
очередь специалистов в области создания, раз-
работки и внедрения новых технологий, влия-
ющих на окружающее экологическое простран-
ство (С.П. Романов, 2008).

С точки зрения В.И. Шубина «экологиче-
ское пространство – важная и полезная кате-
гория. Главными характеристиками его являют-
ся не количество ресурсов, которые можно без-
болезненно изымать для потребностей челове-
ка, а его структура (морфология и тополо гия), 
механизм гомеостазиса, отражающий функци-
ональные внутренние связи и временные пара-
метры. Перейти к устойчивому развитию, избе-
жать экологического кризиса – значит сохранить 
топологию экологического пространства, еще 
лучше – сохранить экологический хронотоп». 

Современный инженер конечно же должен 
отвечать запросам времени, но тем не менее воз-
никающие в результате инженерной деятельно-
сти противоречия с окружающем природным 
пространством не должны катастрофически на-
растать, так же как и идеология инженерной де-
ятельности не должна порождать негативные 
последствия, касающиеся здоровья специали-
ста, окружающих людей и экологического про-
странства в целом. Как чистота на нашей пла-
нете возможно берет начало с чистоты в соб-
ственной комнате или на рабочем столе, так и 
«здоровье» экологического пространства, готов-
ность к его сохранению будет продолжением за-
боты о здоровье собственного организма, окру-
жающих людей, личностной готовности специ-
алиста к защите экологического пространства с 
точки зрения понимания природных процессов, 
их гармонии, пользования ими, не нарушая их 
ритма, целостности и масштаба, т.е. готовности 
эколого-валеологического характера. 

В современном мире, ориентированном на 
стремительный научно-технический прогресс, 
воплотить такую программу нелегко. Однако 
только при таком условии техниче ский прогресс 
имеет смысл (Шубин В.И.). 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
ИНЖЕНЕРА В СВЕТЕ НОВЫХ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Заплатина О.А., Медведева Н.А.

Кузбасский государственный технический 
университет, Кемерово, e-mail: zoa@kuzstu.ru

В настоящее время взят курс на развитие 
инновационного инженерного образования. Под-
разумевается, что оно должно быть направлено 
не только на формирование у специалистов опре-
деленных знаний и умений, но и особых качеств, 
которые должны базироваться на способностях 
применения полученных знаний и умений на 
практике таким образом, чтобы современное про-
изводственное бизнес-сообщество было реально 
заинтересовано специалистом и его инноваци-
онным творческим потенциалом для создания 

какого-либо конкурентноспособного продукта, 
технологии или интеллектуального объекта. 

Взяв ориентир на единое образовательное 
пространство, перед государством и высшими 
учебными заведениями встает проблема необхо-
димости рассмотрения условий модернизации 
высшего технического образования. Эти усло-
вия в первую очередь должны быть связаны с 
введением в действие образовательных стандар-
тов нового поколения, которые предполагают 
большую свободу и самостоятельность вузов. 
Эта возможность хороша тем, что позволяет в 
полной мере учесть запросы производства, ра-
ботодателей, которые ожидают прихода нового 
или возврата целевого специалиста после обуче-
ния в вузе в систему «общество – производство», 
ориентированного в настоящее время на миро-
вое бизнес-сообщество. Современное же биз-
нес-ссобщество в настоящее время относится к 
сегодняшнему бакалавру очень осторожно, вос-
принимая его как «инженера-недоучку», не об-
ладающего компетенциями в интеллектуальной, 
общественно-политической, коммуникацион-
ной, информационной и прочих сферах, а также 
не готового трудиться в системе «общество – 
производство» без моральных, физических и 
психофизических издержек. Таким образом, 
основным результатом деятельности образова-
тельного учреждения должна стать не система 
знаний, умений и навыков сама по себе, а набор 
предъявляемых к специалисту ключевых компе-
тенций в различных сферах, а также професси-
онально важных качеств, в том числе и физиче-
ских, так как уровню здоровья будущего специ-
алиста уделяется в настоящее время очень зна-
чительное внимание со стороны работодателей.

Стоит надеяться, что переход на 2-х-уров-
невую систему образования – это не просто раз-
деление имеющихся учебных планов на два сле-
дующих друг за другом этапа, а самостоятельные 
полноценные уровни высшего профессионально-
го образования. Однако, сколько бы процентов об-
разовательной программы не отдавалось на откуп 
вузам, востребует ли бизнес-сообщество, тем бо-
лее мировое, российского бакалавра, если страны 
Запада подводят под определение «бакалавра» 
четкие характеристики того, что данный человек 
окончил общий курс учебного заведения, про-
учился в университете 4 года (в некоторых стра-
нах 5 лет) (А.Т. Марьянович, 2010). Право же на 
осуществление профессиональной деятельности 
согласно общепринятым нормам «западного» об-
разования, имеет лишь магистр, прошедший спе-
циализацию. То есть, получается, что модель це-
лостного инженерного образования, которая была 
рассчитана и реализовывалась многие годы в рос-
сийской высшей школе в течение 5-ти лет, должна 
уложиться теперь в 4 года, включаю углубленную 
специализацию будущего профессионала. 

Вуз в настоящее время является сложной со-
циальной системой, успешное функционирова-
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ние которого зависит от научно обоснованных, 
своевременно принятых и грамотно реализован-
ных решений. Тот потенциал, когда предметно-
дисциплинарно выстроенный учебный план на-
чал приводить к тому, что каждая кафедра стала 
сосредотачивать свои усилия на принадлежащих 
ей дисциплинах, а не на комплексном примене-
ния знаний и умений при решении профессио-
нальных задач в целом, к настоящему моменту 
исчерпал себя. Потребовалась перестройка выс-
шего образования для того, чтобы подготовить 
совершенного иного специалиста, обладающего 
интегральными профессионально важными каче-
ствами, максимально отвечающими требованиям 
современной системы «общество-производство» 
и запросам мирового бизнес-сообщества. 

Иначе говоря, подготовка инженерных ка-
дров в Российском образовании прошла ряд эта-
пов: от ориентирования на высококачественную 
работу с соблюдением жестких экологических 
требований и максимальным использованием 
возможностей современной науки на пределе 
физических сил и психофизических возмож-
ностей (1970–1990 гг.), затем снижения спроса 
на инженеров «высокого качества», обладаю-
щих фундаментальными разносторонними зна-
ниями, когда в вузах царили количественные 
показатели, а рынок был «затоварен» кадрами 
(кризис высшей школы 1990–1993 гг.), до пер-
вых кардинальных преобразований и внедрения 
новой системы в высшее профессиональное об-
разование (1994 г.), когда стало необходимым 
предотвратить углубление кризиса в инженер-
ном образовании, обеспечить специалисту не-
обходимый объем знаний, фундаментальность 
инженерной подготовки. Такая подготовка была 
почти всецело направлена на интеллектуальную 
составляющую, но упускала, к сожалению, ре-
шение проблем психофизиологической подго-
товленности к профессиональной деятельности 
и повышения уровня физической работоспособ-
ности будущего специалиста (1994–2005 гг.).

За этот период в педагогической науке стали 
предлагаться различные модели подготовки спе-
циалиста, отражающие какие-либо ее характер-
ные стороны или области, которые не наруша-
ли, в принципе, общей модели целостного ин-
женерного образования, но в которых уже уде-
лялось больше внимания уровню здоровья буду-
щего специалиста, уровню сформированности 
профессионально важных психофизиологиче-
ских и физических качеств, затребованных ра-
ботодателями на данном этапе экономического 
развития страны. Вопросам здоровья и физиче-
ских кондиций специалиста стало уделяться по-
вышенное внимание еще и в связи с тем, что при 
наборе студентов на инженерные специально-
сти, связанные впоследствии в работой в экстре-
мальных ситуациях в условиях опасного произ-
водства, должен был осуществляться достаточ-
но строгий профессиональный отбор, который в 

первую очередь отражал бы уровень сформиро-
ванности психофизиологических и физических 
качеств, необходимых для осуществления буду-
щей профессиональной деятельности. Этот от-
бор отсутствовал и до сих пор отсутствует в си-
стеме высшего профессионального образования 
(по крайней мере, в большинстве вузов). 

С переустройством российской экономики 
и развитием рыночных отношений требования 
к инженеру вновь начинают меняться в связи 
с направленностью научно-технического про-
гресса на создание искусственной среды оби-
тания, несоизмеримо более продуктивной, чем 
естественное природное пространство. Это бук-
вально «выплескивает» на будущего инженера 
постоянно растущие требования со стороны си-
стемы «общество – производство», массовую 
технократию, увеличивающиеся информаци-
онные потоки, развивающиеся технологии. Си-
стема «общество – производство» затребовала 
совершенно нового специалиста, конкурентно-
способного на мировом рынке образовательных 
услуг, ужесточила условия становление специ-
алиста и повысила требования к физиологиче-
скому и физическому состоянию его организма 
(2005–2010 гг.). Приоритет технократического 
подхода к высшему инженерному образованию 
в настоящее время сохраняется. Современный 
инженер конечно же должен отвечать запросам 
времени, но тем не менее идеология инженерной 
деятельности не должна порождать негативные 
последствия, касающиеся здоровья специалиста, 
окружающих людей и экологического простран-
ства, которое так или иначе неразрывно связано с 
системой «общество – производство». 
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В рамках становления новой парадигмы 
среднего профессионального образования акту-
альное значение приобретают вопросы обеспе-
чения вхождения человека в социальный мир, и 
его полноценную адаптацию к нему, становле-
ния духовной стороны личности, ее ценностно-
смысловой ориентации, формирования профес-
сионально значимых знаний, умений и навыков, 
т.е. получение более полного, всестороннего и 
качественного образования с целью достижения 
личностно и социально значимого результата. 

Решение данных задач возможно при усло-
вии глубокого переосмысления всей системы 
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