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A new model of education directed on the skills, knowledge, individual work, self-selection knowledge and the 
need improvement, but the high culture of a person. The leading trend in the modern preparation of the engi-
neer is orientation to intellectual work, the development and mastering high technologies and their 
introduction in manufacture. The graduates of technical universities should not only to ensure the transfer of 
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Профессиональное образование в настоящее время рассматривается в качестве непре-

рывного процесса, обусловленного требованиями современного производства в специали-

стах, готовых к постоянному профессионально-личностному развитию, в расширении воз-

можностей для реализации как в области одной профессии, а также и при смене сфер про-

фессиональной деятельности. 

Рассматривая проблему формирования профессиональной мобильности в рамках 

системы непрерывного профессионального образования бакалавриат – магистратура, об-

ратимся, прежде всего, к парадигмам общей педагогики. 

Термин «парадигма» (от греч. рaradeigma – пример, образец) сегодня рассматривается 

как некая преобладающая система идей, научных представлений, которая дает исследовате-



лям определенное видение мира, позволяет решать мировоззренческие и практические зада-

чи и тем самым служит эталоном научного мышления. Парадигма формируется на основе 

фактов.  

В своем исследовании за основу мы взяли идеи Н.Н. Ярошенко, который трактует па-

радигму как модель научно-поисковой деятельности в единстве ее методологического, тео-

ретического и прикладного уровня [11, c. 46]. Так как уровни постановки и решения иссле-

довательских задач дифференцируются, то выделяются общенаучные (философские, цен-

ностно-смысловые идеи в рамках существующих парадигм), частнонаучные (подходы к реа-

лизации данных парадигм средствами педагогической науки, культурологии, социологии, 

психологии и др.) и специальнонаучные уровни (направления воспитания и развития в ситу-

ации образовательного процесса). 

Профессиональная педагогика призвана реагировать на социальный заказ нового обще-

ства, которое  отвечает целям современной информационной культуры. Современное обще-

ство требует проявления динамизма и универсальности профессионального знания, перехода к 

интегративному типу мышления, а также рациональным способам преобразования окружаю-

щей действительности. С точки зрения  историка Томаса Куна, изменение парадигмы в обы-

денном понимании равносильно научной революции. 

Но смысловая нагрузка понятия «парадигма» в педагогике в отличие от философии не 

предполагает обязательной замены и противостояния педагогических точек зрения различ-

ной направленности. Следует помнить, что в педагогике в отличие от других наук сильны 

тенденции преемственности и консерватизма [2].  Не случайно это стало причиной того, что 

в профессиональной педагогике продолжительное время ведущей была идея «образования на 

всю жизнь». 

Развитие парадигмы профессиональной педагогики происходит на фоне парадигмаль-

ного кризиса образования, который учеными (Ш.А. Амонашвили, А.П. Валицкая, И.А. Ко-

лесникова, Г.Б. Корнетов, Н.С. Розов и др.) неизбежно связывается с существующей систе-

мой образования, основывающейся на репродуктивном и информационном характере обуче-

ния, и фрагментарном, отрывочном видении мира. А это не имеет никакого отношения к су-

ществующей проективной культуре. Но в качестве положительного момента авторы отмеча-

ют ориентированность образования на «культуротворчество», «методологичность», «форми-

рование ментальной будущности» и др. 

В  исследовании проблемы становления и развития профессиональной мобильности 

мы придерживаемся социально-личностной парадигмы, разработанной в исследованиях Л.И. 

Гриценко [3], В.И. Загвязинского [4], А.В. Мудрик [7] и др.  



В рамках нашего исследования парадигма рассматривается как система взглядов на 

проблему становления и развития профессиональной мобильности будущего инженера. От 

культуры мышления и мировоззренческих установок, преобладающих в среде инженеров, во 

многом зависит формирование и типа поведения общества в целом. Очевидно, что узкоспе-

циальное инженерное образование совершенно не отвечает и этой социальной роли инжене-

ров. 

Развитие парадигмального знания дает нам возможность предположить, что станов-

ление и развитие профессиональной мобильности будущего инженера будет точно отражать 

реакцию на все социальные и экономические изменения в обществе с учетом личностных 

качеств. Поэтому современное профессиональное образование акцентирует внимание на 

гармоничное выстраивание отношений личности и общества. Современный выпускник тех-

нического вуза должен осознавать свое предназначение в современном мире, видеть связь 

своей профессиональной деятельности с социальными процессами, понимать ответствен-

ность за будущее вселенной. Ему необходимо многогранное, системное, гибкое мышление, 

понимание роли саморазвития как условия принятия им ответственных решений. Внимание  

должно быть сосредоточено на включение его в инновационную деятельность.  

Фундаментализация привносит в учебный процесс те сведения о достижениях совре-

менной науки, которые и инициируют личную инновационную деятельность будущего ин-

женера. Этим обеспечивается его активное участие в научно-техническом прогрессе. Специ-

алист, хорошо осведомленный о профессионально значимых достижениях в области фунда-

ментальных наук, легче осваивает самые неожиданные новации, осуществленные другими 

специалистами, расширяется его изобретательская деятельность, т.е. он легче адаптируется к 

научно-техническому прогрессу. Будущему специалисту необходима осведомленность во 

всех новейших открытиях науки, а его профессиональная инновационная деятельность не 

должна искусственно ограничиваться чьим-либо недальновидным выбором «нужных» для 

студента фундаментальных знаний на стадии подготовки инженера. 

Мы можем выделить сферы, которые значимы для становления и развития профессио-

нальной мобильности будущего инженера в образовательном пространстве технического вуза 

[8]. 

Например, сфера «со-знания» представляет собой комплекс теорий проблемного ха-

рактера, совокупность которых представляет собой образовательное пространство учебного 

заведения как часть социального пространства. Оно имеет определенный смысл, систему 

ценностных ориентаций, отражается в миссии учебного заведения. Технический университет 

призван готовить специалистов к профессиональной деятельности в условиях высокотехно-

логичной инновационной экономики страны. 



Образование является «со-бытием» в жизни любого человека, так как является кон-

стантой его существования, предопределяет его развитие. Задача учебного заведения – найти 

своего абитуриента, воспитать профессионала, который был бы способен принести пользу 

обществу. Деятельность студентов технического вуза в сфере «со-бытия» является основой 

для практики. Очевидно, что студент, который варится в чисто академической среде, участ-

вует в реальной инновационной деятельности. 

Учитывая особенности образования в техническом вузе, возникает необходимость 

утверждать, что сфера «со-творчества» призвана создать особые условия для приведения 

собственного духовного облика к требованиям будущей профессии, профессионального со-

общества. Студенту необходимо овладеть рефлексией, коммуникативными умениями, спо-

собностями к теоретическому и практическому решению проблем. Все это направляет со-

знание будущего специалиста на инновационный поиск решения профессиональных задач, 

включение в диалог, готовность и способность к гармоничному выстраиванию отношений с 

обществом [5],[6]. 

С этим согласуется, на наш взгляд, необходимый минимум компетенций, обеспечи-

вающих становление и развитие профессиональной мобильности будущего инженера: спо-

собность решать творческие, инженерные задачи; владение фундаментальными, общетехни-

ческими, междисциплинарными знаниями; способность к постановке задачи, к проектирова-

нию, изобретательству; умение принимать решения, представлять их в конечном виде, рабо-

тать в команде; способность разрабатывать и адаптировать механические системы; владение 

правовой культурой в области интеллектуальной собственности; быть готовым к изменени-

ям. 

Образовательное пространство в свете культурологической парадигмы включает все 

аспекты жизнедеятельности человека и создает необходимые условия для становления и раз-

вития профессиональной мобильности будущего инженера, способного на реализацию устой-

чивого динамического развития конкурентоспособной экономики на базе современных обра-

зовательных и наукоемких технологий.  

Социальное значение современных технических вузов заключается в расширении как 

культурного, так и интеллектуального воздействия на окружающую среду, формирование 

новых социально-культурных эталонов, проведение фундаментальных исследований, кото-

рые имеют национальное, региональное, международное значение. Совершенствование уни-

верситетской среды для формирования достойных, нравственно цельных личностей является 

одной из задач современного технического университета. 

До сих пор сохранилась направленность системы инженерно-технического образова-

ния на получение личностью всего объема знаний, умений и навыков, обеспечивающих вы-



полнение конкретных узкопрофессиональных функций. Это является одной из причин сни-

жения культурного уровня российского общества, а также падение престижа интеллигентно-

го, высокообразованного, творчески мыслящего человека. 

Не менее важным аспектом в реформировании российского высшего технического 

образования является взаимодействие с бизнес-сообществом – потенциальным работодате-

лем. В этой связи можно обозначить возможные направления включения бизнес-сообщества 

в образовательный процесс через организацию курсов повышения квалификации, деятель-

ность технопарков и бизнес-инкубаторов, руководство научной работой аспирантов, участие 

в разработке учебных планов и учебников, включение в преподавательскую деятельность, 

составление квалификационных требований к выпускникам технических вузов. 

Серьезной проблемой является недостаточная развитость региональной компоненты в 

подготовке выпускников инженерных вузов. Перед техническими вузами стоит задача стать 

центрами программирования регионального развития, рассматриваемого не только с эконо-

мических позиций, но и социальных, культурных и экологических. Нужно учитывать, 

что складывающаяся инновационно-предпринимательская модель технического вуза посте-

пенно превращает университет в научно-образовательно-промышленный комплекс. 

Так, с целью повышения имиджа Тюменского государственного нефтегазового уни-

верситета (ТюмГНГУ) как надежного партнера на рынке образовательных услуг был взят 

курс на непрерывное совершенствование деятельности, основанной на интеграции учебного 

процесса с научной и производственной деятельностью. Основой  успеха выпускников явля-

ется глубокая естественнонаучная и инженерная подготовка в сочетании с современными 

знаниями и навыками в области экономики, менеджмента и инноваций. 

Важным аспектом формирования в высшей технической школе научно-технической 

интеллигенции является наличие значительной гуманитарной компоненты в образователь-

ном процессе. Гуманитарное образование – это та сфера, которая поддерживает процессы 

личного самостроительства, самостановления. Результатом изучения гуманитарных дисци-

плин является формирование не только социально-личностных, но и общенаучных, инстру-

ментальных и профессиональных компетенций.  

Так, по мнению Ф.Г. Ялалова [10], в современной быстроменяющейся экономической 

ситуации более оправдан многомерный подход к профессиональному образованию. Данный 

подход предполагает создание оптимальных условий для получения профессионального об-

разования на поливариативной, многоуровневой основе. Фундаментальная и прикладная ча-

сти образовательных программ должны соответствовать современному уровню науки, про-

изводства и технологий. Многомерность реализуется в содержании прикладной части обра-

зовательных программ. Этим требованиям не в полной мере отвечают Федеральные государ-



ственные образовательные стандарты (ФГОС) нового поколения, созданные на компетент-

ностной основе. 

Необходимо, чтобы бакалавр получал системные знания в определенной области и 

многонаправленные компетенции, составляющие основу его профессиональной мобильно-

сти. Программа бакалавриата должна предполагать изучение помимо фундаментальных зна-

ний в одной области, получение квалификаций для работы в смежных сферах деятельности, 

например, сочетание технических компетенций с управленческими. А магистерские про-

граммы должны предполагать включение студентов в прикладные исследования. Для этого 

необходимо наладить партнерские отношения с инновационными организациями и предпри-

ятиями, последовательно создавать механизмы поддержки кооперации вузов с компаниями 

высокотехнологического сектора. Работодатели должны участвовать в формировании и реа-

лизации образовательных программ вузов. На предприятиях необходимо открывать совмест-

но с учреждениями профессионального образования кафедры в целях подготовки магистров 

в области междисциплинарных технологий, приоритетных направлений науки и техники. А в 

целях активизации инновационной деятельности студентов необходимо открывать иннова-

ционные предприятия (бизнес-инкубаторы, технопарки и т.д.) для коммерциализации интел-

лектуальной собственности вузов [8]. 

Проблема подготовки профессионально мобильного специалиста актуальна и для за-

рубежных специалистов. Их опыт, на наш взгляд, будет полезен при подготовке специали-

стов в отечественных вузах. Так, за рубежом в настоящее время наибольшее распростране-

ние получили программы, основанные на междисциплинарной подготовке – интегрирован-

ные междисциплинарные программы. Например, в Великобритании существует 20 основных 

инженерных программ, включающие в качестве дополнения к основной инженерной подго-

товке менеджмент, иностранный язык, психологию: электронная техника с управлением 

бизнесом, промышленное производство со знание немецкого языка, техника коммуникаций 

со знанием психологии. 

В Австралии подготовка специалистов в области техники и технологий ведется по 40 

основным программам, в Японии – по 20 с дополнительными интегрированными програм-

мами, многие из которых связаны с экологией: биологический контроль окружающей среды, 

наука о природных ресурсах и ресурсах окружающей среды, наука об экологии региона, гео-

логический инжиниринг ресурсов, энергия и безопасность. 

Опыт ведущих технических вузов страны показывает, что проблему формирования 

профессиональной мобильности студентов необходимо решать в рамках гуманитаризации 

технического образования. А это связано с приоритетным развитием общекультурных ком-

понентов в содержании образования, с формированием личностно-профессиональной зрело-



сти обучаемых, развитием целостного духовного мира человека в условиях супертехноген-

ной цивилизации XXI- го века.  Только личностно и профессионально значимые знания рас-

ширяют возможности для личностного и профессионального развития [9].   
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