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В существующих условиях глобальной кон-
куренции, сложившихся на мировом рынке, 
одна из приоритетных задач развития современ-
ного государства — постоянная технологическая 
модернизация. Во многих развитых и развива-
ющихся странах мира уже активно идет процесс 
качественного обновления технологической 
базы, разрабатываются и внедряются иннова-
ционные технологии, способные обеспечить 
конкурентные преимущества.

Для России вопрос технологической модер-
низации стоит особенно остро. Практически 
все, чем мы сегодня пользуемся, сделано не 
в России: автомобили, мотоциклы, компьютеры, 
множительная техника, средства связи, теперь 
уже самолеты и пароходы. Абсолютное боль-
шинство такого рода продукции, включая и вы-
сокие технологии — зарубежное. Анализ статисти-
ческих данных структуры российского экспорта 
не позволяет говорить о достижении необходи-
мого уровня инновационной активности. 
В СССР в 1960-е и 1970-е годы доля машин и обо-
рудования в общем объеме экспортируемой про-
дукции составляла соответственно 20,5 и 21,5 %. 
Однако уже в 1985 году эта доля упала до 13,9 %. 
Сейчас она колеблется около 5 % и держится на 
этом низком уровне последние 5 лет. Для срав-
нения: в 2009 году доля экспорта машин и обо-
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рудования Республики Корея составила 56 %, 
США — 34,7 %, Германии — 34,7 %, Японии 
(2008 год) — 62 %. Плюс к этому в США и Гер-
мании экспорт промышленных товаров и гото-
вых изделий был на уровне соответственно 
18,2 и 21,6 %. В настоящее время доля промыш-
ленных предприятий в России, осуществляющих 
разработку и внедрение технологических инно-
ваций, не превышает 10 %. Доля российской 
инновационной продукции в общем объеме про-
дукции промышленного производства составля-
ет всего 5,5 %. При этом доля российской высо-
котехнологичной продукции в мире составляет 
всего 0,2 %. О крайне высокой зависимости Рос-
сии от импорта потребительских товаров, техно-
логий и сложной продукции говорится и в статье 
В.В. Путина «Нам нужна новая экономика» [1]. 
Для достижения положительных изменений 
в данном направлении в первую очередь необхо-
димо понять и проанализировать причины сло-
жившейся ситуации.

Анализ состояния инженерного дела и ин-
женерного образования России стал главной 
темой исследования, проводимого Ассоциацией 
инженерного образования России (АИОР) [2]. 
На сегодняшний день в рамках исследования 
было проведено 9 экспертных семинаров с уча-
стием признанных в научно-образовательном 



303

Вопросы образования

сообществе профессионалов России и Европы 
в области инженерного образования. Среди них 
известные эксперты академического сообще-
ства — ректоры, проректоры, деканы и заведу-
ющие кафедрами российских и  европейских 
инженерных вузов, руководители региональных 
отделений АИОР, а также представители про-
мышленности. Всего более 200 человек. По ре-
зультатам исследования более половины экс-
пертов оценивают состояние инженерного дела 
как критическое (28 %) или находящееся в глу-
боком системном кризисе (30 %). По мнению 
27 % экспертов, инженерное дело в нашей стра-
не находится в состоянии стагнации и только 
15 % признали его удовлетворительным (рис.1).

Среди основных признаков критического 
состояния инженерного дела в России были на-
званы следующие:

низкая конкурентоспособность российского 
инженерного продукта и продукции целых от-
раслей промышленности на мировом рынке;

малая доля высокотехнологичной продукции 
в структуре экспорта РФ;

нехватка собственных разработок в области 
техники и технологий;

резкое падение престижа инженера;
закрытие предприятий, закрытие КБ и НИИ.
Для выхода из критического состояния тре-

буется принятие адекватных и своевременных 
мер системного характера, а также политических, 
экономических и  организационных решений 

в стране в целом. В соответствии с указом быв-
шего президента РФ Д.А. Медведева были опре-
делены приоритетные направления развития 
науки, технологий и техники в Российской Фе-
дерации, создана Комиссия по модернизации 
и технологическому развитию экономики России 
[3]. В настоящее время представителями разных 
уровней власти разрабатываются инструменты 
и предложения, призванные обеспечить эффек-
тивность проведения технологической модерни-
зации. В 2010 и 2011 годах на базе Госдумы РФ 
и Совета Федерации РФ были организованы 
парламентские слушания по проблемам техно-
логической модернизации России. Одним из 
итогов слушаний стал вывод о неосуществимости 
технологической модернизации России без раз-
вития и совершенствования инженерного об-
разования [4]. Аналогичный вывод был получен 
и АИОР в ходе проведения исследования. От-
вечая на вопрос о связи положений в инженер-
ном деле и в инженерном образовании, 51 % 
экспертов признают устойчивую корреляцию 
между этими состояниями, 35 % отмечают сла-
бую взаимосвязь, а 14 % считают, что состояние 
инженерного дела полностью определяется со-
стоянием в инженерного образования (рис. 2).

Анализируя состояние инженерного образо-
вания, эксперты пришли к выводу, что ситуация 
здесь не намного лучше, чем в инженерном деле. 
Пользуясь той же шкалой оценок, 17 % экспертов 
признали, что инженерное образование в Рос-

Рис. 1. Оценка состояния инженерного дела в России 

экспертами АИОР
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сии сегодня находится в состоянии системного 
кризиса, 36 % — в критическом состоянии и 30 % 
считают, что в инженерном образовании на-
блюдается стагнация. О том, что оно в удовлет-
ворительном состоянии, думают 17 % экспертов. 
То есть подавляющее большинство экспертов 
(83 %) вынуждены признать, что инженерное 
образование в нашей стране находится в неудов-
летворительном состоянии (рис. 3).

Мнение о необходимости развития и совер-
шенствования инженерного образования Рос-
сии также разделяет и В.В. Путин, полагая, что 
«восстановление инновационного характера 
нашей экономики надо начинать с университе-
тов — и как центров фундаментальной науки, 
и как кадровой основы инновационного раз-

вития». Единство мнений и осознание всей зна-
чимости проблемы позволяют делать оптими-
стичные прогнозы о  реализации планов по 
технологической модернизации России. Однако 
для достижения поставленной цели необходимо 
начать действовать уже сегодня.

Экспертами, принявшими участие в иссле-
довании Ассоциации, были предложены следу-
ющие возможные пути совершенствования ин-
женерного образования России:

использование компетентностного подхода 
при проектировании и реализации инженерных 
образовательных программ;

использование практико-ориентированных 
образовательных технологий, формирование 
новых и исключительных компетенций;

Рис. 2. Степень связи инженерного дела в России 

с состоянием инженерного образования
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Рис 3. Сравнительная экспертная оценка состояния инженерного дела 

и инженерного образования в России
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использование потенциала промышленно-
сти при подготовке инженеров;

подготовка специалистов с учетом их способ-
ностей и наклонностей;

обучение работе в команде.
Уровень подготовки современных специа-

листов с высшим образованием в области тех-
ники и технологии зависит от многих факторов, 
начиная от качества подготовки абитуриентов 
и заканчивая интерьером университетских ау-
диторий. Не претендуя на абсолютную полно-
ту перечня этих факторов, отметим, что он, 
безусловно, должен включать уровень прово-
димых на кафедрах научных исследований, со-
стояние и современность научного и учебного 
лабораторного оборудования, качество реали-
зуемых образовательных программ, используе-
мых учебно-методических материалов, выбран-
ных образовательных технологий и, разумеется, 
уровень и качество профессорско-преподава-
тельского состава. При разработке и реализации 
образовательных программ необходимо при-
менение компетентностного подхода, который 
призван обеспечить формирование общих, про-
фессиональных и  личностных компетенций 
у выпускников технических вузов [5]. Исполь-
зование компетентностного подхода предпо-
лагает:

проектирование инженерных образователь-
ных программ на основе профессиональных 
стандартов;

определение перечня необходимых компе-
тенций для бакалавра, специалиста, магистра;

выполнение реальных проектов во время об-
учения;

включение в учебные программы производ-
ственных и технологических практик на совре-
менных предприятиях.

Однако наличие у выпускника инженерно-
го вуза набора компетенций (знания, умения 
и навыки, позволяющие использовать извест-
ные алгоритмы) — необходимое, но недоста-
точное условие для разработки инновационных 
технологий и решений, способных привести 
к  технологической модернизации. Сегодня 
перед университетами стоит задача подготовки 
компетентных специалистов, способных ре-
шать конструкторские, технологические, экс-
плуатационные и управленческие проблемы, 
а главное, находить новые инженерные реше-

ния, обеспечивающие победу в конкуренции 
на мировых рынках. Компетентность в данном 
аспекте представляется как способность под-
готовленных специалистов использовать сфор-
мированные у них компетенции для решения 
реальных задач, для проявления творчества 
и реализации инноваций [6].

Для подготовки инженеров такого уровня 
потребуется система оценки качества, позволя-
ющая проверить не наличие знаний, навыков 
и  умений, а  способность их применения при 
решении реальных инженерных задач [7]. И здесь 
речь идет не о привычном для нас мониторинге 
остаточных знаний. О компетентности специа-
листа нельзя судить только по полученным оцен-
кам за экзамены. В первую очередь необходимо 
разработать систему критериев и индикаторов, 
характеризующих уровень компетентности спе-
циалиста на разных этапах обучения. При раз-
работке данной системы особенно важно учесть 
ожидания и требования, предъявляемые к буду-
щим инженерам не только академическим со-
обществом, представителями промышленности, 
но и обществом в целом. В работе над формиро-
ванием системы критериев должен быть принят 
во внимание, например, и такой показатель, как 
профессиональная и  социальная ответствен-
ность инженера [8].

Другой отличительной чертой системы оцен-
ки компетентности специалистов должна стать 
возможность своевременного выявления недо-
статочного уровня компетентности по тем или 
иным критериям, что означает возможность 
внесения корректирующих изменений во время 
подготовки. Для этого разрабатываемая система 
должна быть информационно-адаптивной, т. е. 
по результатам проведенной оценки должны 
формироваться соответствующие рекомендации 
для всех заинтересованных результатом обуче-
ния (студент, преподаватель, заведующий кафе-
дрой, потенциальный работодатель и  др.). 
К тому же, нельзя забывать, что в современном 
динамично развивающемся обществе постоян-
но появляются новые вызовы внешней среды. 
Поэтому в системе управления вузом должны 
быть предусмотрены инструменты и механизмы, 
позволяющие быстро и эффективно оценивать 
и регулировать качество подготовки специали-
стов и адаптировать систему к изменяющимся 
внешним условиям. Это даст возможность гото-
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вить и воспитывать в вузе специалистов-про-
фессионалов, способных включиться в решение 
реальных задач производства без какого-либо 
периода адаптации, который сегодня длится от 
полугода до двух лет. Решение такой задачи тре-
бует грамотного применения практико-ориенти-
рованных технологий подготовки специалистов 
в области техники и  технологии, проблемно-
ориентированных и проектно-организованных 
методов их обучения. Чрезвычайно важный 
фактор — участие в учебном процессе высоко-
квалифицированных экспертов из научно-об-
разовательной и производственной сферы, что 
позволит не только сократить период адаптации 

специалистов на производстве, но и подготовить 
их к работе в условиях рыночной экономики, где 
для достижения успеха требуется победа в кон-
курентной борьбе.

Именно такие «заряженные на победу» инже-
неры-профессионалы, способные ставить и ре-
шать задачи в развитии научно-технической сфе-
ры, могут совершить инновационный прорыв 
в своей профессиональной сфере и, следовательно, 
в экономике России в целом. Обеспечение эконо-
мики страны кадровыми ресурсами такого качества 
наряду с принятием эффективных экономических 
и политических решений — важнейшие составля-
ющие технологической модернизации России.
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