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В настоящее время наша страна продолжает существенно отставать по некоторым научно-техно-
логическим направлениям от мировых лидеров. В этой связи приоритетным направлением для 

России является стратегия ее инновационного развития, эффективная реализация которой призвана 
обеспечить укрепление позиций страны в высокотехнологических областях производства. Однако зада-
ча модернизации не может быть решена без инженерно-технических кадров соответствующего уровня 
профессиональной подготовки. Нельзя не согласиться с мнением о том, что «Именно это – «подго-
товка специалистов для деятельности в области техники и технологии и инженерной деятельности» 
должно являться главной задачей системы инженерного образования страны» [4]. Особое внимание в 
последнее время уделяется поиску путей совершенствования инженерного образования в России. Этот 
процесс связан с анализом и внедрением как лучшего отечественного опыта в области подготовки ин-
женеров, так и передовых зарубежных достижений. Вместе с тем, несмотря на значительный интерес 
ученых и экспертов к проблеме модернизации инженерно-технического образования в России, она еще 
не получила своего полного и однозначного решения.

Подготовка высококвалифицированных инженеров нового типа, в полной мере соответствую-
щих вызовам и требованиям современного производства, апеллирует, в первую очередь, к анализу и ос-
мыслению на теоретическом уровне реальных проблем, сложившихся в системе высшего образования.

Исследователи современного инженерного образования в России среди его основных проблем 
выделяют, например, следующие: 

- несоответствие инженерного образования уровню экономического, научно-технического, соци-
окультурного развития общества;

- недостаточная фундаментализация содержания образования; 
- слабая ориентированность на интеллектуализацию образования, связанную с формированием 

методологической культуры инженера; 
- недостаточное внимание к развитию у обучающихся экологического мышления, способности 

к инженерному творчеству, формированию гуманитарных знаний, а также навыков профессионально-
личностного саморазвития [1].

Л.Б. Соболев, анализируя проблемы инженерного образования в России и обосновывая пути их 
преодоления, считает: «Только сильные (и богатые) научные лаборатории при университетах способны 
создать базу для перехода к цифровой экономике, остановить массовую эмиграцию молодых ученых и 
инженеров из России. Необходимо освободить науку и высшее образование от бюрократизации, обе-
спечить мировые нормы соотношения учебной и исследовательской работы профессорско-преподава-
тельского состава» [6].

На основании результатов, полученных посредством метода контент-анализа 78 публикаций экс-
пертов в области инженерного образования, Семеновой А.В. удалось установить, что система техниче-
ского образования должна быть нацелена на достижение следующих целей при подготовке инженер-
ных кадров: «…формирование готовности к непрерывной самообразовательной деятельности, навы-
ков делового общения, умений действовать и принимать ответственные решения в нестандартных и 
неопределенных ситуациях, готовность к эффективному поведению в конкурентной среде в условиях 
стрессогенного фактора» [5].

Инновационные процессы предъявляют новые требования к уровню инженерного образования и 
к культуре личности. Основные направления совершенствования подготовки инженеров органически 
сочетаются с овладением фундаментальными знаниями и решением практических инженерных задач. 

Низкие общемировые рейтинги подавляющего большинства отечественных вузов не позволяют 
претендовать их выпускникам на роль лидеров производства. Кроме того, существенно снизилось ко-
личество образовательных организаций инженерно-технической направленности и число выпускников 
соответствующих направлений подготовки. Такая ситуация во многом обусловлена временным сниже-
нием востребованности специалистов инженерно-технических специальностей, что, в первую очередь, 
связано с произошедшим спадом промышленного производства в конце прошлого века [2, 7]. 

С содержательной точки зрения нельзя не признать важную роль «среднего звена» на производ-
стве – операторов-механиков сложного современного оборудования, мастеров-руководителей в малых 
производственных коллективах (бригадах, сменах). На этом уровне предполагается высокая квалифи-
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кация и специальная подготовка, но объем среднего профессионального образования всё же не вполне 
обеспечивает уровень компетентности в сфере принимаемых решений. Эту непростую проблему нуж-
но решать, начиная с тщательного изучения комплекса образовательных компетенций, которые ори-
ентированы на соответствующую сферу профессиональной деятельности [3]. Несмотря на создание 
новой системы начального и среднего профессионального образования, ведущей подготовку по специ-
альностям профессионального образования, пополнение кадрами в последние два десятилетия все же 
шло медленно. 

За последние годы значительно изменились требования производства и работодателей к уровню 
компетентности молодого специалиста-инженера. Сейчас требуются полностью «готовые» специалисты, 
на адаптацию которых к условиям предприятии уже не надо тратить дополнительные время и усилия. 
Еще несколько лет назад на предприятиях было хорошо развито наставничество, новичку уделялось зна-
чительное внимание для практического вхождения в профессию, ее освоение непосредственно в процес-
се трудовой деятельности. Сейчас данный опыт в значительной степени утрачен, работодатель подчас 
не имеет возможности и ресурсов для «доучивания» молодых специалистов. Отсюда повышение требо-
ваний работодателя к практической подготовленности специалиста. Однако пересмотр содержания ин-
женерного образования в сторону его большей практической ориентированности ни может не вызывать 
сокращение объема фундаментальной научной подготовки, ослабления внимания к развитию творчества 
и инновационного мышления у обучающихся системы инженерно-технического образования. 

Обозначенная проблема непосредственно связана и с другой, существующей во многих экономи-
ческих отраслях. Она выражается в отсутствии заинтересованности отдельных работодателей в твор-
ческой инициативе инженерно-технических кадров, в их профессионально-личностной самореализа-
ции. Инновационная и творческая деятельность на ряде современных предприятий мало востребована 
и слабо стимулируется, профессионально-творческие критерии развития производства в реальной ра-
боте не всегда учитываются, а приоритет отдается усилению административно-управленческой состав-
ляющей и строгому следованию технологической дисциплине. Такое положение вещей не может не вы-
зывать неудовлетворенность у работников с высоким научно-творческим потенциалом, не снижать мо-
тивацию к профессиональной деятельности и собственному профессиональному совершенствованию. 
Всё это ведет к понижению статуса инженера, появлению компенсаторных явлений в виде реализации 
амбиций, не подкрепленных высоким уровнем профессионализма, безразличию к делу, равнодушие к 
результатам труда. В итоге в обществе падает престиж инженерной профессии в целом. 

Новые проблемы в процессе подготовки кадров возникают в связи с реформой образования и 
включением России в Болонский процесс. В целом, на настоящий момент единое Европейское про-
странство высшего образования еще не сформировано в полной мере. Однако этот процесс продолжает-
ся, так как уже сформулированы новые цели, которые необходимо реализовать к 2020 г. Среди них, на-
пример, заявлена цель совершенствования академической мобильности студентов, которая к указанному 
сроку должна достичь 20 %. Однако ее успешная реализация зависит не столько от собственно высшей 
школы, сколько от финансирования, а также от разрешения организационно-правовых проблем.

Российской высшей школе в связи с реализацией Болонской декларации предстоит решить еще 
множество сложных вопросов. Сейчас болонский процесс продолжает развиваться в направлении 
устранения узких мест и вскрывающихся проблем. Одним из главных направлений этого развития, без-
условно, выступает повышение качества подготовки высококомпетентных специалистов, способных к 
конкуренции, как на российском, так и на мировом рынке труда в условиях быстро изменяющейся со-
циально-экономической ситуации. 

Инновационные процессы формируют новые требования, как к уровню инженерного образова-
ния, так и к культуре личности. Специалист в сфере инновационной экономики – это профессионал, 
способный комплексно сочетать исследовательскую, проектную и предпринимательскую деятель-
ность, ориентированную на создание высокоэффективных производящих структур, стимулирующих 
рост и развитие различных сфер социальной деятельности. Специалист этого класса должен обладать 
прочными естественно-научными, математическими и мировоззренческими знаниями, а также специ-
альными профессиональными знаниями, обеспечивающими квалифицированное принятие решений в 
проблемных ситуациях [8].
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Превращение системы инженерного образования в сферу освоения способов познавательной и 
инженерной деятельности, коммуникативной инженерной и предпринимательской культуры коренным 
образом меняет представление о вузе. Важнейшим направлением развития инженерного образования и 
трансформации его в инновационное образование является специальная организация работы студента 
на протяжении всей учебы в вузе в комплексных практико-ориентированных коллективах, включение 
студентов в активную творческую деятельность, обеспечение их массового участия в исследователь-
ской и инженерной работе, создание ориентированных форм обучения. Все это должно создать условия 
перехода в инженерном образовании от учебно-образовательного к научно-образовательному процес-
су, способному внести практический вклад в развитие предприятия и отрасли в целом. Инновационное 
образование может дать только то высшее учебное заведение, преподаватели, сотрудники и студенты 
которого сами активно занимаются инновационной деятельностью, причем сначала, а не на заключи-
тельном этапе обучения.

Компромиссом, сглаживающим требования Болонского процесса, на наш взгляд, может стать 
использование традиционной отечественной методологии подготовки инженерных и технических ка-
дров, заложенной еще в XIX в. «Русская система» подготовки инженеров, построенная на органиче-
ском сочетании фундаментального знания и решения практических инженерных задач, была представ-
лена на Всемирной выставке в Вене (1872) и Филадельфии (1875) и стала применяться в Бостонском 
политехническом институте, во многих других технических вузах США, в том числе ставших базовы-
ми в Силиконовой долине. 

Эта система нашла свое воплощение в деятельности прежних вузов, применявших интегриро-
ванную систему обучения (ИСО). Как правило, филиалы, кафедры ведущих вузов, организовывались 
на крупнейших предприятиях: ЗИЛе, Ленинградском металлическом заводе, Алтайском тракторном, 
а также при высокотехнологических и оборонных предприятиях – Красноярском, Тульском, Северод-
винском машиностроительных заводах и др. Ведущие специалисты предприятий одновременно воз-
главляли кафедры института и развивали научно-педагогические школы. Учебный процесс сочетался с 
производственной практикой, лабораторные работы проводились в производственных цехах. Студенты 
не только имели возможность приработка, но и адаптировались к будущему рабочему месту. Форму 
обучения называли смешанной: один семестр студенты учились днем, другой – вечером, одновремен-
но работая на предприятии. Подобная система была использована позже и ВНИИ МЕТМАШ, где был 
создан научно-учебный центр «Машиностроение».

Важным элементом процесса обучения является создание системы непрерывного и интегриро-
ванного образования, которая призвана обеспечить развитие интеллектуальных и физических способ-
ностей личности. С проблемой организации непрерывного образования органически связана проблема 
повышения квалификации и переподготовки работников. В условиях информационного общества об-
разование заранее должно формировать у человека такие личностные качества, которые при обще-
ственной или личной необходимости обеспечивают переход к другой квалификации, самостоятельную 
ориентацию в мире знаний и умений, его самообразование.

Представляется, что помимо общих задач, система инженерного образования должна решать и 
другие, в том числе: 

- для базовых предприятий готовить специалистов с учетом их реальной потребности на конкрет-
ном рынке труда;

- гарантировать достойное материальное положение студентов и определенные социальные льго-
ты не за счет средств государственного бюджета, а благодаря оплачиваемой предприятиями трудовой 
деятельности;

- способствовать адаптации молодых специалистов к коллективу и производству, обеспечивать 
получение практических навыков работы, знаний специфики производства.

Для решения проблемы подготовки квалифицированных научных, инженерных и рабочих кадров 
для промышленных организаций и их переподготовки необходимо разработать законодательную базу кон-
трактной подготовки специалистов и квалифицированных рабочих, создать условия для подготовки ра-
бочих высокой квалификации в ряде профессиональных учебных центров, предназначенных специально 
для такой подготовки, в том числе соответствующие условия в части совершенствования методик обуче-
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ния, материальной базы, технического оснащения. Необходимо разработать механизм активизации работы 
субъектов хозяйственной деятельности по профессиональному развитию кадров на предприятиях. Целе-
сообразно организовать специальные программы популяризации труда инженера, рабочего в средствах 
массовой информации. Целью программ должно быть доходчивое представление содержания приемов 
и навыков, мастерства людей различных профессий, результатов труда мастеров, а также демонстрация 
передовых технологий в сфере производства для привлечения молодых людей к трудовой деятельности. 

Таким образом, значимость повышения качества подготовки инженерно-технических кадров об-
условлена необходимостью инновационного развития экономики страны и создания «конкурентоспо-
собной продукции в условиях свободной конкуренции» [6]. Однако проблемы современного инженер-
ного образования значительны, многообразны и неоднозначны. Их решение требует системного под-
хода, установления тесной взаимосвязи всех ступеней непрерывного профессионального образования 
с производством и наукой. Важное значение имеет модернизация содержательной и технологической 
подготовки инженеров высшей квалификации. Нельзя не признать и роль достаточного финансирова-
ния как сферы науки и производства, так и системы профессионального образования, повышения пре-
стижности работы в этих отраслях. 
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