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К вопросу о формировании профессионального 
мышления специалиста инженерного профиля

Деятельность инженера всегда но-
сит творческий характер, предполага-
ет преимущественно инновационные, 
нестандартные, неалгоритмированные 
операции, решения и действия, связан-
ные с созданием нового в области тех-
ники, технологии и организации произ-
водства.  Однако на практике  все  это 
выглядит   несколько по-другому, так как 
инженеру зачастую приходится зани-
маться  рутинной, механической, далеко 
не творческой работой.

Современный инженер – это не про-
сто технический специалист, решаю-
щий узкие профессиональные задачи, 
он управляет качеством и персоналом, 
но этому его в вузе не учат (например, 
как посчитать окупаемость проекта, как 
принимать и увольнять работников, как 
управлять коллективом исполнителей, 
процессом производства). Также его 
деятельность связана с природной сре-
дой, основой жизни общества, и самим 
человеком. Поэтому ориентация совре-
менного инженера только на естествоз-
нание, технические науки и математику, 
которая изначально формируется еще 
в вузе, не отвечает его подлинному ме-
сту в современном научно-техническом 
обществе. Решая свои, казалось бы, уз-

копрофессиональные задачи, инженер 
активно влияет на общество, человека, 
природу и не всегда наилучшим образом 
[5].

Поэтому быстроменяющаяся внеш-
няя среда, новые требования к профес-
сиональным кадрам, стимулирует по-
явление новых приоритетов в развитии 
промышленных предприятий, а также 
требует пересмотра стратегий компа-
нии. Промышленные предприятия вы-
нуждены работать гибко, создавая новые 
системы отношений как с партнерами по 
бизнесу, так и со своими сотрудниками 
и клиентами. 

Это, в свою очередь, обусловлива-
ет необходимость обновления базо-
вых знаний специалистов инженерного 
профиля. Учитывая растущие темпы 
изменений, процесс обновления зна-
ний и навыков должен приобретать по-
стоянный характер. Профессиональные 
знания эволюционируют в направлении 
от универсального прототипа к узкому 
специалисту и снова к универсальному 
варианту. Можно говорить о формиро-
вании нового социального явления «уни-
версального специалиста» – «транспро-
фессионала», легко адаптирующегося к 
любым системам.
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Приобретение профессиональных 
навыков требует сочетания глубокой те-
оретической подготовки с конкретным 
анализом реальных ситуаций по принци-
пу «практика – теория – новые стратеги-
ческие и тактические решения».

Таким образом, развитие процес-
са экономических преобразований в 
России требует формирования нового 
поколения специалистов инженерного 
профиля, способных эффективно ре-
шать как технические и технологиче-
ские, так и социально-экономические 
задачи в современных рыночных услови-
ях. Поэтому основной целью обучения в 
вузе является формирование професси-
онального мышления специалистов ин-
женерного профиля. 

Профессиональное мышление специ-
алиста инженерного профиля, выража-
ется в профессионально типическом 
способе решения профессиональных за-
дач во всем их разнообразии [1]:

 � гносеологические (анализ произ-
водственной ситуации, оптими-
зация инженерной  деятельности, 
разработка стратегии и алгоритмов 
обслуживания, исследование и раз-
работка методов управления каче-
ством, стандартизации и сертифи-
кации изделий и услуг); 

 � проективные (совершенствова-
ние, модернизация, планирование 
технологического процесса, пла-
нирование производственной де-
ятельности предприятий, прогно-
зирование развития предприятий 
при изменении ассортимента услуг, 
прогнозирование изменений на 
рынке услуг);

 � технологические (реализация на 
практике экономических, логи-
стических, ресурсосберегающих 
и природоохранных технологий в 
деятельности промышленных пред-
приятий); 

 � информационно-коммуникацион-
ные (разработка технологических 

схем с использованием информа-
ционных технологий); 

 � социально-управленческие (эффек-
тивное использование всех видов 
ресурсов, включая и людские; орга-
низация работы коллектива испол-
нителей; принятие компромиссных 
решений; принятие управленческих 
решений в условиях различных 
мнений). 

До сих пор в педагогике высшего 
профессионального образования  не 
определена целостная система профес-
сионального мышления этого специали-
ста.

В литературе есть описание разных 
видов профессионального мышления. 
При этом А.К. Маркова справедливо от-
мечает, что «сами процессы мышления у 
разных специалистов происходят по од-
ним и тем же психологическим законам, 
но есть специфика предмета, средств, 
результатов труда, по отношению к ко-
торым осуществляются мыслительные 
операции. И в этом смысле эти понятия 
(техническое или конструктивное мыш-
ление инженера, клиническое или ме-
дицинское мышление врача, политиче-
ское мышление общественного деятеля, 
экологическое мышление и др.), хотя и 
звучат несколько метафорично, по-ви-
димому, достаточно приемлемы и кор-
ректны» [3, с.91].  

Заметим, что мышление специали-
ста инженерного профиля должно быть 
техническим, но не технократическим, 
которое базируется на «технократиче-
ской идеологии, основанной на уверен-
ности человека в своем всемогуществе, 
поскольку, казалось бы, именно с по-
мощью научно-технических решений 
человек стал способен осуществить лю-
бые изменения в природе, обществе и в 
самом себе.  ...Факты свидетельствуют 
о том, что сегодня не столько техника 
подчиняется человеку, сколько он сам 
все в большей степени зависит от нее, 
превращаясь в придаток машины. Тех-
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нократическое мышление стало распро-
страняться на все сферы человеческой 
деятельности. Его идеал – машиноподоб-
ная алгоритмичность, однозначность, 
точность, надежность, универсальность. 
Оно ставит задачи, имеющие определен-
ные технические решения и в этом имеет 
несомненный успех. Но технократиче-
ское мышление не рассматривает мир во 
всей своей целостности, многогранности 
и противоречивости, и поэтому оно не 
в состоянии прогнозировать отдельные 
альтернативные последствия принятых 
решений, особенно те из них, которые 
могут возникнуть в областях, прямо не 
связанных со специальным предметом 
исследования. Главное же – сам человек 
выступает для технократа не субъектом, 
обладающим свободой воли, не мерой 
всех вещей и не самоцелью, а простым 
объектом манипулирования. Как только 
дело доходит до  принятия практическо-
го решения, человек выступает лишь в 
качестве некоторого «фактора», содей-
ствующего или мешающего вырабаты-
вать нужную технологию» [2, с. 12].

С учетом обозначенных выше кон-

цептуальных положений представим со-
держательные характеристики обозна-
ченных видов мышления в системе про-
фессионального мышления специалиста 
инженерного профиля (рис. 1). 

 � Инженерное (конструкторское) 
мышление требует наглядных и дей-
ственных компонентов: конструи-
рование по аналогии, по контрасту, 
с комбинаторикой; сочетание об-
разного мышления с графическим 
кодированием. 

 � Творческое мышление – это мыш-
ление, позволяющее по новому 
взглянуть на проблему, приводящее 
к новым идеям, открытиям и изо-
бретениям. Современное развитие 
техники и технологии требует от 
специалиста инженерного профиля 
постоянно находить новые реше-
ния, новые идеи и работать над но-
выми творческими проектами. 

 � Управленческое мышление харак-
теризует область труда, который 
жестко не регламентирован, прак-
тическое мышление направлено на 
анализ ситуации, на вовлечение 

Рис. 1. Основные факторы, оказывающие влияние на формирование 
традиционного типа инженерного мышления

активности групп людей в решение 
общей задачи, в случае сбоя – на 
привлечение резервов; возрастает 
роль прогнозирования, абстракт-
ных компонентов мышления.

 � Гуманистическое мышление (для 
преодоления технократического 
мышления в решении професси-
ональных задач в деятельности 
специалиста инженерного профи-
ля) обеспечивает понимание (ос-
мысление) специалистом инженер-
ного профиля  способа решения 
как профессиональных техниче-
ских задач, так и социальных. 

Таким образом, представленная си-
стема видов профессионального мышле-
ния специалиста инженерного профиля 
позволяет сформировать способность  к 
комплексному управлению промышлен-
ным предприятием (рис. 2.): координа-
ция технической части (оборудование, 
машины, приборы и пр.), технологиче-
ской части (технологические процессы, 
технические задания, технические пред-
ложения и пр.) и производственного кол-
лектива (персонал, рабочие).

Поэтому профессиональное обуче-
ние специалистов инженерного профи-
ля обязательно должно включать изуче-
ние различных модулей таких как:

1. Модуль инженерно-технических 
дисциплин, обеспечивающих инженер-
ную подготовку (теоретическая механи-
ка, прикладная механика, сопротивле-
ние материалов, техническая механика, 
начертательная геометрия и инженер-
ная графика, материаловедение  и тех-
нология конструкционных материалов, 
основы научно-исследовательской дея-
тельности, метрология, стандартизация 
и сертификация и т.д.).

2.   Модуль экономических и социаль-
но-психологических дисциплин, обеспе-
чивающих управленческую подготовку 
(управленческая психология, инженер-
ная психология, управление персона-
лом, бухгалтерский учет и налогообло-
жение, менеджмент, технико-экономи-
ческий анализ деятельности промышлен-
ных предприятий и т.д.).

3. Модуль общекультурных дисци-
плин, позволяющий сформировать об-
щекультурные компетенции (филосо-

Рис. 2. Структура способности к комплексному управлению промышленным 
предприятием специалиста инженерного профиля
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фия, история, иностранный язык и т.д.).
4. Модуль профессиональных дис-

циплин, позволяющих сформировать 
необходимые профессиональные компе-
тенция, знания, отражающие специфику 
выбранной профессии.

5. Модуль практик, позволяющий 
осуществлять практическое обучение на 
производственном предприятии (60%-
70% учебного времени), чтобы  студент 
приобретал опыт будущей практиче-
ской деятельности, который будет сиг-
нализировать о готовности студента к 
определенным действиям и операциям 
на основе имеющихся знаний, умений и 
навыков. 

Такую подготовку можно осуще-
ствить через модульно-компетентност-
ный подход или практико-ориентирован-
ное образование. Такие  подходы позво-
ляют организовывать учебный процесс  с 
учетом потребностей  работодателей, а 
студенты могут получать теоретические 
и практические знания непосредственно 
на рабочем месте, например, реализуя 

междисциплинарные проекты по моду-
лям или решая кейс-ситуации, которые 
могут имитировать реальную трудовую 
среду.

То есть, такое образование, осно-
ванное, на модульно-компетентностном  
подходе позволит, будущему выпускни-
ку быстрее адаптироваться к реальной 
трудовой ситуации, а гибкость данных 
программ позволит обновлять или заме-
нять отдельные модули основной обра-
зовательной программы при изменении 
требований к специалисту, со стороны 
работодателя,  тем самым повышая  ка-
чество подготовки специалистов на кон-
курентоспособном уровне.

Реализация таких подходов дает воз-
можность индивидуализировать обу-
чение путем комбинирования модулей 
и создания сетевых образовательных 
программ между учебными учреждения-
ми и промышленными предприятиями и 
сформировать необходимое професси-
ональное мышление будущего специали-
ста инженерного профиля.
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Форсайт инженерных компетенций
для высокотехнологичных предприятий

Профессиональное обучение и сво-
евременное определение потребно-
сти в новых навыках приобретают все 
большее значение, в силу постоянных 
обновлений за счет технологических, 
продуктовых и иных инноваций и их 
приложений, что влечет новые требова-
ния к персоналу, их знаниям и умениям. 
Нестабильные рынки, глобализация и 
короткие жизненные циклы продукции 
вынуждают компании и работников ос-
ваивать новые занятия, чтобы сохранить 
свои конкурентные позиции. Ключевым 
фактором, определяющим успех пред-
приятия и улучшающим возможности за-
нятости отдельных работников, является 
качественное и постоянное обучение 
персонала.

Важным элементом современной на-
учно-технологической политики, наряду 
с национальной инновационной систе-
мой, является национальная система 
компетенций. Последняя обеспечивает 
отбор и подготовку кадров, способных 
инициировать и внедрять инновации. В 
числе признанных и доказавших свою 
полезность систем оценки компетен-
ций the European Skill Needs Forecasting 

System project was launched by the 
European Centre for the Development of 
Vocational Training (Cedefop); O’NET; 
Education Training for Competencies (ETF); 
SkillsNet [1, 2, 3]. В России аналогичный 
механизм оценки и сертификации ком-
петенций все еще находится в стадии 
формирования. В отсутствие конвен-
ционального системного решения для 
оценки профессиональных компетен-
ций, необходимо комбинировать отдель-
ные устоявшиеся методы, позволяющие 
получить обратную связь от работода-
теля, идентифицировать расхождения 
в спросе и предложении компетенций 
на рынке труда. Наиболее оптимальное 
решение дает применение методов фор-
сайта для прогнозирования занятости и 
необходимых компетенций с учетом тен-
денций научно-технологического разви-
тия на 10-15 лет. 

Выявление на раннем этапе потреб-
ности в новых компетенциях – это эф-
фективный метод формирования стан-
дартных квалификационных и компе-
тентностных перечней для компаний 
и работников. Форсайт-исследования, 
способствующие выявлению потребно-
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В статье рассмотрены проблемы подготовки высококвалифицированных специа-
листов, обладающих знаниями, умениями и навыками, позволяющими работать 
на высокотехнологичных производствах. Анализируется кадровая политика орга-
низации, направленная на предотвращение дефицита квалифицированных специ-
алистов при внедрении технологических инноваций. Показаны возможности ме-
тодологии Форсайт-исследования, благодаря которой выявляются потребности 
организаций в новых компетенциях, определяется будущий дефицит требуемых 
навыков, обнаруживаются «белые пятна» или лакуны в профессиональном обу-
чении кадров.
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