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дают способностью к масштабированию.
Сегодня американские вузы возглав-

ляют международные рейтинги универ-
ситетов по предметным областям в об-
ласти инженерного дела – Шанхайский 
глобальный рейтинг вузов [3], рейтинг 
THE по предметным областям в области 
инженерного дела и технологий [4], рей-
тинг лучших университетов мира по вер-
сии британской консалтинговой компа-
нии Quacquarelli Symonds (QS) QS World 
University Rankings в сфере механиче-
ской, аэрокосмической и промышленной 
инженерии за 2016 год [5].

Таким образом, исходя из анализа 
международных рейтингов, можно сде-
лать вывод, что США, с одной стороны, 
сегменты вузовской науки, связанной с 
естествознанием и математикой, демон-
стрируют высокие показатели результа-
тивности (на основе анализа наукометри-
ческих данных), с другой стороны, каче-
ство подготовки выпускников ведущих 
американских инженерных и технических 
вузов удовлетворяет высокие запросы ра-
ботодателей.

В США развитию естественнонауч-
ного образования в целом и инженер-
ного образования в частности уделяется 
повышенное внимание со стороны го-
сударства. Так, еще в ноябре 2009 года 
Президент США Б. Обама объявил о на-
чале кампании по достижению превос-
ходства США в развитии естественнона-
учного, технического, инженерного и 
математического образования (Science, 
Technology, Engineering, and Mathematics 
(STEM) Education) под названием «Через 
образование к инновациям».

В послании президента к Конгрессу 
США в январе 2010 года Б. Обама рас-
ширил перечень мероприятий в рамках 
реализации данной инициативы, которая 
предусматривала достижение таких ка-
чественных и количественных показате-
лей как выход США на лидирующее место 
по качеству школьного естественнона-
учного и математического образования 
в течение 10 лет, подготовка более 100 
тыс. учителей естественнонаучного цик-

ла и математики за указанный период, 
посредством механизма государствен-
но-частного партнерства вовлечение ве-
дущих компаний, университетов, фондов, 
некоммерческих организаций и прави-
тельственных агентств к решению задач 
по привлечению, сохранению, развитию 
(в том числе системы вознаграждения) 
лучших педагогических кадров, ведущих 
обучение в STEM-областях [6].

Размер федерального финансового 
обеспечения задач по развитию есте-
ственно-научного и математического 
образования в 2010 году составлял 3,4 
млрд. долларов США. В 2013 году 80 % 
средств, выделенных государством на вы-
полнение стратегического плана, были 
направлены в Национальный научный 
фонд, Министерство образования США 
и Министерство здравоохранения и со-
циальных служб США [7]. Аналогично, в 
2016 финансовом году около 80 % госу-
дарственных средств, выделенных на под-
держку естественнонаучного и математи-
ческого образования, также предназна-
чалось данным ведомствам. В бюджете на 
2017 год заложено 3 млрд. долларов США 
на решение данных задач [8]. 

В этой связи к сильным сторонам аме-
риканской системы подготовки будущих 
инженеров можно отнести следующее:

 Государственная поддержка про-
грамм стимулирования интереса моло-
дежи к инженерным профессиям. С 1999 
году Национальным научным фондом ре-
ализуется программа «Выпускники есте-
ственнонаучных факультетов в школьном 
образовании» (Graduate STEM Fellows in 
K-12 Education (GK-12) Program). С нача-
ла реализации данной программы в 1999 
году было поддержано более двухсот про-
ектов, представленных 140 различными 
университетами США и Пуэрто-Рико [9].

Размер гранта на реализацию этой 
программы в течение 5 лет составляет 
600 тыс. долларов США. При этом вы-
пускники, работающие в школах, по-
лучают годовую стипендию в размере  
30 тыс. долларов США, дополнительно 
могут оплачиваться расходы аспиранта 
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Одним из факторов обеспечения кон-
курентных преимуществ страны на рын-
ке высокотехнологичной продукции и в 
борьбе за технологическое лидерство яв-
ляется человеческий капитал. В этой свя-
зи особую роль и значение приобретает 
подготовка кадров для тех отраслей эко-
номики, развитие которых способству-
ет переходу на новый технологический 
уклад.

В качестве объекта изучения в насто-
ящем исследовании выступают образова-
тельные практики. При этом следует от-
метить, что общепринятого определения 
понятия «образовательная практика» в 
отечественной и зарубежной литературе 
не выявлено [1, с. 77].

Национальный центр лучших практик 
американской Ассоциации образователь-
ных возможностей под лучшими образо-
вательными практиками понимает широ-
кий спектр отдельных мероприятий, стра-
тегий, а также программных подходов с 
целью достижения положительных изме-
нений либо в отношении обучающихся  
к учебе, либо в учебном поведении. При 

этом выделяются следующие типы об-
разовательных практик: предполагаемо 
эффективные, оценка которых еще не 
проводилась; доказано эффективные, 
которые были успешно внедрены вне за-
висимости от количества использований 
в образовательной сфере, оценены и по-
лучили положительную оценку студентов;  
и образцово эффективные, которые 
отличает масштабируемость и наличие 
положительных оценок студентов при  
каждом использовании [2].

В этой связи в рамках настоящего 
исследования под образовательными 
практиками технической направленно-
сти понимаются мероприятия, средства, 
механизмы и иные виды деятельности, 
направленные на практическое освое-
ние учащимися специальных предметных 
компетенций в области инженерного и 
естественнонаучного образования, а так-
же их ознакомление с конкретными про-
фессиями. При этом объектом анализа 
являются образцово эффективные обра-
зовательные практики, которые внедрены 
в различных учебных заведениях и обла-
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В статье на основе анализа образовательных практик технической направленно-
сти в США, а также мер государственной поддержки образовательных программ 
выявляются сильные и слабые стороны системы мер стимулирования молодежи к 
выбору инженерного образования и инженерных профессий.
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на оплату медицинской страховки, пла-
тежей за обучение в размере до 10 500 
долларов США. Максимальная продолжи-
тельность работы аспиранта с учениками 
в школах составляет не более 10 часов в 
неделю, дополнительно 5 часов в неделю 
отводится на иную деятельность, связан-
ную с реализацией проекта [10].

 Наличие социальной составляющей 
в реализации проектов и программ, ко-
торые нацелены на обеспечение равных 
возможностей и стимулирования участия 
молодежи из неблагополучных семей, 
представителей национальных мень-
шинств.

Так, например, сотрудниками Уни-
верситета Кентукки был инициирован 
проект «Использование STEM-лагерей 
и STEM-клубов в повышении интереса к 
STEM-областям у девочек-подростков и 
цветных учащихся». Проект получил под-
держку Национального научного фонда в 
размере 750 тыс. долларов США. Основ-
ная цель проекта – повышение интереса 
и мотивации учащихся средних классов к 
естествознанию посредством развития у 
школьников представлений об особенно-
стях обучения в данных предметных об-
ластях, работе ученых, математиков, ин-
женеров. В число основных задач проекта 
входило исследование влияния нефор-
мальной среды обучения STEM-областям 
на школьников 5-8 ступени обучения (10–
14 лет), в особенности, девушек и цвет-
ных учащихся посредством вовлечения 
их в практические мероприятия, орга-
низованные в рамках проведения летних 
STEM-лагерей и STEM-клубов, открытых 
для школьников в течение учебного года 
[11]. Реализация проекта рассчитана на  
5 лет – с 2013 по 2018 годы.

Авторы проекта с 2010 года выступа-
ли организаторами проведения летнего 
STEM-лагеря «Си Блу» при поддержке Ин-
женерного колледжа, Образовательно-
го колледжа, Колледжа искусства и наук 
Университета Кентукки, а также учите-
лей окружных государственных школ, 
представителей экспертного сообщества. 
Изначально проведение данного лагеря 

было рассчитано на школьников сред-
них классов из малообеспеченных семей.  
В течение недели школьники знакомились 
с такими предметными областями как 
проектно-конструкторская деятельность; 
визуально-пространственная математи-
ка, основанная на методе доказательных 
рассуждений; нейробиология; устойчи-
вое экологическое развитие; астрономия 
и робототехника с использованием кон-
структоров Lego.

 Высокая степень развития горизон-
тальных связей как в профессиональной 
среде инженеров, так между учебными 
заведениями при реализации проектов в 
сфере научно-технического творчества 
молодежи.

В США созданы и действуют различ-
ные профессиональные ассоциации и 
объединения инженеров, которые орга-
низованы по профессиональному, ген-
дерному и расовому признакам: Обще-
ство биомедицинских инженеров, Обще-
ство женщин-инженеров, Национальное 
сообщество инженеров-афроамерикан-
цев, Общество испаноязычных профес-
сиональных инженеров и т.д. Многие их 
них выступают инициаторами создания 
клубов/филиалов данных сообществ на 
базе вузов.

В результате студенты инженерных 
факультетов имеют возможность уча-
ствовать в различных программах данных 
сообществ, расширять свои професси-
ональные связи. В брошюре, подготов-
ленной для студентов Аризонского госу-
дарственного университета в 2013 году, 
содержалась информация о деятельности 
50 студенческих клубов и объединений 
инженеров, имевших представителей в 
данном вузе [12].

Некоторые американские неправи-
тельственные организации занимаются 
разработкой образовательных модулей 
для их использования при проведении в 
школах занятий по естествознанию, ма-
тематике, инженерному делу и т.д. Так, 
например, некоммерческая организация 
«Project Lead the Way» в 1997 году разра-
ботала программу «Дорога к инженерно-

му делу» для 12 школ Нью-Йорка. В 2012 
году Министерство образования США 
признало образовательные программы, 
разработанные «Project Lead the Way», в 
качестве образца при проведении заня-
тий в STEM-областях [13, p.11].

На сегодняшний день организация ре-
ализует программу в сфере инженерного 
дела для старшеклассников, предлагая 
различные образовательные модули по 
таким направлениям как аэрокосмиче-
ская инженерия, гражданская инженерия 
и архитектура; инженерное моделиро-
вание и разработки и др. При этом про-
грамма интегрирована в образователь-
ную программу Совета колледжей США, 
которая позволяет старшеклассникам, 
прошедших обучение и успешно сдав-
ших экзамены университетского уровня 
по таким направлениям как «инженер-
ное дело», «биомедицинская наука» и 
«информатика», получить преференции 
при поступлении в вуз [14]. Набранные 
школьником баллы учитываются при рас-
смотрении кандидатуры абитуриента. На-
пример, для того чтобы получить три бал-
ла по 5-ти бальной шкале, установленной 
Советом колледжей США, старшеклассни-
ку необходимо пройти один курс по про-
грамме Совета колледжей, один – по про-
грамме «Project Lead the Way» и третий –  
на выбор из образовательных программ 
этих двух организаций. Полученные три 
балла определяют соответствие школьни-
ка университетской подготовке [15].

Бостонский музей науки на средства 
Национального научного фонда, а также 
компаний-партнеров разработал обра-
зовательную программу для школьников 
8–11 лет «Инженерное дело – это про-
сто». Программа включает несколько об-
разовательных модулей, которые могут 
быть использованы при проведении заня-
тий со школьниками во внеучебное время 
по таким направлениям как «акустиче-
ская инженерия», «аэрокосмическая ин-
женерия», «механическая инженерия» и 
др. [16] Образовательные модули разра-
ботаны с учетом требований стандартов 
технологической грамотности Междуна-

родной ассоциации преподавателей тех-
нологий и инженерного дела [17] и стан-
дартов научной грамотности [18].

 Развитая материально-техническая 
база вузов и исследовательских центров, 
позволяющая их использовать в науч-
но-образовательных целях.

Одним из наиболее успешных прак-
тик создания клубов научно-техническо-
го творчества молодежи в США следует  
признать программу Центра элементар-
ных частиц и атомов Массачусетского 
технологического института по формиро-
ванию сети производственных лаборато-
рий (fab lab) – небольших мастерских, ос-
нащенных специальным оборудованием, 
которое позволяет участникам занимать-
ся цифровым моделированием и произ-
водством с использованием аддитивных и 
субтрактивных методов. Программа была 
запущена в 2001 году на средства Наци-
онального научного фонда. На сегодняш-
ний день насчитывается 705 фаблабов 
в 88 странах мира [19]. Членами аме-
риканской сети фаблабов (U.S. Fab Lab 
Network) является более 50 колледжей, 
университетов, других образовательных 
и научных центров в 27 штатах США [20].

Кроме того, в ряде частных универси-
тетов США действуют клубы 3-D печати, 
организованные по аналогии с фабла-
бами и укомплектованные различными 
типами и видами оборудования для 3-D 
моделирования и печати. Подобный клуб 
открыт для студентов Брандейского уни-
верситета на платной основе. Стоимость 
зависит от количества затраченного вре-
мени на работу с оборудованием [21].

 Наличие широкого набора конкур-
сов научно-технической направленности, 
реализуемых на федеральном и регио-
нальном уровнях. 

Так, например, Университет Северно-
го Огайо организует проведение конкур-
са TEAMS (Tests of Engineering Aptitude, 
Mathematics, and Science – Тест на раз-
витие способностей к инженерному 
делу, математики и науке) для учеников  
среднего и старшего школьного возраста. 
Конкурс проводится в течение одного дня 
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и направлен на развитие творческих спо-
собностей учащихся к решению сложных 
задач, которые определены Националь-
ной академией инженерного дела США  
в качестве приоритетов [22]. В их числе –  
повышение экономической эффектив-
ности солнечной энергетики, получение 
энергии за счет реакции синтеза, раз-
работка способов связывания углерода; 
управление азотным циклом; обеспече-
ние доступа к чистой воде; восстановле-
ние и улучшение городской инфраструк-
туры; развитие информатики здравоохра-
нения; разработка искусственного интел-
лекта; развитие технологий виртуальной 
реальности и др. [23].

К слабым сторонам данной системы 
можно отнести:

 Невысокая результативность реали-
зации образовательных практик, в том 
числе по причине отсутствия единых 
требований к особенностям подготовки 
специалистов в STEM-областях, слабой 
заинтересованности молодежи к выбору 
профессии инженера.

Эксперты обращают внимание на то, 
что в отличие от математики и науки 
для инженерного дела не разработаны 
единые школьные стандарты обучения. 
Поэтому инжиниринг остается слабым 

звеном в стратегии развития школьного 
образования и пропущенной буквой в аб-
бревиатуре STEM [24, p. 38].

 Низкая степень интеграции прак-
тик со школьной и университетской 
программами подготовки специалистов 
вследствие того, что различные клубы 
научно-технического творчества слу-
жат скорее не инструментом повышения 
академической успеваемости школьни-
ков и студентов, а выступают в качестве 
центров профессиональной ориента-
ции, подготовки и социализации в среде 
специалистов в STEM-областях. Исключе-
нием является образовательные програм-
мы Совета колледжей и «Project Lead the 
Way», однако полученные старшекласс-
никами баллы по итогам прохождения 
курсов не являются проходным билетом 
в вуз, а скорее выступают в качестве ин-
струмента формирования портфолио 
абитуриента. 

Несмотря на указанные слабые сторо-
ны, реализация образовательных практик 
по подготовке инженерных кадров в США 
в среднесрочной перспективе позволит 
увеличить количество высококвалифици-
рованных специалистов в STEM-областях.
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Введение
Использование комплексных профес-

сионально-ориентированных межпред-
метных связей для определения струк-
турных элементов взаимодействия между 
предметами позволяет осуществить един-
ство общих целей обучения, а также при-
дать процессу изучения системы специ-
ально разработанных курсов (дисциплин) 
определенную цельность и логически ее 
упорядочить. Осуществление межпред-
метных связей является определенной 
системой, которая включает в себя вза-
имосвязанные функциональные блоки: 
выявление, установление, и реализацию 
межпредметных связей, взаимодействую-
щих между собой [1-5].

Выделение системы осуществления 
межпредметных связей с целью органи-
зации изучения системы курсов (дисци-
плин), направлена на повышение качества 
подготовки специалистов в области ма-
шиностроения и совершенствование на-

учно-исследовательской работы в техни-
ческом вузе, а также подготовки будущих 
специалистов в области машиностроения 
к проектно – аналитической и научно – 
исследовательской деятельности. Внеш-
ней средой является вся педагогическая 
система обучения в техническом вузе с ее 
структурными и функциональными ком-
понентами. Она является системой высо-
кого уровня по отношению к выделенной 
системе осуществления межпредметных 
связей в процессе реализации специаль-
ных курсов (предметов). Структурные 
компоненты педагогической системы –  
педагог, цель, учебная информация, 
средства педагогической коммуника-
ции, студенты – это одновременно и 
структурные компоненты подсистемы 
осуществления межпредметных связей 
[3–10]. Их функциональные компоненты 
направлены на реализацию цели выделен-
ной нами системы, которая в свою оче-
редь, будет составной частью общей цели  
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Аннотация
В работе рассмотрены основные требования предъявляемые к разработке модели 
реализации межпредметных связей при подготовке специалистов в области маши-
ностроения с целью повышения их роли в современном обществе.
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