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ABSTRACT. The question about training specialists-engineers of railway transport in the EEC countries is 
considered in this work. The urgency of this research is that in the process of reforming the system of high-
er professional education and railway transport in Russia the experience of training specialists for railway 
transport in the EEC countries is very valuable. 

еформы железнодорожной отрас-
ли в Европе сильно изменили ус-

ловия и содержание труда инженеров же-
лезнодорожного транспорта, поэтому сей-
час возникла острая необходимость в усо-
вершенствовании системы их подготовки. 
Инженер государственных железных дорог, 
избиравший свою специальность и четко 
представлявший все ступени карьерной ле-
стницы, остался в прошлом. Современные 
железные дороги стремятся соответствовать 
требованиям рынка транспортных услуг, 
конкурируют с автомобильным, речным и 
воздушным транспортом. Следовательно, 
для железных дорог требуются инженеры, 
которые смотрят на свою отрасль в целом и 
осознают ее место в рыночной системе. 
В связи с этим для вузов актуальным стано-
вится вопрос о предложении молодым спе-
циалистам обучения, соответствующего со-
временным требованиям работодателей 
и нацеленного на перспективу. 

Можно определить основные требова-
ния работодателей к выпускникам вузов и 
взгляды на то, каким образом будет совер-
шенствоваться будущий инженер и какие 
знания и навыки от него потребуются. 

Прежде всего работодателями, приме-
нительно к теме статьи, выступают желез-
ные дороги. В Германии, например, желез-
ные дороги, являющиеся самым крупным 
работодателем, снова обратились к привле-
чению выпускников вузов, хотя сейчас у 
молодых специалистов много возможно-
стей трудоустройства. Возросла роль част-
ных и зарубежных железных дорог в каче-
стве потенциальных работодателей. Кроме 

того, существуют местные коммунальные 
транспортные предприятия, которые также 
нуждаются в инженерах железнодорожного 
транспорта [2.С. 35]. 

Наряду с инженерами, имеющими 
классическое техническое образование, мо-
дернизация и рост промышленности поро-
ждает потребность в инженерах, которые 
владеют знаниями транспортной системы в 
комплексе. На предприятиях и в фирмах, 
занимающихся строительством железных и 
проектированием железных дорог, сегодня 
все чаще отдается предпочтение высокооб-
разованным инженерам железнодорожного 
транспорта перед теми, кто получил клас-
сическое строительное образование. 

Транспортные вузы комплектуют шта-
ты сотрудников из своих выпускников. 
Возможность продолжить обучение в уни-
верситете с целью работы над диссертацией 
не утрачивает своей привлекательности. 
Инженеры железнодорожного транспорта, 
которые получили опыт научной деятель-
ности, могут положительно проявить себя 
на практике. Этому способствуют контакты 
аспирантов с транспортными предпри-
ятиями в ходе исследований. 

В наше время информация быстро об-
новляется: между сдачей экзамена по опре-
деленной дисциплине и началом профес-
сиональной деятельности в каждой сфере 
появляется много новых разработок, с ко-
торыми специалист должен ознакомиться 
самостоятельно. Человек в ходе профессио-
нальной деятельности обязан постоянно 
совершенствовать свои знания. Это выдви-
гает на передний план обучение основам 
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инженерии, технике и методике самообра-
зования. 

Если в период обучения студент овла-
деет только дисциплинами, которые связа-
ны непосредственно с наукой и техникой, 
из него выйдет специалист узкого профиля. 
Более широкие перспективы открываются 
перед инженерами, обладающими высоким 
уровнем компетентности по своей специ-
альности, информацией о современном со-
стоянии железнодорожного транспорта, 
имеющими профессиональные отношения 
с партнерами и конкурентами. 

В первую очередь от молодого специа-
листа требуется инженерный образ дейст-
вий, т. е. способностью находить необходи-
мые технические решения на основе анали-
за и расчетов. Не менее важным является и 
системный подход к решению актуальных 
проблем. Он предполагает понимание того, 
что техника — составляющая системы со 
сложными взаимозависимостями. Полу-
ченные в вузе знания в дальнейшем гармо-
нично соединяются с накопленным опытом 
практической деятельности. 

Молодые инженеры должны уметь ра-
ботать в команде, группе, т. е. владеть соци-
альной компетенцией. Им требуется не 
только сотрудничать со специалистами дру-
гого профиля, но и эффективно использо-
вать профессиональные знания и умения в 
сфере железнодорожного транспорта, а 
также компетентно отстаивать свое мнение 
[1. С. 98]. 

Наряду со знаниями специальных дис-
циплин, дипломированный инженер обя-
зан владеть сведениями о рынке, знать по-
тенциальных работодателей и правильно 
рассчитывать спрос на продукт своей дея-
тельности. В качестве исполнителя специа-
лист должен использовать все средства, на-
пример для опережения конкурентов по 
тендеру. К ценным качествам относится 
также умение дать адекватную оценку фи-
нансовым результатам будущих мероприя-
тий. Для инженера не должны представлять 
проблему переговоры и заключение сделок 
с заказчиками, субподрядчиками. 

Транспорт всегда пользуется повышен-
ным вниманием со стороны СМИ, поэтому 
инженер должен разбираться в современ-
ном состоянии железнодорожного транс-
порта и его проблемах. 

Инженеры железнодорожного транс-
порта должны проявлять гибкость и мо-
бильность в процессе овладения профес-
сиональной деятельностью. Этому способ-
ствует обучение в разных учебных заведе-
ниях, в том числе за рубежом. Так обога-
щаются знания, расширяется международ-
ный кругозор. Очень важно сейчас знать 
иностранные языки. Для совершенствова-

ния коммуникативных умений в процессе 
учебной деятельности нужно использовать 
любые возможности — каникулярное вре-
мя, курсы иностранного языка, практику за 
границей. В последнем случае требуется 
понимать другие культуры. Преподавание 
ряда дисциплин на английском языке счи-
тается важным моментом для многих вузов 
Германии: для того чтобы достойно пред-
ставлять свою страну в другой, необходимо 
понимать и знать и чужую культуру, и соб-
ственную. 

Получение образования. Техниче-
ские вузы предлагают студентам програм-
мы с углубленным изучением инженерных 
дисциплин в сфере железнодорожного 
транспорта. В специализированных вузах 
акцент делается на использовании практи-
ческих знаний, имеющиз научную основу. 
Этот подход можно определить как методи-
чески-системный, базирующийся на более 
глубокой теоретической основе. 

Вузы должны быть готовы к приему 
иностранных студентов с различным уров-
нем первоначальной подготовки, а также 
выпускников специализированных учебных 
заведений. Выпускники университета 
должны стремиться стать конкурентоспо-
собными специалистами, в том числе на 
международном уровне. При приеме на ра-
боту по конкурсу фирма может учитывать 
не только уровень знаний будущего специа-
листа, но и производимое им общее впечат-
ление. 

Поскольку в Германии не существует 
отдельного курса «Инженер железнодо-
рожного транспорта», на железной дороге 
имеют возможность работать не только вы-
пускники технических вузов, но и все спе-
циалисты, особенно те, которые углубленно 
изучали железнодорожные дисциплины, 
выполняли дипломные работы по пробле-
матике железнодорожного транспорта. 

Предприятия автомобильного и желез-
нодорожного транспорта контактируют с 
вузами через кафедры, отвечающие за пре-
подавание дисциплин, связанных с под-
вижным составом или строительством и 
эксплуатацией железных дорог. Это не яв-
ляется оптимальным: студенту не раскры-
вается проблема взаимодействия подвиж-
ного состава и железнодорожной инфра-
структуры, организации управления дви-
жением поездов. В таком случае вуз должен 
разрабатывать учебные программы, выхо-
дящие за рамки специализации, форми-
рующие системное мышление в техниче-
ских областях. Данный подход уже реализу-
ется в технических университетах Дрездена 
и Берлина в рамках специализаций «Инже-
нер путей сообщения» и «Курс путей сооб-
щения» [1. С. 101]. 
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Трудности у обучающихся транспорт-
ным специальностям вызывает необходи-
мость в первую очередь овладеть общеобра-
зовательными и общеинженерными дисци-
плинами, и затем заниматься транспорт-
ными. Это учитывается в программах вузов 
Берлина и Дрездена, однако проблема еще 
остается. Современная программа вуза об-
щеинженерного курса должна предостав-
лять возможность выбора будущей желез-
нодорожной специальности (например, 
подвижного состава, экономики транспор-
та, инфраструктуры, планирования перево-
зок). В этом случае студент проходит обще-
образовательный курс дисциплин из других 
областей знаний. 

Классическое образование, включаю-
щее в себя изучение эксплуатации, плани-
рования, проектирования устройств, фор-
мирует у будущих инженеров-железнодо-
рожников основу, на которой строится уг-
лубленное изучение дисциплин по специ-
альности. Например, такие курсы, как «Ме-
стные пассажирские перевозки», «Грузовые 
перевозки», «Дальнее пассажирское сооб-
щение» объединяют технику, экономику 
и маркетинг. 

В связи с необходимостью получения 
образования широкого профиля, в учебную 
программу рекомендуется включать такие 
дисциплины, как маркетинг, интегриро-
ванное транспортное планирование, транс-
портная связь и информатика, землеполь-
зование. 

К целям обучения относится и побуж-
дение обучающихся к самостоятельной ра-
боте. В связи с этим дополнительные дис-
циплины студент выбирает самостоятельно. 
Выбрать между узкоспециальным освоени-
ем будущей профессии и более широким, 
с увеличением количества дисциплин, ему 
помогают квалифицированный преподава-
тель или профессиональный консультант, 
а также презентации программ и специаль-
ностей вуза. 

Студенты должны принимать активное 
участие в учебной деятельности. На это на-
правлены, например, совместная работа над 
отдельными частями изучаемого материа-
ла, анализ вариантов решения поставлен-
ной проблемы методом мозгового штурма с 
последующей их оценкой. При выполнении 
данных упражнений необходимо овладеть 
инженерным, систематическим, проблем-
но-ориентированным методами. 

Важное значение имеют упражнения 
для малых групп, закладывающие модели 
для деловой работы в команде. Студенты 
овладевают соответствующими навыками, 
осознают, что командная работа способст-
вует быстрому и эффективному достиже-
нию желаемого результата. Обучающиеся 

должны как можно чаще выступать с док-
ладами, принимать участие в обсуждениях. 
Этому способствуют деловые, ролевые иг-
ры, в ходе которых студенты внимательнее 
выслушивают и оценивают другие мнения. 

Важно для будущей профессиональной 
деятельности уметь разрабатывать, пред-
ставлять и защищать свои проекты перед 
заинтересованным сторонами и СМИ. Ос-
воив технику презентации в процессе уче-
бы, студент сможет выступить с четкой и 
самостоятельной точкой зрения [3. С. 47]. 

Студенты должны быть ознакомлены и 
с современным рабочим инструментарием, 
типичным примером которого служат ком-
пьютерные программы по проектированию 
железнодорожных линий. 

Университет предоставляет мало воз-
можностей для овладения навыками управ-
ленца. Будущие дипломированные специа-
листы должны осознавать, что им придется 
самим приобретать эти навыки. Универси-
тет может помочь здесь привлечением сту-
дентов к работе в вузе младшими научными 
сотрудниками. Важное значение имеют 
также студенческое самоуправление и рабо-
та в различных комиссиях вузов [4. С. 119]. 

Практика. Учебные программы спе-
циализированных вузов предусматривают 
многомесячную практику, подразделяю-
щуюся на фундаментальную и специализи-
рованную. Именно специализированная 
практика, в процессе которой студенты ра-
ботают в интересной для них сфере на ин-
женерных должностях, дает возможность не 
только получить производственный опыт, 
но и завести полезные для будущей дея-
тельности знакомства. 

Студенты должны заранее формиро-
вать базу контактов с потенциальными ра-
ботодателями. В этом, безусловно, помога-
ют ярмарки вакансий и семинары различ-
ной тематики. Огромный интерес представ-
ляет создание в рамках железнодорожной 
отрасли Германии системы маркетинга 
высшей школы: в Интернете предлагаются 
вакантные места для желающих пройти 
практику, темы дипломных работ, предос-
тавляется информация об имеющихся ва-
кансиях. 

Профориентационная работа. Ог-
ромный интерес представляет опыт органи-
зации допроизводственной адаптации мо-
лодых специалистов в Великобритании. 
Здесь с 1968 г. открыта миниатюрная же-
лезная дорога, которая работает по всем 
эксплуатационным правилам, существую-
щим на Британских железных дорогах [5]. 

Эта железная дорога успешно исполь-
зуется не только как аттракцион, но и как 
эффективное средство обучения студентов в 
условиях, приближенных к реальности. Ру-



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В  РОССИИ. 2012. № 4  120 

ководство железной дороги совместно с 
объединением компаний — операторов же-
лезнодорожного транспорта разработало 
комплекс обучающих программ для студен-
тов, моделирующих аварийные ситуации. 
Эти программы позволяют обучающимся в 
безопасной обстановке принять участие в 
работах по устранению последствий чрез-
вычайного происшествия. Также разрабо-
тана международная программа для озна-
комления студентов со спецификой дея-
тельности железных дорог. Она предпола-
гает интерактивное изучение и обсуждение 
пройденного материала. В эту программу 
также входят лекции квалифицированных 
специалистов железнодорожных компаний, 
семинары и задания для самостоятельной 
работы. Выбор предлагаемых тем основан 
на опросе, который проводится среди уча-
стников за два месяца до начала учебы по 
программе. 

Для знакомства со спецификой желез-
ных дорог различных стран организуется 
посещение железнодорожных предприятий 
в Чикаго и Финляндии. В Чикаго студенты 
осматривают терминал для интермодаль-
ных перевозок, сортировочную станцию, 
Центр управления перевозками и локомо-
тивное депо. В Финляндии они посещают 
сортировочную станцию, разрабатывают 
проект реконструкции пути и знакомятся с 
работой путеизмерительного поезда. 

Наставничество. Одна из железных 
дорог Великобритании имеет программу по 
определению потенциала работников, дей-
ствующую с самого начала устройства на ра-
боту. Это организационно оформленная 
программа индивидуального шефства. Но-
вый работник имеет возможность получить 
опытного наставника на один год. Навыки 
руководства, необходимые работнику, раз-
виваются на специальных семинарах. Инсти-

тут наставничества существует на заводе по 
производству железнодорожного подвижного 
состава CAF (г. Сарагоса, Испания) [5]. 

Программы подготовки (адапта-
ции) новых работников. Такие про-
граммы действуют на железных дорогах 
Великобритании. Цель — облегчить новым 
сотрудникам вхождение в коллектив. Для 
этого персонал знакомится с целями, зада-
чами, корпоративными ценностями и куль-
турой Управления железнодорожными ин-
фраструктурами Великобритании, с облас-
тями его работы, учится использовать инст-
рументы, технологии. Для руководящих 
работников программа включает направле-
ния, связанные с технологией и инфра-
структурой, менеджментом, комплексной 
безопасностью. 

Специальные программы по сни-
жению текучести кадров молодых ра-
ботников. Важная задача для железных 
дорог — привлечь и удержать молодых ин-
женеров, так как современная молодежь 
больше ориентируется на семейные отно-
шения и общественную деятельность, чем 
на высокую зарплату. Поскольку большин-
ство молодых специалистов предпочитает 
иметь фиксированные выходные дни и 
нормированное рабочее время, пересмат-
ривается график работ в секторе текущего 
содержания и ремонта пути. 

Для привлечения молодых специали-
стов железнодорожного транспорта в от-
расль в нашей стране можно использовать 
эффективные зарубежные методы подго-
товки инженеров железнодорожного 
транспорта. Реформирование системы 
высшего профессионального образования и 
железнодорожного транспорта в России 
требует учесть положительный опыт подго-
товки кадров для железнодорожного транс-
порта в странах ЕЭС. 
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