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Сегодня происходят серьезные изменения в области высшего образования, к 

которому предъявляются новые требования, связанные с необходимостью 
высококвалифицированной подготовки будущих специалистов к профессиональной 
деятельности в быстро меняющемся мире.  Практическое знание находится в 
непосредственной связи с деятельностью индивида. Чтобы обучаемый стал 
профессионалом-инженером, ему необходимо выйти из пространства знаний в 
пространство деятельности и жизненных смыслов. Знания и методы деятельности 
необходимо соединить в органическую целостность, системообразующим фактором 
которой служат определенные ключевые ценности. Характерная особенность системы 
знаний для подготовки инженера заключается в прочном естественнонаучном, 
математическом и мировоззренческом фундаменте знаний, широте 
междисциплинарных системно-интегративных знаний о природе, обществе, мышлении, 
а также высоком уровне общепрофессиональных и специально-профессиональных 
знаний, обеспечивающих деятельность в проблемных ситуациях и позволяющих 
решить задачу подготовки специалистов повышенного творческого потенциала.  

Для подготовки инженеров в настоящее время является общепризнанным, что 
традиционное понимание профессионального образования как усвоения определенной 
суммы знаний, основанного на преподавании фиксированных предметов, является явно 
недостаточным. Основой образования должны стать не столько учебные предметы, 
сколько способы мышления и деятельности, т.е. процедуры рефлексивного характера. 
Знания и методы познания, а также деятельности необходимо соединить в 
органическую целостность. Все это ставит задачу о необходимости включения в 
требования к содержанию и уровню подготовки инженеров, вопросы формирования 
методологической культуры, включающей методы познавательной, профессиональной, 
коммуникативной и аксиологической деятельности.  

Характерной особенностью инженерного образования должен стать высокий 
уровень методологической культуры, превосходное, творческое владение методами 
познания и деятельности.  

В связи с этим перед вузами в качестве одной из важных стоит задача 
подготовки специалистов, владеющих не только узкопрофессиональными знаниями и 
умениями, но и способных строить свою профессиональную деятельность в форме 
продуктивного сотрудничества, с учетом интересов других людей. Важными 
свойствами современного инженера является умение управлять своим поведением, 
грамотно и целенаправленно взаимодействовать с людьми, разбираться в людях, 
принимать решения в сложных ситуациях, владеть психологическими приемами 
общения, в целом обладать высоким уровнем психологической культуры. Этому 
вопросу высшая школа уделяет недостаточно внимания, даже при наличии в 
Государственном образовательном стандарте высшего профессионального образования 
дисциплины «Психология и педагогика». 



Анализ педагогической, психологической литературы  показывает, что данная 
дисциплина в разном объеме изучается в технических вузах, в том числе и в Сибирском 
федеральном университете, и при этом большинство студентов не обладают навыками 
практического применения психологических знаний и умений. Сложившийся уровень 
психологического образования находится ниже необходимого и не решает проблемы 
формирования психологической культуры. При решении задачи совершенствования 
психологического образования негуманитарные вузы сталкиваются с большими 
трудностями, связанными с не разработанностью требований к необходимому отбору 
теоретического содержания, с отсутствием методической и специальной литературы 
для технических специальностей вузов, с отсутствием образовательных программ, 
направленных на формирование психологической культуры студентов - будущих 
инженеров.  Становление оптимального уровня психологической культуры будущих 
специалистов может быть обеспечено на основе специально спроектированных 
образовательных программ, которые ориентированы: 

на удовлетворение возрастных, личных и профессиональных потребностей 
будущих инженеров; 

на формирование умений применять психологические знания в повседневной 
жизни; 

на развитие и совершенствование личностных качеств, которые необходимы для 
делового успеха.  

Психологическая культура рассматривается как сложное, целостное личностное 
образование, включающее в себя эмоционально-мотивационный, когнитивный, 
деятельностный компоненты; она является основой психологической компетентности, 
адекватного применения знаний, умений, навыков для решения психологических 
проблем по отношению к себе, к другим людям и к миру в целом. Поэтому актуальным 
является разработка образовательных программ, направленных на формирование 
психологической культуры будущих  специалистов — инженеров. 

Образовательная программа, как программа совместной деятельности 
участников образовательного процесса, направленная на формирование 
психологической культуры, должна выстраиваться на специально разработанном 
содержании и в соответствии с возрастными, личными и профессиональными 
потребностями студентов. Содержание образовательной программы по 
психологическим дисциплинам определяется содержанием образования (ценности 
развития и целевые ориентиры ведущего типа образовательного процесса), 
содержанием педагогической деятельности (условия и способы обеспечения ценностей 
и целей) и содержанием деятельности образующихся (индивидуальные смыслы 
образования). Педагог, учитывая наличный уровень развития психологической 
культуры и задачи психологического образования, должен выстраивать систему 
отношений со студентом таким образом, чтобы содействовать становлению его 
психологической компетентности в различных жизненных ситуациях. Под 
психологической компетентностью мы понимаем применение знаний о 
закономерностях развития личности и коммуникаций, а также практические навыки по 
пониманию и целенаправленному воздействию на психические проявления человека. 

 


