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В настоящее время происходит реформирование системы 

профессионального образования, поскольку требуется инженер, легко 

адаптирующийся к меняющимся условиям. В связи с этим 

важнейшими требованиями к личности будущего инженера является 

способность к творчеству, профессиональная мобильность, 

способность к постоянному профессиональному саморазвитию и 

самосовершенствованию.  

В.С. Севостьянов утверждал, что необходим «специалист, легко 

адаптирующийся к меняющимся условиям, социально мобильный, 

способный к реализации своих компетенций… Ставится чрезвычайно 

важная задача – обеспечить подготовку конкурентоспособного 

специалиста нового типа (высококвалифицированного рабочего, 

инженера-новатора, менеджера с современным экономическим 

мышлением)» [1, с. 108].  

Так М.А. Шувалова утверждает, что «предприятия 

высокотехнологичной отрасли заинтересованы в наращивании 

кадрового потенциала работников с аналитическими и творческими 

способностями, инициативой, а также социальной ответственностью за 

результаты выполняемой работы на рабочих местах, оборудованных 

современной техникой» [2, c. 117]. Сегодня востребован 

инновационный инженер. По нашему мнению, это инженер с 

профессионально-творческими способностями (ПТС). 

В условиях современной НТР возник определенный разрыв между 

исторически сложившейся традицией обучения в высшей школе и 



потребностями общества. Поэтому для устранения, преодоления, 

ликвидации этого разрыва должны интенсивно внедряться новые 

методы обучения [3]. 

Многие ученые рассматривали проблему непрерывного 

профессионального образования, устранения разрывов между 

образованием, наукой и производством. Так, П.С. Чубик, В.С. 

Севостьянов. М.Г. Минин, И.А. Сафьянников исследовали модель 

непрерывного профессионального образования, направленную на 

постоянное развитие личности будущего специалиста [4].  

О преемственности в обучении, как одной из главных опор 

процесса обучения в особенности на переходном этапе от школы к 

вузу, писали С.А. Дружилов, Е. Лузик, Е.Н. Трущенко, 

И.С. Якиманская и др.  

Рассмотрение проблемы преемственности ступеней образования 

представлено в работах С.М. Годника. Компетентность и проблемы её 

формирования в системе непрерывного образования в контексте 

повышения качества подготовки исследовали О.Ф. Алексеева, 

И.А. Зимняя и др.  

Преемственность относят к одной из акмеологических категорий. 

Проблеме рассмотрения акмеологии как новой парадигмы образования 

посвящены работы А.А. Бодалева, А.А. Деркача, Н.В. Кузьминой, 

В.Н. Максимовой, А.К. Марковой. Акмеологический подход к 

обучению исследовали Л.В. Антропова, Е.Н. Богданов, Г.С. Данилова, 

В.А. Зашихин, Л.И. Катаева, А.М. Князев, М.В. Колотилова, Н.В. 

Кузьмина, Л.Г. Лаптев, Е.И. Осипов, С.В. Семенко, 

Г.Р. Сибигатуллина, В.А. Шаповалова, Л.А. Шиленко, Е.А. Шмелева.  

Целью нашего исследования является поиск путей развития ПТС 

будущего инженера в условиях существующего разрыва между 

образованием и производством, определение методов обучения. 



Согласно А.С. Анисимову акмеология – новое интегративное 

направление в профессиональном образовании психолога и педагога, 

это также междисциплинарная наука о закономерностях и факторах 

достижений вершин профессионализма, творчества человека [5].  

Особенностью применения акмеологии к формированию 

личности будущего инженера с ПТС является преодоление барьера 

неуверенности в период адаптации к вузу и достижение личностью 

наивысшего уровня сознания, когда он активно стремится к 

самосовершенству. Эффективность процесса адаптации и создание 

благоприятного адаптационного периода является первостепенной 

задачей всего образовательного процесса вуза [6].  

Определяем акмеологический подход как базисную обобщающую 

категорию, которая включает в себя совокупность принципов, приемов 

и методов научного исследования, позволяющих изучать и решать 

научные и практические проблемы и задачи, направленных на 

достижение вершин профессионализма, что предполагает создание 

условий, способствующих повышению мотивации достижения успеха 

в профессиональной деятельности. 

Конечный результат использования акмеологического подхода – 

сформированность ПТС, а также стойкой способности к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации в изменяющихся социо-

культурных условиях. 

Поскольку период обучения в вузе является важным этапом на 

пути профессионального развития человека, высшая школа призвана 

обеспечить такие условия, в которых возможное перевоплощение 

личностно-общественных целей в действенный внутренний стимул 

профессионально-творческого становления будущего инженера, 

условия, инструментом создания которых является акмеологическая 

среда. 



Наш опыт показывает, что в вузе только приобретаются 

профессиональные знания, но студентов специально не обучают 

основным приёмам решения творческих инженерных задач. Особое 

внимание следует уделить развитию творческого мышления и 

воображения. Для развития творческого мышления профессионала мы 

использовали активные методы обучения (деловые игры, 

разыгрывание ролей, инновационные игры, моделирование ситуаций, 

игровое проектирование, индивидуальные игровые занятия, 

ситуационный анализ, решение конкретных ситуаций, мозговой штурм 

(эмпирически найденные способы решения творческих задач), 

групповая психотерапия, проблемный семинар, дискуссия, 

коллективная творческая деятельность, групповое консультирование). 

Немногие верят в успех новейших технологий, подходов к 

обучению, а потому их не изучают и инновации не вводят в учебную 

практику. Скорее появляется повышенный спрос на инновации, 

которые организационную основу учебного процесса и педтехнологию 

оставляют прежней, храня одновременное обучение группы с 

одинаковым темпом продвижения вперёд, или ещё более старый 

способ: обучение каждого отдельно и по очереди. Однако выход даёт 

только третий способ, при котором решающее, систематизирующее 

значение имеет общее сотрудничество, что при рациональной его 

постановке обеспечивает наиболее высокие темпы интеллектуального 

развития личности.  

Во многих жизненных и производственных ситуациях советы и 

рекомендации, полученные во время обучения в вузе, не 

«срабатывают», а зачастую и становятся вредными: молодой 

специалист использует их, не понимая сути конкретной ситуации. 

Система профессионального образования неразрывно связана с той 

социально-экономической формацией, в рамках которой она 

сформировалась и существует. Однако возникает вопрос о том, как в 



ограниченном университетском сроке обучения сформировать у 

будущего специалиста все обозначенные способности на приемлемом 

или высоком уровне.  

Из всего многообразия требований к инновационным инженерам 

основными следует считать развитый механизм принятия технических 

решений на изобретательском уровне и способность находить 

необходимую информацию и самообучаться. Именно эти качества 

являются базовыми для продуктивной трудовой и творческой 

деятельности инженера в качестве исполнителя [7]. Поэтому 

необходима модернизация учебных программ и методик преподавания, 

а также их адаптация к потребностям данного аспекта инженерной 

подготовки.  

Решение данной проблемы мы видим в применении дуального 

подхода. Достигается это путем увеличения практической 

составляющей учебного процесса и проведения занятий 

непосредственно на рабочем месте. Понятие «дуальное образование» 

рассматривала М.А. Шувалова, которая характеризует его как 

«мобильный способ взаимодействия двух систем: образования и 

производства, позволяющий сократить дисбаланс между классическим 

образованием «на перспективу» и актуальными требованиями 

высокотехнологичной отрасли. При этом меняется сам подход: 

внедряется система с элементами дуального (практико-

ориентированного) обучения, предусматривающая баланс теории и 

практики, развитие института наставничества. Знания студент 

получает в учебном заведении, а навыки и компетенции – на 

высокотехнологичном предприятии, где планирует работать в 

будущем… Открывается возможность для повышения качества 

обучения и сокращения периода последующей адаптации выпускника 

– будущего специалиста – к месту работы» [2]. Она установила, что 

обучение в условиях дуального образования способствует 



формированию навыков и профессиональных компетенций, которые 

позволят будущим специалистам успешно осуществлять различные 

виды профессиональной деятельности в рамках специальности [2].  

В заключении отметим, что качественно новое управление 

будущим возможно только при действии закона опережающего 

развития качества человека, качества общественного интеллекта и 

качества образовательных систем в обществе. Формирование ПТС 

будет более эффективным посредством акмеологического подхода, 

поскольку именно он обеспечивает условия для усиления 

профессиональной мотивации, стимулирования творческого 

потенциала, выявление и использование личностных ресурсов для 

достижения успеха в профессиональной деятельности.  
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