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Аннотация  
В статье проведен сравнительный анализ оценок образа инженерной профессии буду-

щими инженерами-исследователями (магистры и аспиранты STEM-направлений подготовки) 

и инженерами-производственниками различных возрастных групп. Наблюдения и выводы ос-

нованы на анализе материалов опроса практикующих инженеров трех крупных промышлен-

ных предприятий Уральского региона и опроса магистров и аспирантов всех технических ин-

ститутов Уральского федерального университета. Для обоснования выводов использованы 

данные международного обследования инженерных кадров России и стран ЕС.  

Ключевые слова: инженеры, профессия, статус, престиж, компетенции, магистры, аспи-

ранты.  

 

В академическом и инженерном профессиональных сообществах сегодня активно об-

суждаются  важные вопросы, имеющие отношение к содержанию и усвоению профессиональ-

ных знаний и навыков [1]. При разработке новых стандартов обучения основой становится 

ориентация на результаты обучения, на готовность выпускника к выполнению определенных 

практических функций [2]. Не менее значима проблема профессиональной идентификации, 

позиционирования современной научно-технической интеллигенции, таких ее отрядов, как 

инженеры-исследователи и инженеры-производственники. 

Опрос инженерно-технических специалистов (N=240) трех крупнейших промышлен-

ных предприятий области: ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат», 

ОАО «Уральская горно-металлургическая компания ОАО «Научно-производственная корпо-

рация «Уралвагонзавод», а также опрос магистрантов (N=80) и аспирантов (N=88) STEM-

направлений подготовки, представляющих разные технические институты Уральского феде-

рального университета позволил исследовательской группе проследить динамику оценок при-

влекательности инженерной профессии.  

На «входе» в профессию у будущих инженеров формируется несколько романтическое 

отношение к профессии инженера, что отчетливо проявилось в сравнении оценок престижно-

сти профессии инженера магистрантами и молодыми (до 35 лет) инженерами-производствен-

никами. Данные представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Оценка престижа инженерной профессии, % 

 

 

 

 

 

 

 

Как изменяется оценка конкретных характеристик статуса профессии инженера после   

5–10 лет работы в индустрии? Данные сравнительных оценок будущих инженеров-исследова-

телей и молодых (до 35 лет) инженеров-производственников представлены в    табл. 2. 

У молодых (до 35 лет) инженеров-производственников как и у будущих инженеров-

исследователей образ профессии инженера выглядит привлекательным по своим содержатель-

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта проведения научных исследова-

ний «Формирование профессионального этноса современного инженера: гендерный и функциональный ас-

пекты», поддержанного РГНФ, проект № 15-03-0069. 
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Параметры оценки Магистры Инженеры Разница 

Высокий  26 5 +21 

Выше среднего  31 10 +21 

Средний 39 60 -21 

Ниже среднего 4 17 -13 

Низкий  0 8 -8 

Всего: 100 100  
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ным характеристикам. Инженерная деятельность теоретически обеспечивает возможность ис-

следовательского поиска, изобретательства, хотя на данном рабочем месте, в данном подраз-

делении работа может быть и не связана с изобретениями. Такая ситуация характерна для бо-

лее половины опрошенных молодых инженеров-производственников. В последние пять лет у 

них не было, и сегодня нет даже в стадии разработки никаких предложений и изобретений [3, 

с. 162–165].  

Возможность карьерного роста и профессионального продвижения более реальна. Вы-

сокие оценки практиков этой характеристики инженерной профессии в какой-то мере обосно-

ваны. По данным нашего исследования, из числа опрошенных молодых инженеров     5 % 

занимают топовые должности, столько же занимают должности руководителей среднего звена 

крупных промышленных компаний, а 9 % работают в должности мастеров. 

 В то же время оценки профессии инженера по другим статусным характеристикам, та-

ким как достойный уровень вознаграждения за труд, степень самостоятельности в работе, 

остаются стабильно невысокими у всех групп опрошенных. Можно надеяться, что в ситуации 

отсутствия завышенных ожиданий не будет и разочарований у будущих инженеров-исследо-

вателей (магистров и аспирантов) по поводу уровня вознаграждения, престижа, степени само-

стоятельности, независимости инженерного специалиста.  

Таблица 2 

Оценка привлекательности профессии инженера, % 

 Магистры Аспиранты Молодые 

инженеры 

Характеристики с высокими оценками привлекательности 

Обеспечивает возможность исследовательского поиска, 

изобретательства, творческого самовыражения 

65 70 77 

Предполагает необходимость постоянного повышения ква-

лификации, самообразования 

87 91 98 

Дает возможность полнее реализовать свой потенциал, про-

явить способности 

74 70 80 

Востребована обществом, социально значима 72 60 56 

Обеспечивает возможность карьерного роста и продвижения 69 59 62 

Предполагает связь с современной техникой, новейшими 

технологиями 

88 84 81 

Обеспечивает благоприятные условия труда (график работы, 

стабильность занятости) 

54 44 70 

Характеристики с относительно невысокими оценками привлекательности 

Обеспечивает достойное вознаграждение за труд 47 19 21 

Предполагает самостоятельность, независимость, отсутствие 

мелочной опеки, регламентации 

51 40 46 

Профессия инженера дает возможность приобрести статус в 

обществе, в глазах окружающих (высокий престиж профес-

сии) 

59 52 51 

Признание нашими респондентами креативности и инновационности в качестве глав-

ных и определяющих характеристик профессии инженера коррелирует с неоднозначностью 

общественного признания, подкрепляемой низким вознаграждением за инженерный труд. 
На оценках уровня престижности инженерной профессии сказываются возрастные раз-

личия (табл. 3). Наиболее резкая полярность оценок наблюдается в возрастной группе экспер-

тов старше 60 лет. Эксперты старше 60 лет — это лица, рожденные в 1953 году и закончившие 

вуз в 70-е годы, в период сохранявшегося высокого статуса инженерного дела и инженерного 

образования. Их высокие оценки должного уровня престижа профессии инженера, скорее от-

ражают веру и надежду представителей этой возрастной группы в возрождение высокого пре-

стижа и статуса отечественного инженерного дела.  
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Таблица 3 

Влияние возрастных различий на оценку престижности 

инженерной профессии в современном российском обществе, % 

 

 
 

 

 

 

 

В целом, инженеры на производстве и будущие инженеры-исследователи осознают 

несоответствие, разрыв между требуемым и реальным уровнем компетенций. Аспиранты 

остро ощущают глубину разрыва между значимостью и наличием у современного инженера 

коммуникативных навыков, знаний и умений, способствующих эффективному общению ин-

женера в профессиональной среде. Научение умению доступно излагать алгоритм решения 

технической задачи при защите проекта для этой возрастной когорты — желаемое направле-

ние повышения профессионального мастерства. Особый акцент делается на умение использо-

вать простой и понятный язык для описания сложных технических явлений. Не менее глубо-

кий разрыв с точки зрения аспирантов и практических инженеров между важностью и реаль-

ным наличием у выпускников способности к самостоятельной работе (выбор проблемы иссле-

дования, методов, образовательной траектории). 

Современный инженер наряду с освоением узкоспециализированных научно-техниче-

ских и инженерных дисциплин должен владеть широким спектром ключевых социально-лич-

ностных компетенций. Выводы нашего исследования совпадают с результатами международ-

ного обследования инженерных кадров России  и стран ЕС в рамках мониторинга рынка труда 

научных кадров высшей квалификации [4]. Одних технических компетенций и умения решать 

узкоспециализированные инженерные задачи для современного рынка труда недостаточно. 

Одинаковые выводы  для России и стран Европы связаны с оценками значения «общих» или 

«мягких» компетенций инженерных специалистов: способности к самоорганизации, воспри-

имчивости к новому и умения учиться, коммуникативных навыков.  
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L. N. Bannikova 

THE IMAGE OF THE MODERN ENGINEER IN THE ESTIMATES OF YOUNG 

PROFESSIONALS 
Abstract 
 The article provides a comparative analysis of estimates of the image of the engineering profes-

sion future engineers-researchers (masters and graduate STEM training areas) and engineers-produc-

tion workers of different age groups. Observations and conclusions based on the analysis of survey 

data practicing engineers of large industrial enterprises of the Ural region and survey of masters and 

Параметры оценки До 35 лет 36-50 лет 51-60 лет Старше 60 лет 

Высокий  5 0 0 12 

Выше среднего  10 12 9 0 

средний 60 54 69 33 

Ниже среднего 17 20 13 33 

Низкий  8 14 9 22 

Всего: 100 100 100 100 
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PhD students of all technical institutes of the Ural Federal University. To validate the findings used 

data from the international survey of engineering personnel in Russia and the countries of the EU. 

Keywords: engineers, profession, status, prestige, competence, masters, post-graduate students. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ И МЕСТНЫХ 

СООБЩЕСТВ: ОРИЕНТИРЫ ЗАРУБЕЖНОГО И ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОПЫТА 
Аннотация 

В статье предложен краткий системный обзор основных тенденций и подходов к страте-

гическому планированию территориального развития на муниципальном уровне, изложена 

продуктивная концепция ключевых компетенций городов и территорий, поставлен вопрос об 

актуальности выбора новой экономической модели развития территорий страны. 

Ключевые слова: стратегическое планирование, маркетинг территорий, философия пла-

нирования, миссия города, брендинг территории, своеобразие и уникальность, точки роста, 

концепция ключевых компетенций города. 

 
В теории и практике стратегического планирования развития территорий в РФ широко 

используется зарубежный (особенно — американский и европейский), а также и отечествен-

ный опыт. В Европе современные стратегии развития территорий и местных сообществ полу-

чили широкую популярность относительно недавно — в конце 1980-х гг. Главными причи-

нами стали: 

 обострение международной конкуренции;  

 усложнение механизмов управления; 

 стремление продвинуться в решении классических городских социальных про-

блем;  

 влияние идей городского маркетинга, возникших первоначально в США. 

Важный аспект этого опыта — развитие маркетинга и брендинга территорий и мест-

ных сообществ (place marketing and branding). В 1976 г. Р. О’Лири и А. Айрдейл опубликовали 

в «Европейском журнале маркетинга» статью, в которой определили территориальный марке-

тинг как важное исследовательское поле для будущего. Смысл территориального маркетинга 

они видели в создании «благоприятных диспозиций в отношении локальных территорий».  

О растущем интересе к данной проблеме говорит и бурный рост посвященных ей пуб-

ликаций (с 17 в 2004 г. до 4,8 млн. в 2010 г.). В Западной Европе наблюдалось циклическое 

развитие, характеризовавшееся переходом от прямого административного контроля 1950-х и 

1960-х гг. к постепенному отказу от вмешательства в муниципальное развитие                 (1970-

е–1980-е гг.), с возрастанием роли общественного сектора, начиная с 1990-х гг. 

Исследователи фиксируют серьезные изменения в философии планирования. Прежде 

всего, это связано с пониманием, что такое «хороший» план. Утвердилась трактовка, что «по-

следующая деятельность должна соответствовать этому плану, что в нем дан исчерпывающий 

набор возможных вариантов для организации институционального процесса принятия управ-

ленческих решений», что «социальные проблемы будут решены в результате технического 

прогресса». Но на рубеже XX–XXI вв. ситуация изменилась — планирование городов натолк-

нулось на усложнение социальных и экологических проблем. Одновременно повысилась ак-

тивность отдельных групп населения в отстаивании своих ценностей и местных интересов. 

Реализация «хорошего плана» стала весьма проблематичной.  

В  итоге  возникла  необходимость  в  разработке  новых  подходов к планированию,  в 
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