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В работе рассмотрен вопрос о формировании инженерной компетентности студента вуза на основе 
интеграции технологической и творческой составляющих процесса обучения. Непосредственное согласо-
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Проблема формирования инженерной 
компетентности специалиста актуальна в 
последние годы в связи с выходом отече-
ственной промышленности из кризисной 
ситуации, созданной переходом на рыноч-
ную экономику. Интеллектуальный капитал 
инженерной компетентности специалиста 
стал основой реализации Программы со-
циально-экономического развития России, 
нацеленной на вхождение нашей страны в 
мировое экономическое пространство на 
основе приоритетного внедрения иннова-
ционных прорывных технологий, новой 
информационной, экономической, управ-
ленческой среды и корпоративной культуры 
высокоэффективных гибких производств. 
Таким образом, в инженерную деятельность 
активно внедряются проблемы бизнеса, 
экономики, экологии, эргономики, психоло-
гии, аксиологии. Определились новые про-
фессиональные приоритеты инженерного 
образования: идеалом инженерной компе-
тентности стал успешный и уверенный в 
собственных силах молодой специалист, 
готовый принять социально-ответственные 
решения в производственных и жизненных 
задачах [1].

Существует ряд теоретико-методоло-
гических подходов к формированию инже-
нерной компетентности специалиста. При-
ведем основные характеристики некоторых 
из них [1].

Системный подход – применяется наи-
более часто и широко, является основанием 

интегративного, целостного, содержатель-
ного и других подходов (В.В. Гузеев). Он 
ориентирует на исследование данного вида 
деятельности как системы, то есть опре-
деленной целостности, представляющей 
собой совокупность компонентов, взаимо-
действие которых порождает новые, инте-
гративные качества, которые не выводятся 
непосредственно и не являются простой 
механической суммой качеств образующих 
ее частей.

Содержательно-структурный подход яв-
ляется развитием системного подхода. В ос-
нове его лежит построение системы обра-
зования, которая открывает новое направ-
ление исследований, связанных с многоу-
ровневой технологией разработки системы 
непрерывного образования (общемировой, 
федеральный и региональный уровни). 

Контекстный подход идет в развитие де-
ятельностного подхода. Контекстным явля-
ется такое обучение, в котором на языке наук 
и с помощью всей системы форм, методов и 
средств обучения (традиционных и новых) 
последовательно моделируется предметное 
и социальное содержание будущей профес-
сиональной деятельности студентов. Сам 
термин возник в результате того, что было 
обращено внимание на понятие «контекст», 
под которым понимается взаимосвязь всего 
со всем в мире. При контекстном подходе 
мышление обучающегося обращено к опы-
ту, когда идеи проверяются на практике, ус-
ваиваются в контексте действия, связанного 
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с будущей профессией – они приобретают 
для обучающегося смысл.

Интегративный подход имеет есте-
ственно в своем основании понятие инте-
грации. В понятийно-терминологическом 
словаре Н.Н. Хридиной под интеграцией 
понимается: «интеграция (англ. integration 
от лат. Integration – восстановление, вос-
полнение). Взаимосвязанность, системное 
соединение, включение в единое целое, а 
также процесс установления таких связей; 
сближение, объединение организаций, от-
раслей, регионов, стран и т.п. Интеграция 
учебных предметов – процесс и результат 
слияния в едином синтезированном курсе 
содержательных данных различных учеб-
ных предметов. Соответственно интегриро-
ванный учебный курс есть курс, в котором 
произошло слияние содержательных дан-
ных различных предметов».

Однако все перечисленные методы 
(а также другие, не рассмотренные здесь) 
развивают различные аспекты инженерной 
компетентности. В данной работе предпри-
нята попытка разработки методики форми-
рования целостной компетентности на ос-
нове применения интеграции.

Интеграция понимается в данной рабо-
те в двух аспектах: в инструментальном и 
компетентностном.

В первую очередь, любая деятельность, 
отмечает В.П. Беспалько, может быть либо 
технологией, либо искусством. Искусство 
основано на интуиции, технология на науке. 
С искусства все начинается, технологией за-
канчивается, чтобы затем все началось снова. 
Любое планирование (без него не обойтись в 
педагогической деятельности) противоречит 
экспромту, действиям по наитию, по интуи-
ции, то есть является началом технологии [2].

В учебной деятельности можно также 
выделить творческий и технологический 
аспекты. От осознания долей этих состав-
ляющих и полноценного их использования 
зависят все показатели. Очевидно, что сте-
пень согласования и координации этих со-
ставляющих важна в первую очередь для 
повышения качества обучения, большей са-
мореализации всех субъектов образователь-
ного процесса и достижения высокой ком-
петентности выпускаемых специалистов. 

Под творческим процессом понимается 
такая деятельность, которая направлена на 
создание нового, неповторимого продукта 
и основана на вдохновении, а процесс по-
лучения результата гарантированного ка-
чества в заданном количестве при условии 
обеспечения технологических параметров и 
режимов есть технология.

В соответствии с философским уровнем 
методологии творческая и технологическая 

составляющие процесса обучения являют-
ся, c одной стороны, противоположностями, 
соотносящимися, например, как искусство 
и ремесло, а с другой, они едины, посколь-
ку и то, и другое есть способ порождения 
конкретного результата. По этой причине 
технологические и творческие аспекты не-
уничтожимы и несводимы один к другому в 
любой деятельности. Не возможно идеаль-
ное осуществление технологии, а устране-
ние отклонений от нее должно проходить с 
элементами творчества, равно как творче-
ский процесс не возможен без применения 
различных технологических приемов. 

Применительно к процессу обучения 
это означает, что обучающийся должен об-
ладать необходимыми технологическими 
навыками и творческим подходом к органи-
зации своей учебной деятельности, которая 
в наивысшем своем проявлении сводится к 
умению учиться, а обучающий должен при-
менять творческие и технологические ме-
тоды, максимально согласованные с препо-
даваемой дисциплиной и адаптированные 
под обучающегося. Только в этом случае 
возможно достижение максимальной эф-
фективности учебного процесса с глубоким 
творческим усвоением знаний и приобрете-
нием необходимых умений и навыков.

Различные технологии обучения долж-
ны стимулировать умение обучаемого 
мыслить, самостоятельно решать позна-
вательные и практические задачи. Умелое 
сочетание творческой и технологической 
составляющей учебной деятельности явля-
ется одним из путей повышения качества 
образования и эффективности педагогиче-
ской деятельности.

Некоторые ученые предпочитают тех-
нологические методы обучения, другие 
предлагают усиление творческих аспектов 
обучения, а необходимо их гармоническое 
сочетание и согласование (координация) с 
гибкой границей на основе интеграции этих 
двух аспектов обучения. 

Проведенный анализ исследований по 
компетентностному подходу позволяет вы-
делить два аспекта понятия компетентно-
сти будущего специалиста, отражающие 
совокупность его знаний, умений и навыков 
(когнитивно-операциональный аспект) и 
необходимость профессионально-личност-
ных качеств будущего специалиста, связан-
ных со способностью применять получен-
ные знания (профессионально-личностный 
аспект). В этом интегрированность понятия 
компетентности.

Знания, даже представленные в виде мо-
дулей, собираются в сознании личности в 
виде неформализованного множества, кото-
рое без применения при решении конкрет-
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ных задач «размывается и тонет» в общем 
потоке информации. Закрепить знания и 
увязать их в стройную систему можно соз-
данием или творением чего-то обязательно 
нового для обучающегося, связанного с ис-
пользованием полученных знаний. 

Процессу передачи знаний, который 
можно осуществить на основе хорошо обо-
снованной педагогической технологии, 
необходима соответствующая творческая 
компонента в обучении. Целесообразно 
технологическую и творческую составляю-
щие образовательного процесса рассматри-
вать в качестве двух взаимодополняющих 
инструментов, с помощью которых форми-
руется необходимая компетентность буду-
щего специалиста. Указанная перспектива 
взаимного дополнения этих инструментов 
при формировании компетентности не воз-
никает автоматически, поэтому необходимо 
ответить на вопросы, связанные с моментом 
и мерой воздействия каждого из них.

Технологические приемы обучения вли-
яют не только на процесс усвоения знаний, 
но и развивают, в некоторой степени, лич-
ностные качества обучающегося, так же как 
творческие приемы не только развивают 
личностные качества, но влияют на усвое-
ние знаний. Пренебрегая этим взаимовлия-
нием, будем считать в первом приближении 
два этих воздействия независимыми. Тогда 
возникает возможность отдельно оценивать 
результат образовательного процесса в от-
ношении когнитивно-операционального и 
профессионально-личностного аспектов на 
основе соответствующего мониторинга и 
по этой оценке корректировать меру воздей-
ствия того или иного из указанных инстру-
ментов. Такая схема в классической теории 
управления называется двухконтурной, ие-
рархической, а также двухканальной.

Однако прямое управление процес-
сом формирования компетентности невоз-
можно. Главная проблема при управлении 
заключается в том, что владельцев у про-
цесса обучения двое: преподаватель и сту-
дент. Студент, являясь владельцем процесса 
обучения, не подчинен административно 
руководителю, следовательно, не обязан 
выполнять прописанные требования. От-
сюда вытекает необходимость разработки 
средств, позволяющих мотивировать сту-
дента на достижение образовательных ре-
зультатов и превращения его в полноцен-
ный субъект своего обучения.

Такая организация обучения, на наш 
взгляд, соответствует процессному под-
ходу и довольно давно развивается в пе-
дагогике [4].

В соответствии с этим двухконтурная 
схема децентрализует управление и опосре-

дует его функции, уводя их из прерогативы 
только владельца процесса. Обеспечиваю-
щими процессами при этом становятся, как 
процессы создания организационно-тех-
нических, научно-методических и других 
условий проведения занятий, так и психо-
лого-педагогический мониторинг, наряду с 
текущим мониторингом учебной деятель-
ности, процессы применения или воздей-
ствия творческих методов и технологиче-
ских приемов. И здесь процессный подход 
уже применим и в этом специфика его ис-
пользования [3]. Рассмотрим эти обеспечи-
вающие процессы подробнее.

Первая группа из них связана с дея-
тельностью преподавателей: квалифика-
ция в области преподаваемой дисциплины, 
педагогическое мастерство, научно-прак-
тическая деятельность по преподаваемой 
дисциплине, новаторство и личностные 
качества – процесс установления оптималь-
ного уровня данных факторов в большой 
степени находится во власти преподавателя 
и времени, а стало быть – управляем. Ко-
нечно, есть момент, связанный в первую 
очередь с выделением необходимых ресур-
сов, который не зависит или в слабой сте-
пени зависит от преподавателя (в первую 
очередь сюда относится фактор оплаты тру-
да). В этой части, с одной стороны, должно 
вмешиваться руководство вуза, увеличивая 
материальную заинтересованнось в повы-
шении преподавательской квалификации, 
с другой – министерство путем проведения 
политики установления соответствующих 
лицензионных показателей и норм.

Вторая группа процессов связана с ис-
пользуемыми методами и методиками обу-
чения: индивидуализация обучения, связь 
с предыдущими дисциплинами, деловые 
игры (работа в команде), связь обучения с 
практикой, консультации, современные ме-
тоды контроля и так далее. Цель управления 
процессами, отвечающими за изменение 
перечисленных факторов, – за счет макси-
мальной адаптации выбираемых методов к 
условиям обучения – повышение качества 
обучения.

Третья группа связана с учебно-методи-
ческим обеспечением процесса обучения: 
государственные образовательные стан-
дарты, национальные стандарты, учебные 
планы, программы дисциплин, учебники и 
учебные пособия, методические указания, 
полные комплекты материалов для самосто-
ятельной работы обучающихся. Первые два 
фактора из перечисленных остаются вне 
зоны компетенции преподавателя, порож-
дение и изменение остальных вполне под-
вержено его влиянию. Целью управления 
в процессах, обеспечивающих подготовку 
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перечисленных документов, является обе-
спечение видимости всего поля обучения 
для оптимального распределения ресурсов, 
выделения главного и второстепенного, об-
легчения пути познания и так далее.

Наконец, значительное влияние на ка-
чество образования оказывают факторы, 
связанные с инфраструктурой: аудиторный 
фонд, лабораторная база, компьютерная и 
оргтехника, библиотечный фонд, читаль-
ные залы, наличие мест в общежитии, спор-
тивный комплекс и столовая. Как видим, в 
большинстве своем эти факторы находятся 
в ведении руководства вуза и министерства, 
выделяющего денежные ресурсы вузу. Це-
лью управления в данном случае является 
создание комфортных условий обучения, 
позволяющих избегать различного рода от-
влечений на бытовые вопросы.

Не забудем также группу факторов, 
связанную с деятельностью обучающего-
ся: время, отводимое на обучение, степень 
организации своей работы, используемые 
методы и приемы, уровень внутренних 
способностей и возможностей, а также 
умение их использовать, трудолюбие, ус-
ловия обучения в доме, вмешательство 
близких и так далее. Процессы, обеспечи-
вающие оптимальные значения указанных 
факторов, имеют целью мобилизацию всех 
ресурсов обучающегося для повышения 
качества обучения.

Взаимосвязь процессов второй группы 
с первой очевидна – преподаватель в зави-
симости от своей квалификации выбирает 
те или иные методы и методики обучения, а 
чем выше его квалификация, тем с большим 
количеством методов он знаком. Третья 
группа процессов должна быть поделена 
на подпроцессы, порождающие стандар-
ты, служащие законом для преподавателя 
и остальные подпроцессы, зависящие от 
квалификации и воли преподавателей, а 
также применяемых ими методов. Наконец, 
процессы, находящиеся в ведении обуча-
ющегося, косвенно, через взаимодействие 

с обучаемым также могут находиться под 
влиянием преподавателя. 

Конечно, управление всеми группами 
факторов может иметь совершенно различ-
ные цели. Нас интересует, прежде всего, 
управление связанных с этими факторами 
процессами, ведущее к оптимальной ко-
ординации когнитивно-операционального 
и профессионально-личностного аспек-
тов деятельности как преподавателя, так 
и обу чающегося и повышающей качество 
подготовки выпускников. Поэтому необхо-
дима организация обратных связей в виде 
процессов контроля отдельно знаний и на-
выков обучающегося и его психолого-про-
фессиональных качеств. Эти процессы по-
зволяют корректировать обучение в ту или 
иную сторону, путем сравнения с уровнем 
компетентности, заложенным в заранее раз-
работанной стратегии обучения, как препо-
давателю, так и самому обучающемуся.
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