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Введение (Introduction) 
Задачи по инновационному развитию разных сфер 

общественной жизни, решение которых непосредственно 
возложено на инженерные кадры, обусловливает необхо-
димость формирования у будущих инженеров готовности 
к инновационной деятельности, что отражается на поиске 
педагогами системы высшего технического образования 
направлений совершенствования инженерной подготов-
ки. Этот поиск связан с углубленным анализом перспек-
тив развития инновационной экономики, науки и техно-
логий, а также требований работодателей к инженерным 
кадрам. 

Как свидетельствуют результаты исследований [1; 2; 3], 
в разработке и реализации инновационных технологических 
продуктов возрастает роль и значение экономическо-управ-
ленческой составляющей, что обусловлено существенными 
ресурсными ограничениями и возрастанием влияния фак-
торов внешней среды, необходимостью экономического 

УДК 378.011.3-051:62-027.31 DOI: 10.36809/2309-9380-2021-33-104-109
Науч. спец. 13.00.08

© Бойко Е. А., 2021 
Вестник Омского государственного педагогического университета. Гуманитарные исследования, 2021, № 4 (33), с. 104–109. 
Review of Omsk State Pedagogical University. Humanitarian Research, 2021, no. 4 (33), pp. 104–109.

Елена Анатольевна Бойко
Донбасский государственный технический институт, ассистент кафедры информационных технологий, Алчевск

e-mail: eaboyko@mail.ua

Ìодель формирования готовности будущих инженеров  
к инновационной экономико-управленческой деятельности

Аннотация. В статье обоснована необходимость разработки структурно-функциональной модели формирования у бу-
дущих инженеров готовности к инновационной экономико-управленческой деятельности. Структура модели представлена 
как взаимодействие нормативного, концептуально-целевого, содержательного, технологического и оценочно-результатив-
ного блоков. Модель направлена на создание инновационной экономико-управленческой составляющей подготовки инже-
нерных кадров. 

Ключевые слова: инновационное развитие, инженерные кадры, инновационная экономико-управленческая деятель-
ность, педагогическое моделирование, структурно-функциональная модель, структурные блоки модели. 

Elena A. Boiko
Donbass State Technical Institute, Assistant of the Department of Information Technology, Alchevsk

e-mail: eaboyko@mail.ua

Model of Future Engineers’ Readiness for Innovative  
Economic and Management Activities

Abstract. The article substantiates the need to develop a structural and functional model for the formation of readiness for 
innovative economic and management activities among future engineers. The structure of the model is presented as the interaction 
of normative, conceptual-targeted, meaningful, technological and evaluation-efficient blocks. Functionally, the model is aimed 
at creating an innovative economic and management component of the training of engineering personnel, which is provided 
using a wide range of active and interactive forms, methods and means of training, including means of information and computer 
technologies.

Keywords: innovative development, engineering personnel, innovative economic and managerial activity, pedagogical modeling, 
structural and functional model, structural blocks of the model.

обоснования всех стадий жизненного цикла проекта нова-
ций, усложнением систем управления, изменением обще-
ственных отношений и возникновением на этом фоне новых 
технологий управления, низкой продуктивностью традици-
онных моделей организации проектной и производственной 
деятельности. Вместе с тем ученые констатируют неготов-
ность инженеров проводить с экономической точки зрения 
критический анализ создаваемых технических и техноло-
гических решений, оценивать их эффективность в долго-
срочной перспективе, предлагать новые организационные 
и оригинальные управленческие решения проектирования, 
внедрения, производства и реализации новых технологи-
ческих продуктов.

Сложившаяся ситуация определяет потребность в со-
вершенствовании экономической составляющей подготов-
ки будущих инженеров и формирования у них готовности 
к инновационной экономико-управленческой деятельно сти. 
Поскольку направления профессиональной инженерной 
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деятельности достаточно разнообразны, то важно разра-
ботать универсальный подход по организации и теорети-
ко-методическому обеспечению формирования готовности 
будущих инженеров к инновационной экономико-управлен-
ческой деятельности, который можно адаптировать с учетом 
условий и специфики подготовки конкретных направлений 
инженерных кадров. Такой универсальный подход обес-
печивает разработка структурно-функциональной модели 
формирования готовности будущих инженеров к инноваци-
онной экономико-управленческой деятельности.

Методы (Methods)
В процессе работы нами использовались методы ана-

лиза научной литературы по проблеме исследования, 
синтеза полученных результатов для определения струк-
туры и содержательного наполнения элементов моде-
ли, методы педагогического проектирования и модели-
рования. 

Основу исследования составили: системный подход, 
который позволяет обеспечить при разработке модели 
строгую логику, системность и целостность исследова-
тельской деятельности; синергетический, проектный и лич-
ностно-ориентированный подходы, интеграция ведущих 
положений которых позволяет определить содержатель-
но-технологическое наполнение модели, разработать кри-
териально-диаг ностическую базу оценивания результатов 
ее реализации.

Литературный обзор (Literature Review)
Необходимо отметить, что ряд авторов (Е. В. Воло-

дина, И. В. Дмитриева, Е. В. Иванушкина, И. О. Котляро-
ва, А. Я. Мельникова, С. Г. Познанская, Н. С. Пономарева 
и др.) решение проблемы формирования готовности буду-
щих инженеров к инновационной деятельности преимуще-
ственно связывают с разработкой комплекса педагогических 
условий. На наш взгляд, это оправданно, поскольку учеными 
осуществлялся поиск педагогических воздействий при фор-
мировании готовности к инновационной деятельности в про-
цессе подготовки конкретных инженерных направлений. 

Аналогичный подход к формированию у будущих инже-
неров экономической, организационной и управленческой 
компетентности или готовности к этим видам деятельно-
сти, конкурентоспособности и предпринимательской актив-
ности можно увидеть и в диссертационных исследовани-
ях В. Г. Лизункова, О. Ю. Плескачевой, Н. А. Суворовой, 
Н. А. Тимощук и других ученых. 

Поэтому при разработке структурно-функциональной 
модели формирования готовности будущих инженеров к ин-
новационной экономико-управленческой деятельно сти мы 
опирались на подходы ученых (И. Г. Аухатшин [4], Е. А. Га-
саненко [5], Л. Г. Деменкова [6], К. А. Грехов [7], Е. А. Жилки-
на [8], С. В. Лавриненко [9], Л. А. Попова [10], А. В. Чурилин 
[11], А. Е. Шастина [12], К. Е. Шахмаева [13] и др.) к форми-
рованию и развитию у будущих инженеров экономических 
и организационно-управленческих компетенций, готовности 
к различным видам профессиональной деятельности, а так-
же учитывали результаты исследований (Н. А. Кувардина 
[14], Е. Ю. Литвинова [15], Р. Г. Пантелеев [16], Н. В. Симо-

нов [17], Е. В. Савенкова [18] и др.), предлагающих спосо-
бы формирования готовности к экономической и организа-
ционно-управленческой деятельности у студентов других 
направлений подготовки.

Результаты и обсуждение (Results and Discussion)
Прежде всего укажем, что проведенное нами исследо-

вание позволило под готовностью будущих инженеров к ин-
новационной экономико-управленской деятельности пони-
мать интегративное личностное образование, возникающее 
в результате углубленной экономико-управленческой подго-
товки и включающее совокупность знаний, умений, навыков 
и профессионально значимых качеств, позволяющих лич-
ности мотивированно и целенаправленно применять их для 
самостоятельного экономического и организационно-управ-
ленческого обоснования новых технических решений, созда-
ния эффективных организационно-управленческих условий 
разработки, внедрения, производства и реализации нового 
конкурентоспособного технологического продукта, что обус-
ловливает непрерывное саморазвитие инженера в иннова-
ционной и экономико-управленческой видах деятельности. 
Структура готовности будущих инженеров к инновационной 
экономико-управленческой деятельности включает мотива-
ционно-ценностный, когнитивный, технологический и пове-
денческий компоненты. 

Опираясь на теоретические основы педагогическо-
го моделирования, обоснованные в работах С. И. Архан-
гельского, Ю. К. Бабанского, Т. В. Баракиной, Р. В. Габ-
дреева, А. Н. Дахина, В. И. Загвязинского, И. И. Раскиной, 
Ю. И. Тарского, А. В. Федотова, М. В. Ядровской и дру-
гих исследователей, модель формирования готовности 
будущих инженеров к инновационной экономико-управ-
ленческой деятельности рассматривается нами как сово-
купность взаимообусловленных компонентов, которые при 
определенном смысловом, содержательном и инструмен-
тально-деятельностном наполнении обеспечивают моти-
вированное и целенаправленное формирование у буду-
щих инженеров инновационных экономико-управленческих 
знаний, умений и навыков, значимых для инновационной 
деятельности качеств, что позволит им разрабатывать 
и реализовывать новые конкурентоспособные технологи-
ческие продукты. 

В структуре модели мы выделяем нормативный, кон-
цептуально-целевой, содержательный, технологический 
и оценочно-результативный блоки.

Нормативный блок модели отражает требования госу-
дарства, общества и работодателей к готовности будущих 
инженеров осуществлять эффективную инновационную 
экономико-управленческую деятельность, а также потреб-
ность студентов инженерно-технических специальностей 
к успешной профессиональной реализации и конкурентос-
пособности на рынке труда. Нормативный блок является 
основополагающим, поскольку он обуславливает смысл, 
содержание и механизмы взаимодействия других структур-
ных компонентов модели. 

Второй блок модели — концептуально-целевой — опре-
деляет цель, целевые ориентиры, задачи и методологию 
создания и реализации модели.
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Цель реализации модели состоит в формировании 
готовности будущих инженеров к инновационной экономи-
ко-управленческой деятельности. 

К задачам модели формирования готовности будущих 
инженеров к инновационной экономико-управленческой 
деятельности нами отнесены:

1) создание у студентов мотивационно-ценностной осно-
вы овладения инновационной экономико-управленческой 
деятельностью и последующего ее использования в про-
фессиональной деятельности;

2) формирование экономико-управленческих знаний, 
умений и навыков, необходимых для осуществления инже-
нером инновационной деятельности, а также способности 
к оценке эффективности их использования с определением 
путей дальнейшего совершенствования;

3) формирование у будущих инженеров качеств лично-
сти, значимых для эффективной инновационной экономико-
управленческой деятельности.

Содержательный блок модели непосредственно опре-
деляет содержательно-смысловое наполнение дисциплин, 
видов практики, проектной и научно-исследовательской 
работы студентов. 

Инновационная экономико-управленческая подготовка 
должна обеспечивать: 

1) фундаментальную экономико-управленческую под-
готовку, что позволит инженеру осуществлять основную 
деятельность в соответствии с требованиями образова-
тельного и профессиональных стандартов;

2) специальную экономико-управленческую подготовку 
для экономически обоснованной деятельности инженера 
на разных этапах жизненного цикла проекта нового техно-
логического продукта;

3) интегрированную инновационную подготовку, 
направленную на междисциплинарное взаимодействие 
инженерного, инновационного и экономико-управленчес-
кого знаний;

4) проектно-исследовательскую инновационную под-
готовку с экономико-управленческой составляющей, что 
по зволит инженеру создавать экономически обоснован-
ный и конкурентоспособный на рынке новый технологичес-
кий продукт. 

Разработка технологического блока модели связана 
с необходимостью особого подбора форм, методов, средств 
и технологий обучения для реализации всех видов иннова-
ционной экономико-управленческой подготовки.

На основе проведенного анализа считаем необходи-
мым использовать:

– активные и интерактивные методы обучения (кейс-
метод, игровой, проблемный, метод проектов, дискуссион-
ный, тренинговый, имитационный и др.); 

– формы и технологии обучения, направленные на раз-
витие навыков и умений эффективного взаимодействия, 
работы в команде, принятия ответственных решений в ус-
ловиях неопределенности и ограниченности ресурсов, раз-
вития креативности, критического, аналитического и твор-
ческого мышления; 

– средства обучения, среди которых важное место дол-
жны занимать кейсы, проблемные задания, технические 

задания для их экономического обоснования, деловые и ро-
левые игры, средства математико-статистической обработ-
ки и моделирования, средства информационно-коммуника-
ционных технологий (ИКТ) и др. 

Отметим особое значение средств ИКТ, что обус-
ловлено как процессами цифровизации экономики, так 
и возможностью, используя эти технологии и средства, 
осуществлять экономико-математическое моделирова-
ние различных производственных и технологических про-
цессов, что повышает уровень эффективности принятия 
инженером управленческих решений на разных этапах 
создания, внедрения и реализации нового технологичес-
кого продукта, а значит, и обеспечивает его конкурентос-
пособность на рынке. 

Итоговым блоком нашей модели является оценочно-
результативный блок, который включает критерии, показа-
тели, уровни готовности будущих инженеров к инновацион-
ной экономико-управленческой деятельности и описывает 
процесс оценки при помощи диагностических методик уров-
ня сформированности исследуемого феномена в целом 
и по каждому из компонентов. 

Укажем, что на основе компонентного подхода 
нами выделены мотивационно-ценностный, знаниевый, 
деятельностно-рефлексивный и поведенческий крите-
рии, которые посредством совокупности показателей 
характеризуют готовность к инновационной экономико-
управленческой деятельности на высоком, среднем и ба-
зовом уровнях. 

Мотивационно-ценностный критерий предполагает 
оценку осознания студентами ценности экономико-управ-
ленческих знаний, умений и навыков, а также уровня моти-
вации будущих инженеров к их овладению. 

Знаниевый критерий позволяет оценить уровень полу-
ченных знаний об инновациях и инновационной деятельно-
сти, экономико-управленческих знаний, а также возможности 
и способов их использования для обеспечения эффектив-
ной инновационной деятельности.

Деятельностно-рефлексивный критерий направлен 
на оценку объема и уровня практических умений и навы-
ков для проведения экономического обоснования, разра-
ботки и внедрения организационных условий, выработки 
необходимых управленческих решений на всех этапах 
жизненного цикла проекта нового технологического про-
дукта, а также определения эффективности своих эко-
номико-управленческих действий при реализации инно-
вационной деятельности, механизмов и инструментов их 
совершенствования.

Поведенческий критерий способствует определению 
уровня сформированности профессиональных качеств лич-
ности будущего инженера, значимых для осуществления 
им эффективной инновационной экономико-управленчес-
кой деятельности. 

Проведенное нами исследование позволяет создать 
графическое изображение структурно-функциональной 
модели формирования готовности будущих инженеров 
к инновационной экономико-управленческой деятельно-
сти (см. рис.). 
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Структурно-функциональная модель формирования готовности будущих инженеров к инновационной  
экономико-управленческой деятельности

НОРМАТИВНЫЙ БЛОК

Требования государства Требования общества и работодателей Потребности личности

Тенденция подготовки инженерных кадров для инновационной экономики

КОНЦЕПТУАЛЬНО-ЦЕЛЕВОЙ БЛОК

Цель — эффективное формирование готовности будущих инженеров к инновационной экономико-управленческой 
деятельности

Структура готовности будущих инженеров к инновационной экономико-управленческой деятельности: 
мотивационно-ценностный, когнитивный, технологический и поведенческий компоненты

Задачи: развитие мотивов и ценностей формирования и использования знаний и умений в области инновацион-
ной экономико-управленческой деятельности; формирование экономико-управленческих знаний, умений и навыков их 
использования и оценки результативности в инновационной деятельности; формирование профессиональных качеств 

личности, значимых для продуктивной инновационной экономико-управленческой деятельности

Методологические подходы (системный, синергетический, проектный и личностно ориентированный) и принципы

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ БЛОК

Инновационная экономико-управленческая подготовка:

Фундаментальная 
экономико-управленческая 

подготовка

Специальная
экономико-управленческая 

подготовка

Интегрированная 
подготовка

Проектно-исследовательская 
инновационная подготовка 

с экономико-управленческой 
составляющей

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК

Методы: кейсовый, игровой, 
эвристический, проблемный, 
проектный, дискуссионный, 

тренинговый, имитационный

Технологии: обучения 
в команде и сотрудничестве, 
информационные, анализа 
конкретных ситуаций и др.

Формы: проблемные 
занятия, практики, 

проекты, работа в группе 
и в паре, игра, научно-

исследовательская работа 
студентов, тренинг и др. 

Средства: учебно-методический 
комплекс по дисциплинам, кейсы, 

проекты, игры, техническое 
задание для технико-

экономического обоснования, 
средства ИКТ и др. 

ОЦЕНОЧНО-РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ БЛОК

Критерии: мотивационно-ценностный, 
знаниевый, деятельностно-рефлексивный, 

поведенческий 

Уровни: 
базовый, средний, высокий

Результат: готовность будущих инженеров 
к инновационной экономико-управленческой 

деятельности
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Заключение (Conclusion)
Инновационное развитие государства и общества, изме-

нения в общественных взаимоотношениях, усложнение 
систем управления и значительное влияние на производ-
ственные и технологические процессы различных факто-
ров внешней и внутренней среды обусловливают необхо-
димость формирования у будущих инженеров готовности 
к инновационной экономико-управленческой деятельно сти. 
Содержание профессиональной деятельности в разных 
сферах инженерии и специфика подготовки будущих инже-
неров разных направлений требует нахождения универсаль-
ных подходов к ее формированию, что возможно обеспечить 
посредством разработки и внедрения в образовательный 

процесс структурно-функциональной модели формирова-
ния готовности будущих инженеров к инновационной эко-
номико-управленческой деятельности. 

Структура предложенной нами модели состоит из взаи-
мообусловленных блоков — нормативного, концептуально-
целевого, содержательного, технологического и оценочно-
результативного, последовательная реализация которых 
создает мотивационно-ценностный фон формирования эко-
номико-управленческих знаний, умений и навыков, профес-
сиональных качеств личности, значимых для продуктив-
ной инновационной деятельности будущих инженеров, что 
поможет им создавать новые конкурентоспособные техно-
логические продукты. 
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