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ПРЕПОДАВАНИЕ ПРАВА  
И ГУМАНИТАРИЗАЦИЯ ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В статье рассматривается проблема формирования правовой компетентности будущего инженера. Определено, что пра-
вовая компетентность имеет проникающий характер, присутствует во всех подгруппах компетенций.
The paper deals with the issue of forming future engineers’ legal competence. It has been defined that legal competence is a pen-
etrating one and presents within all the subgroups of competencies.
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Технократизм, сохраняющийся в инженерно-техническом
образовании,приводиткпониманиюинженернойдеятель-
ности исключительно только как звена, опосредующего

естествознаниеитехнику.Притакомпониманиигуманитарные,
общекультурныеаспектыинженернойдеятельностиостаютсяв
тени.Внаучномсообщественастойчивовысказываетсямысльо
необходимостигуманитаризациивысшеготехническогообразо-
вания.
КакотмечаетВ.Н.Стегний,«гуманитарноезнаниевдеятельно-

стиинженеранезаменяетникакоедругое,ноиегонеможетзаме-
нитькакое-тодругоезнание.Гуманитарноеобразованиеневно-
сится“извне”винженернуюпрофессиюсостороны…авытекает
извнутреннейлогикисамойинженернойдеятельности,гдевыпол-
няетконкретныефункции,главныеизкоторых–общекультурная
ипрофессиональная»1.
Озабоченностьданнойпроблемойнашлапониманиеивинже-

нерномсообществе.Так,Ассоциацияинженерногообразования
Россииопределиласледующиепринципынациональнойдоктрины
инженерногообразования:
«–ориентациядеятельностисистемыинженерногообразования

насозданиеусловийдлядуховного,нравственногоикультурного
саморазвитияличности;
– глубокая фундаментальная и методологическая подготовка

инженероввсферегуманитарногознания,духовнойжизничело-
векаиобщества;
– освоение студентами методологии познания и творчества,

практическойдеятельности,социальногоповеденияисаморазви-
тияличностикакрешающихусловийдостиженияуспеханажиз-
ненномпути;
–созданиепредпосылокдляорганичноговключенияинженеров

в экономические, социальныеи культурныепроцессыразвития
мировойцивилизации;
–освоениестудентамибудущейпрофессиональнойдеятельности

какединствафизических,экономических,социальных,социально-
психологическихиноосферныхзакономерностейиоценкаполез-
ностисоздаваемыхискусственныхсредспозицийисторизма,прио-

1СтегнийВ.Н.Концепцияитехнологиягуманитарнойподготовкиинжене-
роввПГТУ//ГуманитарнаяподготовкаинженеровиспециалистоввПермском
государственном техническом университете: опыт, проблемы, перспективы /
под.ред.В.Н.Стегния.–М.:Луч,2002,с.11.
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ритета общечеловеческих ценностей,
гуманизма, общецивилизационного
подхода»1.
Правовая культура, представляя собой

неотъемлемую часть общечеловеческой
культуры, должна стать качественной
характеристикой современнойличности.
Обладаниеправовойкультуройпозволит
будущемуинженерунетолькоигратьроль
связующего звена между наукой и тех-
никой,ноиактивноучаствоватьвжизни
общества, правомерно используя предо-
ставленные ему законом субъективные
праваиобязанности.
Понимание необходимости повыше-

нияправосознанияисовершенствования
правовойкомпетентностигражданнашло
отражениеивутвержденныхвмае2011г.
президентомРФОсновахгосударственной
политикиРоссийскойФедерациивсфере
развитияправовойграмотностииправосо-
знанияграждан.Всоответствиисданным
документом «государственная политика
должнабытьнаправленанаформирование
высокогоуровняправовойкультурынасе-
ления, безусловного уважения к закону,
правопорядкуисуду,добропорядочности
и добросовестности как преобладающей
модели социального поведения, а также
на преодоление правового нигилизма в
обществе, который препятствует разви-
тию России как современного цивили-
зованного государства».Однимиз путей
решенияэтой задачиявляетсяформиро-
ваниеправовойкомпетентностистудентов
высшихучебныхзаведений.
Современный этап развития высшего

профессиональногообразованияхаракте-
ризуется процессом модернизации, суть
которогозаключаетсявпереводестудентов
суровнярепродуктивногоусвоениязнаний
на уровеньформирования компетенций.
Еслиранееприподготовке«человекаква-
лифицированного»всферевысшегообра-
зованияакцентделалсянаумениеисполь-
зоватьпрошлыйопыт,т.е.знания,умения,
навыки, ужеполученные человечеством,
атакженаразвитиекогнитивныхсвойств
личности–внимания,памяти,мышления,
то для «человека компетентного» этого
недостаточно.Компетентныйспециалист
долженобладатьнетолькознаниями,уме-
ниями,навыкамиопределенногоуровня,

1Основныепринципынациональнойдоктрины
инженерногообразования.Ассоциацияинженер-
ного образования России // http//aeer.ru/winn/
doctrine/doctrine_4.phtml

ноиспособностьюиготовностьюреализо-
ватьихвработе.«Человеккомпетентный»
должен быть внутренне мотивирован к
профессиональнойдеятельности,ксовер-
шенствованиюуровнясвоегопрофессио-
нальногоопыта,кпостоянномупрофесси-
ональномуросту.Ондолженбытьспособен
выходитьзарамкипредметасвоейпрофес-
сии,атакжеобладатьтворческимпотенци-
аломдлясаморазвития.Выполнениеэтих
задач, по нашемумнению, предполагает
формированиеправовойкомпетентности
нетолькокакпрофессиональногокачества,
ноикакличностногокачествавыпускника
техническоговуза.
В рамках исследования, проведенного

ученымиПермскогонациональногоиссле-
довательского политехнического уни-
верситета,профессоромВ.Н.Стегниеми
доцентомЛ.Н.Курбатовойбылавысказана
гипотеза,что«инженеркаквысококвали-
фицированныйспециалист,нарядуспро-
фессиональными знаниямии умениями,
должен обладать деловыми и управлен-
ческими навыками и соответствующими
социальными, нравственными, субкуль-
турными качествами»2. В дальнейшем
исследователивыделили4группыкачеств,
которымидолженобладатьсовременный
инженер–выпускниктехническоговуза.
Перваягруппавключаетвсебяпрофес-

сиональные качества, вторая – научно-
творческие, в третью группу входят
социально-организационные, в четвер-
тую–личныекачества.Вкаждойизгрупп
авторы указали те или иные правовые
компетенции,которымидолженобладать
выпускник.Вобластипрофессиональной
деятельностивыпускникдолжен«обладать
правовыми знаниямив сфере своейдея-
тельности»,вобластинаучно-творческих
отношений – «знать международные
стандарты,требования,предъявляемыек
производимойпродукции»,всоциально-
организационнойсфере– «знатьнорма-
тивнуюдокументацию,своиправаиобя-
занностиинаэтойосновеприниматьпро-
думанные,квалифицированныеуправлен-
ческиерешения»,всфереличныхкачеств
–«знатьправаиобязанностигражданина
страны,уметьвзаимодействоватьспред-
ставителями государства, понимать важ-
ностьсоблюдениягражданскихобязанно-

2 Стегний В.Н., Курбатова Л.Н. Социальные
проблемы современного высшего образования
(программа исследования) // Высшее образова-
ниевРоссии,2009,№9,с.42–47.
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стейиреализацииправ,отстаиватьсвою
гражданскуюпозицию,уважатьинтересы
государства»1.Такимобразом,можноотме-
тить, что авторы либо прямо выделяют
правовые компетенции, либо указывают
направосодержащиекомпонентытехили
иныхкомпетенций.
В то же время ни один нормативный

документнедаетпонятияправовойком-
петентности и не определяет ее харак-
терных черт, что подтолкнуло нас обра-
титьсяканализуположенийФГОСВПО,
в частностипонаправлениюподготовки
131000 «Нефтегазовое дело» со степенью
«бакалавр»2.Врезультатекисключительно
правовымкомпетенциямнамибылиотне-
сены:
–способностьиспользоватьнорматив-

ныеправовыедокументывсвоейдеятель-
ности(ОК-7);
–осуществлятьсвоюдеятельностьвраз-

личных сферах общественной жизни на
основепринятыхвобществеморальныхи
правовыхнорм(ОК-8);
– быть готовым к реализации прав и

соблюдению обязанностей гражданина,
кгражданскивзвешенномуиответствен-
номуповедению(ОК-19).
К правосодержащим компетенциям,

т.е.компетенциям,содержащимправовые
элементыилиопирающимсянаправовые
нормы,мыотнесли:
– способность быть готовым к коопе-

рации с коллегами, работе в коллективе
(ОК-4) (используются нормы трудового
права);
–вестипереговоры,устанавливатькон-

такты, урегулировать конфликты (ОК-5)
(используютсянормыгражданского,тру-
дового, гражданско-процессуального
права);
– проявлять инициативу, находить

организационно-управленческие реше-
нияинестизанихответственность(ОК-6)
(нормы гражданского, административ-

1СтегнийВ.Н.,Курбатова Л.Н.Исследование
качествинженеравконтекстекомпетентностного
подхода // Высшее образование в России, 2010,
№5,с.95–102.

2 Федеральный государственный образова-
тельный стандарт высшего профессионального
образования по направлению подготовки 131000
Нефтегазовое дело (квалификация (степень)
«бакалавр»)(сизменениямиот18,31мая2011г.).
ПриказМинистерстваобразованияинаукиРФот
28.10.2009№503.

ного,экологического, трудового,уголов-
ногоправа);
– анализировать мировоззренческие,

социально и личностно значимые про-
блемы, самостоятельно формировать и
отстаивать собственные мировоззрен-
ческие позиции (ОК-14) (используются
знанияповопросамтеориигосударстваи
права,нормыконституционногоправа);
–пониматьианализироватьэкономиче-

скиепроблемыипроцессы,бытьактивным
субъектом экономической деятельности
(ОК-15)(нормыгражданского,хозяйствен-
ного,налоговогоибюджетногоправа);
–пониматьмногообразиесоциальных,

культурных, этнических, религиозных
ценностейиразличий,формсовременной
культуры,средствиспособовкультурных
коммуникаций(ОК-16)(нормыконститу-
ционного,гражданского,административ-
ногоправа);
–осознаватьценностьроссийскойкуль-

туры, ее место во всемирной культуре,
уважительноибережноотноситьсякисто-
рическомунаследиюикультурнымтради-
циям(ОК-17) (нормыконституционного
права);
–бытьготовымксоциальномувзаимо-

действиювразличныхсферахобществен-
нойжизни,ксотрудничествуитолерант-
ности(ОК-18)(нормыконституционного
права).
Следует также отметить, что еще ряд

компетенцийобеспечиваютэффективное
использование правовых норм в рамках
повседневнойправовойдеятельности.
Такимобразом,можноутверждать,что

правоваякомпетентностьимеетнадпро-
фессиональныйхарактер.Несмотрянато
чтофункциональнаянадпрофессиональ-
наякомпетентностьобычнонеимеетуни-
версального названия и формулируется
какфункцияконкретного типадеятель-
ности,представляетсявозможнымопре-
делить совокупность общекультурных
правовых,правосодержащихиправообес-
печивающихкомпетенцийкакправовую
компетентность инженера в широком
смыслеслова.Формированиетакойком-
петентностипозволитвыполнитьоснов-
ную цель профессионального образова-
ния,указаннуювКонцепциидолгосроч-
ногосоциально-экономическогоразвития
РоссийскойФедерациинапериоддо2020
года.


