
СКВОЗНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНОЙ ЭЛИТЫ 
 

THROUGH PREPARATION OF TECHNICAL INTELLECTUAL ELITE 
 

проф., д.т.н. Кузнецов Ю. Н. 
Национальный технический университет Украины 
“Киевский политехнический институт” Украина 

e-mail: info@zmok.kiev.ua 
Резюме: Предложена идеология сквозной подготовки технической интеллектуальной элиты в неразрывной цепочке 
приобретения знаний, умений и практических навыков: дошкольное-среднее, высшее образование- производство- аспирантура 
и докторантура. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КРЕАТОЛОГИЯ, ИННОВАТИКА, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭЛИТА, СКВОЗНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 
Abstract: Ideology of through preparation of technical intellectual elite is offered in the indissoluble chain let of acquisition of 
knowledge, abilities and practical skills: pre-school, AV, higher education – production – postgraduate school and higher doctorate. 
KEY WORDS: CREATOLOGY, INNOVATIONS, INTELLECTUAL ELITE, THROUGH EDUCATION. 
 
1. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время подготовка технологической 
интеллектуальной элиты в Украине сдерживается 
недостатками существующей системы образования [1, 3, 5, 
12], среди которых догматизм и репродуктивная форма 
передачи знаний, предвзятое отношение к физическому 
труду (неумение “думать руками”), как занятия, не 
присущего интеллектуалам. Накопленный многолетний 
опыт преподавания студентам различных специальностей 
технических высших учебных заведений свидетельствует о 
том, что учиться необходимо всю жизнь, чтобы идти в ногу 
с вызовами действительности. Для этого необходимо 
преодолевать вектор инерции мышления и расширять 
кругозор за счёт креативной формы образования, 
постоянного всестороннего самообразования 
(отслеживание новинок науки, техники и технологий), 
переквалификации и повышения квалификации [3, 5]. 

 
2. СУЩНОСТЬ ИССЛЕДУЕМОЙ ПРОБЛЕМЫ И 

ДИСКУССИЯ 
Вся производственная, научная и творческая 

деятельность людей направленна на удовлетворение 

потребностей в обществе при решении различных проблем. 
При этом создавать надо не то, что хочется или выходит 
(хотя это может стать необходимым при взгляде в будущее 
и генетическом предвидении [10]), а то, что требуется 
обществу на сегодняшний день или будет нужно на завтра, 
оставляя надежду и создавая оптимизм для будущих 
поколений. 

Именно с этих представлений основное внимание 
уделено вопросу  сквозной подготовки технической элиты, 
способной “думать руками” и воплощать в жизнь за 
короткие сроки инновации, которые помогут вывести 
страну в передовое и высокоразвитое государство Европы и 
всего мира. 

Сквозная подготовка такой элиты по опыту ведущих 
стран и, в частности, США [7] должна быть направленна на 
то, чтобы раскрывать и максимально использовать 
потенциальные способности и возможности молодого 
человека, начиная с детского сада (дошкольное 
образование) до получения ученой степени кандидата или 
доктора наук (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Неразрывная цепочка сквозной подготовки технической интеллектуальной элиты 
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При поддержке государства и инвесторов за счёт 
средств местных бюджетов на образование и науку 
необходимо: 

1) в детских садиках (дошкольных 
учреждениях) и младших классах обеспечить детей 
наборами конструкторов и обучать модульному принципу 
сборки разных объектов, а потом методично перейти на 
выполнение этих сборок с помощью компьютера при 
изучении основ информатики, чтобы ребенок не 
использовал компьютер только для развлекательных игр; 

2) в средних школах учеников 5-8-ых классов 
обучать ремесленным и техническим делам (столяра, 
слесаря, выпиливание лобзиком, лепка из пластилина, 
модельщика, станочника на универсальных настольных 
станках с ручным управлением и т. п.); для этого надо 
создавать специальные классы – кабинеты в каждой школе 
или один на несколько школ района (по образцу детских 
технических станций, которые ранее функционировали для 
юных техников); 

3) в средних школах учеников 9-11-ых классов, 
колледжей, техникумов, профессиональных технических 
училищ обучать работать на традиционном 
технологическом оборудовании в учебно-
производственных мастерских, а при ограниченных 
материальных возможностях на оборудовании настольного 

типа (рис. 2) (станки, роботы, сортировочно-упаковочное 
оборудование, 3D – принтеры и т.п.) с числовым 
программным управлением от компьютера для 
изготовления продукции на заказ, объединяя с занятиями 
по информатике; для этого создавать учебно-
производственные центры профессиональной ориентации в 
пределах района областного города, районного центра или 
посёлка городского типа в виде мини-предприятия для 
изготовления малогабаритных деталей (в том числе с 
использованием нанотехнологий) по заказам предприятий и 
организаций местной территории или за её пределами; 

 
4) в технических высших учебных заведениях 

по образцу учебно-исследовательских лабораторий 
зарубежных фирм FESTO, SIEMENS, DELCAM и др. с 
участием отечественных учёных, аспирантов, докторантов 
и подготовленных выпускников средних учебных 
заведений (см. п. 3), в студенческих конструкторско-
технологических бюро и кружках создавать собственные 
учебно-исследовательские лаборатории по примеру 
кафедры конструирования станков и машин НТУУ 
“Киевский политехнический институт” с настольным 
технологическим оборудованием новых поколений с 
компьютерным управлением, например, станков, машин, 
роботов с механизмами параллельной структуры (рис. 3,4) 
[2, 4, 14]. 

 

 
Рисунок 2. Специальный кабинет-класс с настольными станками традиционных компоновок 
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Рисунок 3. Предлагаемый минимальный набор настольных станков с компьютерным управлением каркасной компоновки на 
базе универсального модуля линейных перемещений 
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Рисунок 4. Фрагмент рабочего места научно-исследовательской лаборатории механико-машиностроительного института 

НТУУ” КПИ” 
 

В набор целесообразно включать 3D-принтеры (рис. 
5), построенные с использованием тех же модулей 
линейных перемещений (рис. 3,а) с обоснованием более 
эффективного варианта (рис. 5,б), где масса 
выращиваемого изделия, расположенного на неподвижном 
столе, не влияет на динамические показатели оборудования 
по сравнению с распространённым вариантом (рис. 5,а), 
когда выращиваемый объект находится на подвижных двух 
координатах. 

В последнее время наблюдается тенденция создания 
новых научных направлений на основе достижений 
биологии, психологии, информационных технологий и 
когнитивных наук [6, 13], которые приобретают статус 
“междисциплинарных” и к которым относится генетика, 
изучающая законы наследственности и структурной 
изменчивости в природных и антропогенных системах, 
развивающихся во времени [4, 8, 11]. 
Используя генетические подходы [8], ученые НТУУ “КПИ” 
открыли механизм “генетической памяти” в 
электромеханических [8] и механических [9] объектах и 
передают свои достижения через креативную форма 
приобретения знаний. Впервые в механических науках 
разработаны методы расшифровки генетических программ 
и созданы первые в мире механические объекты по 
генетическому коду [9, 14]. Это открывает возможности 
создавать генетические банки знаний и учитывать не 
только опыт исторического прошлого, но и предвидеть 
генетические допустимое структуры будущего. [10, 11]. 

Внедрение таких креативных форм приобретения знаний в 
высшем техническом образовании существенно сокращает 
материальные и временные затраты на поисковые 
исследования и обеспечивает инновационный подход к 
созданию новых объектов техники. Примером реализации 
достижений с использованием генетико - 
морфологического подхода является  концепция создания 
станков нового поколения с компьютерным управлением 
(рис. 3,5) [2, 4, 14].  

Сквозная подготовка на современном уровне 
предусматривает внедрение новых дисциплин в учебных 
заведениях разного уровня (рис. 6). 

После получения высшего образования для перехода 
на более высокие уровни интеллекта, способного 
реализоваться при создании новой техники и новых 
технологий необходимо не менее трех лет поработать в 
производстве, где возможны как минимум два варианта 
(рис. 7): параллельный и последовательный. Не исключён и 
третий вариант – параллельно-последовательный. 

В ситуации, в которой оказалась Украина, только 
инвестирование в образование и науку смогут не только 
сберечь, но и приумножить интеллектуальный капитал 
государства, что будет способствовать росту 
благосостояния людей и поднимет авторитет страны в 
мировом в пространстве. Если в землю не кинуть зерно и не 
ухаживать, не получишь ожидаемого урожая. Так должно 
быть и с государственным подходом к интеллекту нации. 
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а)        б) 

 
 
Рисунок 5. Схемы 3D – принтеров на базе настольных станков пирамидальной каркасной компоновки с традиционными 

суппортами координатных перемещений (а) и МПС типа триглайд (б): 1 – основа; 2 – насадка печатающей головки; 3 – 
координатный блок Z; 4 – печатающая головка; 5 – бунт; 6 – стойка; 7 – траверса; 8 – каркас; 9 – выращиваемый объект; 10 
– координатный блок X; 11 – координатный блок Y; 12 – леска-материал объекта; 13 – штанга постоянной длины; 14 – 
подвижная опора штанги; 15 – подвижная платформа; 16 – неподвижный стол 

  
 
 
 

 
 
Рисунок 6. Минимум дополнительных дисциплин сквозной подготовки технической интеллектуальной элиты в Украине 
После получения высшего образования для перехода на более высокие уровни интеллекта, способного реализоваться при 

создании новой техники и новых технологий необходимо не менее трех летпоработать в производстве, где возможны как 
минимум два варианта (рис. 7): параллельный и последовательный. Не исключён и третий вариант – параллельно-
последовательный. 
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Рисунок 7. Варианты повышения интеллектуального уровня после получения высшего образования: а - параллельно во 

времени; б - последовательно во времени 
 
Необходимость уделения большого внимания к 

развитию образования и науки [13] поясняется тем, что это 
значительно влияет на все аспекты существования и 
процветания современного общества, ускоряет научно-
технический прогресс и экономический рост, обеспечивает 
успех борьбы с болезнями и расцвет культурной жизни, 
создает возможности государству быстро и эффективно 
отзываться на насущные социальная вызовы и потребности. 

 
 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Сегодня задача науки - открыть естественную 

гармонию систем в определенной области знаний и 
овладеть стратегией научного предвидения для 
обеспечения своего будущего; задача образования - 
сформировать системный, креативный стиль мышления у 
студентов, способность творить и решать сложные 
междисциплинарные задачи в кратчайшие сроки. 
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