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ГЕНДЕРНЫЕ ПРЕПОНЫ ЖЕНЩИН-ИНЖЕНЕРОВ В ПРОЦЕССЕ  

СВОЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

(НА МАТЕРИАЛАХ УРАЛА И ПОВОЛЖЬЯ) 

В сфере реальной креативной экономики профессии инженеров можно отнести к разряду 
эксклюзивных (нередко «элитных», «отборных», «штучных»), требующих неординарного подхода к 
организации процесса воспроизводства. Особый аспект решения проблем, сопутствующих про-
цессу подготовки этой группы специалистов, – социальный гендерный фактор. Основной предмет 
анализа – современные проблемы профессионально-трудовой социализации женской молодежи, 
жизненно ориентированной на инженерную трудовую деятельность в условиях реальных гендер-
ных стереотипов и препон в сфере промышленного производства.  

С конкретными «цифрами в руках» автор представляет «палитру» препон профессионально-
трудовой социализации женских инженерных кадров в двух основных временных координатах 
жизненного пути индивида: перспективно-прогностических (жизненные планы и ожидания студен-
ток в сфере своей профессионально-трудовой карьеры) и ретроспективно-оценочных (мнение 
молодых женщин-инженеров на предприятиях об имеющейся, уже достигнутой повседневной 
практике своей жизнедеятельности). Они выражены, с одной стороны, в виде социологических 
проблемно-ситуативных этюдов повседневной жизнедеятельности студентов технических вузов 
Урала и Поволжья и, с другой – этюдов производственно-семейной деятельности молодых жен-
щин-инженеров на заводах Среднего Урала. 

В статье используются результаты ряда социологических проектов, проведенных Институ-
том экономики УрО РАН при личном участии автора в 1999–2018 гг. в регионах Урала и Поволжья. 

Ключевые слова: профессия, самоопределение, студенты, профессионально-трудовая 
социализация, гендерные препоны, социальное партнерство, женщина-инженер, адаптация на 
заводе, жизненный успех, Урал. 

 
1. Семья и профессиональный труд женщины в регионе как предмет 

социологического анализа. Основной предмет анализа нашей статьи – совре-
менные проблемы профессиональной социализации женской молодежи, вы-
бравшей в молодости и в последующем жизненно ориентированной на инже-
нерную трудовую деятельность в условиях реального промышленного произ-
водства. Максимально конкретизирована и адресность предлагаемого проекта: 
объектами нашего внимания являются, с одной стороны, девушки-студентки 
технических вузов на Урале, с другой – молодые женщины-инженеры, так на-
зываемые инженерно-технические работники (ИТР) на ряде конкретных 
уральских заводов.  

Предпринятый нами анализ препон процесса профессионально онтологи-
ческого взросления будущих молодых женщин-инженеров в первую очередь 
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затрагивает жизнедеятельность трех взаимосвязанных социальных институтов: 
родительской семьи – «Семья», технического высшего учебного заведения – 
«Вуз» и промышленное предприятие – «Завод». В статье будут использованы 
результаты некоторых социологических опросов, проведенных в Институте 
экономики УрО РАН в 1999–2019 гг. в ряде вузов и на заводах Урала и других 
территорий РФ1, в частности: 

• 2017 г. (далее – «Урал-Вуз-2017»); 
• в Екатеринбурге – в Уральском федеральном университете (УрФУ) – 

300 чел., в Уральском государственном аграрном университете (УрГАУ) – 
100 чел., в Уральском государственном университете путей сообщения  
(УрГУПС) – 100 чел.;  

• в Челябинске – в Южноуральском государственном университете 
(ЮУрГУ) – 100 чел.;  

• в Астрахани – в Астраханском государственном архитектурно-
строительном университете (АГАСУ, г. Астрахань) – 400 чел. 

• 2017–2018 гг. (далее «Урал-Завод-2018») – по единой 
стандартизированной анкете («Анкета инженера») были опрошены 1230 
инженеров на 9 заводах (промышленных предприятиях) Свердловской области 
(гг. Екатеринург, Нижний Тагил, Полевской, Серов, ), а также в 3 отраслевых и 
5 институтах УрО РАН. В общем числе опрошенных инженеров 1000 молодых 
специалистов (возраст не более 30 лет, 750 мужчин и 250 женщин), 230 
инженеров-экспертов. 

2. Обучение многих студенток в техническом вузе напоминает из-
вестную ситуацию «Пойди туда, не зная куда…» На заседании Совета по 
науке и образованию по вопросам модернизации инженерного образования и 
качества подготовки технических специалистов 23 июня 2014 г. Президент РФ 
В.В. Путин отмечал, что, по опросам обучающихся крупнейших индустриаль-
ных центров, в том числе Урала, Сибири, обучающиеся изначально уверены, 
что по специальности работать не будут, а также по окончании вуза не соглас-
ны на переезд в другой город, в другой регион страны. Получается, что «тех-
нические вузы готовят будущих офисных работников, сотрудников банков, 
других контор, что, собственно говоря, неплохо, но для этого есть другие на-
правления подготовки специалистов. Проблема действительно сложная, бо-
лезненная и для студентов, и для самих учебных заведений…» [1]. Этот нели-
цеприятный вывод актуален и сегодня. Он наглядно подтверждается нашими 
многолетними опросами в вузах и на заводах Урала. В первую очередь это ка-
сается женской молодежи, вступающей во взрослую трудовую жизнь, прохо-
дящую наиболее активный период профессиональной социализации [2, 3]. 

                                                      
1 Автор статьи являлся научным руководителем и непосредственным участником реализа-

ции всех указанных проектов. 
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Попытаемся «с цифрами в руках» оценить, насколько осознанно, целеуст-
ремленно и эффективно идет процесс профессиональной социализации ураль-
ских старшеклассниц от школьной скамьи, через студенческие аудитории до 
инженерного кульмана в заводском конструкторском бюро. Результаты отве-
тов на ряд вопросов анкеты «Урал-Вуз-2017» позволяют прояснить сложив-
шуюся социально-экономическую ситуацию на региональных рынках образо-
вательных услуг, связанных с воспроизводством молодой смены технической 
интеллигенции в РФ к началу 2020-х гг. (табл. 1). 

Таблица 1 

Социологические проблемно-ситуативные этюды повседневной  
жизнедеятельности студентов технических вузов Урала и Поволжья 

(% от общего числа опрошенных по каждой группе)2 

№ 
п/п 

Показатели 
Варианты ответов,  
мужчин / женщин 

1.1 Уровень жизни, достатка семьи Средний достаток и выше – 88 / 89 
1.2 Занятия в кружках, секциях и т.п.  

во время учебы в школе 
Иностранный язык – 30 / 34 
Рисование, графика – 15 / 39 
Учеба музыке – 15 / 26 
Компьютер – 13 / 12 
Технические кружки – 6 / 2 

1.3 Самооценка обучения в старших  
классах 

В основном учились: 
– на «отлично» – 35 / 42 
– на «хорошо и отлично» – 54 / 54 
– на «удовлетворительно» – 11 / 4 

1.4 Качество занятий с репетитором для 
поступления в вуз 

– Да, помогли – 76 / 72 

1.5 Определяющие факторы в выборе  
респондентом профессии, учебного 
заведения 

Склонности, интересы – 24 / 36 
Стремление изобретать – 24 / 25 
Популярность профессии – 21 / 22 
Обстоятельства – 13 / 14 
Традиции семьи – 16 / 10 
Волевое решение родителей – 3 / 4 

1.6 Отношение родственников к будущей 
профессии респондента 

Безразлично – 20/ 14 
Категорически против – 4 / 5 

1.7 Мотивы выбора вуза, в котором учится 
респондент 

Нравится профессия – 58 / 50 
Обстоятельства – 19 / 21 
Учусь с друзьями – 21 / 20 
Проще получить диплом – 16 / 19 
Близость к родителям – 13 / 18 
Здесь легче учиться – 12 / 1 
Высокая стипендия – 3 / 1 

 

                                                      
2 В таблице приведена выборка наиболее «весомых» и «интересных» вариантов ответов, 

всего опрошено 580 мужчин и 420 женщин. 



Б.С. Павлов 

 

 81 

Окончание табл. 1 

№ 
п/п 

Показатели 
Варианты ответов,  
мужчин / женщин 

1.8 Основной материальный источ-
ник респондента во время учебы 
(оплата за обучение, питание, 
одежда, другие расходы)  

Родители – 56 / 70 
Родители и подрабатывал сам(а) – 34 / 23 
Преимущественно, сам(а) – 7/ 5 

1.9 Оценка возможности нового 
выбора специальности 

Выбрал бы: 
– тот же вуз и специальность – 52 / 59 
– тот же вуз, но другую специальность – 13 / 6 
– другие вуз и специальность – 13 / 14 
– затруднились ответить – 21 / 21 

1.10 Самооценка обучения в вузе На «отлично» – 19 / 24 
На «хорошо и отлично» – 57 / 62 
На «удовлетворительно» – 25 / 15 

1.11 Отношение к девиантным фор-
мам обучения 

Допускают в тех или иных случаях: 
– пропуски занятий – 52 / 53 
– подсказки, шпаргалки на экзаменах – 66 / 69 
– списывание курсовых, дипломов из Интер-
нета – 39 / 37 

1.12 Ближайшие планы по окончании 
обучения  

Найти хорошую работу – 72 / 74 
Жениться, выйти замуж – 26 – 39 
Путешествовать по миру – 25 / 35 
Уехать жить за границу – 20 / 23 
Освоить другую профессию – 16 / 19 
Уйти в политику – 8 / 5 
Уйти в науку – 6 / 3 

1.13 Отношение к возможному ста-
тусу безработного 

Да, такая опасность есть – 41 / 53 
Нет, думают, что их услуги всегда будут вос-
требованы – 40 / 3 

1.14 Уверенность в осуществлении 
жизненных планов 

Да, скорее да, чем нет – 83 / 85 
Нет, скорее нет, чем да – 11 / 7 
Затруднились ответить – 6 / 8 

1.15 Источники помощи, поддержки 
в осуществлении жизненных 
планов 

Уверенность в себе – 70 / 73 
Помощь родных – 53 / 59 
Помощь друзей – 34 / 29 
Помощь знакомых – 19 / 17 
Мне просто повезет в жизни – 24 / 26 
Помощь администрации вуза – 5 / 5 
Помощь администрации региона – 4 / 3 

 

Реальная практика и данные табл. 1 позволяют утверждать, что конкурен-
тоспособность женщин на рынке труда в условиях рыночной экономики может 
быть представлена синтезом трех составляющих: экономической (производи-
тельность женского труда, работоспособность, профессиональную отдачу 
женщин-работниц), социально-психологической (достаточно высокий уровень 
стартового общего и профессионального образования, квалификации, трудо-
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вой мотивации, повышенной социально-физиологической адаптивности) и де-
мографической (воспроизводство непосредственной жизни к активному ре-
продуктивному поведению; возраст, здоровье, матримониальные (репродук-
тивные) планы и др.) [4].  

3. Реализуются ли прожективные планы молодых специалистов в ус-
ловиях реального промышленного производства. Достаточно твердая уве-
ренность студенток технических вузов в пролонгировании для них института 
материально-экономической поддержки родителей и после окончания ими ву-
за проявляется также в ответах на вопрос об отношении их родителей, родст-
венников к будущим планам своих детей. Значительная часть из 1000 студен-
тов, ответивших на вопрос, считают, что родители будут сторонниками 
и «проголосуют» «За» возможные жизненно важные решения своих взрос-
леющих детей (табл. 2). 

Таблица 2 

Прожективное мнение студентов о консолидации позиций  
«отцов и детей» в своих родительских семьях (% от общего числа  

опрошенных по каждой группе3) 

Прожективные планы, решения детей 
Позиции родителей «За» 
 муж. жен. 

Создать семью, еще учась в вузе  20 20 
Создать семью сразу после вуза 51 60 
Учиться дальше  68 77 
Сменить специальность, по которой учится(лся)  55 45 
Заняться предпринимательством, бизнесом 70 64 
Уехать работать в другой город 72 67 
Уехать работать в сельскую местность 27 15 

 

Пространство одной статьи, к сожалению, не позволяет дать авторский 
пространный комментарий к приведенным выше результатам опроса. Надеем-
ся, что заинтересованный и компетентный читатель найдет для себя богатую 
эмпирическую базу для размышлений, сравнений и выводов. Мы, в свою оче-
редь, попытаемся дополнительно вкратце познакомить читателя с еще не-
безынтересным аспектом рассматриваемой проблемы. Вкратце она может 
быть сформулирована так: «Насколько разнится образ инженера в сознании 
девушек и их родителей „на старте“ освоения профессии (поступление 
и учеба в вузе) с реальным состоянием, статусом, условиями и содержанием 
труда молодых женщин-инженеров на современных уральских заводах?». 
Обратимся к результатам опроса 1000 молодых инженеров Урала «Урал-
Завод-2018» (табл. 3). 
                                                      

3 В таблице приведена выборка наиболее «весомых» и «интересных» вариантов ответов, 
всего опрошено 580 мужчин и 420 женщин. 
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Таблица 3 

Социологические проблемно-ситуативные этюды производственной  
деятельности молодых женщин-инженеров на заводах Среднего Урала  

(% от общего числа опрошенных по каждой группе4) 

№  
п/п 

Показатели Варианты ответов, муж. / жен. 

2.1 Предпочтительный вариант 
трудоустройства выпускников 

Целевое распределение – 26 / 21
Самостоятельный поиск – 18 / 15 
Альтернатива выбора – 56 / 64

2.2 Престижность профессии ин-
женера 

Пока профессия не ценится в нашем обществе 
или считается непрестижной – 54 / 34 

2.3 Мотивы выбора инженерной 
специальности [5, 6] 

Конструкторские способности – 36 / 24 
Иметь приличный заработок – 30 / 25 
Традиции семьи – 20 / 25 
Сложились обстоятельства – 21 / 23 

2.4 Нагрузка по выполнению сво-
их профессиональных обязан-
ностей 

Выкладываюсь полностью – 43 / 47 
Часто переутомляюсь – 15 / 12 
Нагрузка оптимальная – 42 / 41 

2.5 Уровень материального по-
ложения

Имеем средний достаток и выше – 83 / 84 

2.6 Отношение к разнице в опла-
те труда по гендерному при-
знаку (мужчинам платят 
больше, женщинам меньше за 
одну и ту же работу)  

Это несправедливо, в любом случае – 40 / 67 
Работодателю виднее, кому и сколько платить – 
35 / 14 
Затруднились ответить – 25 / 19 

2.7 Дополнительные источники 
дохода 

Дополнительных доходов нет – 59 / 57 

2.8 Удовлетворенность жилищ-
ными условиями

Имеем хорошее (отличное) жилье – 45 / 51 

2.9 Качества, необходимые для 
профессионального продви-
жения на данном предприятии 
[7, 8] 

Опыт работы на предприятии – 38 / 49 
Интеллектуальные способности – 52 / 49 
Наличие лидерских качеств – 51 / 39 
Признание в коллективе – 24 / 22 
Наличие весомых связей – 22 / 24 
Знание иностранного языка – 3 / 3 

2.10 Уровни инженерной эманси-
пации 

1-й уровень: 
– поступить учиться в вуз – 66 / 75 
– получение доп. образования – 76 / 77 
– рационализаторство – 67 / 69
2-й уровень:
– прохождение учебной практики – 45 / 59 
– освоение технических наук – 40 / 58  
3-й уровень: 
– трудоустройство после вуза – 31 / 20 
– стажировки, командировки – 58 / 34 
– продвижение в должности – 37 / 23 

                                                      
4 В таблице приведена выборка наиболее «весомых» и «интересных» вариантов ответов, 

всего опрошено 750 мужчин и 250 женщин. 
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Окончание табл. 3 

№  
п/п 

Показатели Варианты ответов, муж. / жен. 

2.11 Оценка своей трудовой жизни В целом удачно – 77 / 80 
Не совсем удачно и неудачно – 19 / 15 

2.12 Оценка своей семейной жизни В целом удачно – 79 / 78 
Не совсем удачно и неудачно – 14 / 16 

2.13 Попытки изменения ситуации 
в случае неудачной семейной 
жизни 

Да, конечно, и уже есть результат – 45 / 49 
Да, пытаюсь, но результата нет – 45 / 36 
Ничего не делаю, не вижу смысла – 10 / 15 

2.14 Отношение к профессии ин-
женера в случае повторного 
выбора профессиональной 
деятельности [9, 10] 

Да, выбрал (а) бы – 70 / 64 
Нет, я выбрал (а) бы другую – 10 / 12 
Затрудняюсь ответить – 20 / 24 

2.15 Наиболее предпочтительные 
регионы РФ для внутренней 
миграции 

Азово-Черноморский центр – 35 / 28 
Владивосток – 17 / 15 
ХМАО, ЯНАО – 15 / 13 
Восточная Сибирь – 13 / 11 
Современные порты на Балтике – 14 / 8 
Село – сельская местность – 5 / 2 
С Урала никуда не поеду – 46 / 59 

 

В завершение эмпирического парада представительных и достоверных 
эмпирических выкладок, связанных с гендеризацией процесса воспроизводст-
ва инженерных кадров на предприятиях реальной экономики конкретного ре-
гиона, посоветуем заинтересованному читателю попытаться более пристально 
сопоставить причинно-следственные связи существенной трансформации мне-
ния и позиций студентов (в первую очередь, девушек) «на входе» (см. табл. 1) 
и «выходе» (табл. 3) освоения инженерной профессии.  

4. Попытка выделения «сухого остатка»: «Что делать с „гендериза-
цией“ технического образования?» Теория социального конструирования 
гендера, в рамках которой изложены некоторые аспекты воспроизводства ин-
женерных кадров в регионе, предполагает такой постулат, что гендерная со-
ставляющая инженерной профессии конструируется (воссоздается) посредст-
вом разделения труда традиционной системой гендерных ролей, как в семье, 
так и в сфере общественного труда (посредством манипулирования общест-
венным мнением и СМИ [11].  

Наши исследования позволяют выделить основные причины довольно ус-
тоявшегося в последние десятилетия противоречия между привлекательно-
стью технических вузов в регионах для учащейся женской молодежи (в пер-
вую очередь девушками старших классов, студентками технических вузов) 
и падением их интереса к выбранным инженерным профессиям в течение 
учебного процесса в вузе, на этапе выбора и поиска места приложения труда 



Б.С. Павлов 

 

 85 

после получения диплома инженера, а также в процессе социально-экономи-
ческой адаптации на реально действующих производствах региона [12]. 

Подготовка инженера в современном обществе определяется новым тех-
нологическим укладом, где доминирует кибер, цифра, информация [13]. Это 
потребовало для современного технического вуза нового типа абитуриен-
та [14]. Сегодняшнее несоответствие не позволяет в региональных инженер-
ных вузах выполнять социальный заказ, особенно в части гендеризации про-
цесса подготовки молодых специалистов [15, 16]. 

Наши исследования показывают, что в российских школах в системе 
профессиональной ориентации в настоящее время нет, как правило, коррекци-
онной связи между видами профессионально-трудовых занятий и содержани-
ем познавательной деятельности на дошкольном, школьном и вузовском эта-
пах онтогенетического взросления молодых людей.  

Опросы наглядно показывают, что онтогенетический процесс выбора, 
подготовки и учебы «на инженера» для молодых уральцев (да и не только их, 
как юношей, так и девушек) во многих случаях обусловлен, с одной стороны, 
спонтанностью, неискушенностью, некомпетентностью, инфантилизмом аби-
туриентов вузов, а с другой – социально-экономическими «обязательными, 
привычными» детерминантами [17, 18].  

К числу последних относится, в первую очередь, «риск углубления нера-
венства экономических возможностей в удовлетворении образовательных по-
требностей и запросов молодых людей из различных социальных групп насе-
ления различного социального происхождения и положения» [19]. И, как след-
ствие, технический вуз для профессионального взросления тех же дочерей 
выбирают, не исходя из природно-биологической и социально-психологи-
ческой предрасположенности абитуриента, общественных потребностей ре-
гиона, уникальности учебного заведения и т.д., а сообразуясь фактором «бли-
зости» к родительскому дому, приемлемой оплатой обучения, пониженной 
планкой требований при поступлении и дальнейшей учебе.  

Череда так называемых «инновационных» социально-экономических ре-
форм в РФ (в том числе реформ в сфере образования), «упорно» сопровож-
дающая Россию на перепутьи «от социализма к капитализму», окончательно 
подорвала школьный производительный труд, систему общественной профес-
сионально-трудовой профориентации. Одновременно с этим во многом была 
дезорганизована база для занятий массовой физической культурой и спортив-
ными занятиями как в школах, так и по месту жительства. О таких «инноваци-
ях» обычно говорят: «вместе с водой выплеснули ребеночка»… 

Повышение качества инженерных кадров, по мнению автора, не должно 
достигаться лишь за счет увеличения приема абитуриентов для обучения на 
инженерные специальности. Подобные экстенсивные меры решения пробле-
мы ведут к снижению качества профессионализма и производственно-
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трудовых мотиваций молодых специалистов. Одно из направлений дальней-
шего поступательного развития процесса воспроизводства инженерных кад-
ров – его разумная гендеризация, которая должна основываться, по мнению 
автора, на теории социального конструирования гендера.  

Одновременно речь идет о воссоздании, трансформации и адаптации 
к новым социально-экономическим реалиям двух традиционных социальных 
институтов профессионально-трудовой социализации молодых поколений се-
мейной общности, проблем своеобразной социально-профессиональной «ди-
настийности», в которой можно выделить два важных аспекта: 

• во-первых, разумно-приемлемая реабилитация социального института 
«профессионально-семейной династийности» (династии врачей, династии мо-
ряков, династии инженеров и т.д.). 

• во-вторых, поддержка инициативы создания и развития общественно 
признанного и поощрямого социального института волонтерства родитель-
ской семьи в процессе общественного воспроизводства кадров человекотвор-
ческих профессий – врачей, педагогов, инженеров и др. (см. табл. 2). Это, 
в свою очередь, актуализирует внимание к развитию феномена «материнский 
капитал» и сопряженной с ним организации и развитию общественно-педа-
гогического феномена, «материнский профессионализм» [20, 21].  

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках на-

учного проекта № 20-010-00100 «Гармонизация триады «население–власть–
бизнес» как основа поступательного социально-экономического развития ре-
гионов России». 
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GENDER OBSTACLES FOR FEMALE ENGINEERS IN THE PROCESS 

OF THEIR PROFESSIONAL LABOR SOCIALIZATION  

(THE CASE OF THE URALS AND THE VOLGA REGION) 

In the realm of the creative economy, the engineering profession may be classified as exclusive 
(often ‘elite’, ‘selected’, ‘one-off’), requiring an extraordinary approach to organizing the reproduction pro-
cess. A special aspect of solving problems accompanying the process of training this group of specialists 
is the social gender factor. The main subject of the analysis of the article is the modern problems of pro-
fessional and labor socialization of female youth oriented towards engineering labor activity in conditions 
of real gender stereotypes and obstacles in the field of industrial production. 

Drawing on the data acquired, the author describes a number of obstacles relevant for the profes-
sional and labor socialization of female engineers in two main time coordinates of the individual's life path: 
prospective-prognostic (life plans and expectations of female students concerning their professional and 
labor career) and retrospective-evaluative (opinions of young women engineers at enterprises about the 
current daily practices of their life. They are expressed, on the one hand, in the form of sociological prob-
lem-situational studies of the everyday life of technical students in the Urals and the Volga region and, on 
the other hand, studies of the production and family activities of young women engineers at the Middle 
Urals factories. 

The article reflects the results of a number of sociological projects implemented by the author at the 
Institute of Economics of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences in 1999–2019 in the Urals 
and the Volga region.  
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