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ИНЖЕНЕРНОЕ	ОБРАЗОВАНИЕ:	ВыЗОВы	НОВОГО	ВРЕМЕНИ
(МАТЕРИАЛы	«КРуГЛОГО	СТОЛА»)*

в мае 2015 г. на базе российского государственного профессионально-педагогического 
университета (рГППу) и уральского федерального университета (урФу) состоялась 
вторая всероссийская конференция «социально-профессиональная мобильность 
в ХХI веке», где в формате «круглого стола» обсуждались проблемы подготовки со-
временных инженерных кадров. 

на заседании	секций	рассматривались проблемы выбора инженерной профессии, 
профессиональной преемственности выбора, анализировались гендерные аспекты 
ориентации молодежи на инженерную профессию. особое внимание было уделено 
проблемам организации подготовки инженеров-исследователей, обобщению опыта 
новых институциональных форм такой подготовки, реализации государственно-част-
ного партнерства в подготовке инженерных кадров, дуальной модели образования как 
варианта практико-ориентированной целевой подготовки кадров для высокотехноло-
гичных производств. 

Интерес участников вызвали сообщения о проблемах и перспективы магистерской 
подготовки инженерных кадров в уральском федеральном университете. авторы ана-
лизировали мнения магистрантов о проблемах обучения в инженерной магистратуре, 
о мотивах выбора и профессиональных планах магистрантов STEM-образования 
(Science, Technology, Engineering, Mathematics). в своих выводах исследователи опира-
лись на данные статистики и формализованного интервью с магистрантами технических 
направлений подготовки ряда институтов уральского федерального университета. 
акцент был сделан на вопросы профессионального статуса инженера, предполага-
ющего наличие не только полноценного современного образования, практического 
инженерного опыта, но и среды профессионального общения. в роли последней рас-
сматривались семья, профессиональные сообщества, деловая среда. в выступлениях 
анализировались результаты исследования процессов профессиональной преемствен-
ности инженерной профессии как социальное условие воспроизводства технической 
элиты индустриального региона. 

* Публикация подготовлена в рамках поддержанного рГнФ научного проекта «Формирование про-
фессионального этоса современного инженера: гендерный и функциональный аспекты» № 15-03-0069.
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в работе «круглого стола» приняли участие: л. н. Банникова, доктор социологиче-
ских наук, профессор урФу; л. н. Боронина, кандидат философских наук, доцент урФу; 
а. Г. Кислов, доктор философских наук, профессор рГППу; Е. в. Кеммет, преподава-
тель урФу; Э. Б. Коровина, директор Первоуральского металлургического колледжа, 
М. а. Кучкильдина, аспирант урФу; а. Ю. Петров, кандидат философских наук, доцент 
урФу; Д. Д. ронжина, преподаватель урФу; И. И. Шолина, директор Центра развития 
инженерного образования высшей инженерной школы урФу.

с вступительным словом выступила руководитель проекта профессор 
Л.	Н.	Банникова:

Модернизация и инновационное развитие региональной экономики требует 
адекватного кадрового обеспечения. основным субъектом кардинальных изме-
нений являются инженерные кадры. вопросы подготовки инженерных кадров 
обсуждаются в последнее время на самом высоком правительственном уровне, 
являются предметом особого внимания первых лиц государства. в связи с этим 
особую актуальность имеет разработка и безотлагательная реализация иниции-
рованной губернатором свердловской области Е. в. Куйвашевым комплексной 
государственной программы «уральская инженерная школа». Поставленные за-
дачи могут быть решены при конструктивном сотрудничестве образовательных 
организаций всех уровней, государственной власти, промышленных предприятий 
и заинтересованных общественных организаций. 

Дополнительные сложности в решении этих задач связаны с переходом рос-
сийской образовательной системы на уровневую подготовку, с грядущей массовой 
заменой выпускников с квалификацией «инженер» на бакалавров и магистров. 
Как показывает мировой опыт, ничего трагического и непреодолимого в таком 
варианте нет, следует лишь грамотно и взвешенно подойти к осмыслению ситу-
ации, выбрать оптимальную модель развития и двигаться к намеченной цели. 
Такая модель, несомненно, должна сохранить лучшие качества отечественной 
инженерной школы и аккумулировать передовые, хорошо зарекомендовавшие 
себя практики подготовки технических специалистов в ведущих мировых уни-
верситетах.

Как в современных условиях оптимизировать высшее инженерное образова-
ние, чтобы сформировать техническую (инженерную) элиту, способную реали-
зовать стратегическую задачу — модернизацию российской экономики? Именно 
эта проблема была основной для нашей исследовательской группы.

в академическом и инженерном профессиональных сообществах сегодня 
активно обсуждаются важные вопросы, имеющие отношение к содержанию и ус-
воению профессиональных знаний и навыков. наша исследовательская группа 
поставила иную задача — выявить роль и место образовательной среды в фор-
мировании профессионального этоса современного инженера, под которым мы 
понимаем комплекс профессионально-этических ценностей, входящих в состав 
базовых основ личности человека. 

в перечне задач проекта — исследование проблем и противоречий реализации 
гендерно сбалансированной политики в сфере инженерного образования и инже-
нерной деятельности, анализ гендерных паттернов выбора профессии инженера 
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девушками старших классов средней школы, а также студентками, обучающимися 
на инженерных факультетах университета, в том числе в магистратуре и аспиран-
туре по STEM-специальностям.

не менее актуален анализ формирования и динамики изменения мотивацион-
но-ценностной сферы современного инженера-исследователя на второй и третьей 
ступенях высшего образования (магистранты, аспиранты STEM-направлений). 
одна из особенностей состояния аспирантуры заключается в том, что в эту систему 
пришло поколение молодых людей, сформировавшихся в новых исторических, 
социально-экономических и общественно-политических условиях. Это моло-
дежь с иной системой ценностей, с иными жизненными планами, значительно 
дифференцированная по социокультурным и материальным характеристикам, 
социальной активности и мотивации научной деятельности. 

очень часто возникает вопрос: возможно ли в современной ситуации, в усло-
виях маркетизации образования и установки на формирование образовательных 
программ и среды, соответствующих, прежде всего, запросам работодателей, 
обеспечить хотя бы неустойчивое, но равновесие между запросами рынка и спо-
собностями, возможностями личности студента, абитуриента? насколько со-
вместимы ориентация исключительно на практико-ориентированность обучения 
и формирование этоса креативности, этоса элитных инженеров-исследователей? 
сегодня в информационном пространстве нет ни портрета инженера и описания 
его образа жизни/мысли/деятельности, ни представления самого инженерного 
знания. нет ни одной социально значимой цели, поставленной перед инженерией 
и инженером, которая бы придавала им ценность в системе общественных связей, 
а не продлевала бы вытесненность их на сугубо сервисные позиции. 

Ю.	Р.	Вишневский:	в структуре валового регионального продукта свердлов-
ской области промышленность занимает более 30 %. уровень промышленного 
производства на среднем урале выше среднероссийского в 4 раза. ныне про-
мышленные предприятия региона укомплектованы инженерами, конструкторами 
и технологами в среднем на 70 %. средний возраст высококвалифицированных 
специалистов превышает 50 лет. Мало инженеров с креативным мышлением.

Качественно изменились ценностные установки и ориентации современных 
студентов, но на характере обучения будущих инженеров это почти не сказывается. 
обучение в большей степени ориентировано на приобретение технических знаний, 
а не на повышение готовности к профессиональной деятельности. Инженерное 
образование недооценивает изменение характера образования в целом.

До начала 1990-х гг. было два уровня подготовки: инженер-эксплуатаци-
онник (5 лет) и инженер-разработчик новой техники (5,5 лет). затем началась 
двухуровневая подготовка. но для инженерного образования это однозначно не 
подходит. развитие национальной системы квалификаций (нсК) существенно 
отстает и от потребностей экономики, и от реформы профессионального об-
разования.

Каковы перспективы? в 2015 г. на реализацию программы, направленной на 
ликвидацию дефицита высококвалифицированных инженерных кадров в промыш-
ленности, будет выделено порядка 300 млн руб. Две трети этой суммы — средства 
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областного бюджета, почти 100 млн руб. — из внебюджетных источников и соб-
ственных средств вузов.

Л.	Н.	Боронина: Формирование новой образовательной технической среды 
актуализирует вопросы идентификации модели магистерской подготовки тех-
нических специалистов, ее целевых, функциональных и уровневых оснований. 
Принципиальность этих вопросов обусловлена ситуацией нормативно-правовой 
неопределенности профессионально-квалификационных требований к уровне-
вой подготовке инженеров, как со стороны государственных образовательных 
заказов, так и профессионального инженерного сообщества. на сегодняшний 
день нет единого понимания специфики магистерской подготовки инженеров ни 
у работодателей, ни в академическом сообществе. 

отвечая на запросы региональной экономики, высшее техническое образова-
ние в первую очередь ориентируется на удовлетворение потребностей конкретных 
производств. реализация практико-ориентированных программ бакалавриата 
позволяет ликвидировать социальный разрыв между присущими выпускникам 
вузов притязаниями на повышенный социальный статус и потребностью рынка 
труда в специалистах, умеющих работать на высокотехнологичном оборудовании. 
однако удовлетворение текущих потребностей промышленных предприятий 
в квалифицированных, подготовленных «под заказ» специалистах не снимает 
проблему подготовки инженерных кадров на будущее, «на вырост». Магистерские 
образовательные программы, различные варианты их проектирования, решая 
проблемы «штучной» и элитной подготовки инженеров, должны обеспечивать 
разнообразные профессиональные траектории вуза, выпускающих кафедр и са-
мих магистрантов. 

Д.	 Д.	 Ронжина: Исследовательский анализ актуальных и перспективных 
институциональных моделей магистерского образования осуществляется	с при-
менением метода анализа документов и кейс-методов. Для изучения проблем 
и перспектив магистерского обучения нами проведен в 2014 г. опрос магистрантов 
(N = 80) STEM-направления подготовки, представляющих технические инсти-
туты урФу. в анкете присутствовал комплекс вопросов, позволяющих изучить 
мотивацию поступления в магистратуру, профессиональные планы и карьерные 
ожидания магистрантов.

нами было установлено, что выявленные проблемы обучения в магистратуре 
(неопределенность карьерных траекторий после окончания магистратуры, отсут-
ствие достаточной мотивации обучения) связаны с неопределенностью статуса 
этого институционального канала подготовки научно-исследовательских кадров. 
неоднородный состав магистрантов делает необходимым реализацию различных 
нелинейных форм магистерской подготовки STEM-специалистов, таких как: 
сквозная непрерывная форма для выпускников бакалавриата, модель «разорван-
ного цикла» для специалистов-практиков и гибридная форма, компенсирующая 
отсутствие профильного образования у магистрантов. 

И.	И.	Шолина:	создание реально работающих механизмов государственно-
частного партнерства является залогом успеха построения российской нацио-
нальной системы компетенций и квалификаций. Интеграция образовательных 
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организаций и работодателей начинается на этапе проектирования задаваемых 
результатов обучения. Конечно, вуз вкладывает и свое видение, и определенный 
прогноз качеств выпускника на будущее — образовательный форсайт. вторая 
сторона интеграции связана с новыми организационными формами, реализация 
которых стала возможна с выходом закона об образовании в российской Феде-
рации. Это, прежде всего, базовые кафедры, которые университеты открывают 
на территории предприятий-партнеров. одна из задач базовой кафедры — стать 
своеобразным интерфейсом между вузом и предприятием, через который строятся 
не только образовательные, но и научные контакты и вузовская наука привлека-
ется к решению производственных задач.

недостаточно задать верные результаты обучения. важно уметь достичь этих 
результатов, применяя новые современные образовательные технологии. одной 
из таких новаций является технология проектного обучения, т. е. исполнение 
проектов нарастающей сложности, небольших технических заданий, которые 
выполняются командами студентов. Именно в такой командной работе форми-
руются необходимые инженеру лидерские качества, умение отстоять свою идею, 
взять ответственность за принятые решения.

Этот подход формализован сегодня в стандартах всемирной инициативы 
CDIO (аббревиатура от английских терминов, определяющих все этапы жизнен-
ного цикла инженерной продукции: Conceive — Design — Implement — Operate, 
задумай — спроектируй — реализуй — управляй) и развивается в целом ряде 
ведущих технических университетов россии и мира. активным участником 
инициативы является и урФу, принятый в число участников международного 
проекта в 2013 г.

весьма актуально сегодня начать на урале процесс профессионально-обще-
ственной аккредитации инженерных образовательных программ. в соответствии 
с законом это прерогатива работодателей, их объединений и ими уполномоченных 
организаций. 

А.	Ю.	Петров: не менее значимым направлением модернизации технического 
образования остается исследование профессиональной ориентации и довузовской 
подготовки школьников. сломать сложившееся отношение родителей и школь-
ников к инженерной профессии можно совместными усилиями учителей школ, 
преподавателей вузов, ведущих специалистов промышленных предприятий, со-
трудников академических институтов.

Проблему дефицита рабочих и инженерных кадров административными 
методами, в частности увеличением государственного задания на подготовку тех-
ников, инженеров, решить нельзя. Это не только внутренние проблемы системы 
профессиональной подготовки инженеров, но и проблемы, существующие вне 
системы профессионального образования, такие как гарантия трудоустройства 
молодых специалистов, невысокий социальный престиж инженерной профессии 
и, как следствие, низкая мотивация абитуриентов на поступление на инженерные 
специальности. 

М.	А.	Кучкильдина: в ситуации серьезных нареканий к сфере формально-
го обучения наличие среды профессионального общения в семье, возможно, 
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не основное, но не менее значимое направление формирования этических основ 
инженерной деятельности, без которых сложно пытаться сформировать инже-
нерную элиту. Исследователи в сфере профессиональных стратегий личности 
последнее время обращают внимание на такое явление, как «семейный капитал», 
который становится одним из главных факторов реализации успешной карье-
ры индивида. «семейный капитал» является первостепенным, во-первых, при 
получении качественного образования, во-вторых, при первичном получении 
практического опыта и, в-третьих, при нахождении в профессиональной среде 
и впитывании социокультурных установок относительно самореализации в тру-
довой сфере. 

Традиционно высокая роль семьи в жизни индивида в советское время со-
хранила свои позиции и в эпоху перехода к рыночной экономике. семья стано-
вится едва ли не единственным дружественным окружением в мире трансфор-
мирующихся социальных институтов. «семейный капитал» выступает гарантом 
психологической безопасности и финансовой поддержки. Преемственность 
поколений проявляется на разных уровнях — социокультурном, социальном 
и профессиональном.

существующие формы профессиональной преемственности носят как по-
зитивный характер, проявляющийся в подготовке к трудовой деятельности под-
растающего поколения, установке на достижение более высоких результатов, 
самовыражении личности через трудовую деятельность, так и негативный. нега-
тивный характер профессиональной преемственности заключается в формальном 
наследовании профессии родителей, явившемся результатом «проталкивания» 
родителями своих детей в профессию. реализация «семейного капитала» в рос-
сии — явление неоднозначное, мало изученное и представляющее высокий ис-
следовательский интерес.

Е.	 В.	 Кеммет: спрос на профессионалов STEM сегодня превышает пред-
ложение. актуальной перспективой становится проблема вовлечения женщин 
в инженерию, их интеллектуальный вклад важен для национальных экономик.

По данным гендерной статистики, в россии в структуре занятости экономи-
чески активного населения женщины составляют почти половину специалистов 
высшего уровня квалификации. Практика свидетельствует о наличии социальных 
преград, не позволяющих женщинам, имеющим равные стартовые возможности 
с мужчинами, настолько же быстро, как последние, идти по карьерной лестнице. 
Гендерная асимметрия профессиональных ролей начинается с предпочтений 
молодежи в трудовой сфере, с выбора профиля обучения в школе, а затем выбора 
профессионального образования.

важен не только количественный рост удельного веса женщин среди STEM-
специалистов, но и, прежде всего, создание условий для наращивания и проявления 
их ресурсного потенциала, преодоление структурных барьеров на пути профессио-
нального развития и карьерного продвижения женщин в инженерной деятельности. 
на «входе» в профессию у девушек-магистрантов инженерных специальностей 
нами отмечена тенденция роста эгалитарных настроений и представлений о статусе 
женщины-инженера. Девушки-магистранты выбирают программы магистратуры 
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осознанно, как своего рода «подушку безопасности», дополнительный шанс для 
удачного трудоустройства на мужском поле инженерии.

вместе с тем анализ данных опроса практикующих женщин-инженеров вы-
явил, что гендерные стереотипы в инженерии не только сохраняются как тради-
ция («техника — дело мужское»), но и поддерживаются в индустрии, в том числе 
в крупных металлургических и машиностроительных корпорациях. организация 
и кадровая политика компании («феминизация низших должностей», политика 
«липкого пола») приводят к снижению уровня самооценки, росту профессио-
нальной неуверенности женщин-инженеров, что является серьезной преградой 
на пути их карьерного роста, формируя внутренний барьер, препятствующий 
продвижению. При этом у опытных женщин-инженеров сохраняется позитивное 
восприятие инженерной профессии как потенциально творческой и креативной.

А.	Г.	Кислов: в сфере производства, в сфере самого труда эпохи общества 
потребления (в которую и россия, пятясь, но вошла) все жестче начинают сраба-
тывать социальные фильтры доступа к культуре как к богатству. Доступ к куль-
туроемкому производительному потреблению обрастает системой ограничений, 
а именно радостный (культуроемкий) труд становится трудом для избранных. 
Получить доступ к такому труду — одна из привилегий эпохи общества потре-
бления на продвинутой ее стадии. 

сформировалась политико-экономическая потребность в новом типе эли-
ты — непраздной элиты, которая способна не только «проедать», т. е. непроизво-
дительно (разрушительно) потреблять, но и потреблять производительно, иначе 
говоря, производить культуроемкие продукты, организовывать их производство, 
стимулировать, защищать, развивать.

в этих условиях необходим соответствующий потребностям данной элиты 
работник, которому уже давно есть наименование «рабочая аристократия». Только 
в обществе потребления ее должно стать больше и количественно и качественно 
(она должна стать образованней, постоянно повышать свое образование, а также 
быть разнообразной и мобильной).

Э.	 Б.	 Коровина: возможно, в завершение обсуждения заявленной темы 
хотелось бы остановиться на конкретном примере реализации практико-ориен-
тированного обучения специалистов для реальной компании. Так, с целью обе-
спечения себя высококвалифицированными рабочими кадрами, разделяющими 
ценности компании, Челябинский трубопрокатный завод на базе одного из своих 
структурных подразделений — образовательного центра вместе с правительством 
свердловской области и Первоуральским металлургическим колледжем реали-
зует программу «Будущее белой металлургии». 

за основу принята система дуального образования, успешно применяемая 
в странах западной Европы, а именно в Германии. в соответствии с этой моделью 
подготовки, не менее 60 % учебного времени отдается практическим занятиям на 
учебных тренажерах или металлургическом оборудовании в колледже, а также 
практике в цехах предприятия. Только 40 % учебного времени отводится теории. 

в рамках дуальной системы обучающиеся приобретают дополнительно не-
сколько рабочих профессий. например, студенты специальности «обработка 
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металлов давлением» дополнительно осваивают сварочное дело, слесарное, стро-
пальное дело, металлообработку. в итоге широкий выбор компетенций позволяет 
выпускнику стать востребованным на рынке труда, а значит, более социально 
защищенным.

в результате реализации проекта «Будущее белой металлургии» студенты 
получают всестороннюю подготовку для работы на конкретном предприятии и 
гарантированное трудоустройство. в итоге более 80 % выпускников работают по 
специальности на Первоуральском новотрубном заводе. Для сравнения: в среднем 
только 40 % выпускников других направлений работают по специальности. 

выпускник программы всецело отвечает потребностям работодателя, его 
подготовка «затачивается» под конкретное рабочее место, он лоялен и разделяет 
корпоративные ценности предприятия, вовлечен в его жизнь.
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