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Для оптимизации профессиональной 
подготовки инженеров компетентностный под-
ход, на базе которого могут создаваться необхо-
димые алгоритмы обучения, является наиболее 
приемлемым. Причем эти алгоритмы (техноло-
гии) должны способствовать повышению эф-
фективности инженерного образования. Сами 
технологии также могут иметь многоуровневый 
характер и способствовать повышению твор-
ческого потенциала и пр. характеристик всех 
субъектов, участвующих в процессе подготов-
ки инженера. Для создания оптимальных тех-
нологий, кроме особенностей компетентностно-
го обучения, целесообразно использовать мето-
ды профессионально-целевого проектирования. 
Тогда целью обучения должен стать выпуск-
ник, с требуемым набором компетенций (базо-
вых, ключевых, и тех которые приведут к даль-
нейшему самосовершенствованию в функцио-
нальной среде), а также сформированным набо-
ром качеств (компетенций), связанных норма-
ми профессионального поведения и ценностно-
смысловым отношением к своей профессии. 
При этом многоуровневая модель выпускника 
инженерно-технического вуза должна отличать-

ся от стандартных моделей обучения, потому 
что компетентное обучение отличается от стан-
дартного, ориентированного на когнитивные 
нормы, где требуется только знание, основанное 
на понимании, запоминании, применении пра-
вил, действий по заданному алгоритму и т.д. 
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Одним из основных механизмов создания 
системы ценностей в быстроизменяющемся со-
временном мире у молодого поколения является 

изучение истории в школе и вузе, ибо не знаю-
щий своей истории да не познает будущего. Од-
нако современная российская история и способы 
её преподавания находятся сегодня в сложной 
ситуации. С одной стороны, введение Единого 
государственного экзамена требует от препода-
вателей ориентации не на развитие творческо-
го мышления, а на знание схем, тестов, дат, что, 
естественно, выхолащивает учебный процесс. 
В этом случае для изучения истории в профиль-
ном вузе этого явно недостаточно. Абитуриенту 
требуется дополнительная подготовка на факуль-
тативах или с отдельным преподавателем. 

С другой стороны, часть общества, вклю-
чая чиновников, считают, что необходима сво-
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бода в преподавании истории без формирования 
целостной системы исторических знаний, огра-
ничение только фактами. Но для студента необ-
ходимо уметь интерпретировать эти факты, опи-
раясь на знания всего комплекса исторических 
знаний, а не цифр и дат. Он должен знать основ-
ные методологические концепции развития 
исторического процесса, их научную и мировоз-
зренческую основу; понимать методы истори-
ческого анализа, принципы периодизации исто-
рии. Как выпускник школы, так и студент долж-
ны уметь пользоваться источниками историче-
ской информации, проводить критику источни-
ков, степень достоверности информации, клас-
сифицировать их, уметь выявлять причинно-
следственные связи исторических фактов. Они 
должны уметь участвовать в дискуссиях, форми-
ровать свою позицию по данному вопросу, аргу-
ментируя её историческими сведениями, проек-
тировать исторические факты на современные 
события, представлять результаты в виде рефе-
ратов, резюме, докладов на конференциях и се-
минарах.

Учащиеся профильных классов и вузов 
должны использовать исторические знания для 
осмысления и понимания общественных про-
цессов в современном мире, определять соб-
ственную позицию, опираясь на исторические 
знания, формируя свою мировоззренческую си-
стему взглядов.

Невозможно также в рамках Единого го-
сэкзамена подготовить абитуриента для изу-
чения таких социальных наук, как обществоз-
нание, психология, социология, политоло-
гия, философия. Здесь необходимо дать ком-
плекс знаний об обществе в целом и месте че-
ловека в этом обществе, изучить социальные и 
духовно-нравственные отношения. Выпускни-
ки социально-гуманитарного профиля сталки-
ваются в вузах с фундаментальными курсами, 
рассчитанными на более глубокую подготовку. 
В связи с этим для подготовки грамотного спе-
циалиста в школьных курсах профильного обу-
чения необходимо ввести занятия, не представ-
ленные в госстандарте. Но для этого учителю 
придётся составлять собственную авторизован-
ную программу или элективные курсы по обще-
ствознанию или праву, дополняющие и расши-
ряющие основной материал, что никак не учи-

тывается при оценке труда учителя. Здесь за-
кладываются основы знаний по социально-
психологическим, философским, социологи-
ческим вопросам, о месте человека в системе 
общественно-политических отношений, о раз-
витии общества, о деятельности и назначении 
социальных институтов.

За последние два десятилетия произош-
ли события, в ряде случаев не имеющие одно-
значной интерпретации, например, оранжевая 
и другие цветные революции, не давшие поло-
жительных результатов в развитии социально-
политических и экономических отношений. В 
результате распада СССР возникла необходи-
мость в определении новой российской иден-
тичности, в новом понимании понятия «Россия» 
и её месте в мире. Молодое поколение должны 
знать и понимать что значит быть россиянином 
сегодня, какое место в современной России за-
нимает религия, как влияет борьба различных 
религиозных конфессий на формирование их 
мировоззрения, какова в этом роль руководите-
лей церкви во главе с патриархом.

Как показали результаты ЕГЭ за 2009 год, 
многие вопросы в заданиях были незнакомы 
учащимся, а в ряде случаев не входили в про-
грамму школьного курса истории и обществоз-
нания. Не удивительно, что председатель Феде-
ральной предметной комиссии разработчиков 
ЕГЭ по истории Зверев В.В. в интервью глав-
ному редактору журнала «Преподавание исто-
рии в школе» заявил, что «вопросы планирова-
ния содержания обучения лежат вне сферы на-
шей компетенции» [1]. В связи с этим представ-
ляется разумным ввести градацию ЕГЭ для про-
фильных и базовых классов не только по исто-
рии и обществознанию, но и по математике и 
физике, что облегчит отбор студентов в про-
фильные вузы. Очевидно, что в этом случае по-
явится хорошая перспектива повышения уров-
ня подготовки выпускников, а значит и развития 
вузовской науки.
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