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КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Аннотация. В статье представлены материалы социологического исследования, 
проведенного среди руководства предприятий, где работают студенты и выпуск-
ники с технической подготовкой. Получены мнения о качестве подготовки инже-
нерных кадров.
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Последние два десятилетия наблюдается активное обсуждение про-
блем, характерных для отечественного технического образования. 
Сегодня приоритетной становится подготовка специалистов, спо-
собных работать в  эпоху цифровизации и  обладающих навыками 
будущего (future skills). Государством и  крупными коммерческими 
компаниями предпринимается ряд соответствующих мер по совер-
шенствованию подготовки инженерных кадров. В основном они на-
правлены на создание налаженного взаимодействия между высшим 
образованием и производством для подготовки работников под нуж-
ды конкретных предприятий [1]. Также предпринимаются действия 
по формированию потребности в получении инженерной профессии 
среди подрастающего поколения [2]. Несмотря на  это в  образова-
тельной, научной, производственной и иных сферах остается откры-
тым вопрос о качестве подготовки молодых специалистов. Это под-
тверждается проведением семинаров, конференций, форумов, по-
священных вопросам обучения инженерных кадров; организацией 
школ, программ по созданию условий для обеспечения российского 
лидерства по ряду стратегически важных направлений [3].

В связи с этим, актуально проведение социологического исследо-
вания, призванного выяснить мнения руководителей предприятий, 
специализирующихся на  различных информационных разработках 
о  наиболее востребованных ими компетенциях, проблемах каче-
ства подготовки инженеров и возможных действиях по их решению. 
С  этой целью в  конце 2017  года проводились глубинные интервью 
с  одиннадцатью руководителями, начальниками отделов государ-
ственных и  коммерческих компаний, расположенных в  наиболее 
крупных городах России.

Прежде всего, по  мнению работодателей, инженер должен быть 
«качественным специалистом, разбирающимся в  современных ин-
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формационных технологиях» («Лан-проект», г. Москва). Соответствие 
знаний достижениям в области науки и техники становится ведущим 
фактором в подготовке инженерных кадров. Однако конкретизируя 
руководитель поясняет, что компании необходим «программист, 
знающий современные языки, и умеющий писать программы каче-
ственные… т. е. мало написать код, надо его понимать, как он будет 
использован потребителем и  во  взаимодействии с  группой своих 
специалистов, которые занимаются тестированием; вносить измене-
ния; сделать его программный продукт комфортный для пользовате-
ля» («ЛАН-ПРОЕКТ», г. Москва). Помимо базовых знаний и навыков 
профессии программиста информантом затронута тема гуманиза-
ции технического образования.

Похожее мнение было озвучено одним из  начальников отдела 
ПАО «Машиностроительный завод им. М. И. Калинина» г. Екатерин-
бурга. Инженеру следует «оперативно реагировать на изменения или, 
по крайней мере, видеть какие-то риски, и технические, и технологи-
ческие. Кто связан с гражданской продукцией и внешние, рыночные 
риски. Инженер – это начальная цепочка, он должен за всех думать, 
и за технолога, производственника, сбытовика и маркетолога. В об-
щем, все этапы, вплоть до утилизации. Все это жизненный цикл из-
делия».

Исходя из мнений работодателей, сегодняшний инженер обладает 
не только базовыми знаниями, но и характеризуется способностью 
и умениями мыслить гораздо шире, а точнее за пределами своей ра-
боты. Он должен уметь предвидеть пользу от создаваемого продукта, 
выяснить возможные риски для компании, рынка, окружающей сре-
ды, общества в целом. Также обладать коммуникативными навыками 
(soft skills) для взаимодействия со своими коллегами, конкурентами 
и т. д. Указанные компетенции необходимы как для программистов, 
так и конструкторов, технологов и данный перечень не ограничива-
ется перечисленными профессиями.

В дополнении к ключевым наиболее востребованным компетен-
циям работодатели отмечают необходимость наличия знаний в обла-
сти устройства компьютерных систем. Эти знания формируют опре-
деленное инженерное мышление, которое в свою очередь позволяет 
решить задачи производства: «Во-первых, он должен обладать зна-
ниями в области управления процессами, в области информацион-
ных технологий – это есть целое направление для понимания из чего 
состоят системы. Второе, это человек должен представлять и пони-
мать основы компьютерного устройства, операционных систем, мо-
бильных систем – это основы, которые в техническом направлении. 
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В современном мире они такие же базовые и основные. Получив эти 
базовые знания, такой специалист, он получает определенное мыш-
ление, позволяющее ему уже применять на практике оборудование 
и  снимать процессы, которые происходят внутри оборудования» 
(«Эстер Солюшинс», г. Москва).

Учитывая сложность и широту охвата знаний и навыков, которы-
ми должны обладать молодые специалисты, одним из работодателей 
положительно оценивается качество подготовки программистов: 
«Ваш Уральский регион дает очень много программистов, которые 
формируют целые кампании. Это один из пяти кластеров в стране, 
который очень много людей в  этом направлении выдает» («Эстер 
Солюшинс», г. Москва). Однако с  положительной оценкой согласны 
не все опрашиваемые. По мнению руководителя Уральского центра 
систем безопасности, «уровень образования падает. Не обязательно 
может быть технического. Умение мыслить, умение анализировать 
ситуацию. Какая-то ответственность у людей падает на полученные 
знания, не  знаю, связано с  поколением Z.  Но  есть, при этом моло-
дые специалисты, которые радуют, и они очень быстро встраиваются 
в процесс. Можете в соседнею комнату сходить там у нас лаборатория 
своя; сейчас молодые специалисты, которые еще не  окончили вуз, 
учатся на 5 курсе».

Начальником одного из отделов ПАО «Машиностроительный за-
вод им. М. И. Калинина» приводится пример, показывающий пробе-
лы в  системе технического образования, содержании направлений 
подготовки: «Советская школа конструктора хорошая, но на Западе, 
как я знаю, не существует такого разделения, дробления. У них кон-
структор, назовем инженер: и конструктор, и метролог, и прочнист, 
и нормоконтроль, и технолог. Он сидит и за всех думает, потому что 
делает это изделие и должен знать все этапы. И если уже сложные во-
просы, то идет в отдел имитационного моделирования, где там есть 
свои мощные машины, сервера стоят, соответствующие программы, 
и спрашивает. А у нас конструктор отдельно, нормоконтролер отдель-
но» (ПАО «Машиностроительный завод им. М. И. Калинина», г. Екате-
ринбург).

Вместе с  тем, работодателями предлагаются конкретные меры 
по  повышению качества технического образования. «Мне кажется, 
основной посыл и основная составляющая должна быть в том, чтобы 
у нас была очень серьезная смена поколений именно в области пре-
подавания и  оснащения вузов не только инструментами, средства-
ми, но и методиками, актуальными для страны, для того общества, 
где мы живем. Если у  Вас преподаватель, который является инже-
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нером, но в то же время он, у него есть очень серьезный послужной 
список… получить работу в качестве преподавателя очень серьезного 
факультета, это был бы огромный конкурс среди очень успешных лю-
дей в области инженерии… такие люди, они могут рождать лидеров, 
и они могут давать очень серьезный толчок. Для этого нужно изме-
нить саму систему…» («Эстер Солюшинс», г. Москва).

Для успешной работы отмечается значимая роль личностных ка-
честв как самоорганизованность, творческое мышление: «инженер 
без творчества, во-первых, никому не нужен. Я как работодатель это 
точно говорю, мне он не нужен. А во-вторых, человек без творческой 
жилки не станет специалистом. Для того, чтобы стать специалистом – 
это огромная работа с самообразованием, потому что институт про-
сто не успеет научить, допустим, профессиональным технологиям 
разработки, или владение профессиональными инструментами. Он 
даст основы. Вот ты приходишь на  предприятие, а  здесь уже есть 
огромные наработки. Ты ведь не начинаешь с нуля, а должен осво-
ить очень большой пласт нового, что люди создали, и тут без само-
организованности, без самодисциплины и творческих способностей 
невозможно это осуществить. Требования очень высоки» («Тритон 
ЭлектроникС», г. Екатеринбург).

Подводя итог, отметим, что в  современных условиях необходим 
специалист, прежде всего, обладающий знаниями и навыками в сфе-
ре передовых цифровых технологий. Инженерам будущего потребу-
ются способности, которые ранее не рассматривались как ключевые 
для их профессиональной деятельности [4, 382]. Предполагается, что 
специалисты должны продолжать свою работу, основываясь не толь-
ко на существующих разработках, но и создавать новые, существова-
ние которых пока немыслимо [5, 39].
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