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Статья посвящена вопросам формирования модели развития непрерывного инженерного образования, 
включающей  описание  основных  структурных  компонентов  этой  модели,  –  целевого,  содержательного, 
процессуального  и  аналитико-результативного,  реализуемых  в  условиях  интеграции  всех  уровней  обра-
зования  –  дошкольного,  общеобразовательного,  профессионального,  послевузовского. Показаны  способы 
реализации модели на каждом из уровней образования. Сделаны выводы о  том, что основным условием 
серьезных преобразований в подготовке инженеров в российских вузах должно стать тесное взаимодействие 
высшего профессионального инженерного образования с наукой, бизнесом и производством, их стратеги-
ческое партнерство и общая ответственность за практические результаты. Предложенная модель развития 
непрерывного инженерного образования предполагает изменение идеологии подготовки инженера на всех 
уровнях его обучения: образовательная программа становится максимально ориентированной на практику 
и нацеленной на выработку у студентов способности участвовать в полном жизненном цикле создания ин-
женерного продукта.
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Инженерное  образование  формирует 
экономический  потенциал  страны  и  с  по-
вышением  его  качества  сегодня  связаны 
надежды  на  выход  России  из  социально-
экономического  кризиса  и  быстрые  пози-
тивные изменения в экономике страны.

Современное инженерное образование 
представляет  собой  процесс  и  результат 
целенаправленного  формирования  опре-
деленных знаний, умений и методологиче-
ской культуры, а также комплексную под-
готовку  специалистов  в  области  техники 
и  технологии  к  инновационной  инженер-
ной деятельности. 

Несмотря на значительный потенциал 
непрерывного  инженерного  образования, 
существует  ряд  проблем,  препятствую-
щих его становлению и развитию: несоот-
ветствие подготовки инженера производ-
ственным  потребностям  работодателей, 

оторванность знаний от практики, низкий 
уровень  умений  выпускников  применять 
фундаментальные  и  общетехнические 
знания к решению практических профес-
сиональных  задач,  ведет  к  тому,  что  вы-
пускник  «может многое  знать,  но  далеко 
не все умеет делать» [9]. Как подчеркнул 
В.В. Путин  в  Послании  Федеральному 
Собранию  РФ:  «К  сожалению,  мы  по-
прежнему  обучаем  значительную  часть 
инженеров  в  вузах,  которые  давно  ото-
рвались  от  реальной  производственной 
базы,  от  передовых  исследований  и  раз-
работок в своих областях. Пора перестать 
гнаться за количеством и сосредоточиться 
на качестве подготовки кадров, организо-
вать подготовку инженеров в сильных ву-
зах,  имеющих  прочные  связи  с  промыш-
ленностью,  и  лучше,  конечно,  в  своих  
регионах» [8].
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Решение  этой  проблемы  может  быть 

связано с разработкой и реализацией моде-
ли развития непрерывного инженерного об-
разования. 

Модель развития непрерывного 
инженерного образования

В  данном  исследовании  мы  рассма-
триваем  модель  развития  непрерывного 
инженерного  образования  как  теоретиче-
ский  конструкт,  включающий  описание 
основных  структурных  компонентов  этой 
модели, – целевого, содержательного, про-
цессуального  и  аналитико-результативно-
го,  реализуемых  в  условиях  интеграции 
всех уровней образования – дошкольного, 
общеобразовательного,  профессиональ-
ного,  послевузовского.  В этом  определе-
нии  структура  модели  понимается  и  как 
состав,  иерархия  уровней  инженерного 
образования  (дошкольного,  школьного 
общеобразовательного, среднего и высше-
го  профессионального,  дополнительного 
профессионального  и  послевузовского), 
и  как  система  отношений,  тесного  взаи-
модействия  непрерывного  инженерного 
образования  с  наукой,  бизнесом  и  произ-
водством. 

целевой  компонент  модели  раскрыва-
ет  цели  и  задачи  непрерывного инженер-
ного  образования,  определяет требования 
к  результатам  образовательных  процессов, 
к  тому,  какими  должны  быть  знания,  ком-
петенции и практический опыт человека на 
выходе  каждого  уровня  образования  (до-
школьном,  школьном,  среднем  и  высшем 
профессиональном).  Целевой  компонент 
призван отвечать на вопросы: «Каковы цели 
и  ожидаемые  результаты  каждого  уровня 
непрерывного инженерного образования»?

Содержательный компонент  модели 
характеризует  содержание  учебного  про-
цесса,  представленное  в  учебно-тематиче-
ских планах, рабочих программах, учебно-
методических комплексах. Содержательный 
компонент определяет требования к отбору 
и  разработке  контента  учебного материала 
и отвечает на вопрос: «Каким должно быть 
содержание современного инженерного об-
разования  и  самообразования  детей,  под-
ростков и молодежи»?

Процессуальный компонент модели 
включает  в  себя  совокупность  эффектив-
ных педагогических условий, форм, средств 
и методов, используемых в образовательном 
процессе,  определяет  механизмы,  направ-
ленные  на  формирование  инженерно-тех-
нических компетенций с учетом возрастных 
возможностей обучающихся. Процессуаль-
ный компонент отвечает на вопрос: «Какие 
образовательные  технологи  способны наи-

более эффективно решать задачи непрерыв-
ного инженерного образования»?

Аналитико-результативный компонент 
модели  содержит  способы  диагностирова-
ния промежуточных и итоговых результатов 
процесса инженерного образования и само-
образования и их оценку. Аналитико-резуль-
тативный  компонент  отвечает  на  вопросы: 
«Что проверять в результатах непрерывного 
инженерного образования и как это исполь-
зовать для дальнейшего совершенствования 
образовательной деятельности»?

Реализация  вышеуказанных  структур-
ных компонентов модели непрерывного ин-
женерного образования осуществляется на 
всех его уровнях.

Знакомство  с  миром  техники,  техноло-
гий  и  инженерных  профессий  необходимо 
начинать с детьми в дошкольном возрасте. 
Отбор  познавательного  материала,  игро-
вые  формы  и  методы  его  представления 
осуществляются исходя из возрастных воз-
можностей и интересов дошкольников. Ос-
новными  методическими  приемами  пред-
ставления  материала  являются  занятия  по 
конструированию плоскостных и объемных 
предметов, тематические карточки с сюжет-
ными  картинками  окружающего  мира,  ди-
дактические  беседы  и  упражнения,  сказки 
и загадки соответствующей тематики.

Основываясь  на  комплексе  образова-
тельных  материалов,  технических  и  тех-
нологических  ресурсов, необходимо:  рас-
ширять  образовательное  пространство 
ребенка и обеспечивать его переход от про-
стого  информирования  об  окружающем 
мире  к  самостоятельной  познавательно-
игровой деятельности  в  области  детского 
конструирования  и  моделирования  из  раз-
личных  природных  и  искусственных  ма-
териалов;  включать  ребенка  в  выполнение 
игровых заданий и упражнений, давая ему 
возможность выстраивать индивидуальную 
траекторию  познавательной  деятельности 
технической и конструкторской направлен-
ности [7].

Период  школьного  обучения  относит-
ся  к  ранней  профориентации  несовершен-
нолетних  по  наиболее  востребованным 
в обществе направлениям их будущей про-
фессиональной  деятельности.  В школе  не-
обходимо  осуществлять  предпрофильное 
и  профильное  инженерное  образование, 
систематическую  популяризацию  совре-
менных  научно-технических  достижений. 
С этой целью создаются школьные лабора-
тории  инженерной  направленности,  про-
водятся  занятия  ознакомительного  уровня 
с наукоемкими технологиями, организуют-
ся  экскурсии  на  соответствующие  фирмы 
и промышленные предприятия, проводятся 
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соревнования  и  конкурсы  по  направлени-
ям  технического  мастерства,  инженерные 
олимпиады.  Неотъемлемым  элементом 
модели  современного непрерывного инже-
нерного образования  становится движение 
JuniorSkills  целью,  которого  является  ран-
няя  профориентация  и  освоение  школь-
никами  инженерно-технических  навыков 
и умений.

Существенное  повышение  наукоемко-
сти  современного  промышленного  произ-
водства  объективно  ведет  к  усложнению 
программ профессионального инженерного 
образования. Однако, как показывает прак-
тика, большинство студентов-первокурсни-
ков  обнаруживают недостаточный  уровень 
подготовки по базовым предметам, что соз-
дает  значительные  сложности  в  образова-
тельном процессе ссузов и вузов. Поэтому 
модель развития непрерывного инженерно-
го образования включает также требование 
определения и дальнейшего развития у уча-
щихся школ  способностей к изучению ма-
тематики и предметов естественнонаучного 
цикла,  формирование  навыков  и  умений 
практической  деятельности,  необходимой 
для  ведения  исследовательских  техниче-
ских  и  конструкторских  работ.  Например, 
в МГТУ им. Н.Э. Баумана, довузовская ра-
бота  с  абитуриентами  проводится  через 
соответствующие  организационные  струк-
туры:  профильные  школы,  специализиро-
ванные  лицеи,  подготовительные  курсы, 
конкурсы  в  рамках  российских  молодеж-
ных  научных  программ  «Шаг  в  будущее», 
«Космонавтика»,  физико-математические 
олимпиады [2, 10].

Дополнительное  образование  является 
еще одним очень важным ресурсом разви-
тия  непрерывного  инженерного  образова-
ния  с  раннего  возраста. Система  дополни-
тельного  образования  призвана  создавать 
условия  для  мотивированного  участия  де-
тей,  подростков  и  молодежи  в  доступной 
по возрасту технической и конструкторской 
деятельности, формировать навыки работы 
с  современными  инструментами,  прибо-
рами  и  материалами,  воспитывать  целеу-
стремленность и настойчивость в достиже-
нии поставленных целей.

В числе эффективных решений этих за-
дач – центры технического творчества, про-
фильные лагеря и летние школы концепции 
«SmartCamp», всероссийские соревнования 
по  авто,  судо  и  авиа  моделированию,  все-
российский  робототехнический  фестиваль 
«РобоФест»,  детские  технопарки.  Образо-
вательные программы детских технопарков 
(по  робототехнике,  IT-технологиям,  нано-
технологиям,  лазерным  технологиям,  био-
технологиям,  энергетике,  космонавтике, 

конструированию  беспилотного  транспор-
та,  телекоммуникациям),  создаются  в  тес-
ной связи с инновационными технологиями 
и специализацией инженерных профессий, 
включенных в профиль этих площадок. Та-
ким  образом,  осуществляется  переход  от 
доминировавшей  прежде  вербальной  аги-
тации специальностей инженерного профи-
ля  к  практическому изучению и  освоению 
юными  исследователями  современных  на-
укоемких технологий.

Перед  системой  среднего  профессио-
нального  образования  поставлена  задача 
подготовки  квалифицированных  кадров, 
способных  осваивать  и  развивать  конку-
рентоспособные  технологии,  управлять 
высокоточным оборудованием, информаци-
онными системами, участвовать в модерни-
зации производства в соответствии с науч-
ными достижениями. В этой связи, модель 
непрерывного  инженерного  образования 
исходит  из  необходимости  модернизации 
среднего профессионального образования.

Система  среднего  профессионально-
го  образования  призвана  готовить  специ-
алистов  со  знаниями  инженера  на  месте 
высококвалифицированного  рабочего  или 
специалиста  среднего  звена.  Актуальным 
решением  этой  сложной  задачи  является 
реализация программ прикладного бакалав-
риата, как профессионального образования 
выше  среднего.  Основная  идея  приклад-
ного  бакалавриата  заключается  в  интегра-
ции  практико-ориентированного  обучения, 
успешно  осуществляемого  в  техникумах 
и  колледжах,  с  серьезной  теоретической 
подготовкой, свойственной системе высше-
го образования. Решение этой проблемы мы 
связываем  с  созданием  учебно-производ-
ственных  и  учебно-научных  комплексов, 
объединяющих  учреждения  СПО,  вузы, 
научно-исследовательские  организации, 
в  качестве  базы  теоретического  обучения, 
а  технологические  центры  и  промышлен-
ные предприятия, – для осуществления сту-
дентами  практической  части  инженерной 
деятельности на производстве.

Еще  одним  направлением  модерниза-
ции  системы  среднего  профессионально-
го  образования  становится  в  последние 
годы активное участие обучающихся и вы-
пускников  учреждений  СПО  в  движении 
«WorldSkills»  («Молодые  профессиона-
лы»). В модели современного инженерного 
образования движение «WorldSkills» высту-
пает и как инновационная технология про-
фессиональной  подготовки  специалистов, 
и  как  элемент  аналитико-результативного 
блока,  позволяющего  выявлять  проблемы 
и  механизмы  стимулирования  профессио-
нального мастерства. 
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обучения,  использование  которых  актуаль-
но для системы СПО, необходимо выделить 
дуальное  образование,  при  котором  теоре-
тическая  часть  обучения  проходит  на  базе 
образовательного  учреждения,  а  практиче-
ская  –  на  производстве,  непосредственно 
на рабочем месте. Еще одним эффективным 
и  перспективным  методом  является  «case-
studies»,  основанным на  анализе  реальных 
жизненных  ситуаций  в  инженерной  прак-
тике, менеджменте, организации производ-
ства и выработке соответствующих предло-
жений и решений [9]. 

Высшее профессиональное образование 
является заключительным и самым важным 
звеном  модели  непрерывного  инженерно-
го  образования,  однако  именно  к  системе 
высшего образования относится множество 
острых  нерешенных  проблем.  Одной  из 
ключевых проблем инженерного образова-
ния  в  России  является  существенный  раз-
рыв между производством и образованием, 
приводящий  к  снижению  качества  знаний 
и возможностей молодых специалистов ре-
шать  поставленные  практические  задачи, 
вынуждающий  их  доучиваться  в  процессе 
работы на предприятии [1]. 

Согласно полученным результатам ис-
следования  содержание  курсов  и  тренин-
гов  по  инженерной  подготовке,  их  учеб-
ные  планы  и  состав  блоков,  а  также  их 
лицензирование следует поручать профес-
сиональным  инженерным  сообществам 
и  региональным  образовательным  и  про-
мышленным структурам [4].

Для  подготовки  инженерных  кадров, 
способных  к  эффективной  самостоятель-
ной  профессиональной  деятельности,  оп-
тимальной  представляется  система  после-
вузовской  дополнительной  инженерной 
подготовки,  основанная  на  сочетании  ба-
зового  бакалаврского  образования  и  по-
следующего  обучения  в  процессе  работы 
на  специальных  курсах [3].  Подготовка  по 
схеме  «бакалавр  плюс  магистр»  является 
наилучшим вариантом для воспроизводства 
научно-педагогических  кадров  и  инжене-
ров-исследователей  на  производстве  в  об-
ласти современной техники и технологий.

Следовательно,  основным  условием 
серьезных  преобразований  в  подготов-
ке  инженеров  в  российских  вузах  должно 
стать тесное взаимодействие высшего про-
фессионального  инженерного  образования 
с  наукой,  бизнесом  и  производством,  их 
стратегическое партнерство и общая ответ-
ственность за практические результаты. 

Исследователи  отмечают,  что  совре-
менному  инженеру  приходится  занимать-
ся  широким  кругом  задач:  разрабатывать 

проекты, изучать рынок, вести переговоры, 
налаживать  сбыт продукции,  покупать  сы-
рье,  комплектующие  и  оборудование,  ру-
ководить производством и людьми. Спектр 
его  профессиональных  компетенций  резко 
расширился:  конструктор и  технолог  чаще 
всего совмещены в одном лице, в производ-
ственной  цепи  уже  нередко  нет  рабочего, 
выпуск  продукции на  автоматизированном 
оборудовании  ведут  инженер  или  техник, 
выполнив  предварительно  весь  комплекс 
работ  по  конструкторской  и  технологиче-
ской  подготовке  производства  нового  из-
делия. Таким образом, система подготовки 
инженерных  кадров  должна  приобрести 
принципиально новые черты [6].

В этой связи, особый интерес вызывает 
инициатива CDIO – масштабный междуна-
родный проект модернизации базового ин-
женерного  образования,  инициированный 
Массачусетским  технологическим  инсти-
тутом  (США)  и  ведущими  техническими 
университетами Швеции (Королевским тех-
нологическим  институтом  и  Техническим 
университетом Чалмера). 

Создание и развитие продуктов и систем 
на протяжении всего их жизненного цикла 
является  общим  контекстом  развития  про-
фессионального инженерного образования. 
Поэтому  инициатива  CDIO,  получившая 
в России название «Модель 4П» – «плани-
рование – проектирование – производство – 
применение»,  –  базируется  на  принципе, 
что развитие и реализация жизненного цик-
ла продуктов, процессов и систем является 
неотъемлемой  частью  подготовки  специа-
листов в области техники технологий. При-
нятые в 2004 г. 12 стандартов для описания 
программ CDIO, конкретизируют основную 
цель  этой  инициативы:  «Приведение  со-
держания  и  результативности  инженерных 
образовательных  программ  в  соответствие 
с  уровнем  развития  современных  техно-
логий  и  ожиданиями  работодателей» [5]. 
Из  других  инициатив,  входящих  в  совре-
менную модель  инженерного  образования, 
можно  выделить  STEM-игры  и  ТРИЗ  как 
эффективные  методы  обучения  будущих 
инженеров.

Выводы
Непременным условием реализация мо-

дели  развития  непрерывного  инженерного 
образования является высококвалифициро-
ванный  преподавательский  корпус.  Совре-
менная  подготовка  инженерно-педагогиче-
ских  кадров  представляет  собой  единство 
и взаимосвязь трех основных блоков обра-
зовательной  программы:  психолого-педа-
гогическая,  технологическая и инженерно-
техническая область знаний и деятельности. 
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Не  менее  важным  условием  реализа-

ции модели развития непрерывного инже-
нерного  образования  являются  образова-
тельные программы, отражающие  знания, 
научные достижения и практические дей-
ствий  на  всех  этапах  обучения  будущих 
инженеров  и  призваны  обеспечивать  пре-
емственность  между  диверсифицирован-
ными  программами  общего  и  профессио-
нального образования.

Так, программы довузовского обучения 
должны быть направлены на раннюю про-
фориентацию  подрастающих  поколений, 
знакомство детей и подростков с современ-
ным  производством  и  наукоемкими  тех-
нологиями,  привлечение  к  доступной  по 
возрасту  технической  и  конструкторской 
деятельности, развитие творческих способ-
ностей, склонностей и интересов к будущей 
профессиональной деятельности.

Программы  среднего  и  высшего  про-
фессионального  обучения  должны  быть 
построены  на  интеграции  фундаменталь-
ных  и  прикладных  знаний  и  технологий, 
и направлены на формирование професси-
ональных компетенций инженера. 

Программы  профессионального  ин-
женерного  обучения  нового  поколения 
должны  быть  разработаны  в  соответствии 
с  требованиями  производства,  и  предус-
матривать  включение  студентов  в  произ-
водственный процесс, стажировку на пред-
приятиях, выполнение проектных задач по 
заказу работодателей. 

Особое место в реализации модели раз-
вития  непрерывного  инженерного  образо-
вания  занимают  Программы  стратегиче-
ского  развития  инженерного  образования, 
разрабатываемые  средними  и  высшими 
учебными  заведениями  совместно  с  инду-
стриальными  партнерами,  будущими  ра-
ботодателями студентов. Такие программы 
включают  характеристику,  основное  со-
держание  и  структуру  системы  инженер-
ного  образования;  отображают  его  свя-
зи  с  требованиями  личности,  общества  
и государства. 

Финансово-экономический  блок  Про-
грамм  стратегического  развития  инженер-
ного  образования  отражает  связи  образо-
вательных учреждений с наукой, бизнесом 
и производством, содержит описание усло-
вий  финансирования  инновационных  про-
ектов,  проектно-конструкторских  работ, 
осуществляемых  с  участием  студентов  на 
соответствующей  производственной  базе 
(фирме,  промышленном предприятии,  тех-
нопарке). 

Социальный  блок  определяет  мини-
мальные требования к социальному пакету 
будущих  инженеров.  Кадровый  блок  Про-

грамм  стратегического  развития  инженер-
ного  образования  программы  включается 
комплекс мер в области целевой подготовки 
преподавателей,  профессиональной  пере-
подготовки  и  повышения  квалификации 
профессорско-преподавательского  соста-
ва учебного  заведения и их материального 
стимулирования.

Таким  образом,  предложенная  модель 
развития непрерывного инженерного обра-
зования предполагает изменение идеологии 
подготовки  инженера  на  всех  уровнях  его 
обучения:  образовательная  программа  ста-
новится  максимально  ориентированной  на 
практику и нацеленной на выработку у сту-
дентов  способности  участвовать  в  полном 
жизненном  цикле  создания  инженерного 
продукта.
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