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Введение
У молодого поколения появляется 

много вариантов, какой выбор сделать, 
когда речь заходит о будущей профессии. 
На выбор профессии могут оказывать 
влияние различные факторы: семейная 
династия, престижность и высокий уро-
вень заработной платы и другие факторы.

Привлекательность профессии и ди-
намика ее изменения налагают отпечаток 
как на настоящее, так и на будущее раз-
витие общества и страны в целом. Огля-
дываясь в прошлое можно вспомнить, как 
многие мечтали стать космонавтами, хок-
кеистами, врачами. В 60-е годы XX века 
любой школьник отвечал, что хочет стать 
космонавтом, врачом или учителем. В 
конце XX и начале XXI века популярность 
приобрели юридические и экономиче-
ские специальности.

Верхние позиции в списке предпочи-
таемых к выбору профессий последнее 
время занимали профессии, обеспечи-
вающие стабильный доход. Однако по 
результатам исследований Института 
социологии Российской академии наук, 

а также данным Исследовательского цен-
тра социологических опросов SuperJob.ru 
более 50% молодежи выбирают работу, 
основываясь на том, что специальность 
является интересной. На втором месте 
факторов, влияющих на выбор, оказал-
ся хороший уровень оплаты труда, что 
было отмечено четвертью респондентов. 
Третье и четвертое места соответственно 
разделили престижность будущей про-
фессии и возможность приносить пользу. 
Каждый пятый респондент считает эти 
факторы важными при выборе будущей 
профессии.

Времена, когда было мало инженеров, 
и многие стремились получить образова-
ние юриста или менеджера, уходят в про-
шлое.

Настоящее определяет будущее. А 
будущее создает новое поколение. Мо-
лодежь стремится реализовать себя. Эта 
реализация направлена не только на при-
обретение стабильного дохода и финан-
сового благополучия, как показывают ре-
зультаты опросов.

Получено 24.05.2017 / Отредактировано 06.11.2017 / Опубликовано 31.12.2017

Аннотация
В данной работе рассматривается связь профессий будущего с инженерным де-
лом, как будущую работу видят студенты первых курсов инженерных специаль-
ностей и какие требования формируются у будущих инженеров в настоящем для 
успешной реализации профессии в будущем. В статье выявлены основные тре-
бования будущих специалистов к своей профессии, а также отражены основные 
факторы выбора профессии.

Е.В. Кондрашова
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Мы живем во время инноваций, кото-
рые направлены на изменение и усовер-
шенствование мира, неотделимой частью 
которого является человек. На первый 
план выходят человеческие факторы и 
потенциал, реализующие возможности, 
превращающие их в настоящее, привыч-
ное и обыденное. То, что еще недавно 
считалось невозможным и фантастичным 
сейчас обретает реальные очертания бла-
годаря деятельности инженеров.

В настоящее время к образовательным 
программам, особенно в высшей школе, 
выдвигаются повышенные требования.  
В период стремительного изменения в 
различных сферах одним из важных тре-
бований является «образование на опере-
жение». Очевидно, что важным является 
прогнозирование наиболее перспектив-
ных технологий и направлений науки, обу- 
чения.

В ближайшие несколько десятилетий 
будут активно рождаться новые продукты 
и технологии, для развития которых бу-
дут требоваться новые специалисты. Рост 
сложности систем управления подразуме-
вает приобретение новых навыков. Имен-
но здесь и сейчас наиболее актуальной 
становится профессия инженера. Ведь 
именно инженер – это тот человек, ко-
торый умеет не только верно принимать 
решения, но и предвидеть их последствия 
в будущем. Очевидно, что роль инженера 
в настоящем и будущем является одной 
из главных, как роль инноватора, изобре-
тателя, создателя и разработчика новых 
материалов и процессов, улучшения тех-
ники и т.д.

«Будущее начинается сегодня» и се-
годня обучаются инженерным специаль-
ностям те, кто будет создавать будущее. 
Предлагается выявить схему факторов 
изменения задач работников в отрас-
лях, рассмотреть предполагаемую рабо-
ту будущего, связанную с инженерными 
специальностями. Также предлагается 
выяснить, как эту работу видят студенты 
первых курсов инженерных специально-
стей, ведь именно они будут оказывать 
воздействие на развитие инженерного 
дела в ближайшее время.

Проведение исследования
В настоящее время для взаимодей-

ствия со студентами актуальными мето-
дами получения и обмена информацией 
является применение различных игровых 
кейсов, проведение опросов и «круглых 
столов», что позволят вовлечь студентов 
в процесс обсуждения и получить данные 
для визуального анализа, как например, 
гистограммы или графическая интерпре-
тация целевых и входных переменных.

Студентам первых курсов, подготовка 
которых осуществляется как подготовка 
инженерных кадров для информацион-
ного общества, были представлены про-
фессии будущего, связанные с инженер-
ным делом и потенциально относящиеся 
к приобретаемыми студентами специаль-
ностям.

Профессии были представлены из раз-
личных блоков «Атласа новых профессий 
2.0» [4], в котором были собраны резуль-
таты исследования «Форсайт компетен-
ций 2030», проведенным Московской 
школой управления «Сколково» и Агент-
ства стратегических инициатив (в иссле-
довании приняли участие свыше 2500 
экспертов). Профессии были предложены 
из блоков «Безопасность», «Робототехни-
ка и машиностроение», «Новые материа-
лы и нанотехнологии», «Транспорт».

В дискуссии обсуждались результаты 
Третьей промышленной революции и воз-
можные результаты Четвертой промыш-
ленной революции.

Заметим, что работа будущего появля-
ется в связи с возникновением новых за-
просов и факторов. К одним из основных 
факторов относятся: автоматизация, гло-
бализация, изменение потребительских 
предпочтений, новые технологии, изме-
нение практик производства, разработ-
ки, обслуживания и др. Именно здесь на 
первый план выходят инженерные специ-
альности. Как было отмечено в условиях 
Новой Индустриализации требуются и 
новые подходы к инженерному образова-
нию в России [1].

Несмотря на то, что Третья Промыш-
ленная революция еще не распространи-

лась повсеместно, по мнению некоторых 
экспертов время Четвертой промышлен-
ной революции или «Индустрии 4.0» уже 
наступило, что подтверждаетcя обсужде-
нием Индустрии 4.0 на 46-м Всемирном 
экономическом форуме в Давосе [2].

Так Четвертая промышленная револю-
ция подразумевает массовое внедрение 
киберфизических систем в производство, 
обслуживание человеческих потребно-
стей, включая труд и досуг, то становится 
очевидным появление новых требований 
к рабочей силе. Как ранее прошлые про-
мышленные революции вызывали транс-
формации труда и трудовых отношений 
[3], так и сейчас можно говорить о новом 
поколении рабочей силы с трансформи-
рованными и усовершенствованными на-
выками и компетенциями.

Прогнозируется, что многие из про-
фессий уже утрачивают свою актуаль-
ность и полностью исчезнут в течение нес- 
кольких лет или десятилетий. Например, 
к «профессиям-пенсионерам» по мнению 
исследователей относятся: бухгалтер, 
статистик, аналитик, библиотекарь, пере-
водчик, логист, копирайтер, корректор и 
др.

Профессии, связанные с инженерным 
делом, напротив можно отнести к акту-
альным, учитывая всеобъемлющие изме-
нения.

Среди актуальных профессий будуще-
го, предложенных к обсуждению студен-
там, были:
 � Проектировщик «умной среды» – 

специалист, занимающийся проекти-
рованием программно-технологиче-
ских решений для «умных сред».

 � Рециклинг-технолог – специалист по 
разработке и внедрению технологий 
многократного использования мате-
риалов, созданию новых материалов 
из промышленных отходов, также по 
разработке безотходного производ-
ства.

 � Проектировщик-эргономист – специ-
алист, проектирующий роботизиро-
ванные системы с учетом эргономи-
ческих требований потребителей, 

учитывая их физические и психиче-
ские особенности.

 � Проектировщик домашних роботов –  
специалист, занимающийся разра-
боткой и программированием до-
машних роботов (например, робот 
для выгуливания собак).

 � Инженер-композитчик – специалист, 
занимающийся подбором композит-
ных материалов для производства де-
талей, в том числе с использованием 
3D-печати.

 � Инженер по безопасности транс-
портной сети, инженер морской 
инфраструктуры.

 � Специалист по преодолению сис- 
темных экологических катастроф и 
др.

Список требований и необходимых 
навыков, предъявляемых к персоналу в 
условиях Новой Индустриализации до-
статочно велик, однако часто выпускни-
ки вузов не соответствуют требованиям, 
предъявляемым к персоналу международ-
ным рынком труда [5].

Студентам было предложено сформи-
ровать список и отметить основные навы-
ки необходимые инженерным специаль-
ностям. Результаты наиболее важных по 
мнению студентов навыков представлены 
на рис. 1.

Следует отметить, что важными навы-
ками по мнению первокурсников для их 
будущей профессии являются свободное 
владение иностранным языком и ком-
муникативность, что свидетельствует о 
глобальной интернационализации, в том 
числе и в производственно-экономиче-
ской сфере. 75% опрошенных указали 
необходимость понимания технологий в 
разных смежных и несмежных областях. 
Приведенная диаграмма демонстриру-
ет широкий диапазон и многообразие, 
предъявляемых требований.

Основные факторы выбора направ-
ления обучения и будущей профессии, 
отмеченные студентами, представлены 
на рис. 2. 70% опрошенных считают, 
что профессия инженера является пре-
стижной и высокооплачиваемой. Бо-
лее 30% считают свою будущую работу  
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интересной и полезной для общества, 
так как инженер представляет собой свя-
зующее звено между инновационными 
прорывами и научными открытиями с их 
практическим применением.

Обсуждение результатов
После обсуждения предложенных 

профессий студенты сделали несколь-
ко важных выводов. С одной стороны –  

инженерные профессии узнаваемые 
и имеют схожие черты как в насто-
ящем, так и в предполагаемой новой 
форме в будущем. С другой стороны –  
разделение отраслей становится ме-
нее заметным и появляется необхо-
димость понимать технологии и про-
цессы в разных смежных и несмеж-
ных областях. Более остро проявляется  

потребность приобретения навыков меж- 
отраслевой коммуникации и работа в 
режиме быстрой смены решаемых задач  
и их условий. Также стоит отметить, что 
все предложенные «профессии будуще-
го» были восприняты студентами, как 
совершенно естественное проявление 
новых форм труда. Студенты выразили 
уверенность, что эти профессии уже за-
няли или непременно займут свое место 
в области новых технологий в будущем.  
Также большой частью студентов было  
отмечено, что они могут себя реализовать 
в одной из этих профессий. В итоге об-
суждения студентами было выявлено, что 
одной из характерных черт инженерных 
профессий является ответственность за 
создание, разработку и применение но-
вых технологий и процессов.

Из полученных данных и обсуждения 
можно сделать вывод, что студенты счита-
ют профессию инженера востребованной 
и статусной в будущем. Однако выбор 

обусловлен в том числе и проявлением 
интереса к инновационным разработкам 
и возможности быть общественно полез-
ным человеком.

Студенты отмечают рост требований к 
сложности возникающих систем и техно-
логий и соответственно, лично к себе при 
обучении и работе в дальнейшем, как соз- 
дателями и проводниками инновацион-
ных подходов в различных сферах жизни. 
Будущие инженеры понимают: в настоя-
щем они предъявляют к себе повышенные 
требования и стремятся к изобретению 
и созданию новых технологий с целью 
усовершенствования будущего. И имен-
но здесь и сейчас они закладывают фун-
дамент этих изменений. Таким образом, 
образ новых или трансформированных 
инженерных профессий, видение новых 
компетенций и трансформации труда уже 
сегодня зарождаются в умах молодежи, 
определяют жизненную позицию и зада-
ют новый вектор развития.

Рис. 1. Какие основные навыки необходимы будущему инженеру

Рис. 2. Основные факторы выбора будущей профессии
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