
подходы к формированию 
национальной доктрины инженерного 
образования россии в условиях новой 
индустриализации: проблемы, цели, 
вызовы

состояние инженерного дела в 
любой стране тесно связано с состо-
янием инженерного образования и 
уровнем подготовки специалистов 
в области техники и технологии. 
россия не является исключением. ре-
зультаты исследований, проведённых 
ассоциацией инженерного образо-
вания россии (аиор) в 2011-2012 
годах, показывают, что инженерное 
дело в россии находится в критичес-
ком состоянии [1, 2]. Признаки этого 
состояния очевидны: это - замена на 
импортные большей части отечес-
твенных потребительских товаров, 
технических средств, технологий и 
оборудования, потеря позиций на 
мировых рынках инженерной продук-
ции, отсутствие за последние 20-25 
лет выдающихся инженерных реше-
ний, низкий уровень доли машин, 
оборудования и технологий в струк-
туре российского экспорта (�-5 %). 
Причины, которые привели к такой 

ситуации, не ограничиваются толь-
ко снижением качества подготовки 
специалистов в области техники и 
технологии, но имеют системный 
характер и лежат в сфере политики, 
экономики, управления, в социальной 
сфере. однако, нельзя не признать, 
что кризис в инженерном деле сви-
детельствует и о кризисе в состоянии 
инженерного образования в стране.

анализ мировых рынков продук-
ции инженерного труда показывает, 
что россия во многих направлениях 
техники и технологии безвозвратно 
отстала от мировых лидеров. необос-
нованные попытки догнать их, а тем 
более обогнать, победить в конкурен-
тной борьбе могут привести только 
к разорительной для нашей страны 
гонке. в этих условиях, наиболее 
целесообразным представляется путь 
новой индустриализации, обозначен-
ный в предвыборной статье в.в. Пу-
тина «нам нужна новая экономка» [�]. 
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суть его заключается в поисках 
индустриальных направлений разви-
тия нашей страны (ниш), где возмож-
ны прорывы для получения новых ре-
зультатов и становления российских 
мировых брендов. По существу, это 
определит место россии в междуна-
родной системе разделения труда  
и может стать основой для форми-
рования национальной доктрины 
инженерного образования на долго-
срочный период. 

однако, к настоящему времени 
отсутствует стратегическая про-
грамма новой индустриализации, 
конструктивно определяющая цели 
и системные индикаторы, средства 
достижения целей, организационную 
структуру системы индустриализации 
страны, источники ресурсов (финан-
совых, человеческих, структурных и 
др.), дорожные и региональные кар-
ты индустриализации, комплекс мер 
по повышению заинтересованности 
всех участников индустриализации. 
Только наличие такого документа 
позволит сформировать действенную 
доктрину инженерного образования 
новой индустриализации, обеспечи-
вающую целевую опережающую под-
готовку и массовую переподготовку 
кадров для решения проблем новой 
индустриализации. Поэтому законо-
дательным и исполнительным орга-
нам федерального и регионального 
уровня совместно с экспертным сооб-
ществом необходимо сформировать 
указанные документы [4], используя 
современные методы системного и 
технологического проектирования, 
проектного менеджмента, «фор-
сайта» и т.д., эффективные методы 
обработки экспертной информации, 
информационных и телекоммуника-
ционных технологий.

в соответствии со сказанным 
выше в настоящее время невоз-
можно подготовить продуктивную 
доктрину инженерного образования 
в условиях новой индустриализации. 
сейчас пока можно говорить только 
о принципах и подходах к разработке 
доктрины инженерного образования 

в условиях новой индустриализации. 
Этому и посвящена данная статья.

национальная доктрина инже-
нерного образования, основываясь на 
указанных выше документах, должна 
позволить сформулировать цели раз-
вития и совершенствования инженер-
ного образования на среднесрочный 
период, а также определить перечень 
неотложных задач по совершенс-
твованию инженерного образования 
россии. 

системный характер кризиса в 
состоянии инженерного дела и ин-
женерного образования требует для 
выхода из кризиса принятия в стране 
мер системного характера, полити-
ческих и экономических решений, 
охватывающих дошкольное, общее и 
высшее профессиональное образова-
ние, изменения нормативно-правовой 
базы, регулирования взаимоотноше-
ний между бизнесом, наукой, обра-
зованием, властью. в то же время, 
политика, проводимая в перечислен-
ных сферах деятельности, должна 
быть сформулирована на основе 
системного подхода представителя-
ми профессионального сообщества в 
чётких и понятных терминах, согласо-
вана со смежными сферами деятель-
ности, обеспечивая баланс интересов 
личности, общества и государства. 

национальная доктрина ин-
женерного образования на данном 
периоде должна быть направлена на 
обеспечение опережающей подготов-
ки и переподготовки специалистов, 
способных обеспечить достижение 
целей, решение проблем и задач но-
вой индустриализации страны.

национальная доктрина инже-
нерного образования должна прини-
маться Федеральным законом после 
широкого обсуждения общественнос-
тью и экспертным сообществом.

с необходимостью решения 
проблем новой индустриализации 
структура подготовки кадров должна 
быть ориентирована кроме тради-
ционных направлений на подготовку 
специалистов в области техники и 
технологии, являющихся знаковыми 
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для успешной индустриализации: 
производственный инженер, ин-
дустриальный инженер, сервисный 
инженер и др.

производственный инженер 
обеспечивает взаимодействие своего 
подразделения (с начальниками дру-
гих цехов, технологами, нормировщи-
ками, энергетиками, механиками  
и т.д.), разрабатывает мероприятия 
по повышению качества, производи-
тельности труда и др., ориентиро-
ванные на комплексные улучшения 
процессов своего цеха, результатив-
ности его деятельности.

индустриальный инженер 
– организатор, идеолог производства 
[5,6]. он, используя современные 
методы индустриального инжинирин-
га, междисциплинарного подхода, 
технологического прогнозирования, 
системного анализа, инструмен-
ты нового менеджмента, изучения 
отечественных и зарубежных рынков 
готов к комплексной оптимизации 
всех процессов на предприятии, к 
прогнозированию поведения рынков 
и участии в их формировании в инте-
ресах предприятия и клиентов.

сервисный инженер обеспе-
чивает монтаж, пуско-наладочные 
работы, настройки и комплексные 
тестирования нового оборудования 
и технологического процесса на вы-
пуск продукции заданного качества, 
уровня производительности и других 
параметров. Кроме того, сервисный 
инженер в течение жизненного цикла 
оборудования и технологии прово-
дит регламентированные испытания: 
первичные, плановые и неплановые, 
а также организует новаторскую и 
изобретательскую работу, направлен-
ную на совершенствование установ-
ленного оборудования и технологии.

заявленные в доктрине цели 
опережающей подготовки кадров 
потребуют существенной перестрой-
ки содержания, образовательных 
технологий и организации инженер-
ного образования. 

существующие в настоящее 
время вузы, готовящие специалис-

тов в области техники и технологий, 
смогли бы справиться с задачей 
подготовки требуемых кадров, если 
активно включатся в указанные выше 
процессы перестройки и получат су-
щественную помощь от государства 
и частных инвесторов для обновле-
ния своей материально-технической 
базы. Кроме того, определённая 
часть специалистов может быть под-
готовлена в зарубежных вузах.

значительно более острой 
встанет проблема массовой перепод-
готовки и повышения квалификации 
специалистов. её решение может 
быть реализовано на развитии в стра-
не открытого Smart образования с 
использованием отечественных и за-
рубежных образовательных ресурсов.

способ достижения  
поставленных целей

 Достижение поставленных 
целей требует перестройки содер-
жания инженерного образования, 
перехода на новые образовательные 
технологии и новой организационной 
структуры подготовки кадров.

принципы формирования содержа-
ния инженерного образования

анализ требований к инженер-
ной деятельности в условиях новой 
индустриализации, позволяет вы-
работать принципы формирования 
содержания инженерного образова-
ния [6].

содержание инженерного об-
разования должно включать следу-
ющую фрактально организованную 
совокупность:

обучения, обеспечивающего 
усвоение системы гуманитарных 
и социально-экономических, ма-
тематических и естественнонауч-
ных, обще- и специально-профес-
сиональных знаний на заданном 
уровне;
образования, обеспечивающего, 
наряду с обучением, формирова-
ние методологической культуры 
выпускника, владение на задан-
ном уровне сформированности 
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приемами и методами познава-
тельной и профессиональной, 
коммуникативной и аксиологи-
ческой деятельности;
абилитации, обеспечивающей, 
наряду с обучением и образова-
нием, комплексную подготовку 
человека к профессиональной де-
ятельности, а также его профес-
сиональную самореализацию.

Чтобы обучаемый стал профес-
сионалом-инженером, ему необходи-
мо выйти из пространства знаний в 
пространство деятельности и жиз-
ненных смыслов. знания и методы 
деятельности необходимо соединить 
в органическую целостность, систе-
мообразующим фактором которой 
служат определенные ключевые 
ценности.

Характерная особенность 
системы знаний для подготовки 
инженера заключается в прочном 
естественнонаучном, математическом 
и мировоззренческом фундаменте 
знаний, широте междисциплинарных 
системно-интегративных знаний о 
природе, обществе, мышлении, а 
также высоком уровне общепрофес-
сиональных и специально-професси-
ональных знаний, обеспечивающих 
деятельность в проблемных ситуа-
циях и позволяющих решить задачу 
подготовки специалистов повышен-
ного творческого потенциала.

основой инженерного обра-
зования должны стать не столько 
учебные предметы, сколько способы 
мышления и деятельности, то есть 
процедуры рефлексивного характера. 
знания и методы познания, а также 
деятельности необходимо соединить 
в органическую целостность. все это 
ставит задачу о необходимости вклю-
чения в требования к содержанию и 
уровню подготовки инженеров, воп-
росы формирования методологичес-
кой культуры, включающей методы 
познавательной, профессиональной, 
коммуникативной и аксиологической 
деятельности.

Характерной особенностью ин-
женерного образования должен стать 



высокий уровень методологической 
культуры, превосходное, творчес-
кое владение методами познания и 
деятельности.

Как показывает опыт подготовки 
специалистов, успешность деятель-
ности инженеров во многом опреде-
ляется не только высоким уровнем 
знаний, продуктивным владением 
методами познания и деятельности, 
но и комплексной подготовкой к 
профессиональной работе. не просто 
подготовкой к профессиональной 
деятельности в условиях нормальной 
жизни и отлаженного производства, 
но и к испытаниям, сменам образа 
жизни, к неоднократной смене своих 
представлений, мировоззрения, ми-
роощущения. Таким образом, успеш-
ная профессиональная деятельность 
предполагает не только высокий 
уровень обучения и образования, но 
и духовно-нравственной, социаль-
но-психологической и физической 
культуры человека. высшее учебное 
заведение в этом отношении должно 
стать не только центром науки и об-
разования, но и центром абилитации 
человека, его профессионального 
становления и самореализации.

Проектируя содержание об-
разования и требования к уровню 
подготовки инженеров, необходимо 
найти место для системы знаний и 
методов, направленных на решение 
задач самопознания и самореализа-
ции человека.

важное значение в формирова-
нии содержания инженерного обра-
зования имеет его гуманитаризация, 
фундаментализация и профессиона-
лизация.

ценностно-смысловой харак-
теристикой гуманитаризации ин-
женерного образования является 
обеспечение гармоничного единства 
естественнонаучной и гуманитарной 
культуры познания и деятельности, 
единства основанного на взаимопо-
нимании и диалоге.

сверхзадача системы инженер-
ного образования в этом отношении 
состоит в том, чтобы создать условия 
возрождения единой естественно-
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научной и гуманитарной культуры 
познания и деятельности.

Перестройка содержания инже-
нерного образования включает следу-
ющие направления:

фундаментализации научных 
основ инженерного знания и 
инженерной деятельности;
обеспечения формирования у 
специалистов инновационного 
мышления;
комплексной подготовки к инно-
вационной деятельности (абили-
тация).

важным моментом в содер-
жании подготовки специалистов в 
области техники, технологии должна 
стать фундаментализация инженер-
ных знаний и инженерной деятель-
ности:

освоение фундаментальных зако-
нов проектирования и развития 
искусственных сред: синергетика, 
Триз, CALS-технологии;
расширение и углубление меж-
дисциплинарных знаний, обес-
печивающих инновационную 
деятельность в проблемных 
ситуациях;
формирование методологической 
культуры: профессиональной, 
познавательной, коммуникатив-
ной и аксиологической деятель-
ности;
освоение синтеза естественно-
научного и гуманитарного знания, 
переход на этой основе к комплек-
сным критериям: продуктивности, 
эффективности и качества проек-
тируемых искусственных сред.

одной из существенных задач 
подготовки инженеров в условиях 
новой индустриализации является 
формирование инновационного мыш-
ления специалистов [7].

инновационное мышление 
представляет собой целостную 
совокупность творческой, стратеги-
ческой, системной и трансформаци-
онной мыслительной деятельности, 
протекающей на основе закономер-
ностей междисциплинарного знания:















творческое мышление: междис-
циплинарные знания, теория 
разработки инженерных реше-
ний, многокритериальная поста-
новка и решение инновационных 
проблем, эвристика;
стратегическое мышление: стра-
тегический менеджмент, синерге-
тика и теория самоорганизации;
системное мышление: системный 
подход, системные модели, мор-
фологический анализ, системно-
генетический анализ, системно-
функциональный анализ;
трансформационное мышление: 
самоменеджмент, CALS-техноло-
гии, организационная культура. 

необходимым элементом также 
должна стать комплексная подготов-
ка специалистов к инновационной 
деятельности:

формирование научных основ и 
методов инноватики, трансфера 
технологий;
усвоение знаний и формирования 
методов маркетинга, современно-
го менеджмента, законов и этики 
предпринимательской деятель-
ности;
овладение иностранными языка-
ми на уровне, обеспечивающем 
профессиональную деятельность 
в иноязычной среде.

переход на новые  
образовательные технологии

существенным моментом под-
готовки инженеров является исполь-
зование активных продуктивных 
методов и мировых информационных 
ресурсов для усвоения знаний, фор-
мирование методов познавательной 
и профессиональной деятельности, 
развития личностных качеств:

бенчмаркинг, кейс-технологии, 
тренинги личностного и профес-
сионального роста, бизнес-тре-
нинги,
организационно-деятельностные 
и деловые игры,
проблемно- и проектно-ориенти-
рованное обучение,
творческие мастерские,
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проектные сессии,
междисциплинарные проекты,
проекты по реальным потребнос-
тям заказчиков.

важнейшим направлением 
инженерного образования является 
специальная организация работы сту-
дента в комплексных практико-ориен-
тированных коллективах, органичес-
кое включение студентов в активную 
творческую деятельность, создание 
целеориентированных форм обуче-
ния.

всё это должно создать предпо-
сылки эволюционного перехода при 
подготовке магистров от учебно-об-
разовательного к научно-образова-
тельному процессу.

научно-образовательный про-
цесс можно представить как систему 
творческих мастерских авторитетных 
учёных, ведущих инженеров, где 
постоянно обновляемое сообщество 
студентов, соискателей бакалаврских, 
магистерских степеней и инженерных 
званий, аспирантов и докторантов 
образуют творческий коллектив, где 
реализуется преемственность в мето-
дологии познавательной и професси-
ональной деятельности, становлении 
представлений о мире и месте чело-
века в мире, об идеалах, ценностях и 
целях научной и инженерной работы, 
закрепляются и передаются традиции 
искусства исследования и инженер-
ной деятельности с помощью и в 
ходе самого исследования.

современные образовательные 
технологии в системе образования 
должны органически включать широ-
кую академическую мобильность.

в настоящее время подвергает-
ся справедливой критике самодоста-
точность вуза любой страны для 
подготовки профессионала, конку-
рентоспособного на мировом рынке 
интеллектуального труда, и является 
общепризнанной необходимость 
расширения академической мобиль-
ности, обучение в ряде российских и 
зарубежных университетов, активно-
го участия в их подготовке промыш-
ленности.





поддержка на общественно-значи-
мом уровне качества инженерного 
образования

в доктрине необходимо раз-
работать целостную систему подде-
ржки качества инженерного обра-
зования на общественно значимом 
уровне, элементами которой должны 
стать:

новое поколение государствен-
ных образовательных стандартов 
и разработанных на их основе 
образовательных стандартов 
вузовского уровня;
система общественно-государс-
твенной аттестации образова-
тельных учреждений инженерно-
го профиля;
система и технология аккре-
дитации профессиональных 
образовательных программ по 
специальностям подготовки 
общественными отечественными 
и зарубежными профессиональ-
ными объединениями, а также 
общенациональными специализи-
рованными агентствами;
система сертификации специа-
листов инженерного профиля и 
присвоения инженерных серти-
фикатов различного уровня;
система социальных и экономи-
ческих стимулов для професси-
онального роста и повышения 
статуса инженера в обществе;
система постоянного повышения 
квалификации и послевузовского 
инженерного образования.

заключение
в заключение следует подчер-

кнуть полезность и необходимость 
разработки национальной доктри-
ны инженерного образования как 
документа, целостно отражающего 
взгляды научно-технической обще-
ственности, общества, личности и 
государства на будущее инженерного 
образования россии.

национальная доктрина ин-
женерного образования должна 
быть положена в основу российской 
Федеральной программы развития 
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профессионального образования, 
с её положениями должны быть 
согласованы законодательные акты 
и правительственные постановления, 
формироваться профессиональная 
инженерная этика, приниматься ре-
шения общественными объединения-
ми и другими организациями.

национальная доктрина инже-
нерного образования только тогда 
будет полезным и нужным докумен-

том, когда будут созданы механиз-
мы и обеспечено её перманентное 
ведение, актуализация и развитие 
в соответствии с изменяющимися 
условиями, факторами и новыми 
требованиями к инженерной де-
ятельности.


