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Современное	 общество	 ищет	 ориги-
нально	 мыслящих	 личностей,	 проявляет	
интерес	 к	созданию	 тех	 условий,	 которые	
способствуют	 выявлению	 творческих	 спо-
собностей,	формированию	индивидуально-
го	 стиля	 деятельности.	 Эта	 проблема	 осо-
бенно	важна	в	техническом	вузе,	поскольку	
он	призван	готовить	специалистов	высшей	
квалификации,	 обеспечивающих	 прогресс	
в	разных	 сферах	 человеческой	 деятельно-
сти.	Поэтому	овладение	профессиональной	
деятельностью,	 которое	 предполагает:	 ос-
воение	 операционно-практической	 сферы	
выбранной	специальности,	выработку	тако-
го	отношения	к	ней,	которое	придает	самой	
деятельности	 личностный	 смысл,	 опреде-
ляет	включенность	в	нее	будущего	профес-
сионала,	является	основой	учебно-профес-
сиональной	позиции	студентов.

Педагогическая	 деятельность	 требует	
от	преподавателя	технического	вуза	умения	
создавать	творческую	атмосферу,	в	которой	
профессионально	 необходимые	 знания	 не	
просто	 усваиваются,	 а	проходят	 через	 со-
знание	 студентов,	 позволяя	 им	 определить	
роль	 этого	 знания	 в	своей	 профессиональ-
ной	 деятельности.	 Большой	 вклад	 в	разра-

ботку	 проблемы	 педагогической	 деятель-
ности	и	мастерства	преподавателей	внесли	
исследования,	 выполненные	 под	 руковод-
ством	Н.В.	Кузьминой,	 которые	 позволили	
выделить	 ряд	 закономерностей	 педагоги-
ческой	деятельности,	определить	критерии	
эффективности	 деятельности	 преподавате-
ля,	уточнить	и	апробировать	теоретическую	
модель	 педагогической	 деятельности.	 [1]	
В	качестве	 педагогической	 модели	 может	
выступать	 такая	 психологическая	 струк-
тура	 деятельности	 преподавателя,	 которая	
представляет	 собой	 взаимосвязь,	 систему	
и	последовательность	 его	 действий	 и	уме-
ний,	 направленных	 на	 достижение	 целей	
профессиональной	 подготовки	 студентов	
технического	 вуза	 через	 решение	 педаго-
гических	 задач,	 соответствующих	 основ-
ным	функциональным	компонентам	данной	
модели:	 гностическому,	 конструктивному,	
коммуникативному,	организаторскому.

Необходимо	 отметить,	 что	 педагогиче-
ская	 деятельность	 преподавателя	 техниче-
ского	 вуза	 направлена	на	 создание	 условий	
для	 самосовершенствования	 и	не	 ограни-
чивается	только	передачей	знаний	будущим	
инженерам.	 В	ней	 сплетаются	 воедино	
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стремление	 к	сопереживанию	 и	«безуслов-
ное	принятие	друг	друга	как	ценностей».	[2]	
Все	это	требует	от	самого	преподавателя	не-
обходимости	 собственного	 профессиональ-
ного	роста.	Повышение	педагогического	ма-
стерства	преподавателя	неразрывно	связано	
с	совершенствованием	в	его	педагогической	
деятельности.	 Согласно	 педагогической	 за-
кономерности	 цикличности,	 основными	
циклами	 развития	 педагога	 в	процессе	 са-
мостоятельной	 деятельности	 являются:	 ос-
воение	 профессии;	 её	 совершенствование;	
утверждение	 и	проверка	 системы	 работы;	
дальнейшее	совершенствование;	обобщение	
опыта;	 передача	 опыта;	 подведение	 итогов.	
Все	 это	 связано	 с	поиском	 нового,	 с	твор-
чеством	 преподавателя.	 Связь	 между	 твор-
ческой	 активностью	 педагога	 и	его	 мастер-
ством	подтверждается	экспериментально.

Инновации	 в	содержании	 современного	
инженерного	образования	и	технологий	обу-
чения	в	техническом	вузе	предусматривают:

–	широкую	фундаментальную	и	профес-
сионально-ориентированную	подготовку;

–	переход	 от	 дисциплинарно-информа-
ционного	подхода	к	реализации	междисци-
плинарных	знаний,	овладению	методологи-
ей	предмета,	интеллектуальными	основами,	
универсальным	 инструментарием	 профес-
сиональной	деятельности;

–	активное	 использование	 в	учебном	
процессе	результатов	и	технологий	научного	
поиска,	 повышение	 на	 этой	 основе	 эффек-
тивности	самостоятельной	творческой	рабо-
ты	студентов,	снижение	аудиторной	учебной	
нагрузки	преподавателя	и	студентов;

–	внедрение	 в	учебный	 процесс	 интел-
лектуальных	технологий,	предусматриваю-
щих	 формирование	 знаний	 с	целью	 полу-
чения	нового	интеллектуального	продукта.	

Все	 это	 преподаватель	 вуза	 должен	 не	
просто	осознавать,	 но	и	видеть	 свое	место	
в	процессе	 профессиональной	 подготовки	
студента.	Усилия	его	должны	быть	направ-
лены	на	важнейшие	компоненты	инженер-
ного	 образования,	 которые	 обеспечивают	
формирование:

–	интегративных	 способностей	 инже-
неров,	 в	которых	 профессиональная	 го-
товность	 определяется	 умением	 быстро	
реагировать	на	потребности	общества	и	по-
ниманием	хрупкости	окружающей	среды;

–	аналитических	способностей,	которые	
характеризуются	критическим	мышлением,	
как	 результата	 интегрального	 понимания	
физических,	математических,	естественных	
и	гуманитарных	наук;

–	способностей	 осуществлять	 проекти-
рование	и	производство	нововведений;

–	способности	 понимания	 экономиче-
ских,	промышленных	и	международных	ус-

ловий,	в	которых	осуществляется	инженер-
ная	деятельность;

–	способности	 самообразования,	 по-
полнения	 своих	 знаний	и	адаптация	к	бы-
стрым	технологическим	изменения	на	ми-
ровом	рынке.

В	 содержании	 подготовки	 студентов	
технического	 вуза	 особое	 значение	 отво-
дится	 умению	 соединять	 теоретические	
знания	с	практической	подготовкой.	Преоб-
ладающими	механизмами	технической	под-
готовки	 студентов	 становятся:	 интеграция	
технического	образования	с	фундаменталь-
ной	наукой	и	производством;	подготовка	на	
основе	«погружения»	в	исследования;	кон-
структорские	 и	технологические	 разработ-
ки;	 развитие	 навыков	 профессиональной	
коммуникации,	которая	является	ключевым	
средством	профессиональной	деятельности	
выпускника	 технического	 вуза.	 Введение	
конференц-недели	 (КН)	 с	2011–2012	учеб-
ного	года	в	ТПУ	–	системы	коммуникатив-
ных	 мероприятий	 студентов	 направленно	
на	 интегративное	 формирование	 профес-
сиональных	 инженерных	 компетенций	
и	оценку	динамики	их	формирования.	

Принимая	во	внимание	определение,	что	
«индивидуальность	–	 это	 неповторимый,	
самобытный	способ	бытия	конкретной	лич-
ности	в	качестве	субъекта	самостоятельной	
деятельности,	 индивидуальная	 форма	 ду-
ховной	 и	общественной	 жизни	 человека».	
[4]	 Целью	 педагогической	 деятельности	
преподавателя	 технического	 вуза	 должно	
быть	развитие	личности	студента,	как	буду-
щего	 специалиста	 и	гражданина	 общества,	
которому	 нужно	 не	 только	 дать	 необходи-
мый	объем	знаний,	но	и	научить	понимать,	
осмысливать	«и	самостоятельно	пополнять	
их,	предоставив	при	этом	реальные	возмож-
ности	 для	 интеллектуальной	 инициативы	
в	обучении,	 равные	 права	 с	преподавате-
лем	на	активность,	организовывать	переход	
из	позиции	потребителя	в	позицию	творца	
своих	знаний	и	самого	себя».	

Основные	положения,	лежащие	в	осно-
ве	 индивидуального	 подхода	 в	профессио-
нальной	подготовке	 студента	 технического	
вуза,	на	наш	взгляд	следующие:

–	человек	имеет	право	быть	самим	собой;
–	воспитатель	 помогает	 ему	 развиться,	

усиливая	его	самостоятельность;
–	каждый	из	нас	может	изменить	только	

самого	 себя,	 а	другому	 человеку	 он	может	
помочь	 только	 через	 свой	 педагогический	
опыт	(причем	принять	эту	помощь	или	нет,	
тот,	другой,	должен	решать	сам).	

Исключительно	 важное	 значение	 для	
формирования	 личности	 современного	
специалиста	 имеет	 общение	 преподава-
теля	 технического	 вуза	 и	студента.	 Обще-
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ние	–	сложный	 социальный	 процесс,	 вы-
полняющий	 целый	 ряд	 важных	 функций,	
одной	 из	 которых	–	информационная.	 Об-
щение,	как	педагогическое	средство,	долж-
но	 быть	 направлено	 на	 формирование	 де-
ловых	 и	тесных	 взаимоотношений	 между	
наставниками	 и	студентами,	 а	в	конечном	
итоге	–	на	 формирование	 настоящего	 спе-
циалиста.	 В	творческом	 сотрудничестве	
со	 студентами	 поведение	 преподавателей	
бывает	 исключительно	 разнообразным:	
пунктуальным	 и	строгим	 или	 предельно	
снисходительным	–	детерминировано	 ин-
дивидуальностью	преподавателя.	

В	педагогической	науке	накоплен	боль-
шой	 опыт	 использования	 педагогических	
технологий,	 направленных	 на	 саморазви-
тие,	которое	позволяет	человеку	найти	себя,	
быть	 востребованным,	 способным	 полнее	
реализовать	 свои	 возможности.	 В	соответ-
ствии	с	принципами	гуманистического	под-
хода	 процесс	 развития	 полноценной	 лич-
ности	 студента	 технического	 вуза	 должен	
строиться	 как	 системное	 взаимодействие	
преподавателя	и	студента,	при	котором:

–	преподаватель	 не	 формирует	 челове-
ка,	стараясь	отличить	его	в	форме,	задуман-
ной	ранее,	а	помогает	студенту	найти	в	себе	
положительное,	что	в	нем	уже	есть,	но	ис-
кажено,	забыто,	спрятано;

–	студент	 может	 научиться	 чему-ли-
бо	лишь	самообучаясь,	т.е.	учение	–	это	не	
только	усвоение	знаний,	умений	и	навыков,	
а	изменение	 внутреннего	 чувственно-ког-
нитивного	 опыта	 учащихся,	 связанного	 со	
всей	его	личностью;

–	студенты	становятся	ответственными,	
независимыми,	 самостоятельными,	 умею-
щими	давать	 себе	 адекватную	самооценку,	
актуализировать	 свои	 потенциальные	 воз-
можности.

При	 всём	 этом	 многообразии	–	логиче-
ским	центром	–	определяющим	воспитыва-

ющий	и	развивающий	эффекты	сотрудниче-
ства,	 всегда	 остается	 уважение	 к	личности	
студента	–	то	 чувство	 равенства,	 которое	
отличает	 субъект-объектные	 отношения.	
Подобная	 слитность	 педагогических,	 ор-
ганизаторских,	 коммуникативных	 и	соб-
ственно	 исследовательских	 «потенциалов»	
преподавателя	высшей	технической	школы	
закономерно	связана	с	той	формой	его	взаи-
модействия	со	студентами,	которая	суть	со-
вместная	творческая	деятельность.
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