, автор осуждения [11] считает, что 
нельзя требовать от студента столь глу-
боко интуитивного осмысления резуль-
татов и процесса своей деятельности 
в понимании физики. Что занятие 
физикой или любыми другими непро-
стыми науками очень похоже на заня-
тие спортом: как многолетние трени-
ровки приносят в спорте результат, так 
и многолетний опыт работы в науке 
приносит проницательность в науке. 
Автор другого обсуждения [12] возра-
жает новатору с точки зрения невоз-
можности предлагаемых форм пре-
подавания без глубокой перестройки 

Рис. 1. Сравнительная диаграмма процентного соотношения разных видов мотивации 
в структуре мотивации к обучению для двух групп студентов
Fig. 1. Comparative diagram of the percentage ratio of different types of motivation in the 
structure of motivation to study for two groups of students
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дидактической структуры учебного 
процесса и возможности увеличения 
уделяемых физике часов. Отчасти 
соглашаясь с этими возражениями, 
в настоящей работе авторы показали 
как возможно воздействовать на струк-
туру мотивации студентов к обучению 
без глубокой перестройки учебного 
плана и применяемых дидактических 
единиц и обеспечить соприкоснове-
ние с проблемами будущей профессии 
через проектную деятельность. Такой 
подход, реализуемый через деятель-
ность студенческих научно-техниче-
ских кружков, еще и проявляет в созна-

нии студента неявные межпредметные 
связи, например, связи между препода-
ваемыми на младших курсах базовыми 
дисциплинами и дисциплинами специ-
ализации на старших курсах.

Помимо эффективной мотивации 
студентов деятельность по руководству 
кружками приводит к активации учебно-
методической [16, 17] и новаторской 
[18—21] деятельности преподавателей, 
не только руководящих работой круж-
ков, но и задействованных в их работе, 
а также позволяет привлекать студентов 
к научно-исследовательской и новатор-
ской деятельности вуза.
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