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Аннотация: доминирование технократической модели развития цивилиза-

ции привело к возникновению ряда глобальных проблем, каждая из которых угро-

жает уничтожению человечества. Самая страшная из грозящих катастроф – 

антропологическая, уничтожение человеческого начала в человеке. Аргументи-

рована необходимость всесторонней гуманизации всех сфер человеческой дея-

тельности. Гуманитаризация высшего технического образования рассматрива-

ется как важнейший механизм и средство формирования гуманитарной куль-

туры профессионала. Представлены результаты исследования отношения сту-

дентов технического вуза к изучению гуманитарных дисциплин. В статье от-

ражена проблема подготовки педагогических кадров для технических вузов и 

рассматриваются резервы повышения качества подготовки магистрантов как 

потенциальных преподавателей. Представлена трехэтапная модель комплекс-

ной подготовки магистрантов к профессионально-педагогической деятельно-

сти преподавателя технического вуза. 
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Abstract: the dominance of the technocratic model of civilization development 

has led to a number of global problems, each of which threatens the destruction of 

humanity. The most terrible of the threatening catastrophes is the anthropological one, 
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the destruction of the human being in man. The necessity for comprehensive humani-

zation of all spheres of human activity is argued. Humanitarization of higher technical 

education is considered the most important mechanism and means of forming a pro-

fessional's humanitarian culture. The article presents the results of a study where a 

technical university students’ attitude to the study of Humanities was analyzed. The 

article reflects the problem of training teaching staff for technical universities and con-

siders the reserves for improving the quality of training of undergraduates as prospec-

tive teachers. A three-stage model of undergraduates’ comprehensive training for pro-

fessional and pedagogical activities of a technical university teacher is presented. 

Keywords: anthropological crisis, humanization, humanitarization, higher tech-

nical education, humanistic culture of a professional, preparation of undergraduates 

for scientific and pedagogical activity, model of complex preparation of undergradu-

ates. 

Современная цивилизация живет в динамично изменяющемся, с высокой 

скоростью усложняющемся и очень хрупком мире. Этот новый характер взаимо-

действия человека и окружающей среды, называемый И.И. Вернадским ноосфе-

рой, формируется под влиянием продуктов интеллектуальной, технической и 

преобразующей деятельности самого человека. Научно-технический прогресс 

достиг такой скорости и глубины развития, что человечество в целом и каждый 

отдельный человек не успевают предвидеть, осознать и подготовить решение 

возникающих проблем, зачастую подводящих цивилизацию и планету к грани 

уничтожения (применение ядерного оружия и атомная энергетика, экологиче-

ские катастрофы, неконтролируемый научно-технический прогресс, конфликты 

на социально-экономической, религиозной, культурологической почве, приводя-

щие к войнам, терроризму, деградация общемировой культуры и др.). 

Однако самая страшная из грозящих катастроф, по мнению учёных, – ан-

тропологическая – так обозначил процесс уничтожения человеческого начала в 

человеке М. Мамардашвили: «это перерождение каким-то последовательным ря-

дом превращений человеческого сознания в сторону антимира теней и образов, 
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которые, в свою очередь, тени не отбрасывают, перерождение в некоторое зазер-

калье, составленное из имитаций жизни. И в этом самоимитирующем человеке 

исторический человек может, конечно, себя не узнать» [14]. 

По мнению учёных, антропологическая катастрофа представляет собой фе-

номен, являющийся как следствием глобализации и глобальных проблем, так и 

причиной всех остальных бедствий: экологического кризиса, войн, несправедли-

вого распределения экономических ресурсов, деградации культуры. 

В описанных условиях прежде всего следует понять, как человеку остаться 

человеком в духовном смысле этого слова – человеком не только знающим, но и 

созидающим, сознающим, понимающим, совестливым. Ясно лишь одно: чтобы 

у человечества было будущее, человек должен радикально измениться, стать 

другим – в духовном и, возможно, физическом плане. 

Известный социолог Э. Тоффлер пишет, что «…человечество может погиб-

нуть не от того, что окажутся исчерпанными кладовые Земли, выйдет из-под кон-

троля атомная энергия или погибнет истерзанная природа. Люди вымрут из-за 

того, что не выдержат психологических нагрузок…. Проблема человечества не 

только в том, чтобы привыкнуть к переменам. Она в ином – как сохранить цен-

ностно-психологическое ядро культуры». Учёный утверждает, что человечество 

захватывает неведомое ранее психологическое состояние, которое по своему 

воздействию может быть приравнено к заболеванию. У этой болезни есть и 

название – «футурошок» – «шок будущего» [19]. 

Сегодня в распоряжении человечества находятся неограниченные резервы 

компьютерной памяти, мощные технологии вычислений, обработки данных. По-

лагают, что биороботы, клоны, над созданием которых трудятся ученые и тех-

ники во многих странах, в недалеком будущем будут способны заменить чело-

века в самом сложном производственном процессе. Человек теперь зависит от 

технической цивилизации целиком и полностью, все глубже врастает в нее. И 

если при этом будет пренебрежительно относиться к гуманитарной составляю-

щей своего сознания, то превратится в машину, станет деградировать духовно, 

доверять решение даже повседневных вопросов искусственному интеллекту. 
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Специалисты уверяют, что подобный вариант развития событий вполне реален: 

лет через двадцать в обиходе появятся машины, которые будут способны видеть, 

слышать, ходить, управлять объектами подобно человеку и при этом надобность 

во многих «технарях» просто отпадет [11]. 

Такое будущее с тотальной «роботизацией» представлено в фантастическом 

рассказе К. Берендеева. Ужасающий уровень деградации людей, их неспособ-

ность самостоятельно воспроизводить не только культуру, но и даже самих себя 

вызвали протестную реакцию высокоразвитых роботов. Один из них обращается 

к человеку: «Вы сами загнали себя в глухие стены взаимного отчуждения и 

праздности …Вы не общаетесь друг с другом, вы не в состоянии сопереживать, 

сотрудничать, вы перестали быть теми существами, что создали нас. Ваш разум 

ослаб, чувства притупились, вы живёте будто в глубоком сне без сновидений. 

Вам ничего не интересно, ничего не волнует, вы существуете без цели, без 

смысла, без желания… Вы ведь даже рождение и воспитание детей переложили 

на нас. Осталось только вовсе перейти в капсульный режим обитания – когда всё 

вокруг лишь мираж, порождённый программой, питающей мозг благостными 

иллюзиями… Вы отказываетесь ото всего, что не просто трудно, но что требует 

хоть каких-то затрат энергии, лишних, как вам кажется… Прежде вы были иска-

телями, мыслителями, вы жили, жаждая познать мир. Теперь этим занимаемся 

мы. Всем – наукой, культурой, строительством, даже терраформированием дру-

гих планет. Нужны ли вам эти планеты, что вы будете делать на них, сможете ли 

отправиться в короткий, но небезопасный путь до Марса? Чтобы обитать в коко-

нах, видя лишь искусственное небо на потолке, и общаться с голограммами? За-

чем вам такой мир?» [3]. 

«Капсульный режим обитания» – это явление уже сегодняшней реальности. 

Появился тип людей (в их числе и подростки) «хикикомори», отказывающиеся 

от реального общения, имеющие лишь виртуальных друзей, строящие свой мир 

с помощью Интернета, не выходя из дома. Термин «хикикомори» придумал пси-

холог Тамаки Саито в конце XX века, столкнувшийся с этим феноменом, работая 

психотерапевтом. В 1990-е годы около миллиона людей, в основном молодых 
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мужчин в возрасте 20–30 лет, проводили дни в своей комнате, читая мангу – 

японские комиксы, смотря телевизор или играя в компьютерные игры. Они от-

казывались работать или учиться и часто не общались даже с членами семьи, не 

говоря уже о друзьях. Жизнь одного из таких людей описал Кевин Кун в своей 

книге «Хикикомори». 

Японское Министерство здравоохранения, труда и благосостояния опреде-

ляет хикикомори как лиц, не покидающих свой дом и изолирующих себя от се-

мьи и общества более 6 месяцев. Из 541 тысячи людей от 15 до 39 лет, подходя-

щих под это описание, 34% провели семь или более лет в полной самоизоляции. 

Ещё 29% ведут отшельническую жизнь от 3 до 5 лет. Судя по имеющейся в Ин-

тернете информации, в Японии многое делается, чтобы изучить и лечить это со-

циальное явление. Однако сложность состоит в том, что, как утверждают экс-

перты, официальные данные неполны, так как в статистику попали лишь люди 

от 15 до 39 лет. «Не посчитали» десятки тысяч мужчин старше 40 лет, «прова-

лившихся в растущие прорехи ткани социального бытия» и ведущих жизнь в 

стиле хикикомори. Чаще всего это реакция на увольнение с работы. Отмечены 

также случаи появления хикикомори в Южной Корее и Италии, т.е. «хикико-

мори» – это может быть чем-то большим, чем локальный японский культурный 

феномен [10]. 

На фоне всего вышесказанного оптимистичным выглядит высказывание из-

вестного польского футуролога С. Лема: «Всякую угрозу для цивилизации 

можно свести к неумению овладеть общественными силами либо к неумению 

овладеть силами Природы. В обоих случаях речь идёт, таким образом, об одном 

и том же типе источника угрозы: этим источником служит невежество – незна-

ние законов развития, будь то общественного, будь то естественного, природ-

ного» [13]. В самом деле оптимистично, поскольку человечество за многовеко-

вую историю научилось бороться с невежеством, создав мощную многоступен-

чатую структуру социогенеза – систему образования. 

Еще в первой половине ХХ века знаменитый французский этнолог Клод 

Леви-Стросс предрекал: «XXI век будет веком гуманитарных наук – или его не 
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будет вовсе» [1]. Путь указан: если мы хотим управлять научно-технической ре-

волюцией, хотим обеспечить человечеству достойное его будущее, то необхо-

димо искать способы изменения самого человека, чтобы вернуть ему гуманисти-

ческое начало, формируя гуманистическую культуру. Гуманистическую куль-

туру должен и может создавать только сам человек, её нельзя механизировать. 

«Искусственный интеллект, как бы ни был он замечателен, не может заменить 

философа, юриста, экономиста, социолога, психолога, историка, педагога 

и т.д. Он никогда не создаст оригинального произведения живописи, литера-

туры, философии. Он сможет лишь копировать созданное вдохновением чело-

века. Какая жизнь уготована человеку в окружении клонированных произведе-

ний искусства, созданных роботом, лишенным гуманитарных знаний и общения 

с представителями гуманитарных профессий? Такой человек – симбиоз с элек-

троникой, продуктами сверхвысоких технологий в отсутствие духовных состав-

ляющих – разрушит экологию планеты и обречет себя на самоуничтожение, по-

скольку ему будет чужда всякая мораль» [11]. 

Человекоцентристская модель функционирования и развития общества, 

востребованная им для смены технократической модели, должна иметь сообраз-

ный ожиданиям тип образования. Отсюда и актуальность проблемы гуманитари-

зации высшего образования, – и видимо, в первую очередь, высшего техниче-

ского образования, – как в России, так и в мировой цивилизации в целом. 

Для современного инженера, деятельность которого ориентирована на со-

циальную практику удовлетворения общественных потребностей, ориентиром в 

деятельности, главным критерием её целесообразности должна быть польза для 

человека и человечества. Иначе возможны беды социального и экологического 

характера, порой с человеческими жертвами. «Для технократического мышления 

не существует категорий нравственности, совести, человеческого переживания и 

достоинства», – так определил опустошающее воздействие на человеческую 

культуру технократического мышления известный психолог В.П. Зинченко [6]. 
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Обозначились два направления развития системы инженерного образова-

ния: 1) отвечающее требованиям развивающегося производства и интересам лич-

ности в труде; 2) обеспечивающее полноту общекультурных запросов общества 

и каждого человека в отдельности в соответствии с их индивидуальными потреб-

ностями, интересами, идеалами. Для реализации этих направлений в образова-

тельной программе подготовки инженеров предполагается создание гуманитар-

ного модуля, отвечающего духовным запросам как профессиональных, так и вне-

профессиональных сфер деятельности инженера. При этом гуманитаризация об-

разования не может рассматриваться как альтернатива профессиональной со-

ставляющей в подготовке инженера, но как условие её обогащения и расшире-

ния. Ж.И. Алферов сформулировал: «Будущее страны бесспорно в науке и тех-

нологиях. Но нельзя решать отдельно развитие науки и становление духовности 

людей. Научно-технический прогресс и духовность человека – это органические, 

взаимосвязанные понятия. Более того, высокое моральное состояние общества – 

это ключ к могуществу страны» [Цит. по: 11]. А.И. Солженицын так сформули-

ровал предупреждение: «Если в нации иссякнут духовные силы – никакое 

наилучшее государственное устройство и никакое промышленное развитие не 

спасут ее от смерти, с гнилым дуплом дерево не стоит» [18]. 

Глобальная цель гуманизации и гуманитаризации образования – создать че-

ловека не только знающим, но понимающим, чувствующим, культурным, подго-

товив его к реальной жизни в сложном и противоречивом мире. Поэтому именно 

в вузе, в этом мощном институте социогенеза, человек должен узнать и уже за-

думаться над проблемами, волнующими общество. Только в процессе разносто-

роннего развития личности могут быть заложены основы новой культуры, пре-

одолевающей потребительские и эгоистические ориентации и способствующие 

утверждению этики согласованного развития человека, общества и природы. 

Поскольку научная литература не отражает единства авторов в определении 

понятий «гуманизация» и «гуманитаризация» образования, остановимся на трак-

товке Г.М. Коджаспировой: гуманизация означает «распространение идей гума-

низма на содержание, формы и методы обучения; обеспечение образовательным 
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процессом свободного и всестороннего развития личности, ее деятельного уча-

стия в жизни общества» [7]. 

Именно такое толкование заложено в Законе «Об образовании в РФ» [20], 

где раскрывается понятие «образование»: «образование – единый целенаправ-

ленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым 

благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государ-

ства...» [1, ст. 2]; и где среди перечисляемых «Принципов государственной по-

литики в образовании», на основе которых осуществляется правовое регулиро-

вание отношений в сфере образования, декларируются следующие [1, ст. 3]: 

п. 3 – гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственно-

сти, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования; 

п. 7 – свобода выбора получения образования согласно склонностям и по-

требностям человека, создание условий для самореализации каждого человека, 

свободное развитие его способностей, включая предоставление права выбора 

форм получения образования, форм обучения, организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, направленности образования в пределах, предо-

ставленных системой образования, а также предоставление педагогическим ра-

ботникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания; 

п. 8 – обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответ-

ствии с потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню 

подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека. 

Гуманитаризацию высшего образования рассматривают в качестве одного 

из важнейших механизмов гуманизации. Суть этого – наполнение или дополне-

ние образовательной программы гуманитарным содержанием, т.е. предполагает 

включение в образовательный процесс комплексного цикла гуманитарных дис-
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циплин, усиливающих мировозренческую функцию образования, придав гума-

нистическую направленность естественно-научным, техническим и гуманитар-

ным дисциплинам. 

Важнейшими гуманитарными науками, формирующими мировоззрение бу-

дущих инженеров, повышающими гуманизацию их сознания, являются филосо-

фия, экономическая теория, история, социология, политология, педагогика, пси-

хология, литературоведение, этика и др. Однако согласимся с Елкановой [4], уве-

личение доли дисциплин гуманитарного цикла, расширения их перечня и усиле-

ния влияния – это путь, по-видимому, тупиковый: включение обязательных 

учебных дисциплин гуманитарного характера в учебные планы ограничено объ-

емом предписываемого образовательными программами учебного времени, от-

сутствием четких критериев отбора предлагаемых дополнительных гуманитар-

ных курсов; подбор же элективных и факультативных курсов зачастую случаен 

и обусловлен профессиональными возможностями и научными интересами име-

ющихся в наличии преподавателей. Не всегда удается учесть специфику кон-

кретной специальности, профиль подготовки студентов, как следствие, – не вы-

сокая мотивация студентов к изучению случайным образом подобранных кур-

сов. 

В проводимых нами исследованиях учебной активности студентов в 

СПбГМТУ анализ посещаемости занятий студентами младших курсов техниче-

ских специальностей показал, что 25% студентов (среди них как успешные в 

учёбе, так и отстающие) пропускают занятия без уважительной причины много 

раз в семестр (единичные занятия – чаще всего первые пары, отдельные дни или 

по нескольку дней подряд). Среди этих студентов в качестве причины пропусков 

называются: отсутствие интереса к предметам, как правило, гуманитарным 

(10%); ненужность предмета (чаще всего, гуманитарного) для будущей профес-

сии и/или для жизни (19%); необходимость зарабатывать на жизнь (40%); боль-

шая важность других дел и увлечений – спорт, учеба еще где-то, семейные и лич-

ные обстоятельства и др. (52%). В двух последних позициях, где предполагался 

выбор – учиться или работать, учиться или заняться спортом (или ещё чем-либо 
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более интересным, важным, нужным и т. д.), студенты соответственно выбирали 

второе, пренебрегая, как правило, гуманитарной дисциплиной [2]. 

В другом опросе студентов, проводимом в форме анкетирования с исполь-

зованием вопросов открытого типа, на задаваемый им вопрос: «Должны ли все 

будущие специалисты-инженеры изучать гуманитарные науки?» – мы услышали 

«нет» от 10% отвечавших, 30% ответили «не уверен(а)», «сомневаюсь». Аргу-

ментировали ответы так: 1) гуманитарные науки не нужны, чтобы стать успеш-

ным в своей профессии, и лишь будут отвлекать от изучения важных для про-

фессии знаний; 2) гуманитарные знания не должны быть навязаны: студент сам 

знает, что и когда ему стоит изучать в гуманитарном плане. На необходимость 

изучения гуманитарных дисциплин в техническом вузе указали 60% опрашивае-

мых. На вопрос: «Для чего нужны гуманитарные знания?» – студенты дают сле-

дующие ответы: «Чтобы развиваться как общество и передавать знания по 

наследству», «Чтобы в обществе формировалась общая картина мироощуще-

ния», «Для расширения кругозора», «Чтобы развивать себя как личность», 

«Чтобы успешно социализироваться, сделать профессиональную карьеру», 

«Чтобы правильно вести себя в социуме и не создавать конфликтов», «Чтобы 

знать как развивается общество и каждый человек», «Это позволяет разносто-

ронне развиваться, с разных сторон подходить к решению жизненных задач», 

«Чтобы научиться правильно/выразительно/понятно говорить» и др. Отвечая на 

вопрос: «Какие гуманитарные дисциплины должны быть включены в Вашу об-

разовательную программу?», большинство назвало психологию – 93%, уточняя: 

психологию общения (делового общения) – 52%, конфликтологию – 17%, пси-

хологию личности – 15%, психологию профессии (психологию становления ка-

рьеры) – 9%». Кроме психологии, в списке «целесообразных» гуманитарных 

дисциплин студентами были названы: литература, русский язык, история, куль-

турология, религиоведение, социология, экономические знания, политология, 

философия (дисциплины перечислены в соответствии с уменьшением рейтинга, 

который им присвоили студенты, оценивая их значимость для развития личности 

и общества, а именно: психология – 10, …, философия – 1). 
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Таким образом, результаты наших исследований показывают, что важность 

включения гуманитарных дисциплин в учебный план специальности оценива-

ется будущими инженерами не одинаково высоко, а их значимость (каждой из 

перечисленных гуманитарных дисциплин) для общего развития личности и для 

становления профессионала, – а тем более для развития общества и всей циви-

лизации, – не очевидна, не понятна. Ввести гуманитарные дисциплины в систему 

ценностей студентов технических специальностей, инженерных профессий – пе-

дагогическая задача всех субъектов, организующих и реализующих образова-

тельный процесс подготовки инженеров. Гуманистическое сознание человека – 

детерминирует гуманистический взгляд человека на окружающий его мир. Гу-

манитарные знания углубляют естественнонаучные знания о человеке и его 

жизни, нацеливают его на самостоятельный поиск путей самосовершенствова-

ния, укрепления физического и духовного равновесия, пробуждения творчества 

и нравственности в своих деяниях. 

Важным компонентом гуманитаризации образования может быть внесение 

дополнительного материала, наполняющего гуманистическим, нравственным 

смыслом каждую изучаемую дисциплину. Для этого может использоваться ис-

торический материал. 

Предложенная Елкановой концептуально-теоретическая модель гуманита-

ризации включает девятнадцать структурных компонентов [4]. Один из них – ис-

торико-амплификативный компонент. Он направлен на формирование широты, 

масштабности мышления, так как анализ эволюции идей, законов, тенденций 

приучает видеть связь между прошлым и настоящим, между различными обла-

стями знания и культуры в зависимости от реалий исторической эпохи, показы-

вает преемственность в развитии общества, науки и культуры. Учёные отмечают 

положительные эффекты изучения истории, исторических аспектов содержания 

учебных дисциплин [12]. Исторические знания: передают студентам общую ло-

гику деятельности; погружают в систему человеческих ценностей; демонстри-

руют связи с обществом и общественным прогрессом; впускают живую жизнь в 

строгий мир технократии, освещая его в познавательных рассказах с высоким 
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обучающим потенциалом; освещают этапы развития отрасли, знакомят студен-

тов с видными персоналиями отрасли, их вкладом в развитие науки и практики; 

обеспечивают сохранение социальной памяти и передачу от поколения к поко-

лению гуманитарно-культурных достижений человеческого общества в целом и 

отдельных общностей людей. 

Экскурс в культуру прошлого, в т.ч. через изучение истории развития чело-

веческих знаний, становления разнообразных сфер человеческой деятельности, 

само по себе представляет огромную просветительскую ценность, демонстрируя 

учащимся пути исканий истины, историю человеческого духа, формируя тем са-

мым патриотические убеждения. Потому так важна деятельность преподавате-

лей вуза по написанию монографий, учебных и учебно-методических пособий, 

аккумулирующих в себе наследие цивилизации, страны, отдельной отрасли про-

изводства или конкретной сферы деятельности людей. 

Таким образом, гуманизация – это не только набор знаний, которые усваи-

вают студенты (в том числе и социальных) через учебные дисциплины. В гума-

нитарной культуре будущий профессионал находит гуманистические и эстети-

ческие образцы, этические и поведенческие нормы. Гуманитарное образование 

является основой духовной культуры общества, ее фундаментом, вне которого 

она не может развиваться, поскольку только гуманитарно-образованные люди 

способны создавать такие ценности, как язык, литература, искусство и т. д. В 

процессе освоения гуманитарной культуры, её смыслов и цеʜʜосᴛей «форᴍиру-

ется духοʙность челοʙека, его мирοʙоззрение, ᴨοʜимание им своего места и роли 

в обществе». Личность – это всегда индᴎʙᴎдуальность, которая формируется 

внутри и на основе определенно культуры [9]. Профессия обретает гуманистиче-

ский смысл лишь тогда, когда за ней обнаруживается нечто более высокое и 

цеʜʜое, а имеʜʜо обретение своей индᴎʙᴎдуальносᴛᴎ в ᴍʜогогранном мире куль-

туры. 

Отечественный философ А.П. Назаретян сформулировал «Принцип техно-

гуманитарного баланса»: технологический прогресс обеспечивает внешнюю 

устойчивость общества, но вместе с тем вызывает ощущение вседозволенности 
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и всемогущества – чем выше рост технологий, тем больше средств требуется об-

ществу для сдерживания агрессии и сохранения человеческого в человеке, в каж-

дом новом поколении землян! [15]. Значимую часть этих средств, трудно оцени-

мую роль в обеспечении сохранности человеческих качеств у людей принадле-

жит образованию, при условии его успешной гуманизации и гуманитаризации. 

Развернувшиеся процессы гуманизации и гуманитаризации в технических 

вузах обострили проблему подготовки педагогических кадров для всестороннего 

обучения и личностного развития инженеров. 

Происходящие в образовательной системе России преобразования нужда-

ются в высококвалифицированных, творчески мыслящих специалистах, которые 

могут активно влиять на уровень производственного и общественного развития 

государства. В настоящее время одним из важнейших факторов, определяющим 

конкурентоспособность не только каждого региона, но и государства в целом, 

является эффективное использование имеющихся интеллектуальных ресурсов. 

Курс на омоложение научно-педагогических работников понятен и востре-

бован. Важнейшим направлением признается стимулирование научно-иннова-

ционной активности молодежи. 

В этой связи особое значение приобретает подготовка молодых ученых и, 

прежде всего, в среде вузовского научного сообщества как важнейшего страте-

гического ресурса страны [17]. 

Магистратура технического вуза представляет собой связующее звено 

между бакалавриатом, как общим профессиональным образованием, и аспиран-

турой, которая ориентирована на научно-исследовательскую деятельность. В за-

дачи магистратуры входит формирование следующих компетенций: профессио-

нальной, научно-исследовательской, организационно-управленческой деятель-

ности и педагогической. 

Кроме того, уровень магистратуры, в соответствии с профессиональным 

стандартом, дает право на осуществление педагогической деятельности в вузе. 

Магистерские программы могут рассматриваться как первое звено образователь-
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ной траектории потенциального преподавателя, позволяющее отбирать и гото-

вить квалифицированных специалистов из числа мотивированных и наиболее 

подготовленных обучающихся, выравнивать возрастной дисбаланс в сторону 

омоложения преподавательского состава [21]. 

Стадии становления молодого специалиста как преподавателя известны: 

обучение в магистратуре, работа ассистентом на кафедре, написание диссерта-

ции в аспирантуре. 

Сложившаяся ситуация в инженерно-технических вузах определила необ-

ходимость дополнительного обучения и своевременной переквалификации пре-

подавателей, не имеющих педагогической подготовки. Решая на практике эту 

проблему, институты дополнительного непрерывного образования университе-

тов, вузы педагогического профиля, центры переподготовки и повышения ква-

лификации работников образования осуществляют подготовку преподавателя 

высшей школы в основном по традиционной модели в очном, очно-заочном, ди-

станционном или онлайн-форматах. 

Для того чтобы выявить резервы повышения качества подготовки маги-

странтов к научно-педагогической деятельности, необходимо обнаружить суще-

ствующие проблемы в этой области. 

У бакалавров инженерных направлений бытует мнение, что для предстоя-

щей профессиональной деятельности им пригодятся только специальные дисци-

плины. Вследствие чего информация, получаемая на учебных занятиях по гума-

нитарным дисциплинам, воспринимается и усваивается обучающимися избира-

тельно [2; 8]. 

В силу традиций, подавляющее большинство преподавательского состава 

технических вузов не имеет специального профессионально-педагогического об-

разования и не всегда ориентировано на преподавательскую деятельность в 

сфере высшего образования. При этом, как отмечает О.Н. Скраун, практически 

отсутствуют работы, посвященные формированию мотивационной составляю-

щей молодых ученых высшей школы [17]. 
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На протяжении многих десятилетий наиболее важным показателем квали-

фикации преподавателя считалось наличие ученой степени. В связи с этим, как 

отмечает академик А.Н. Новиков, «самым тяжелым случаем, реально наблюда-

ющимся в практике, является такой, когда ни на одной из ступеней от ассистента 

до профессора преподаватель вуза не получал необходимой педагогической под-

готовки». В этом случае происходит как бы «накопление» ошибок, т.е. накопле-

ние пробелов в педагогической подготовке. Это может привести к такой ситуа-

ции, когда доктор наук, профессор оказывается блестяще образованным в своей 

предметной области и недостаточно подготовленным в педагогическом отноше-

нии [16]. 

Более того, постоянная ротация профессорско-преподавательского состава 

за счёт привлечения сторонних людей с более высокими в научном плане инди-

каторами сама по себе отнюдь не способствует укреплению университетской 

традиции преподавания [17]. 

Анализ научной литературы показал, что вопросы формирования педагоги-

ческой деятельности на методологическом уровне раскрыты достаточно хорошо. 

При этом отсутствуют прикладные, системные исследования по проблеме педа-

гогической подготовки магистрантов. Практически не разработанными являются 

не только педагогические условия, методологические подходы, обеспечивающие 

готовность выпускников магистратуры к выполнению функций преподавателя, 

но и модели подготовки к научно-педагогической деятельности в условиях циф-

ровизации образовательной среды. 

Итак, актуализация проблемы подготовки магистранта к научно-педагоги-

ческой деятельности обусловлена происходящими процессами по реализации 

национальных проектов образования в XXI веке и требует серьёзного пере-

осмысления подходов к обеспечению и управлению качеством образования в 

высшей школе. Полагаем, что системообразующая роль педагогических знаний 

должна определять сущность профессиональной подготовки и переподготовки 

преподавателей вузов. 
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Подготовка потенциального преподавателя из числа магистров ориентиро-

вана прежде всего на личностно-профессиональное развитие специалиста и 

имеет ценностно-смысловую направленность процесса обучения. Смысл подго-

товки заключается не столько в насыщении слушателя определенным объемом 

информации, сколько в развитии у него такой основной компетенции, как умение 

оперировать предметным содержанием знаний, проектировать и формировать 

собственный индивидуальный стиль деятельности. 

Л.С. Федорчук [21] предлагает структуру подготовки преподавателя техни-

ческого вуза, состоящую из трех ступеней: адаптационной (подготовка к само-

стоятельной научно-педагогической деятельности), методологической (ком-

плексная психолого-педагогическая, социально-экономическая и информаци-

онно-технологическая подготовка) и творческо-рефлексивной (повышение педа-

гогической эрудиции; развитие индивидуального стиля деятельности). 

Анализ работ исследователей показывает, что для решения проблемы под-

готовки преподавателей технического вуза нужен комплексный подход. Нами 

предлагается модель подготовки магистранта к научно-педагогической деятель-

ности в качестве преподавателя в техническом университете. Она построена на 

основе модульно-накопительной системы и состоит из трёх этапов. На первом, 

адаптационном, этапе включающем изучение теории дидактики и диагностику 

личностных и профессиональных качеств обучающихся, студент магистрант 

проходит плановое обучение по дисциплине «Психология и педагогика высшей 

школы». Данный этап учитывает тот факт, что обучение строится не на нулевом 

уровне образованности обучающегося, а с учетом уже накопленного жизненного 

и профессионального опыта взрослого человека, где ключевой методико-педаго-

гической задачей становится не только усвоение принципов гуманизации и гу-

манитаризации образования, накопление психолого-педагогических знаний, но 

в первую очередь создание мотивации к освоению научно-педагогической дея-

тельности, глубинное понимание субъект-субъектной системы отношений, озна-

комление с практико-ориентированными методами обучения. Опросы показы-

вают, что склонность к преподавательской деятельности проявляют не более 15–
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25% от числа обучающихся по магистерским программам. С учетом общего и 

специального уровней подготовки, выявленных личностных качеств и мотива-

ционной готовности заниматься преподавательской деятельностью, с данной ка-

тегорией проводится собеседование и осуществляется отбор кандидатов на по-

следующее освоение педагогической профессии. 

Далее магистрантам, согласившимся участвовать в программе подготовки к 

научно-педагогической деятельности, предлагается перейти ко второму этапу. 

На данном этапе используется модульно-накопительная система, состоящая из 

пяти модулей. Содержательная часть включает в себя следующие модули: 

– инновационные подходы в преподавании учебных дисциплин; 

– цифровые образовательные ресурсы и инновационные технологии обуче-

ния; 

– научно-методические основы педагогической деятельности; 

– психологические аспекты учебно-профессиональной деятельности и про-

фессионального развития обучающихся; 

– профессиональная психологическая поддержка инновационной деятель-

ности научно-педагогического работника. 

Виды модулей могут быть как очные краткосрочные, так и дистанционные 

по индивидуальным траекториям. В состав модуля могут входить семинары, 

конференции, мастер-классы, круглые столы, тренинги и другие формы обуче-

ния, в том числе и с использованием дистанционных образовательных техноло-

гий и электронного обучения. При этом модули могут быть в определенной мере 

регламентированы по срокам действия, объему образовательной программы, со-

ставу участников, по формам коммуникации, по способам оценивания индиви-

дуальной деятельности и общего результата. 

Третьим этапом подготовки является научно-педагогическая практика. Она 

должна обеспечить магистрантам возможность приобретения опыта осуществ-

ления эффективной профессиональной деятельности (как педагогической, так и 
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научно-исследовательской) в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и осо-

бенностями образовательной программы специализированной подготовки маги-

стра. 

В содержание педагогической практики можно включить подготовку и про-

ведение пробных лекций, семинаров и практических работ с применением совре-

менных разнообразных методов обучения [5]. 

Руководителями практики являются научный руководитель магистранта и 

преподаватель дисциплины «Психология и педагогика высшей школы». При 

проведении пробных занятий оценивается проектирование и реализация в прак-

тике обучения нового учебного содержания, технологий и конкретных методик 

обучения. 

Таким образом, научно-педагогическая подготовка преподавателя техниче-

ского вуза, по нашему мнению, должна осуществляться в период обучения в ма-

гистратуре, носить системный и интегративный характер, детерминированный 

профессиональной образовательной программой магистратуры, и рассматри-

ваться как полноценный цикл в структуре профессионально-педагогической 

подготовки будущего научно-педагогического работника. Такая подготовка 

должна проектироваться в соответствии с моделью профессионально-педагоги-

ческой деятельности конкретного вуза. 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод: гуманизация и гуманита-

ризация высшего и, в первую очередь, технического образования позволит под-

готовить специалистов инженерных профессий, способных создать средства и 

условия для выхода из системного (антропологического, культурного, нрав-

ственного, экологического) кризиса современного общества. Причем успехи в 

решении столь глобальной задачи детерминированы не только насыщением гу-

манитарными дисциплинами образовательных программ подготовки инженеров, 

не только наполнением гуманитарными аспектами профильных дисциплин, но 

не в последнюю (а, может, и в первую) очередь, – подготовкой преподавателей, 

которые смогут усилить гуманитарную составляющую мировоззрения выпуск-
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ников технических вузов. Чтобы сформировать у студентов личностное отноше-

ние к изучаемому предмету, ответственность за все свои деяния, преподаватель 

должен сам обладать такими качествами, поскольку личность воспитывается 

личностью, духовность – духовностью. 

Как сформулировал В.А. Сластенин, «духовный, нравственный облик педа-

гога, его профессиональная компетентность, знание современной школы и пере-

дового педагогического опыта, исследовательская культура, творческое отноше-

ние к делу, умение сотрудничать с коллегами, педагогическое мастерство – жи-

вой пример для будущего учителя». Проблема подготовки преподавателя такого 

уровня для технического вуза может быть решена силами профессорско-препо-

давательского состава вуза, преподающего гуманитарные дисциплины. 
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