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СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

В ИННОВАЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ

Интерес к организации деятельности преподавателя технического вуза в условиях инновационных из-

менений обусловлен внешними и внутренними факторами. Они влияют на развитие высшего образования в 

целом и деятельность преподавателей вуза в частности. 

Обществу сегодня нужны специалисты нового формата – социально и профессионально активные инже-

неры с выраженными личностными качествами и уникальными компетенциями. Эти требования ориентируют 

технические вузы на подготовку инженерных кадров новой формации. 

Стремительный научно-технический прогресс, внедрение инноваций в образовательный процесс техниче-

ского вуза предъявляют новые требования и к деятельности преподавателя, которые связаны с необходимостью 

работать в условиях высокой конкуренции; использовать возможности инфраструктуры и образовательной 

среды технического вуза для организации взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

Технический вуз сегодня превращается в центр генерации передовых технологий по подготовке техниче-

ских кадров, превращаясь в так называемый инновационный «хаб» – своеобразную сеть корпораций, работаю-

щих с заказчиками и поставщиками инноваций, тем самым обеспечивая трансфер технологий на современный 

рынок потребления. Данные факторы предъявляют высокие требования к профессорско-преподавательскому 

составу технического вуза, деятельности преподавателей, их личностным качествам, компетентности.

Нами отмечено, что преподавателю в целях сохранения конкурентоспособности и востребованности не-

обходимо отвечать на вызовы общества и адекватно реагировать на инновационные изменения.

На основе выявленных трансформационных изменений в техническом образовании проанализированы 

проблемные аспекты готовности преподавателя технического вуза к осуществлению профессионально-

педагогической деятельности в инновационных условиях.

Проведенное исследование показало необходимость формирования новой среды, изменения профес-

сионального поведения преподавателя технического вуза в связи с ростом усиления роли преподавателя не 

только как носителя транслируемых знаний и умений, но и как «агента перемен в образовании», транслятора 

новых ценностей. 
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THE CONTENT OF THE STUDY OF TECHNICAL UNIVERSITY TEACHER’S 

PROFESSIONAL AND PEDAGOGICAL ACTIVITY AT CONDITIONS OF INNOVATIONS
The interest to organization of higher technical education teacher’s activity in conditions of innovative changes was due 

to internal and external factors. They influence to the development of higher education as a whole and activity of teachers 

individually. 

The society has necessity in specialists of new format– socially and professionally active engineers with outlined 

personal features and unique competencies. This requirement is directing technical universities to preparation of engineers 

of new formation. 

The rapid scientific and technical progress, integration of innovations to educational process of higher technical 

university are presenting new requirements to the teacher activity, that are connected with necessity to work in conditions 

of high competition and to use opportunities of educational environment and infrastructure of higher educational institution 

for the purpose of organizing the interconnection of all participants of educational process. 

Technical university today is undergoing changes into the center of new technologies generation in preparation of technical 

staff. Now, it is being changed to a «hub» – the network of corporations that work with customers and suppliers of innovations 

the way they provide the transfer of technologies to modern market of consuming. These factors show high requirements to 

professional and pedagogical staff of university, teacher activity and their personal features and competencies.

The article tried to analyze professional-pedagogical activity of higher education teacher, professionalism of which is 

undergoing the increase of requirements. We noted that teachers have necessity to tackle society challenges and adequately 

react on innovative changes in order to keep competitiveness and high demand. 

Based on found transformative changes at technical universities, problematic aspects of readiness of higher education 

teacher to complete professional and pedagogical activity in conditions of innovations were analyzed.

The necessity of forming new environment, changing professional behavior of teachers at higher technical education 

was noted based on research of professional-pedagogical activity of teacher. It is connected with strengthening the role of 

teacher not only as a knowledge medium, but as an agent of changes in education and interpreter of innovative tasks. 

Key words: technical university, teacher, technical education, professional-pedagogical activity, innovative changes.
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Теория и методика профессионального образования

Преобразования, которые происходят в 
современном обществе повлекли за собой 
изменения и в образовании. С изменением 
концепции высшего профессионального 
образования, выбравшей приоритетным 
направлением стратегию инновационного 
развития, эффективную реализацию которой 
призваны обеспечить высокотехнологичные 
области  производства ,  предполагаются 
значительные трансформации в стратегии и так-
тике образовательного процесса технического 
вуза, интеграции его с производством и наукой, 
формировании единой системы контроля каче-
ства преподавания на уровне бакалавриата и ма-
гистратуры, развития единой сертификации об-
разовательных программ технического профиля, 
другими словами, пересмотра содержательного 
аспекта технического образования в сторону боль-
шей практикоориентированности. 

Процесс внедрения инноваций в образова-
тельную среду технического вуза ведет за собой 
обновление существующей системы ценностей 
профессионально-педагогической деятельности 
преподавателя, обогащение ее новым смыслом и 
содержанием, вследствие чего такие ценности мо-
гут положительно влиять не только на эффектив-
ное развитие новых аспектов деятельности препо-
давателя, но и на успешное освоение инноваций 
в системе технического образования. Меняются 
требования производства и работодателей к каче-
ству и процессу подготовки инженерных кадров, 
формируется социальный заказ на специалистов, 
отвечающих требованиям реального сектора эко-
номики и способных к конкуренции в условиях 
быстро изменяющейся социально-экономической 
ситуации. Качественная подготовка таких специа-
листов во многом зависит от готовности препода-
вателя изменить ценностные ориентации в своей 
профессиональной деятельности, расширить свое 
информационное поле, активно участвовать в ин-
новационных процессах, адекватно реагировать 
на происходящие изменения.

Данные факторы предъявляют новые требо-
вания к деятельности преподавателя техническо-
го вуза, которая становится всё более сложной по 
своему содержанию и характеру. 

Целью настоящей статьи является изуче-
ние особенностей развития профессионально-
педагогической деятельности преподавателя тех-
нического вуза в инновационных условиях.

Задачи исследования:
– проведение теоретического анализа и 

контент-анализа исследований, посвященных 
тенденциям развития высшего технического раз-
вития;

– проведение ретроспективного анализа ра-
бот, раскрывающих проблему организации и осу-
ществления профессионально-педагогической 
деятельности в техническом вузе;

– проведение анализа опыта ряда технических 
вузов, представленных в диссертационных иссле-
дованиях, научных трудах, посвященных пробле-
ме развития профессионально-педагогической де-
ятельности преподавателей технического вуза.

Для решения поставленных задач были ис-
пользованы теоретические методы исследова-
ния: ретроспективный анализ, теоретический 
анализ, контент-анализ научной психолого-
педагогической и методической литературы по 
исследуемой проблеме, а также нормативных 
документов.

На современном этапе развития педагогики 
вопросам профессионально-педагогической дея-
тельности преподавателя вуза отводится большая 
роль в ряде законодательных и нормативных до-
кументов (Федеральный Закон «Об образовании в 
Российской Федерации», Закон РК «Об образова-
нии», Проект ФЗ «О профессиональных инжене-
рах в РФ», Концепция Федерального Закона «Об 
инженерной (инжиниринговой) деятельности в 
РФ» и др.) [17], [7], [13], [6]. 

«Важность деятельности педагога в системе 
профессионального образования определила не-
обходимость разработки профессионального стан-
дарта, регламентирующего систему необходимых 
компетенций и требований к организации и осу-
ществлению профессионально-педагогической 
деятельности» [2]. В нормативно-правовой до-
кументации четко прописаны единые требования 
к уровню квалификации, необходимой для осу-
ществления определенного вида профессиональ-
ной деятельности, и трудовым функциям препода-
вателей в сфере профессионального образования, 
определен профессиональный минимум, кото-
рому должна соответствовать профессионально-
педагогическая деятельность преподавателя [11], 
[12], [9].

Превалирующим требованием данных до-
кументов является готовность современного 
преподавателя к проектированию различных об-
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разовательных сред в условиях инновационных 
изменений образования, желание и возможность 
искать собственные нетрадиционные решения 
возникающих проблем, умение воспринимать 
и творчески воплощать инновационные подхо-
ды. Формируется заказ на преподавателя нового 
типа, с новой ментальностью, умением быть гиб-
ким в новых условиях, быть адаптивным в про-
фессиональной среде, созданной под влиянием 
инновационных изменений в инженерной отрас-
ли и в техническом образовании. В связи с этим 
продолжаются исследования профессионально-
педагогической деятельности преподавателя тех-
нического вуза.

Ретроспективный анализ работ, посвящен-
ных проблеме профессионально-педагогической 
деятельности преподавателя технического вуза в 
условиях инновационных изменений показал, что 
она рассматривается в контексте:

1) кардинального изменения архитектуры 
образовательного процесса технического вуза, 
который превращается в центр генерации пере-
довых технологий по подготовке технических 
кадров, преобразовываясь в так называемый ин-
новационный хаб – сеть корпораций, работаю-
щих с заказчиками и поставщиками инноваций, 
тем самым обеспечивая трансфер технологий на 
современный рынок потребления (Дятчина Н.И., 
Лукьяненко М.В.,Уварова В.И. и др.). Данные 
факторы предъявляют высокие требования к дея-
тельности преподавателей технического вуза, к их 
психолого-педагогической компетентности;

2) влияния трансформационных измене-
ний в техническом вузе на профессионально-
педагогическую деятельность преподавателя, ко-
торому в новых условиях необходимо отвечать на 
вызовы общества и адекватно реагировать на ин-
новационные изменения, то есть, осваивать новые 
компетенции ( менеджерские, управленческие, 
предпринимательские), менять сложившуюся 
профессиональную ментальность, формировать 
ценностное отношение к своей профессионально-
педагогической деятельности, приобретать черты 
нового типа отношений с коллегами, партнера-
ми, заказчиками из бизнес-сообщества (Бакшта-
новский В.И., Согомонов Ю.В., Сазонова З.С. и 
др.);

3) развития готовности преподавателя к соз-
данию условий для формирования образователь-
ных сред по «выращиванию» инженерной элиты 

для ведущих промышленных компаний, генера-
ции новых идей в научно-академической среде 
университета (Бакштановский В.И., Мантуров 
Д.В., Чучалин А.И. и др.);

4) ценностного отношения к присходящим 
изменениям, овладения преподавателями новых 
компетенций, в том числе компетенций прогно-
зирования сценирования инновационных измене-
ний (Писарева С.А., Тряпицына А.П., Глубокова 
Е.Н., Стымковский В.И., Хорошавина Г.Д., Али-
султанова Э.Д. и др.);

5) неготовности значительного числа пре-
подавателей технического вуза к реализации 
профессионально-педагогической деятельности 
в инновационных условиях. Прежде всего, это 
касается недостаточно оформленной системы 
педагогических ценностей, определяющих на-
правленность деятельности преподавателя, ее 
смысловое наполнение (Исаева Т. е., Филатова 
Г.Е., Красинская Л.Ф и др.).

Современные исследования, касающиеся 
вопросов профессионально-педагогической дея-
тельности преподавателей технического вуза, по-
священы изучению структуры, диагностики об-
новления содержания в новых условиях. В трудах 
Исаевой Т. е. [4], Сазоновой З.С. [14], Федорчук 
Л.С. [18], Красинской Л.Ф. [5] и др. подчеркива-
ется мысль о том, что модернизация современного 
технического образования ставит перед препо-
давателями задачу быть не только высококвали-
фицированными, но и активно включенными в 
инновационные процессы.

Актуальность исследования деятельности 
преподавателя технического вуза в инновацион-
ных условиях подтверждается также наличием 
научных публикаций, анализирующих опыт ряда 
технических университетов. Рассмотрим некото-
рые из них.

1. Московский автомобильно-дорожный 
государственный технический университет 
(МАДИ) – анализ монографии Сазоновой З.С., 
Ткачевой Т.М. «Инженерная педагогика: про-
блемы подготовки преподавателей технических 
дисциплин в условиях инновационного образова-
ния». Авторы монографии рассматривают вопро-
сы профессионально-педагогической подготовки 
преподавателей технических вузов в условиях 
инновационных преобразований, подробно из-
лагают инновации и опыт реализации компетент-
ностного подхода [15].
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2. Ивановский государственный энергетиче-
ский университет им. В.И. Ленина – анализ труда 
Шаруновой С.В. «Педагогическое проектирова-
ние в деятельности преподавателя технического 
вуза». В статье рассматриваются особенности 
реализации профессионально-педагогической де-
ятельности по проектированию образовательного 
процесса в техническом вузе. Выявлены затруд-
нения преподавателей на этапе проектирования 
учебного занятия [19].

3.Балтийская государственная академия 
рыбопромыслового флота – анализ научно-
практической работы Скоробогатых Е.Ю. 
«Профессионально-педагогическая компе-
тентность инженера-педагога как фактор эф-
фективности процесса обучения студентов 
инженерно-технических специальностей». 
В данной работе исследуются некоторые аспекты 
профессионально-педагогической деятельности 
инженеров-педагогов – преподавателей техни-
ческого вуза как фактор эффективности процес-
са обучения студентов инженерно-технических 
специальностей, описываются возможности по-
строения модели педагогической компетентности 
преподавателей технического вуза [16].

4.Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет – анализ научно-
практической работы Пакановой В.С. «Много-
уровневая система повышения квалификации 
профессионально-педагогической подготовки 
преподавателей технического вуза». Автор статьи 
выделяет факторы развития профессионально-
педагогической подготовки преподавателей тех-
нического вуза. Автором рассматриваются ва-
рианты требований со стороны университета к 
профессионально-педагогической деятельности 
научно-педагогических кадров, предлагаются 
программы повышения уровня педагогического 
профессионализма [10].

5.Уфимский государственный авиационный 
технический университет, Стерлитамакский фи-
лиал Уфимского государственного нефтяного 
технического университета – анализ процесса 
формирования профессионально-педагогической 
компетентности, который представлен в дис-
сертационном исследовании Жигаловой О.В. 
«Формирование педагогической компетентности 
преподавателей технического вуза». В работе тео-
ретически обоснована и экспериментально прове-
рена научно-обоснованная модель формирования 

педагогической компетентности преподавателей 
технического вуза [3].

6. Новосибирский государственный техни-
ческий университет – анализ ряда педагогиче-
ских условий, способствующих формированию 
готовности преподавателей технических вузов к 
педагогической деятельности, в диссертационном 
исследовании Барабашевой И.В. «Формирование 
готовности преподавателей технических вузов к 
образовательной деятельности» [1].

В рамках данного исследования также учи-
тывался и обобщался опыт работы деятельности 
преподавателей Карагандинского технического 
университета (Республика Казахстан).

В то же время приходится констатировать, 
что наблюдается недостаток работ, посвящен-
ных:

– анализу инновационных изменений инже-
нерной отрасли и их последствий в образователь-
ном процессе технического вуза; 

– специфике профессионально-педаго-
гической деятельности преподавателя техниче-
ского вуза в изменившихся условиях; 

– вопросам развития у преподавателя техни-
ческого вуза требуемых сегодня предпринима-
тельских, менеджерских, управленческих ком-
петенций; 

– усилению этической стороны профессио-
нальной деятельности, формированию особого 
этоса преподавателей технического вуза. Вни-
мание к этическому содержанию усиливает зна-
чимость ценностного компонента деятельности 
преподавателя технического вуза.

Проведенный анализ опыта указанных техни-
ческих вузов, представленных в диссертациях, на-
учных трудах подтверждает актуальность выявле-
ния специфики профессионально-педагогической 
деятельности преподавателей технического вуза в 
новых условиях, наполнения ее инновационным 
смыслом и новыми ценностными установками.

Возникает вопрос о том, какой должна быть 
деятельность преподавателя технического вуза в 
условиях его инновационных изменений и како-
вы педагогические подходы к ее организации и 
реализации? 

Подводя итоги анализа рассматриваемой про-
блемы, на наш взгляд, требуется:

– переосмысление содержания профес-
сионально-педагогической деятельности препо-
давателя технического вуза с целью повышения 
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качества подготовки инженерных кадров до уров-
ня международных стандартов;

– поиск новых подходов к организации все-
го процесса преподавания в техническом вузе, 
профессиональному развитию и повышению 
квалификации преподавателей, что позволило 
бы созданию установки на освоение преподава-
телями новых компетенций, трансформации сло-
жившейся ментальности, формированию нового 
типа общения;

– определение условий развития готовности 
преподавателей технического вуза к реализации 
инновационных изменений: а) включение пре-
подавателей (особенно гуманитарных факуль-
тетов) в инженерно-педагогическое сообщество 
технического вуза; б) поощрение преподавателей 
в реализации педагогических инноваций; в) сти-
мулирование исследовательской и грантовой дея-
тельности преподавателей; г) постановка перед 
преподавателями реальных профессионально-
ориентированных задач;

– выявление дефицитов и затруднений 
преподавателей при осуществлении своей 
профессионально-педагогической деятельности 
в условиях инновационных изменений.

Заключение
Актуальность исследования несомненна и 

определяется высокой и устойчивой потребно-
стью в наполнении содержания профессионально-
педагогической деятельности преподавателя тех-
нического вуза инновационным смыслом, новыми 
ценностями.

В результате проведенной нами работы мож-
но сделать следующие выводы:

Описаны изменения и проблемы развития 
высшего технического образования, вызванные 
влиянием инновационного преобразования ин-
женерной сферы. 

Показано, что профессионально-педаго-
гическая деятельность преподавателя техниче-
ского вуза в изменившихся условиях станет более 
вариативной, гибкой, нелинейной, насыщенной 
инновациями.

Выявлено, что появится новое содержание 
профессионально-педагогической деятельности 
преподавателя технического вуза в условиях ин-
новационных изменений, будут определены сред-
ства формирования его готовности к реализации 
совокупности инновационных задач.

19.01.2021
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