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МОЛОДАЯ СЕМЬЯ УРАЛЬСКОГО ИНЖЕНЕРА КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА 

 

В данной статье рассматривается жизненные планы современной молодежи в 

отношении создания семьи, а также влияние молодой семьи на профессиональное развитие 

молодых инженерных кадров. Мнения студентов и молодых инженеров базировались на 

результатах комплексного социологического исследования проведенного в 2014-2017 гг. 
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В сложившихся социально-экономических условиях российское Правительство с 

повышенным вниманием разрабатывает комплексы мероприятий по развитию, 

модернизации инженерного образования, поднятию престижа профессий инженерно-

технической направленности и качества подготовки технических специалистов для создания 

конкурентоспособность на мировых рынках. Быстроменяющиеся условия общественного 

развития способствуют созданию новых производств, сфер и областей деятельности, 

которые раскрывают огромные возможности профессиональной деятельности для молодых 

людей. Как отметил В.В. Путин, сегодня инженер - это «профессионал высокого уровня, 

который не только обеспечивает работу сложнейшего оборудования, не только конструирует 

современную технику и машины, но, по сути, и формирует окружающую действительность» 

[4]. От молодых людей, готовящихся стать инженерами, и развивающихся в своей профессии 

требуется не просто иметь активную жизненную позицию, быть грамотным и образованным, 

важно стремиться к развитию и быть успешным, профессионально-мобильным: уверенным в 

себе, твердо стоять на своих ногах, обладать творческим потенциалом, быть легко 

обучаемым и профессионально востребованным.  

На этапах получения профессионального образования, трудоустройства, адаптации и 

профессионального становления молодые люди стараются встретить «вторую половику» и 

создать семью. Процесс создания семьи, рождения ребенка, как ни как влияет на 

профессиональное развитие молодого специалиста, в особенности это касается молодых 

женщин. С одной стороны, семья становится гарантом, обладающим ценностями, 

достоинствами, доступностью к определенным благам, которые становятся 

привлекательными и заманчивыми для молодых людей, в отличии от холостяцкого образа 

жизни. С другой стороны, семья это своего система ограничений, препятствий, 

компромиссов и ущемление своих собственных желаний во благо благополучия всех членов 

семьи. Для большинства женщин создание семьи и рождение ребенка это «пауза» в 

профессиональном развитии и продвижении, однако современные семьи в некоторых 

ситуациях предпочитают поменять роли и заботу о быте семьи и воспитании ребенка 

перекладывают на «мужские плечи». 

В статье использованы материалы ряда комплексных социологических исследований 

проведенных автором в 2016-2017 гг., в том числе затрагивающих вопросы создания семьи, 

рождения ребенка и влияние данных показателей на профессиональное развитие молодых 

специалистов.  

1. 2014-2015 гг. опрос по квотной выборке в семи институтах Уральского  

федерального университета (УрФУ) 500 студенток и 450 студенток соответственно, 

готовящихся стать инженерами на предприятиях Урала. Анализировались основные 

проблемы и особенности процесса профессиональной социализации молодых женщин 

Урале, их потенциальные возможности и намерения в сфере профессионального труда и 

репродуктивного поведения. 

2. 2016 г. комплекс исследований: а) опрос 1100 молодых инженеров и опрос 100 

экспертов на 9 промышленных предприятиях Свердловской области, таких как: АО «ЕВРАЗ 

НТМК»; АО «Уралтрансмаш», ПАО «Северский трубный завод»; АО «НПО автоматики»; 

АО «Группа «СвердловЭлектро», ОАО «Свердловский инструментальный завод» и др.; б) 

анкетный опрос 200 инженеров из ряда Институтов отраслевой науки и Институтов УрО 

РАН; в) глубинное интервью с 130 экспертами (руководителями) промышленных 

предприятий, профессорами/ зав.кафедрами двух технических ВУЗов (УрФУ, УрГУПС), 

учеными академической и отраслевой науки). 

3. 2016-2017 г. опрос 1500 студентов и 500 студентов соответственно в шести 

ведущих ВУЗах Среднего Урала (гг. Екатеринбург, Тобольск, Челябинск).  
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Помимо этого, автор имел возможность использовать в своей работе материалы 

текущего информационного архива сектора социальных инноваций Института экономики 

УрО РАН (научн. рук. создания и перманентного формирования Архива - вед.н.с. 

Института, д.филос.н., проф. Павлов Б.С.) и результаты ряда социологических 

исследования, проведённых на кафедре СБ ФТИ УРФУ в 2012-2017 гг. в рамках 

«инженерной»проблематики.  

По результатам проведенных исследований попытаемся проанализировать влияние 

семьи (женитьба, «притирка», рождение ребенка, совместные заботы и т.д.) на процесс 

профессионального становления молодого инженера. Основными этапами 

профессионального становления и развития по профессии инженера выделим: а) 

профессиональная подготовка в ВУЗе; б) трудоустройство по профессии; в) адаптация на 

предприятии; г) профессиональный рост по профессии инженера. 

Обратимся к результатам одного из исследований: эмпирическую базу исследования 

составили опросы 1500 студентов 7 уральских ВУЗов. Студентам был задан вопрос: «Какие 

планы у Вас лично после окончания вуза (в течение последующих 3-5 лет)?» ответы 

распределились следующим образом (табл. 1). 

Таблица 1 

Жизненные планы выпускников уральских вузов   
(% от общего числа опрошенных по каждому вузу) 

 

 

«Технари» «Педагоги» Гуманитарии» 

УрФУ УрГУПС ЮУрГУ ЧГПУ СГПУ ЧелГУ 
филиал 

ТюмГУ 

Найти хорошее место работы, которое бы 

устраивало меня по всем позициям  
78 82 87 75 78 86 81 

Обзавестись семьёй, детьми  45 58 52 52 61 54 48 

Материально «крепко встать на ноги» (купить 

квартиру, машину, хорошо зарабатывать и т.д.)  
71 85 74 71 73 78 75 

Постараться уехать работать и жить в другую 

страну  
20 17 21 20 13 18 10 

Серьёзно заняться своим здоровьем  19 12 17 19 13 12 12 

Продолжить учиться, освоить другую профессию  19 20 14 32 35 16 21 

Сделать политическую (общественную) карьеру  11 9 10 12 10 3 7 

Поездить, повидать разные страны  47 43 47 46 47 49 40 

Уделять больше внимания своему культурному 

развитию (чаще ходить в театры, на выставки, 

читать книги и т.д.)  
27 20 24 25 25 28 17 

Уйти в науку, попытаться защитить диссертацию  6 4 6 5 11 5 3 

 

Удовлетворение базовых потребностей, а в особенности решение финансовых, 

жилищных проблем для современной молодежи выходит на первый план. Решая финансово-

жилищные вопросы, тем самым создавая «амортизационную подушку», позволяющую 

обеспечить себя и свою будущую семью молодые выпускники зачастую не идут работать по 

специальности инженера, в связи с низкой заработной платой. Поэтому получается, что в 

погоне за «хорошими деньгами» молодой выпускник, возможно еще на этапах обучения 

понимает, что работать по специальности он не будет [3]. На данном этапе на молодого 

человека чаще всего влияет родительская семья - на момент опроса (% от 1500 опрошенных 

студентов: в числителе – мужчин, в знаменателе – женщин) были холосты/не замужем 89/84; 

женаты/замужем 11/16. Но если уже создана своя молодая семья и  «вторая половинка» так, 

же получает или уже получила инженерную специальность, то возможно оказать поддержку 

и направить в нужном направлении творческую энергию молодого инженерного таланта.  
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Молодой человек, получив диплом специалиста, приходит работать на предприятие – 

проходит период адаптации, приспособления к новым трудовых обязанностям, налаживает 

межличностные отношения в коллективе и одновременно находится на этапе создания и 

развития своей собственной семьи. Необходимо адекватно оценивать ситуации и в трудовой 

жизни и в семейной и справляться с наступающими трудностями. Молодым инженерам (до 

35 лет) женатым/замужним с детьми, работающим на предприятиях Свердловской области 

был задан вопрос: «Оцените, пожалуйста, как складывается у Вас трудовая и семейная 

жизнь?» (% от числа ответивших – 700 человек,  трудовая/семейная соответственно): «в 

целом удачно» – 78/86; «не совсем удачно» - 16/9; «в целом неудачно» – 1/2. По данным 

показателям действительно можно судить о благоприятной семейной жизни, поскольку 

инженеры в большинстве своем женаты/замужем – 62% мужчин и 55% женщин и имеют уже 

детей. А хватает ли времени на развитие в профессиональной деятельности и не обременены 

ли семейными обязательствами молодые инженеры? Поскольку профессия инженера требует 

постоянного профессионального развития, творческого потенциала, молодые люди, которые 

выбирают данную профессию, относятся к категории людей, которые, что-то «умеют делать 

своими собственными руками, своей собственной головой. Эти молодые люди уже поняли 

то, что не поняли многие их сверстники: что стране нужны сегодня именно инженеры» [1]. 

 

О развитии в профессии можно судить по ответам на следующий вопрос: «Что Вы 

предпринимаете (делаете) сегодня для более глубокого изучения своей профессии?»(% от 

числа опрошенных молодых инженеров – 700 человек):  

- читаю литературу по своей специальности  -54 

- повышаю уровень образования по своей профессии  -43 

- постоянно повышаю квалификацию на различных курсах/семинарах  -34 

- занимаюсь активной рационализаторской работой  -15 

- участвую в научно-технических конференциях  -13 

-изучаю иностранный язык для лучшего понимания иностранных коллег/документов  -8 

-осваиваю/освоил(а) другую профессию на предприятии  -8 

- пишу/написал(а) диссертацию/монографию  -4 

- получаю образование по другой специальности  -3 

- я считаю, нет необходимости профессионально развиваться  -1 

 

А также сформировался круг мероприятий, в которых молодые инженеры принимали 

непосредственное участие, работая на предприятии (% от числа опрошенных молодых 

инженеров – 700 человек): работа в качестве наставника-46;участие в проектной работе, 

конкурсах, грантах, тренингах-43; командировки/стажировки, с целью обмена опытом-35; 

участие в профсоюзных/молодежных движениях-33; работа на других 

участках/отделах/цехах-32; участие в производственных конкурсах-21; участие в советах 

мастеров/специалистов-13; внедрение патентов-6. 

По результатам проведенного исследования можно сделать выводы о том, что 

молодая семья не мешает молодым инженерным кадрам, в профессиональном обучении, 

развитии, трудоустройстве, адаптации и продвижении по специальности. Можно утверждать 

даже, что состав семьи подстегивает молодого человека в развитии карьеры, материальном 

обеспечении семьи и создании благоприятных жилищных и социальных условий.  

Стоит обратить внимание также на то, что наличие молодой семьи положительно 

влияет на формирование у молодых людей целеустремленности, ответственности, 

коммуникабельности, самостоятельности как в отношении своих близких/родных, так и в 

отношении к трудовому коллективу. Ф. Энгельс  отмечал,  что «семья даёт нам в миниатюре 

картину тех же противоположностей и противоречий, в которых движется общество» [2, т. 

21, с.70]. В компетенции молодой семьи поддерживать, формировать, наставлять и 

ориентировать своего близкого человека на профессиональную деятельность по профессии 
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инженера. А в частности: а) создавать благоприятные условия в семье и на отдыхе для 

максимального освоения той или иной деятельности/профессии, заряжая положительными 

эмоциями и давая заряд на будущие «победы»; б) способствовать раскрытию потенциала и 

способностей, всячески подбадривая и поощряя близкого человека; в) собственным 

примером давать понять, как необходимо трудиться и добиваться цели, но не 

переусердствовать в своих намерениях дабы не обидеть близкого человека; г) по 

возможности пытаться принимать участия и включаться в различные, новые, не 

свойственные до сих пор виды деятельности, тем самым поддерживая молодого инженера. 

В заключение хочется заметить, что сегодня российское общество стремиться 

формировать новую социально-экономическую формацию – общество знаний, которое 

невозможно себе представить без высокотехнологичного производства, социально-

мобильных и интеллектуально развитых молодых специалистов, обладающих способностью 

эффективного использования и распределения научных знаний и технологий. Меры 

расширенной социальной политики, учитывающие потребности  и интересы молодых 

инженерных кадров и их семей позволят предприятиям, применяя социальные технологии 

«управлять» кадровыми ресурсами: мотивировать работника на производственные цели, 

разрабатывать актуальные предложения и применять новые технологические решения. 

Также не следует забывать о том, что для молодого специалиста очень важен здоровый 

семейный образ жизни и оптимальное воспроизводство количественных и качественных 

параметров потомства. 

 

© Шевелева О.Р. Тектс. 2017 
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well as the influence of a young family on the professional development of young engineering 

personnel. The opinions of students and young engineers were based on the results of a 

comprehensive sociological survey conducted in 2014-2017. 
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М.А. Шишкина  

 

ОЦЕНКА ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ КАК ФАКТОРА ДЕТEРМИНАЦИИ 

РОЖДАЕМОСТИ 

Представлена оценка доступности жилья в северных регионах России как фактора, 

влияющего на рождаемость. Рассчитана степень доступности жилья и выявлена роль 

жилищных условий для реализации желаемого числа детей. Северные регионы России 

сгруппированы по уровню рождаемости и степени доступности жилья.  

Ключевые слова: рождаемость, желаемое число детей, доступность жилья, 

Микроперепись 2015 г., северные регионы России 

 

Уровень рождаемости территории определяется двумя факторами – возрастной 

структурой и особенностями репродуктивного поведения населения. В свою очередь, 

репродуктивное поведение детерминировано потребностью в детях и условиями жизни. 

Спектр этих условий очень широк, но базовым и основополагающим условием остается 

наряду с удовлетворенностью материальными условиями тесно связанные с ними жилищные  

условия.  

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя, и показатель 

степени доступности жилья - являются индикаторами уровня жизни и учитываются при 

комплексной оценке качества жизни населения территории [4; 6]. Оценки экспертов Центра 

социального прогнозирования по уровню обеспеченности населения жильем (без учета 

качества и комфортности) показали, что «Россия отстает от многих развитых стран мира. В 

США в среднем на одного человека приходится 70 кв.м, в Великобритании – 62 кв.м, в 

Германии – 50 кв.м.» [3, с. 418-420]. В 2015 г. в целом по России на 1 человека приходилось 

22,4 кв.м. жилой площади, а в северных регионах страны данная величина колебалась от 13,5 

кв. м. в Республике Тыва до 29,7 кв.м. в Магаданской области
1
.  

Как отмечает А.А. Барбасов, «хотя обеспеченность россиян жильем за последние 

полвека постоянно увеличивалась, таких темпов роста оказывается явно недостаточно для 

решения стратегических задач, стоящих в настоящее время перед российским государством» 

[1]. Группировка населения по размерам и качеству жилищной обеспеченности в 1994 и 2010 

гг., проведенная В.Н. Бобковым и др. показала, что «в начале капиталистических 

трансформаций (1994 г.) примерно 80% населения России имели скромные жилищные 

условия, составляющие по площади от 7 кв.м до 30 кв.м. на человека. За сравниваемые годы 

эти слои сжались примерно на 20 п.п., зато жилищное неравенство многократно выросло» [2, 

с. 13]. 

Г.В. Осипов и С.В. Рязанцев при формировании комплекса приоритетных мер 

демографической политики акцентируют внимание на том, что благополучное 

демографическое развитие не возможно без повышения доступности жилья для населения 

России, особенно для молодых семей. Они приводят исследовани, по результатам которых 

для россиян жилищный вопрос является одним из основных препятствий на пути реализации 

репродуктивных установок» [5, с 971].  

                                                           
1
 Регионы России. Социально-экономические показатели 2002-2016 гг. – Федеральная служба государственной 

статистики [Электронный ресурс]. – Режим досупа: 
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