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Формирование инженерного мышления 
в процессе подготовки специалистов: 
традиционный подход и вызовы современности

Поступательное развитие отече-
ственной системы инженерного образо-
вания в РФ должно основываться, пре-
жде всего, на формировании у будущих 
специалистов – инженеров нового типа 
инженерного мышления в процессе реа-
лизации образовательной деятельности, 
во всех ее аспектах и качественных про-
явлениях.

«Феномен «инженерное мышление» 
является объектом изучения многих 
наук: философии, психологии, педаго-
гики, гуманитарных и технических наук. 
Анализ реального опыта решения твор-
ческих инженерных задач позволяет 
утверждать, что основой инженерного 
мышления являются высокоразвитое 
творческое воображение и фантазия, 
многоэкранное системное творческое 
осмысление знаний, владение методоло-
гией технического творчества, позволя-
ющей сознательно управлять процессом 
генерирования новых идей». [1, с. 25]

Инженерное мышление – вид мыш-
ления, проявляющийся при решении ин-

женерных задач позволяющих быстро и 
точно решать поставленные задачи, на-
правленные на удовлетворение техниче-
ских потребностей [2, с. 13]. 

В рамках традиционного подхода к 
образовательной деятельности, приклад-
ные практические навыки формировали 
традиционный тип инженерного мышле-
ния, обладая которым специалист решал 
в основном технические и технологи-
ческие задачи. В свою очередь, практи-
ко-прикладные навыки приобретались в 
процессе получения фундаментального 
технического образования, методоло-
гия которого складывалась исходя из 
требований промышленных производ-
ственных предприятий, продиктованных 
историческими, географическими и эко-
номическими особенностями развития 
производственно-экономической сферы 
нашего общества.

Основные факторы, оказывающие 
влияние на формирование традицион-
ного типа инженерного мышления, пред-
ставлены на рис. 1.
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В виду активного и динамичного раз-
вития современных технологий, ориен-
тации на инновации, ускорения и сжатия 
производственных циклов, повышения 
науко- и информационной емкости го-
товой продукции различного назначе-
ния, усложнения локальных и междуна-
родных кооперативных связей, базисом 
современного типа инженерного мыш-
ления становится не статичная, а дина-
мичная экономика с учетом множества 
ее тенденций и путей дальнейшего по-
ступательного развития.

По мере распространения техниче-
ских средств и технологий их примене-
ния среди социальных масс происходит 
формирование специфической инже-
нерно-технической субкультуры. Появ-
ляется инженерная идеология – квинт-
эссенция социального мировоззрения, 
в которой отражены интересы, потреб-
ности и сам образ жизни специалиста – 
инженера. Главной целью инженера как 
носителя этой идеологии становится усо-
вершенствование технических средств в 

направлении увеличения их надежности, 
скорости выполнения производственных 
операций (быстродействия) [3, c. 51]. 

На фоне подобных преобразований, 
специалисты «старой формации» теряют 
свою конкурентоспособность на рынке 
труда. Более того, труд подобных специ-
алистов становится низкооплачиваемым 
и малопродуктивным в разрезе реализа-
ции инновационного подхода к техноло-
гиям, производственной сфере в целом. 
Данное обстоятельство неминуемо отра-
жается на все более глубоком падении 
престижа инженерных специальностей.

С другой стороны, динамизм и ус-
ложнение производственного сектора 
экономики, углубление специализации 
и расширение кооперации деятельности 
отдельных хозяйствующих субъектов, 
современная экономическая система и 
рынок инженерных кадров в целом, рав-
но как и конкретные предприятия раз-
личных отраслей народного хозяйства (в 
том числе реального сектора экономики) 
изменили требования к будущим специ-
алистам. 

Рис. 1. Основные факторы, оказывающие влияние на формирование 
традиционного типа инженерного мышления
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Среди таких требований, наряду с 
необходимостью овладения учащимися 
профильными техническими знаниями, 
умениями и навыками, особую важность 
приобретает системность и комплекс-
ность, многоаспектность мышления, 
особенно в разрезе стратегического 
планирования и прогнозирования теку-
щей и перспективной производственной 
деятельности, в разрезе необходимости 
разрешения экологических, экономиче-
ских и иных вопросов, необходимости 
качественной ориентации в процессах 
инноватики, проектного управления и 
инжиниринга/реинжиниринга производ-
ства.

Вместе с указанными требованиями, 
в образовательной сфере и экономике 
РФ протекают определенные процессы, 
связанные с образовательной деятель-
ностью будущих специалистов техниче-
ского профиля, что также отражается 
на необходимости модификации тради-
ционного образовательного подхода для 
формирования современного типа мыш-
ления у будущих выпускников. 

Данные процессы были ярко пред-
ставлены в ходе лекции «Современное 
инженерное образование» Министром 
промышленности и торговли РФ Манту-
ровым Д.В. [4, с. 1]

В лекции выделено 10 основных трен-
дов в развитии современной системы 
инженерного образования в РФ:

«Тренд 1. В следующие 20 лет успеш-
ность производственных предприятий 
будет определяться тем, насколько они 
вовлечены в процессы технологического 
обновления и используют технологиче-
ские прорывы. Тренд 2. Разрыв в суще-
ствующем спросе промышленности на 
инженеров и кадровом предложении 
сохранится. Тренд 3. Меняются требо-
вания к компетенциям современного 
инженера. Инженер становится специ-
алистом-универсалом. Тренд 4. Инже-
нерные образовательные программы 
меняются под задачи производственно-
го сектора. Тренд 5. Технологии компью-

терного инжиниринга (КИ) становятся 
ключевыми для большинства отраслей 
промышленности. Тренд 6. Географиче-
ски распределенным становится не толь-
ко производство, но и проектирование. 
Тренд 7. Происходит переосмысление 
позиции инженера и возвращение ему 
функции управленца. Тренд 8. Посте-
пенно инжиниринговая деятельность 
обособляется. Специализированные 
инжиниринговые компании становят-
ся перспективным местом приложения 
труда инженеров. Тренд 9. Кооперация 
становится неотъемлемой составляющей 
ведения инжиниринговой деятельности. 
Тренд 10. Меняются требования к ком-
петенциям инженера, образовательные 
стандарты», – обозначил Д.В. Мантуров 
[5].

Подобные требования, а также ука-
занные тренды и тенденции, обуславли-
вают необходимость развития у буду-
щих специалистов – инженеров нового, 
особого типа инженерного мышления, 
отличного от понимания такового в рам-
ках традиционного подхода к организа-
ции образовательного процесса в техни-
ческих вузах.

Более того, принимая во внимание 
вышеуказанное, можно сделать заклю-
чение, что процесс подготовки специа-
листов, отвечающих современному типу 
инженерного мышления, должен носить 
более комплексный, инновационно- и 
рыночно-ориентированный характер.

Данный тезис подкрепляется тем, что 
«Фундаментальная наука длительное 
время развивалась в тесной взаимосвя-
зи с техникой и до недавнего времени 
определяла русло развития последней. 
В последние десятилетия доля фунда-
ментальных научных открытий в единой 
научно-производственной сфере снизи-
лась. Произошло замедление темпов ро-
ста коренных технических инноваций... 
Очевидно, что для дальнейшего разви-
тия науки необходимо не только разви-
тие имеющихся научно-исследователь-
ских программ, но и накопление нового 

эмпирического знания... В соответствии 
с этим особую важность получает при-
кладная техническая наука, имеющая те 
же критерии, что и фундаментальная». 
[3, c. 55]

Современный тип инженерного мыш-
ления должен формироваться на основе 
набора практико-прикладных навыков, 
но не только в производственно-техно-
логической, а также в организацион-
но-управленческой, проектно-конструк-
торской, расчетно-экспериментальной, 
научно-исследовательской и информа-
ционно-аналитической областях.

Специалист, обладающий типом мыш-
ления, отвечающего современным тре-
бованиям, в рамках последующей про-
фессиональной деятельности, должен 
реализовывать «коктейль» компетенций, 
включающий не только специальные тех-
нические и практические, но и управлен-
ческие, общеотраслевые технические, 
фундаментальные и личностно-эффек-
тивные компетенции.

Совокупность вышеуказанных данных 
свидетельствует о том, что формирова-
ние прикладных практических навыков 
специалистов, характерных современно-
му типу инженерного мышления, должно 
осуществляться не последовательно, и 
не только на базе фундаментального об-
разования (рис. 1), а одновременно все-
ми обуславливающими его факторами, в 
процессе взаимодействия между ними.

Попытка графического воплощения 
данного процесса и, на данной основе, 
процесса дифференциации традицион-
ного и современного типов инженер-
ного мышления в зависимости от сово-
купности факторов, непосредственно 
оказывающих на него влияние, а, следо-
вательно, формирующих его, приведена 
на рис. 2.

Поясняя данные, приведенные на рис. 
2, следует отметить, что тренды реально-
го сектора экономики предопределяют 
требования к специалистам со стороны 
хозяйствующих субъектов – работодате-
лей. Тренды инженерного образования и 

реального сектора экономики модифи-
цируют фундаментальное образование 
вузов, обуславливая, помимо всего про-
чего, комплексность осваиваемых в про-
цессе подготовки специалистов компе-
тенций (посредством образовательных 
стандартов, рабочих программ и иных 
регламентов, процедур, положений). 

С другой стороны, требования со сто-
роны работодателей также оказывают 
влияние на образовательный процесс, 
его теоретическое, методическое, ме-
тодологическое и практико-прикладное 
обеспечение через требования, предъ-
являемые к практическим навыкам. При 
этом современный тип инженерного 
мышления формируется только на ос-
нове взаимодействия всех указанных 
факторов, проявляющегося в расшире-
нии прикладных практических навыков 
и компетенций.

Конкретизируя данные тезисы, следу-
ет отметить:

 � основным вызовом современности 
по отношению к качественному 
формированию современного типа 
эффективного инженерного мыш-
ления в процессе образовательной 
деятельности следует признать во-
прос качества взаимодействия тех-
нических вузов с представителями 
производственной сферы с учетом 
трендов развития системы инже-
нерного образования и реального 
сектора экономики; 

 � подобное качество взаимодей-
ствия, в части подготовки высоко-
классных, наделяемых современ-
ным типом инженерного мышления 
в процессе профессиональной под-
готовки, базируется на всем много-
образии видов, форм и масштаба 
указанных коммуникаций;

 � качество осуществления указанных 
коммуникаций напрямую зависит 
от успешности решения широко-
го круга вопросов в процессе и по 
итогам подобного взаимодействия.

«В подготовке квалифицированных 
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кадров должно быть заинтересовано 
не только государство, но и частный 
бизнес. Российской промышленности 
ежегодно необходимы 20 тысяч моло-
дых инженеров... Перед сегодняшними 
студентами недалекое будущее ставит 
задачу создания в первую очередь каче-
ственных продуктов, как на оборонных 
предприятиях, так и в гражданском сек-
торе производства. Продукция должна 
соответствовать лучшим характеристи-
кам зарубежных аналогов и опережать 
их... Очень важно, чтобы промышленные 
предприятия становились партнерами 
вуза как в формировании профессио-

нальных и образовательных стандартов, 
так и в процессе формирования про-
грамм стажировок, практик и участия 
в научной деятельности... Основные 
требования, которым должна отвечать 
современная система инженерного об-
разования – глобальность, формиро-
вание сети партнерств и максимальное 
взаимодействие внутри университетов, 
между вузами, научно-образовательным 
и промышленным сектором, ориентация 
на международный рынок образователь-
ных услуг, внимание к исследованиям и 
разработкам, коммерциализация суще-
ствующего научно-технического заде-

Рис. 2. Основные факторы, оказывающие влияние на формирование 
современного типа инженерного мышления

ла», – отметил Д.В. Мантуров. [5]
Между тем, на пути к установлению 

эффективных коммуникативных и прак-
тико-производственных связей «вуз – 
бизнес» часто возникает ряд определен-
ных барьеров и препятствий, вызванных 
различного рода причинами. В наиболее 
общем виде такими причинами могут яв-
ляться:

 � отсутствие заинтересованности в 
перспективных научных разработ-
ках у частного бизнеса, в налажива-
нии эффективных коммуникаций, 
производственный и управленче-
ский консерватизм;

 � отсутствие стремления к созданию 
кадрового и научного резерва сво-
ей деятельности, закрытая кадро-
вая политика;

 � неопределенность со стороны ра-
ботодателей к требуемым компе-
тенциям специалиста определенно-
го профиля;

 � недостаточность финансирования 
технических университетов и пр.

Сегодня инженерные профили оста-
лись в относительно небольшой группе 
специальностей – в основном, в опасных 
видах деятельности. В остальных случа-
ях, переход к многоуровневой системе 
подготовки привел к формированию 
специалистов, завершивших обучение в 
бакалавриате или магистратуре.

Все эти, и многие другие причины в 
совокупности способствует появлению 
«разрыва» между требованиями работо-
дателей и спецификой подготовки инже-
нерных кадров в рамках образователь-
ного процесса, что негативно сказыва-
ется как на производственной, так и на 
образовательной сфере.

На практике это означает, что:
 � потенциальный специалист, будучи 

абитуриентом, может не выбрать 
технический профиль своей буду-
щей подготовки, 

 � студент может не пройти качествен-
но производственную практику, оз-
накомится с производственно-тех-

ническими и иными инновациями 
на конкретном предприятии, может 
не выработать тип современного 
инженерно-творческого мышления, 
отвечающий требованиям потенци-
альных работодателей, трендам ре-
ального сектора экономики;

 � действующий специалист, работая 
на конкретном предприятии, не 
всегда сможет передать свой цен-
ный опыт последующим поколени-
ям, направить свои практические 
знания, умения и навыки в дальней-
шее поступательное развитие оте-
чественной инженерной науки.

Со своей стороны технические вузы, 
самостоятельно или при поддержке го-
сударственных структур и професси-
ональных сообществ, предпринимают 
определенные усилия с целью повыше-
ния качества подготовки будущих высо-
коклассных специалистов.

Положительный опыт ВолгГТУ свиде-
тельствует о том, что одним из эффек-
тивных методов явилась реализованная 
при поддержке Минобрнауки РФ Про-
грамма стратегического развития, в 
рамках которой, среди основных целей, 
в том числе была сформулирована сле-
дующая: системная модернизация под-
готовки и переподготовки специалистов 
и кадров высшей квалификации в уни-
верситете на основе реализации инно-
вационных образовательных программ 
различного уровня, интегрированных с 
международным сообществом. Для до-
стижения поставленной цели в универ-
ситете был реализован ряд мероприятий 
и проектов, направленных на модерни-
зацию образовательного процесса. К 
таким мероприятиям относится, в част-
ности: закупка современного аналитиче-
ского и измерительного оборудования 
для научных лабораторий, центров кол-
лективного пользования, закупка высо-
котехнологичного учебно-лаборатор-
ного оборудования для модернизации 
образовательных программ, разработка 
и приобретение программного обеспе-
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чения для моделирования процессов и 
систем программ, приобретение муль-
тимедийной техники для поточных лек-
ционных аудиторий и аудиторий группо-
вой работы и т.д. 

Но подобных односторонних усилий 
оказывается недостаточно для воспита-
ния специалистов «новой формации» 
без активного участия представителей 
производственной сферы – как отече-
ственного частного бизнеса, так и кор-
пораций со смешанной формой соб-
ственности или с участием иностранно-
го капитала.

Необходимо развитие механизмов, 
которые позволяют вузам заключать 
с предприятиями прямые договора на 
обучение специалистов требуемых про-
филей или специальностей, открывают 
специальные кафедры (или их филиалы) 
на производственных предприятиях, ре-
ализуют научные исследования для нужд 
конкретного и перспективного произ-
водства. Также необходимо создание 
информационных систем, позволяющих 
учитывать спектр вакансий, анализиро-
вать их и прогнозировать ситуацию на 
рынке труда.

При обучении будущих высококва-
лифицированных специалистов «со-
временного типа инженерного мышле-
ния» необходимо сообща прививать не 
только узкопрофильные – технические 
компетенции, но и на компетенции, ко-
торые повышают общий уровень навы-
ков, мышления будущих специалистов, 
в том числе в процессе практик и ста-
жировок. В силу специфики некоторых 
технических специальностей, необходи-
мо организовывать доступ студентов к 
специализированному оборудованию и 
программному обеспечению в рамках 
производственных практик и пр.

В свою очередь, вузы должны способ-
ствовать адаптации учебного процесса 
специалистов технического профиля к 
внешней среде путем: 

 � корректировки учебного процесса, 
введения новых учебных курсов, 

освоения новых направлений под-
готовки, специальностей, с целью 
повышения востребованности и 
конкурентоспособности специали-
стов технического профиля на рын-
ка труда;

 � своевременности обновления пар-
ка учебного оборудования, особен-
но в технических и технологиче-
ских вузах;

 � постепенного перехода от лекци-
онных курсов в большей степени к 
практическим занятиям и различ-
ным видам практик;

 � создания системы тестов и атте-
стаций не только по дисциплинам 
учебного плана, но и по иным дис-
циплинам, позволяющим формиро-
вать и оценивать прочие компетен-
ции, составляющие современный 
тип инженерного мышления буду-
щих выпускников;

 � активного развития работы социо-
лого-психологических служб уни-
верситетов, организации тренингов 
по формированию у выпускников 
разнообразных коммуникативных 
навыков, инновационной, творче-
ской и научной ориентации, прочих 
ценных личностных качеств и т.п.

Заключение.

Таким образом, мышление востребо-
ванного в современных экономических 
условиях специалиста технического 
профиля – это комплексное мышление, 
позволяющее определять проблему в 
различных позиций, с учетом многооб-
разия всех ее связей и закономерностей, 
качественно анализировать состав фак-
торов, влияющих на нее и предлагать 
технически- и экономически-обоснован-
ные способы ее разрешения. 

Для устранения существующих про-
тиворечий и разногласий в процессе 
подготовки эффективных технических 
специалистов, активное участие должны 
принимать обе заинтересованные сто-

роны – работодатели (бизнес) и акаде-
мическое сообщество, что должно быть 
соответствующим образом закреплено 
законодательно. В связи с этим должны 
быть разработаны и соответствующие 
времени формы и институты сотрудни-
чества образования и бизнеса.
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