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АННОТАЦИЯ. В статье постулируется наличие дефицита инженерных кадров в промышленных ре-
гионах страны и раскрывается связь этой проблемы с профессиональным самоопределением 
школьников на инженерно-технические специальности. С целью изучения информированности 
старшеклассников о специфике инженерной деятельности, о профессиональных способностях и 
личностных качествах современного инженера применяется анкетирование учащихся 10–11 классов 
школ г. Екатеринбурга: МАОУ СОШ № 4, 134, 154 (всего 102 чел.). Обобщаются данные анкетиро-
вания: старшеклассники правильно понимают роль физики, математики, информатики и черчения 
в профессиональной деятельности инженерно-технических работников; большинство выпускников 
имеют далекое от реальности представление о требованиях к современному инженеру, о видах его 
деятельности на производстве с учетом специализации, об особенностях инженерного мышления. 
Для того чтобы выпускники школ осознанно выбирали профессии инженерно-технического на-
правления, школьников надо как можно раньше погружать в различные виды деятельности, харак-
терные для современного инженера. В частности, рекомендуется делать акцент на методы практи-
ческой реализации технических идей: проектирование, конструирование, изобретательство, пока-
зывать школьникам важность развития у них физического, технического и проектного мышления 
при знакомстве с достижениями инженерной мысли на выставках технических инноваций. Отмеча-
ется, что результаты исследования будут полезны образовательным учреждениям при организации 
профильных классов технико-технологического направления или создании инженерных лицеев. 
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RESEARCH OF THE KNOWLEDGE OF SENIOR PUPILS ABOUT THE PROFESSIONAL DEMANDS  
FOR THE TECHNICAL AND ENGINEERING EMPLOYEES 
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ABSTRACT. The lack of engineers in industrial regions of the country is discussed in the article and con-
nection of this problem with professional self-determination of pupils for engineering professions is re-
vealed. For the purpose of studying the knowledge of senior pupils about engineering work peculiarities, 
professional skills and personal qualities of the modern engineer, a survey was held among pupils of 10-11 
grades of Ekaterinburg schools No. 4, 134, 154 (102 pupils took part in it). The results of the survey are 
presented in the article: senior pupils understand the role of physics, mathematics, information technolo-
gies and engineering drawing in professional activity of engineers; most of the graduates have some ideas, 
being far from reality, of the requirements to the modern engineer, of their work at the factory, and of the 
special aspects of engineering thinking. To stimulate senior pupils to choose engineering professions, pu-
pils should be acquainted with different activities of the modern engineer as early as possible. In particular, 
it is recommended to place emphasis on methods of practical realization of technical ideas: design, design-
ing, invention; to show pupils the importance of development of physical, technical and design thinking in-
viting them for the exhibitions of technical innovations. It is noted that the results of research will be useful 
for educational institutions, helping them create profile classes of the technical and technological specialty 
or establish engineering lyceums. 

нженерная деятельность как струк-
турная форма технического твор-

чества на основе синтеза науки и техники в 
настоящее время является предметом науч-
ного интереса во многих областях знания: 
философии, социологии, эвристики, психо-
логии, кибернетики, педагогики и т. п.  

Философия подвергает мировоззренче-
скому анализу проблему сосуществования 
природы, человека и техники в современ-
ном мире [7; 9], исследует сущность и 

структуру инженерной деятельности, инже-
нерного мышления и знания [10]. Инже-
нерная психология разрабатывает психоло-
гические основы конструирования техники, 
организации управления технологическим 
процессом, изучает проблемы взаимодейст-
вия в системе «человек – техника», иссле-
дует вопросы подбора и подготовки специа-
листов, обслуживающих определенный вид 
техники или использующих в своей трудо-
вой деятельности сложные технические 
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устройства и многое другое. Социология ис-
следует, в частности, проблемы профессио-
нального выбора современными школьни-
ками общеобразовательных учреждений 
профессий инженерно-технического на-
правления, выяснением причин нежелания 
выпускников технических вузов работать по 
специальности и т. п. [1; 15]. 

Педагогическая наука, решая задачи 
обучения и воспитания молодого поколе-
ния, должна найти методы, средства и ре-
сурсы, которые бы содействовали профес-
сиональному самоопределению школьни-
ков на технические специальности и спо-
собствовали развитию инженерного мыш-
ления. Для этого у детей и подростков необ-
ходимо сформировать потребность в тех ви-
дах деятельности, которые характерны для 
инженерно-технических работников. Так 
как эта проблема сложна и многоаспектна, 
то и решаться она должна комплексно: ох-
ватывать все уровни образования от на-
чальной школы до вуза и привлекать к со-
трудничеству всех заинтересованных этим 
процессом участников – учащихся, педаго-
гов, родителей, работодателей, инвесторов. 

В комплексной программе «Уральская 
инженерная школа» на 2015–2034 гг., 
одобренной указом губернатора Свердлов-
ской области Е. В. Куйвашева, отмечено, что 
«в промышленном секторе Свердловской 
области наблюдается дефицит инженерных 
кадров», например, работников по специ-
альности инженер-конструктор, инженер-
технолог, наладчик станков с числовым 
программным управлением. В ней выделе-
ны и некоторые причины возникновения 
этой проблемы: нежелание выпускников 
технических вузов работать по специально-
сти, разрыв в квалификационных требова-
ниях работодателей и образовательных 
стандартах, на предприятиях не всегда соз-
даны условия для реализации творческого 
потенциала молодых специалистов. Одно-
временно обозначена проблема качества 
образования. Знания выпускников средних 
школ Свердловской области по предметам 
естественно-научного цикла и математике 
не могут удовлетворять ни школьных учи-
телей, ни преподавателей технических ву-
зов (например, средние показатели сдачи 
по физике – 48 баллов, по математике – 46 
баллов). Вследствие этого в программе 
спланирован «комплекс мероприятий по 
повышению мотивации обучающихся к 
изучению предметов естественно-научного 
цикла и последующему выбору рабочих 
профессий технического профиля и инже-
нерных специальностей и повышению ка-
чества подготовки специалистов непосред-
ственно в системе среднего профессиональ-
ного и высшего образования» [4]. 

Как видно, акцент делается на профес-
сиональное обучение будущего техника, тех-
нолога или инженера. Однако контингент 
поступающих в колледжи и техникумы 
обычно имеет невысокий образовательный 
уровень, а изучение школьных дисциплин, в 
частности, физики, осуществляется в сокра-
щенном варианте (учебный материал 10–11 
классов осваивается за один год). Поэтому 
говорить о повышении мотивации к изуче-
нию предметов естественно-научного цикла 
в этих общеобразовательных учреждениях 
преждевременно. Профессиональное само-
определение школьников обычно начинает-
ся в 8–9 классах, и после окончания основ-
ной школы ученики попадают в систему 
среднего профессионального образования 
или поступают в старшие классы средней 
школы, выбирая профиль обучения: физи-
ко-математический, информационно-мате-
матический, технологический, экономиче-
ский и другие. Из этого понятно, почему 
первым направлением реализации ком-
плексной программы указана довузовская 
подготовка, мероприятия которой будут 
осуществляться школьными учителями, пе-
дагогами дополнительного образования со-
вместно с преподавателями технических и 
педагогических вузов. В частности – меро-
приятия, направленные на развитие у детей 
интереса к техническому образованию, ин-
женерным дисциплинам, математике и 
предметам естественно-научного цикла, ор-
ганизация производственных экскурсий, 
подготовка школьников к сдаче итоговых ат-
тестационных испытаний, в том числе в 
форме ЕГЭ.  

Все это уже подтверждается участием 
педагогов в научно-практических конфе-
ренциях, публикациями, посвященными 
профсамоопределению старшеклассников 
на инженерные специальности, формиро-
ванию инженерного мышления, проектной 
деятельности школьников и т. п. [8; 14]. 

Инженерное дело является отраслью 
научно-технической деятельности, так как 
реализация ее целей – изобретение, разра-
ботка, создание, внедрение, ремонт, совер-
шенствование или обслуживание материа-
лов, техники или технологических процес-
сов, технических устройств или сооруже-
ний – тесно переплетается с наукой, опира-
ясь на постулаты фундаментальной науки и 
результаты прикладных исследований. 
Профессиональная деятельность инженер-
но-технических работников «является как 
бы связующим звеном между научными от-
крытиями и разработками и их практиче-
ским применением. Они (инженеры) руко-
водят производственными участками на 
промышленных предприятиях, на транс-
порте, в строительстве и других отраслях, 
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работают в конструкторских бюро и научно-
исследовательских учреждениях, занима-
ются вопросами организации производства, 
планирования и экономики. Они проекти-
руют технологии, промышленное оборудо-
вание, машины, участвуют в проектирова-
нии и развитии систем контроля производ-
ства, автоматизации производства, бизнесе, 
процессах управления. Они изучают при-
чины ухудшения и сбоев производства, ис-
пытывают произведенную продукцию, оп-
ределяя ее качество и т. д.» [3].  

В характере работы инженера какой-
либо отрасли отмечается возможность при-
менения полученных знаний и умений в 
различных областях (в медицине, в про-
мышленном производстве различных видов 
товаров, в агротехническом комплексе и 
т. п.). Современный инженер должен уметь 
использовать возможности информацион-
но-коммуникационных технологий, про-
граммных продуктов, облегчающих и опти-
мизирующих его деятельность при выпол-
нении поставленной задачи. Инженер мо-
жет работать над проектами индивидуально 
или трудиться как в группе единомышлен-
ников, так и в группе инженеров разных 
специальностей, если изучение предложен-
ного проекта потребует всестороннего под-
хода. Кроме того, как организатор или кон-
тролер инженер отвечает за определенный 
участок и, как следствие, несет ответствен-
ность за людей, технику, оборудование и 
процесс производства, за обеспечение усло-
вий для людей и техники в местности, где 
должно быть организовано производство.  

Выпускники средних общеобразова-
тельных школ, поступающие в технический 
вуз, должны представлять характер и усло-
вия работы инженера, которые во многом 
зависят от типа предприятия или организа-
ции, а также требования к его профессио-
нальным знаниям, умениям, способностям 
и личностным качествам. С целью исследо-
вания информированности выпускников 
школ о профессиональных требованиях к 
инженерно-техническим работникам в 
феврале-апреле 2016 г. нами было проведе-
но анкетирование старшеклассников (всего 

102 чел.) трех муниципальных общеобразо-
вательных учреждений г. Екатеринбурга: 
№ 4 (11 кл., 38 чел), № 134 (10 кл, 31 чел.; 
11 кл., 18 чел.), № 154 (11 кл., 15 чел.). 

Перед нами стояла задача выявить: 

 понимают ли старшеклассники (10-11 
кл.) значимость инженерно-технического 
образования в современном мире; 

 каким специализациям инженерно-тех-
нических работников отдают предпочтения;  

 какие школьные предметы считают 
наиболее важными овладения данными 
специализациями;  

 представляют ли, какими способно-
стями и качествами личности должен обла-
дать будущий инженер; 

 осознают ли способы и средства для 
их формирования в образовательной среде 
школы и в социуме. 

К сожалению, даже среди студентов 
младших курсов технических вузов наблю-
дается недопонимание роли естественно-на-
учного образования как средства формиро-
вания методологии познавательной дея-
тельности в профессиональном образовании 
[12]. Как следствие, важно не только выявле-
ние факта значимости учебных предметов 
для будущего инженера, но и понимание це-
ли применения знаний и умений в будущей 
профессиональной деятельности. По этой 
причине в анкете выпускникам школ пред-
лагалось пояснить свой выбор. 

В таблице 1 обобщены сведения о вос-
требованности школьных учебных предме-
тов для будущего инженера на основе выде-
ления информации из статьи об инженер-
ных видах деятельности [3].  

Рейтинг предметов учитывался нами по 
первоочередности упоминания в тексте, а за-
тем подсчитывались коэффициенты их зна-
чимости как отношение суммы рейтинго-
вых баллов предмета к количеству инже-
нерных специальностей, для овладения ко-
торыми он необходим. Чем меньше по вели-
чине полученный коэффициент, тем выше 
место данного предмета среди других 
школьных дисциплин. 

Таблица 1 

Востребованность знаний в профессии инженера  

Параметр  
анализа 

Рейтинг учебного предмета 

Физика Математика Химия Информатика География Черчение Ин. язык Биология 
Коэффициент 
значимости 
предмета 

1,4 1,8 3,1 3,4 3,8 3,1 5,0 4,0 

Место школь-
ного предмета 

1 2 3 4 5 3 7 6 
 

Из высокого рейтинга физики и матема-
тики, затем химии, черчения и информатики 
следует, что для становления инженера наи-
более актуальны дисциплины естественно-

научного, математического и технологиче-
ского цикла. Существующее многообразие 
инженерной деятельности группируется уче-
ными на несколько основных видов инже-
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нерных специальностей: инженеры-органи-
заторы, менеджеры, инженеры-конструк-
торы, инженеры-технологи, инженеры-
эксплуатационники, инженеры-исследова-
тели, инженеры прочих функциональных 
подразделений [15]. Именно эти группы ин-
женерных специальностей были представле-
ны выпускникам средних школ в анкетах с 
целью выявления предпочтений одиннадца-
тиклассников и проведения сравнительного 
анализа их представлений о профессии и 
требований социума к ней. 

Полученные данные свидетельствуют о 
ледующем. 

1. Более 90 % выпускников осознают, 
что профессия инженера современному об-
ществу необходима. 

2. Предпочтение по специализации 
(можно было выбирать несколько групп) от-
дано специальности инженера-организатора, 
менеджера (36 %) и инженера-конструктора 
(45 %). Вторыми по престижности стали ин-
женеры-технологи (16 %) и инженеры-иссле-
дователи (25 %). Два других вида инженерной 
деятельности (инженеры-эксплуатационни-
ки, инженеры прочих функциональных под-
разделений) набрали менее 12 %. 

3. Сравнительный анализ значимости 
школьных учебных предметов, знания и 
умения по которым важны для овладения 
профессией инженера, проведенный на ос-
нове изучения требований к специальности 
инженера и мнения выпускников средних 
школ, представлен в таблице 2.  

Таблица 2 

Сравнительный анализ значимости школьных предметов  

      Школьный предмет 
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По требованиям к специальности 1 2 3 3 4 5 6 7 
По выбору школьников 2 1 9 3 4 12 14 8 
Степень соответствия + + - + + - - + 

 

По представленным данным соответст-
вие наблюдается только в выборе пяти 
предметов – математики, физики, инфор-
матики, черчения и иностранного языка 
(отмечено знаком «+»).  

Удивление вызывает низкий рейтинг 
среди учащихся химии, географии и нуле-
вое значение в графе «биология». Знание 
биологии, например, необходимо для ин-
женеров, работающих в агропромышлен-
ном комплексе, медицине, занимающихся 
исследованиями в области генной инжене-
рии. Знание химии и географии также важ-
но для большой группы инженерных спе-
циальностей, большое значение в содержа-
нии деятельности которых имеет соответст-
венно материаловедение и фармакология, 
изучение почв и определение метеоусло-
вий, планирование ландшафта в городе или 
размещения производственных мощностей 
в неосвоенных/необжитых местах в геогра-
фии региона и т. п.  

Тем не менее, высокий рейтинг пред-
мета не всегда означает понимание выпуск-
никами его главного значения для будуще-
го инженера. Так, из 50 старшеклассников, 
попытавшихся пояснить выбор физики как 
необходимого предмета в инженерной дея-
тельности, 14 чел. отводят ей роль средства 
для расчетов, 21 чел. постулируют «Надо 
знать» или «Важна для профессии» без ка-
кого-либо обоснования, и только 15 человек 
отметили, что при создании конструкций 
или технических устройств необходимо 
знание и учет физических законов. Выбор 

предмета «Информатика» выпускниками 
как профильного предмета только под-
тверждает осознание ими роли средств ИКТ 
в профессиональной деятельности совре-
менного инженера (использование про-
граммного обеспечения при проведении 
инженерных расчетов, создание графиче-
ских моделей, проектирование технических 
объектов и др.). 

4. Из предыдущих рассуждений следу-
ет, что для успешного овладения инженер-
ной специальностью учащемуся еще в шко-
ле необходимо к ней заранее готовиться, 
например, развивать у себя технические 
способности, техническое мышление, про-
странственное воображение.  

Почти половина респондентов понима-
ет значение активного включения в позна-
вательную деятельность для овладения 
профессией инженера. Наиболее полезными 
они считают посещение кружков инженерно-
технологического направления: моделирова-
ния и конструирования (14 %), рисования и 
черчения (10 %), программирования и робо-
тотехники (11 %).  

Выполнение учебно-исследовательских 
проектов по профильным предметам отме-
чают важным 29 % обучающихся. Действи-
тельно, наше руководство учебными иссле-
дованиями студентов и школьников [5; 6] и 
опыт других педагогов [11] подтверждают, 
что в этом виде практики обучающиеся 
смогут овладеть проектировочными уме-
ниями, планированием деятельности, кон-
струирования прибора или технического 
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устройства, исследования его характери-
стик, освоения новой технологии или ново-
го технического средства и др.  

Кроме того, 17 % старшеклассников по-
лагают целесообразным посещение выста-
вок (ИННОПРОМ, World skills expo и др.) 
для ознакомления с современными тенден-
циями развития техники и технологий, с 
техническими инновациями. «От успешно-
сти внедрения технических инноваций за-
висит будущее и нашей страны: останется 
ли Россия такой, какой она нам досталась от 
предыдущих поколений, – передовой тех-
нической державой – или превратится в 
сырьевой придаток других государств и по-
теряет свои огромные, но не бесконечные 
природные ресурсы, принадлежащие уже 
не нам, а нашим потомкам» [2, с. 5], – пи-
шет в учебном пособии А. П. Усольцев, об-
ращаясь к школьникам. И дополняет, что 
молодежь должна понимать важность тех-
нической модернизации производства, гор-
диться успехами своих соотечественников, 
внесших значительный вклад в развитие 
мирового технического прогресса.  

Одновременно это означает, что к про-
фессиональным качествам инженера надо 
относить не только профессиональные зна-
ния и умения, технические способности, но 
и личностные качества, позволяющие дос-
тичь поставленных позитивных целей, ре-
шать производственные проблемы. В любой 
области он должен действовать самостоя-
тельно, инициативно, творчески, обладать 
силой воли, организаторскими способно-
стями, чувством ответственности.  

Наше исследование показало, что ин-
формированность старшеклассников о спе-
цифике инженерной деятельности в на-
стоящий момент невысока, а их представ-
ления о требованиях к профессиональным 
и личностным качествам инженера далеки 
от реальности.  

Из этого следует, что надо как можно 
раньше объяснять учащимся различие ме-
жду учебной и научной, научной и произ-
водственной деятельностью, а для этого не-
обходимо проводить комплексные экскур-
сии в соответствующие организации. Так, в 
апреле 2016 г. в институте физики, техноло-
гии и экономики была проведена подобная 
экскурсия для учащихся 7-10-х классов 
(МАОУ СОШ № 134 г. Екатеринбурга) с це-
лью ознакомления с особенностями науч-
ной деятельности. Для этого учащиеся сна-
чала посетили лабораторию методики обу-

чения физике, в которой им демонстриро-
вались различные физические явления с 
использованием учебного оборудования 
школьного кабинета физики. Затем экскур-
санты переместились в научно-исследова-
тельский центр «Расплав» кафедры общей 
и экспериментальной физики и математи-
ческого моделирования. Там им показали 
установки для научных исследований и рас-
сказали о методах изучения свойств ве-
ществ: об импульсно-фазовом методе изме-
рения скорости ультразвука для определе-
ния физических характеристик исследуе-
мой среды (бакалавр Е. Багласова) и об из-
мерении плотности металлов и сплавов ме-
тодом проникающего гамма-излучения (ба-
калавр Б. Русанов). Одновременно учащие-
ся получили информацию о реальной рабо-
те ученого-исследователя, стремящегося 
получить новые научные результаты и 
применить их на пользу, например, метал-
лургической отрасли: модернизация уста-
новки, подготовка оборудования и мате-
риалов к проведению эксперимента, дли-
тельные (иногда многодневные) наблюде-
ния, измерения и проведение расчетов. За-
тем заинтересовавшимся школьникам было 
предложено сотрудничество для выполне-
ния проекта по физике. 

Еще более значительные шаги в реше-
нии исследуемой проблемы – это организа-
ция в промышленных регионах страны 
средних образовательных учреждений, в ко-
торых будет сформирована среда для разви-
тия школьников как будущих инженерно-
технических работников. В качестве примера 
можно назвать проект введения инженерно-
технологического профиля в МБОУ «Сред-
няя школа № 97» Свердловского района г. 
Красноярска или создание инженерного ли-
цея на базе МОУ СОШ № 22 г. Верхняя 
Пышма в Свердловской области.  

Таким образом, работа с учащимися по 
формированию инженерного мышления, 
овладению видами деятельности, характер-
ными для инженерно-технических работ-
ников должна осуществляться в общеобра-
зовательных организациях в нескольких 
направлениях: информационном, теорети-
ческом, практическом, производственном. 
И реализоваться она может только через 
педагогическую интеграцию – через взаи-
модействие и взаимопомощь всех образова-
тельных структур, заинтересованных в ре-
шении данной проблемы, производствен-
ников и работодателей.  
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