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Введение

Состояние национальной инженерной деятельности определяется 
не только научно-техническим прогрессом общества, но и 
характерными особенностями поведения инженеров, живущих и 
создающих в нем. В рамках исследовательского проекта Центра 
STS Европейского Университета в Санкт-Петербурге была 
поставлена задача провести анализ профессиональной группы 
инженеров по данным из социальных сетей.

Цель работы

Перед началом работы были сформулированы несколько гипотез. 

Во-первых, мы предположили, что российские инженеры 
являются мобильной группой, что может проявляться как в 
образовании, так и в профессиональной карьере.             
Во-вторых, мобильность выделит точки «притягивания» и 
«отталкивания» – города, из которых и куда инженеры уезжают. 
В-третьих, мы предположили, что существует гендерный 
дисбаланс – разделение на женские и мужские профессии, 
причемм как в горизонтальном смысле (по отраслям и 
специальностям), так и в вертикальном (по карьерной лестнице). 
В-четвертых, мы предположили, что «мировоззрение» является 
особой группой данных, способной раскрыть мотивацию и стимул 
деятельности инженеров.

проведение анализа обобщенного профиля российских 
инженеров на основе их личных взглядов и ценностей, а также 
образовательных и профессиональных интересов. В качестве 
основного источника информации использованы данные, 
полученные из социальной сети «ВКонтакте» (далее – «ВК»).
В результате подготовительного этапа мы получили данные о 
36 978 пользователях сети, среди них 13 337 женщин и 
23 641 мужчина. Медианный возраст выборки – 34 года (1985 год 
рождения).
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Мировоззрение – раздел работы, посвященный обзору 
мировоззренческих позиций исследуемой группы. Основой для 
данного раздела послужили анкетные данные пользователей, 
представленные в категории «Жизненная позиция», среди 
которых: «Политические предпочтения», собственно 
«Мировоззрение», «Главное в жизни», «Главное в людях» и др.

Образовательные траектории – посвящен выявлению 
образовательных тенденций среди инженерного общества в 
России. В качестве анализа были использованы сведения о 
высшем образовании пользователей, включая информацию не 
только о названии вуза, факультета и его местоположении, а 
также о периоде обучения и образовательном статусе.

Профессиональные траектории – подобно образовательному 
разделу посвящен рассмотрению профессиональных позиций.

Стоит отметить, что социальная сеть «ВК» не является 
специализированной и не ставит перед пользователями задачи 
представить профиль как профессиональную страницу. С учетом 
этого, анализ содержания персональных страниц может указать 
на особенности повседневного поведения исследуемой группы

Структура записки



Раздел «Жизненная позиция» анкеты социальной сети «ВК» дает 
возможность пользователю указать собственные взгляды на 
социальные проблемы общества. Всего для заполнения доступно 
7 полей. Два из них являются открытыми («Мировоззрение» и 
«Вдохновляют»), другие 5 – закрытыми и позволяют выбрать 
один из вариантов выпадающего меню. Данный факт следует 
учитывать при итоговой интерпретации результатов.

В связи с тем, что заполнение этих полей не является 
обязательным, наша исходная выборка сократилась до 6 555 
инженеров, заполнивших эти данные. Для выявления 
статистических особенностей мы сформировали три вида 
распределения:

по возрастным группам (от 18 до 21, от 22 до 39, от 40 до 54, 
более 55).

Структура анкеты представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Скриншот раздела «Жизненная позиция»
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Мировоззрение: «Кто по жизни?»

по полу,
по городу проживания,

В текущем отчете представлены наиболее важные, на наш взгляд, 
графики.



Главное в жизни

Пункт «Главное в жизни» предлагает 8 вариантов на выбор: 
«семья и дети», «карьера и деньги», «развлечения и отдых», «наука 
и исследования», «совершенствование мира», «саморазвитие», 
«красота и искусство» и «слава и влияние». 
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На графике 1 представлено распределение этих вариантов по 
возрастам.

График 1. Распределение вариантов «Главное в жизни» 
в зависимости от возрастной группы (в %)

Почти половина исследуемой подвыборки указала пункт «семья и 
дети» в качестве своего «главного» в жизни. Еще четверть 
пользователей выбрали «саморазвитие». 
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График 2. Распределение вариантов «Главное в жизни»

в зависимости от пола (в %)

Больше половины всех женщин (58,34 %) указали пункт «семья и 
дети». Мужчины данный вариант выбрали в 46 % случаев. Такие 
цифры могут говорить об особенностях поведения пользователей 
социальной сети. Традиционный подход больше ценится в 
российском обществе.

Главное в людях

Согласно социальной сети, главным в людях может быть одно из 
следующих словосочетаний: «ум и креативность», «доброта и 
честность», «красота и здоровье», «власть и богатство», 
«смелость и упорство», «юмор и жизнелюбие».

Рассмотрим, как эти же варианты распределены между 
женщинами и мужчинами (см. график 2).
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График 3. Распределение вариантов «Главное в людях» в 
зависимости от возрастной группы (в %)

Согласно столбцу «Итого» графика 3, абсолютное большинство 
инженеров (53,95 %) ценят «доброту и честность», тогда как пункт 
«власть и богатство» выбрали лишь 1,69 % пользователей. 
Рассматривая колонки по возрастным группам, можно обратить 
внимание на самую молодую (18 – 21), в которой заметная доля 
юных инженеров (25,1 %) ценят «ум и креативность». Как и в 
случае с «Главным в жизни» имеет место традиционный подход 
при выборе варианта ответа пользователями.

Политические предпочтения

В списке политических взглядов «ВК» доступны следующие поля 
на выбор: «коммунистические», «социалистические», 
«умеренные», «либеральные», «консервативные», 
«монархические», «ультраконсервативные», «индифферентные», 
«либертарианские». 
Рассмотрим их распределение по половому признаку (см. 
график 4).

Рассмотрим, как эти варианты соотносятся в зависимости от 
возрастной категории (см. график 3).
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График 4. Распределение вариантов «Политические 
предпочтения» в зависимости от пола (в %)

График 5. Распределение вариантов «Отношение к алкоголю» и 
«Отношение к курению» в зависимости от возраста (в %)

Можно отметить, что половина всех женщин (51 %) указали 
«умеренные» политические взгляды, когда как среди мужчин – 
только треть пользователей (34 %). Всего же «умеренные» 
предпочтения указали 39 % пользователей. На второй позиции 
расположились «либеральные» и «индифферентные» – по 13 %.

Отношение к курению и алкоголю

Поля, относящиеся к вопросам отношения к алкоголю и курению, 
имеют общий список на выбор: «резко негативное», «негативное», 
«компромиссное», «нейтральное» и «положительное».
Распределение этих вариантов представлено на графике 5.
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К алкоголю бол́ьшая часть исследуемых инженеров относится 
нейтрально (32 %), почти столько же (29 %) – с «компромиссом». 
Лишь 6 процентов пользователей указали пункт «положительное» 
в отношении алкогольных напитков. В случае с курением почти 
треть всех пользователей (29 %) указали вариант «негативное», 
еще четверть – «нейтральное». Наибольший контраст вызывает 
самая молодая группа 18 – 21 года рождения, которая в 43 % 
случаев указала «резко негативное» отношение к курению.

На первый взгляд, анализ мировоззренческих данных 
профессиональной группы «инженеры» не позволяет сделать 
громогласные выводы, которые позволили бы сказать об особой 
позиции инженерного сообщества в России. Российский инженер 
верит в людей, ценит доброту, вдохновляется семьей и умерен в 
своих политических взглядах. Возможно, это общая тенденция 
заполнения профилей в социальной сети. Дополнительно 
раскрыть этот вопрос может сравнительный анализ случайной 
выборкой пользователей «ВК».�



Согласно результатам первой аналитической записки, 
большинство инженеров выборки проживает (а следовательно и 
работает) в Москве (24 %), чуть меньше – в СанктПетербурге 
(22 %).


Так, можно сделать вывод о наличии небольшой карьерной 
мобильности исследуемой выборки. Количество инженеров, 
приехавших в обе столицы после окончания вуза, составило 6 % 
от общего числа инженеров (36 978), то есть примерно 2 218 
человек. Кроме того, и в других крупных городах России (Казань, 
Краснодар, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону) заметно 
небольшое «прибавление» по сравнению с вузовскими 
показателями.


График 6.  Распределение городов текущего проживания и вуза (в %)
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Высшее образование

Георгафия вузов

Рассмотрим, как представлена география вузов выборки. Самые 
распространенные города по месту нахождения вуза – так же 
Москва и Санкт-Петербург. Обе столицы включили в себя по 20 % 
пользователей. Далее идут Екатеринбург (5 %), Новосибирск (5 %), 
Самара (4 %). 
Для наглядного представления рассмотрим данные, описанные 
на графике 6.



Следующим шагом выясним, имеются ли вузы-монополисты – 
университеты и институты, количество студентов и выпускников 
инженеров в которых в рамках города превышает 30%. 

Как можно заметить, два вуза – Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина 
(УрФУ) и Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет имеют значительный вес в своих 
городах. В стенах этих вузов обучались и обучаются более 50 % 
всех инженеров города. Отметим, что в данный перечень не 
попал ни один из вузов Москвы и Санкт-Петербурга. Возможно, 
потому, что в федеральных городах больше технических 
учреждений, и инженеры распределены по ним более 
равномерно. 

Очевидно, что бол́ьшая часть исследуемых инженеров получила 
образование в России (97 %). Однако некоторые из пользователей 
указали в анкете иностранные университеты. Рассмотрим пять 
верхних позиций: Украина (389 чел.), Казахстан (207 чел.), 
Беларусь (182 чел.), Узбекистан (105 чел.) и США (43 чел.). В 
таблице 2 указаны названия самых популярных вузов в этих 
странах среди российских инженеров.

Обратимся к таблице 1 для просмотра результатов.
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Таблица 1.  Российские вузы-монополисты



Таблица 2 позволяет выявить основные миграционные потоки – 
бол́ьшая часть иностранных вузов представлена странами 
бывшего СССР. Поскольку медианный возраст выборки – 34 года, 
можно сделать вывод о том, что большинство пользователей 
оканчивали вуз в 1990 – 2000-х годах, а это свидетельствует в 
пользу миграций в постсоветский период.

Таблица 2. Популярные иностранные инженерные вузы
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Академическая квалификация

Подробнее рассмотрим поля, относящиеся к академической 
квалификации инженеров. Социальная сеть «ВК» при выборе вуза 
позволяет указать один из вариантов статуса: «абитуриент», 
«студент», «специалист», «бакалавр», «магистр», «аспирант», 
«кандидат наук», «доктор наук», «докторант», «интерн», 
«клинический ординатор» и «соискатель». 

В связи с незначительной представленностью опций «докторант» 
(2 чел.), «интерн» (2 чел.), «клинический ординатор» (3 чел.) и 
«соискатель» (5 чел.), а также отсутствием высшего образования у 
«абитуриентов» и «студентов», эти варианты были исключены из 
анализа академического статуса.




Таким образом, основываясь на 6 пунктах («специалист», 
«бакалавр», «магистр», «аспирант», «кандидат наук», «доктор 
наук»), постараемся выявить образовательные тенденции 
инженеров. Сперва построим цветовую матрицу отношения 
академического статуса и города вуза (см. график 7).

Как можно заметить, бол́ьшая часть инженеров получила первую 
ступень квалификации – «специалист». Также на матрице можно 
увидеть приблизительно равное соотношение бакалавров и 
магистров между собой, ровным счетом как и инженеров, 
указавших статус «аспирант», «кандидат наук» и «доктор наук». 

Значительный перевес специалистов объясняет тот же 
медианный возраст выборки – 34 года. Как известно, только в 
последние два десятилетия вузы России активно участвуют в 
Болонском процессе, переходя на двухступенчатое высшее 
образование (бакалавриат и магистратура).

График 7. Цветовая матрица отношения академического 
статуса и города вуза
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Рассмотрим распределение статусов в контексте соотношения по 
половому признаку. В таблице 3 представлены абсолютные 
значения мужчин и женщин по каждой академической позиции.

Для более наглядного представления отобразим относительные 
показатели приведенных значений на графике (см. график 8).

Таблица 3. Количество мужчин и женщин по академическим статусам

График 8. Распределение мужчин и женщин по академическим 
статусам (в %)
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Согласно линиям тренда, становится очевидным количественное 
преобладание мужчин на более высоких научных позициях. 
Интерпретировать это можно по-разному: например, как смену 
академических приоритетов на семейные. Кроме того, 
существуют профессиональные ограничения продвижения 
женщин по карьерной лестнице, в связи с чем наработка статуса 
для них отходит на второй план.
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оставался в том же вузе,

менял вуз, но оставался в том же городе,

переезжал  другой город.

Мобильность выпускников

Образовательная траектория многих инженеров содержит в себе 
несколько учреждений, поэтому мы можем отследить основные 
потоковые тенденции – насколько российские инженеры 
мобильны, и в чем проявляется их мобильность.

Рассмотрим всех пользователей, указавших больше одного вуза. 
В нашей выборке таких 6 768 человек. На основе местоположений 
вузов для каждого пользователя посчитаем, сколько раз он:

Долевой результат на основе профилей, указавших до 4 вузов, 
представлен на графике 9.

График 9. Академическая мобильность российских инженеров



Согласно графику,  бол́ьшая часть инженеров предпочла остаться 
не только в том же городе (75 %), где получила предыдущее 
образование, но и в том же вузе (46 %).
Только четверть всей исследуемой выборки хотя бы раз меняла 
город для получения образования.
Следующим шагом выявим основные города притяжения и 
отталкивания для российских инженеров. Для этого зафиксируем 
каждую смену города и определим, откуда и куда они переезжали. 

Наиболее популярное направление исследуемой выборки – это 
Москва (284 чел.), что делает его самым привлекательным для 
российских инженеров. Вслед за столицей идет Санкт-Петербург. 
Туда прибыло 207 человек, а убыло немногим больше – 220 
человек.

Результаты данного шага представлены на графике 10.

18

График 10. Города притяжения и отталкивания

Из-за небольшого количественного отличия Санкт-Петербург 
нельзя отнести ни к одному из типов привлекательности. 
Заметная разница между потоками наблюдается в Перми, Омске, 
Саратове и Иркутске. Количество убывших людей в этих городах в 
два раза превышает количество прибывших, что может навести 
на мысль о местном неблагоприятном экономическом климате и 
отсутствии рабочих мест для инженеров.



В данном разделе рассмотрим, какие позиции указывают 
инженеры в своих анкетах. Поскольку поле «Должность» 
является открытым, прежде всего, нашей задачей стояло 
унифицировать имеющиеся данные. Так, например, поля 
«инженер 1 категории», «инженер 1 кат.», «инж. 1 кат.» и «инженер 
I категории» сводились к «инженер 1 категории».

Таблица 4. Самые распространенные инженерные должности 
пользователей «ВК»
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Профессиональные траектории: «Я у мамы инженер»

Популярные инженерные профессии

В таблице 4 указан список из 15 наиболее распространенных 
наименований должностей исследуемой группы. Следует 
отметить, что анализ включает в себя список всех указанных 
должностей, включая неинженерные специальности. Это связано 
с тем, что, будучи инженером, человек мог прежде работать на 
другой должности и указал об этом в анкете.



Позиция «простого» инженера ожидаемо оказалась на первом 
месте – ее указали 10 066 раз. Далее расположились 
«инженер-конструктор» (2 717 чел.), «ведущий инженер» 
(2 419 чел.), «инженер-программист» (2 314 чел.). 

Данный список позволяет выявить трудовую иерархию в 
профессиональном сообществе работников. Сюда относятся 
ведущие, главные и старшие, а также инженеры N категории. 
Кроме того, прослеживается четкое дисциплинарное разделение: 
«инженер-программист», «инженер-технолог», «инженер- 
электроник» и др.

Самая женская профессия выборки – это ведущий 
инженер-сметчик с показателем в 96 %. Также в топе списка 
такие должности, как инженер по нормированию труда, 
инженер-микробиолог, инженер-химик и т. д. Традиционно 
женские инженерные профессии связаны с документооборотом, 
биологией и химией.

Рассмотрим популярность должностей с учетом гендерной 
принадлежности – по женщинам (см. график 11) и мужчинам (см. 
график 12).
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График 11. Самые распространенные инженерные 
должности женщин «ВК»
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Две верхние позиции мужских профессий имеют 100 % 
представительство собственно мужчин – это инженер по 
бурению и инженер по наладке и испытаниям.

Список сбалансированных профессий: инженер-геолог, 
инженер-технолог, инженер производственного отдела, 
инженер-тестировщик (см. график 13).

График 13. Самые сбалансированные должности по 
мужчинам и женщинам «ВК»

График 12. Самые распространенные инженерные 
должности мужчин «ВК»



Целью записки было проведение анализа обобщенного профиля 
российских инженеров на основе их личных взглядов и 
ценностей, а также образовательных и профессиональных 
интересов. Анализ и выявление статистических и структурных 
закономерностей позволил выделить несколько промежуточных 
выводов исследования:
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Заключение

Российские инженеры из исследуемой выборки 
маломобильны. Бол́ьшая часть (75 %) продолжает учиться и 
работать в одном городе. Лишь 3 % пользователей получали 
образование за границей;

Существуют города отталкивания и притяжения. В случае 
переезда инженеры уезжают из одних городов (Пермь, Омск, 
Саратов и Иркутск), а приезжают в другие (Томск, Челябинск, 
Красноярск, Москва);

Традиционное мировоззрение и традиционные жизненные 
ценности. В исследуемой выборке инженер не выделяется 
особенными взглядами на ценности, он верит в добро, ценит 
семью и детей;

Гендерный дисбаланс в научной сфере. По ходу продвижения 
по научной карьере количество женщин из выборки кратно 
уменьшается: в магистратуре – в два раза, в аспирантуре – в 
три, а в докторантуре – почти в четыре;

Существует разделение на мужские и женские инженерные 
профессии, что создает определенный градус «трудовых» 
стереотипов и накладывает гендерные ограничения на вход в 
профессию.

В качестве дальнейшей работы над проектом планируется 
проведение содержательного анализа социальной активности 
инженеров, в том числе: о чем и как часто они пишут, в каких 
сообществах состоят, как связаны между собой и так далее.
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