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В XX веке, когда многие страны имели изолированные самодостаточные 

экономики и системы образования, основной являлась техническая 

квалификация инженера, включавшая в себя общие и специальные знания в 

технологии и науке и методологию инженерной работы и анализа. 

Сегодня недостаточно, как это было ранее, обладать только знаниями, 

умениями, навыками. Требования современной жизни гораздо обширнее и 

сложнее, с другой стороны, важным является выяснение того, какую роль в 

профессиональной деятельности играют те или иные виды знаний, в каком 

соотношении и психологическом состоянии они определяют эффективность 

профессиональной деятельности специалиста. 

Таблица 1 
Квалификация Знания и навыки специалиста, составляющие квалификацию 
техническая − общие и специальные знания в технологии и науке 

− методология инженерной работы и анализа 
нетехническая − способность к работе в команде 

− способность вводить новые технические решения (мобильность в работе) 
− Нетехнические знания 
− иностранные языки 
− управление проектами 
− информационные технологии 
− основы бизнеса и администрирования 

персональная − способность к обучению в течение всей жизни 
− мотивация к работе и достижениям 

Становится очевидным бесперспективность увеличения числа 

узкопрофессиональных дисциплин, с одной стороны, и отсутствие четкого 

понимания того, что должно составлять образовательную программу инженера 

в современных условиях – с другой [1]. 

В работе [3] отмечается, что, для того чтобы обучаемый стал 

профессионалом – инженером, ему «необходимо выйти из пространства знаний 

в пространство деятельности и жизненных смыслов». Исследователи, 

пытающиеся выйти за рамки «зуновского » образовательного пространства, 



явно или неявно исходят из того, что существуют два образования. Первое, 

представленное в программах инженерных вузов, подлежат обязательному 

усвоению и контролю, второе – «скрытое образование» – является своего рода 

вторичным продуктом образовательного процесса. Сюда относятся все 

результаты, способствующие формированию инженерной компетентности, 

личностного опыта, которые нельзя получить простым суммированием знаний 

и умений. 

Успешность деятельности инженеров во многом определяется не только 

высоким уровнем обучения и образования, но и уровнем духовно-

нравственной, социально-психологической и физической культуры человека. 

Все это дает основание говорить о том, что инженерное образование в нашей 

стране должно стать инновационным. 

Инновационное образование – как его формулируют в работе [3] – это 

процесс и результат целенаправленного формирования определенных знаний, 

умений и методологической культуры, а также комплексная подготовка 

специалистов в области техники и технологии к инновационной инженерной 

деятельности за счет соответствующего содержания методов и технологии 

обучения. Как можно модернизировать современное техническое образование? 

Думается, что такие предпосылки имеются в компетентностном подходе, 

который сегодня активно применяется [4]. В нем отражен такой вид 

содержания образования, который не сводится  только к  когнитивно 

ориентированному компоненту, а предполагает целостный опыт решения 

жизненных проблем, выполнения ключевых, относящихся ко многим 

социальным сферам социальных ролей, компетенций. При этом предметное 

знание не исчезает из структуры компетентности, а выполняет скорее 

«подчиненную» роль. 

На сегодняшний момент можно достаточно обоснованно полагать, что при 

подготовке российских специалистов в технических университетах остро стоит 

проблема качественного изменения трех составляющих образовательного 

процесса: подготовка в области естественно-научных дисциплин (физика, 



математика), профессионально-технических дисциплин (определяющих 

специфику направления или специальности) и гуманитарных дисциплин [2]. 

В сфере подготовки по естественно-научным образовательным 

дисциплинам в России на современном этапе сложились достаточно развитые 

научные и образовательные школы. Изменения качественного уровня 

подготовки инженеров в этой области наиболее перспективно рассматривать с 

позиции изменения технологий обучения (проблемная, деятельностная, 

проектная и т. д.). Совершенно иным образом данная проблема 

актуализируется в области изменения качественного уровня подготовки по 

профессионально- техническим и гуманитарным дисциплинам. Актуальной 

проблемой является поиск принципиально новых деятельностно-

ориентируемых технологий формирования стержневых и исключительных 

компетенций инженера. 

В области подготовки по гуманитарным дисциплинам традиционные 

модели российского технического высшего образования наполнены 

рационалистическими элементами. Это означает, что все потенции и 

результаты в области современной инженерии направлены, в первую очередь, 

на удовлетворение потребностей индустриального общества, когда смена 

парадигмы экономического развития общества не была столь стремительна. 

Общества, где инженер рассматривает свою деятельность, в первую очередь, 

как инструмент преобразования природных ресурсов для удовлетворения 

потребностей общества во благо материального потребления («человек-

хозяин»). При данном положении вещей, методологически это означает 

приоритетность критериев рациональности над всеми прочими. При этом 

ценностная нейтральность инженерного знания становится методологической 

установкой. 

Сложившаяся ситуация сохраняла свою актуальность до тех пор, пока не 

стало очевидным, что для общества имеющего эволюционную модель развития, 

свойственным является философия сотрудничества с природой. Человек 

становится сотрудником в храме природы, происходит закономерное 



расширение представления о научной, рациональной истине за счет включения 

в нее ценностных, гуманистических, иррациональных компонентов. Данная 

тенденция определяет развитие новых, нетипичных в прошлом для инженера 

качеств. Современный инженер для успешной профессиональной реализации 

на современный момент предположительно должен уметь предвидеть 

социальные, экономические, экологические последствия своих идей и 

изобретений; ориентироваться в мировом профессиональном пространстве; 

владеть инструментами и технологиями для рекламы и реализации 

экономического потенциала новых идей и проектов; уметь работать в команде, 

принимать на себя роль лидера [5]. 

Российская система технического университетского образования сегодня 

представляет собой некий симбиоз технического института и классического 

университета. С одной стороны, она содержит в себе идеалистические посылы 

классического университетского образования. Достаточно вспомнить тандемы 

студент – преподаватель, которые создавались на протяжении многих лет в 

научно-исследовательских лабораториях, где студент и преподаватель были 

взаимозависимыми партнерами в процессе создания нетривиальных 

инженерных решений. Вследствие этого, в образовательной модели 

современного российского технического университета заложены как глубокие 

гуманистические, так и рационалистические образовательные традиции. В 

связи с этим не требуется коренной перестройки образовательной системы 

российского технического университета. Для многоаспектной подготовки 

специалистов в российском техническом университете необходимо смещение 

акцентов в сторону адаптации гуманитарных компонент к общей подготовке 

инженерных кадров. 

Гуманитарные дисциплины разделены на те, которые являются 

обязательными для изучения и элективные. Элективные дисциплины 

предлагают альтернативу выбора предмета. Характерно, что данная элективная 

программа может изменяться, оставаясь в рамках требований, налагаемых 

государственным стандартом РФ, удовлетворяя запросы всестороннего 



развития студента и его интересов. 

Таким образом, студент постоянно находится в ситуации выбора, активно 

участвует в процессе формирования своей индивидуальной образовательной 

траектории. Выбор элективной гуманитарной дисциплины осуществляется 

студентом на основе презентации целей и задач в рабочих программах, 

подготовленных специализированными кафедрами. Возможно, основой для таких 

разработок могут служить совместные методические семинары кафедр, которые 

готовят гуманитарные дисциплины, и кафедр, которые готовят специалистов по 

направлениям. Дисциплины различных циклов должны быть согласованными, не 

только в целевой части, но и в содержательной и процессуальной, одна и та же 

проблема должна рассматриваться с позиций различных дисциплин и работать на 

одну общую цель. При таком подходе у студентов будет формироваться не 

мозаичное или фрагментарное, а целостное представление об изучаемом объекте 

или явлении. Такой подход в дидактике принято называть междисциплинарным. 

Мы полагаем также, что дальнейшая разработка инновационной модели 

технического образования должна быть связана с переходом от 

общетеоретического представления о его содержании к построению предметных 

образовательных программ, адекватных им ситуационно-моделирующих 

технологий и контрольно-измерительных материалов. 
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