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Изучается проблематика статуса и фактора династийности в инженерной профессии. Исследование про-

водилось как часть проекта по изучению инженерных династий в России. Профессиональная группа рас-
сматривается с позиций межпоколенной мобильности ее представителей. Проблематика «равенства возмож-
ностей» рассматривается в социологической литературе в основном с точки зрения межпоколенных измене-
ний доступа к образованию и доходу, реже к профессиям. На наш взгляд, объем ресурсов, возможных к акку-
муляции в династии, стимулирует перспективы профессиональной лояльности в большей степени, нежели 
восходящей социальной и профессиональной мобильности инженеров. Локализация социального капи-
тала в династиях может рассматриваться как один из инструментов поддержания должного квалификацион-
ного уровня инженерного сообщества. Исследование проводилось в одном из индустриальных центров По-
волжья – г. Самаре. 
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Инженерные династии заслуживают рас-

смотрения как часть профессионального со-
общества, с одной стороны, и как самостоя-
тельный социальный феномен, с другой. 
Сложная ситуация постсоветской России кон-
ца 90-х годов нашла свое отражение не просто 
в переделе государственной собственности, 
но и сокращении промышленного производ-
ства, а вместе с ним и в упадке инженерной 
профессии. Постепенное восстановление 
постсоветских предприятий в новом качестве 
(в форме как государственных, так и частных 
предприятий) и развитие промышленного 
производства, модернизация экономики спо-
собствовали новому толчку к развитию инже-
нерной профессиональной группы, притоку в 
нее молодежи. В данном контексте интересно 
рассмотреть роль профессиональных дина-
стий инженеров в сохранении и развитии 
профессиональной группы, в частности как 
ресурса социальной мобильности.  

Исследование проводилось в одном из инду-
стриальных центров Поволжья – г. Самаре – как 
часть проекта по анализу проблематики инже-
нерных династий в России (грант РГНФ № 15-
03-00666) и включало экспертные интервью со 
специалистами отрасли. В нем приняли участие 
представители профессиональных инженерных 
династий, практикующие инженеры региона 
(нефтехимической и авиационно-космической 
отраслей), а также преподаватели двух круп-

нейших инженерных вузов региона: НИУ «Са-
марский государственный аэрокосмический 
университет им. С.П. Королева» и Самарского 
государственного технического университета 
(общее N=15). 

Выбор данного региона диктовался несколь-
кими причинами: присутствие в нем развитого 
промышленного сектора и наличие необходи-
мого исторического периода продолжительно-
сти его функционирования для формирования 
инженерных династий. История активного раз-
вития промышленности региона, начиная с пе-
риода Великой Отечественной войны, связана с 
оборонным и нефтяным направлениями. На се-
годня в Самарской области функционируют 
около 500 крупных и средних промышленных 
предприятий. В структуре ВРП доля промыш-
ленности составляет более 40%. К системообра-
зующим отраслям промышленности Самарской 
области относятся автомобилестроение и про-
изводство автокомпонентов, авиакосмическое 
машиностроение, химия и нефтехимия [1]. 
Нефтехимический комплекс Самарской области 
является одним из базовых в экономике региона 
и включает в себя нефтедобывающую, нефтепе-
рерабатывающую, химическую и пластмассо-
вую отрасли промышленности, а также маги-
стральный нефте- и нефтепродуктотрубопро-
водный транспорт. В нефтехимическом ком-
плексе Самарской области в период с 2009 г. по 
2018 г. реализуются 93 крупномасштабных ин-
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вестиционных проекта. Машиностроительная 
отрасль – это прежде всего автомобилестрои-
тельная и авиационно-космическая отрасли. На 
предприятиях автомобилестроения и авиацион-
но-космической отрасли занято более 10% 
населения, задействованного в экономике Са-
марской области, обеспечивается около 36% 
отгрузки промышленных товаров. Автомобиле-
строение и сопутствующие отрасли представле-
ны, в частности, такими крупными компаниями, 
как ОАО «АвтоВАЗ», ЗАО «Джи-Эм Авто-
ВАЗ». Аэрокосмическая отрасль представлена в 
регионе тремя приоритетными в национальном 
масштабе промышленными комплексами – ра-
кетно-космическим, двигателестроительным и 
авиастроительным. АО «РКЦ «Прогресс» – го-
ловное предприятие аэрокосмического ком-
плекса. Основная роль в ракетном и авиацион-
ном двигателестроении Самарской области 
принадлежит ОАО «Кузнецов», созданному 
путем объединения ряда ведущих производ-
ственных предприятий и проектных организа-
ций отрасли. Авиастроение в Самарской обла-
сти представлено в первую очередь ОАО 
«Авиакор – авиационный завод», которое обла-
дает опытом в области серийного производства 
гражданских и военных самолётов из деталей, 
узлов и агрегатов собственного производства 
[2]. 

Возможность социально-профессионального 
роста работников в профессии и посредством 
нее связывается социологами с процессами со-
циальной мобильности, их направленностью, 
интенсивностью и открытостью общества в це-
лом. Проблематика «равенства возможностей» 
рассматривается в социологической литературе в 
основном с точки зрения межпоколенных измене-
ний доступа к образованию и доходу, реже к про-
фессиям. Статусное социально-профессиональ-
ное неравенство и его воспроизводство в поко-
лениях представляют интерес с точки зрения 
эффективности функционирования политиче-
ской и экономической систем государства и об-
щественной солидарности (см., например, [3, 
4]). При этом как отечественные, так и зарубеж-
ные ученые сходятся в оценке сохраняющегося 
наследования классовых, социальных преиму-
ществ (см., например, [5, 6]) и использовании 
профессиональных позиций как одного из ин-
струментов закрытия (см., например, [6, 7]). 
Немецкие социологи, основываясь на лонги-
тюдном исследовании (1980–2010 гг.) и рас-
смотрении влияния индивидуального и семей-
ного накопленных ресурсов на предпочтения в 
профессиональной занятости в Германии, Ве-
ликобритании и США, подтверждают наличие 
межпоколенческого наследования профессио-

нального статуса и профессиональной сегрега-
ции [8]. Здесь стоит учитывать и гендерный ас-
пект династийности в профессиях и существо-
вание «женских» и «мужских» профессиональ-
ных династий. Так, Ленц и Лабанд считают, что 
наибольшими показателями династийности для 
мужчин отличаются профессии, связанные с 
медициной и сельским хозяйством [9]. Для жен-
ских профессиональных династий характерен 
общий тренд выбора отрасли, позволяющей 
наиболее эффективно совмещать выполнение 
семейных, материнских обязанностей и заня-
тость [8, 10]. 

Одной из задач исследования был предвари-
тельный анализ процессов социальной межпоко-
ленной мобильности инженеров с точки зрения 
династийности. В интервью с представителями 
инженерных династий задавались вопросы, поз-
воляющие установить ряд ретроспективных све-
дений о социально-профессиональных траекто-
риях респондентов и характеристиках их бли-
жайшего окружения. В частности, это аспекты 
первичной и вторичной профессиональной со-
циализации респондента и участие в ней 
(пра)родителей и ближайших родственников. 
Нами предполагается наличие специфики в от-
ношении типа и объема социальных ресурсов, 
которыми человек располагает в начале своего 
профессионального пути при включении его в 
династийный профессиональный проект. Жиз-
ненные истории инженеров в системе этих по-
казателей рассматриваются как их социальные 
маршруты, их исходное и текущее социально-
профессиональное положение. Проблематика 
формирования профессиональной группы с 
точки зрения династийности включает в себя 
вопрос учета как очевидно положительных, так 
и спорных моментов. Данный вопрос можно 
рассмотреть не только с точки зрения формиро-
вания профессиональных ориентаций и иден-
тичностей молодых представителей профессио-
нальной группы. Но он также интересен в ас-
пекте конкурентных преимуществ на рынке 
труда. Очевидно, что набор этих характеристик 
не описывает профессиональную группу с точ-
ки зрения социальной мобильности в полной 
мере, но позволяет рассмотреть важные аспекты 
динамики. 

 
Инженерное дело как пространство  

для развития династийности 
 
Инженер, как профессия, позиционируется 

экспертами на континууме между «академиче-
ской наукой» и «непосредственной практикой», 
между «ученым», «исследователем», «консуль-
тантом» и «рабочим». Такая трактовка нашла 



 
Е.М. Колесникова 

 

106 

выражение в соотношении понятий «наука» и 
«труд» в описаниях инженерами своей профес-
сии. Усложнение и высокотехнологичность со-
временного производства все активнее сближа-
ют современного инженера с актуальными 
научными разработками:  

Специальность инженера является локомо-
тивом развития всего общества, которое ори-
ентировано на реализацию достижений, кото-
рые появляются в науке, в нашу реальную 
жизнь. Так же как все более интенсивно появ-
ляются новые знания, так же все быстрее эти 
знания внедряются в нашу повседневную жизнь. 
… Сейчас происходит ускоренное развитие об-
щества, в том числе и с технической точки 
зрения. Появляются очень быстро новые зна-
ния, которые надо суметь освоить и перело-
жить их в прикладной характер (представи-
тель СГАУ). 

В то же время локализация его рабочего ме-
ста и непосредственной практики сохраняет и 
поддерживает связь с производством:  

Я когда устраивался на станкозавод, то мне 
отец сказал, что надо начинать с цеха. С про-
изводства. Прежде чем что-то конструиро-
вать, надо полгода проработать на производ-
стве, чтобы стало понятно (инженер, пред-
ставитель династии). 

В данном контексте понимания профессии 
династийность имеет свои преимущества. Фор-
мирование профессиональных групп, основан-
ных на сочетании сложных научных знаний и 
практики, требует больших затрат со стороны 
государства, системы образования и самого 
профессионального сообщества. Далеко не все-
гда мы можем говорить о наличии развернутой 
и продуманной системы мер в этой сфере. Здесь 
профессиональные династии могут выступать в 
роли неформальных институтов воспроизвод-
ства профессиональной группы, берущих на 
себя выполнение части этой работы. Так, с 
точки зрения респондентов, наличие профес-
сиональных династий благотворно сказывается 
на рынке рабочей силы региона в длительной 
перспективе: 

Династии вообще полезны... Здесь человек 
уже рождается в этой атмосфере инженерно-
го творчества, инженерного труда. Ему по-
нятны интересы родителей, понятны условия, 
в которых он работает, понятно вознаграж-
дение труда родителей. Человек со знанием 
дела принимает на себя этот вид деятельно-
сти. Если подготовка идет в несколько поколе-
ний, то для отрасли это лучше. И человек, ко-
торый в поколениях занимается конкретным 
видом деятельности, он, с моей точки зрения, 
более готов к труду. Через нас проходит много 

династий. СГАУ был организован в 1942 году. В 
принципе это, конечно, совсем не старый вуз. 
Но, тем не менее, уже три поколения есть, 
династии, которые прошли через СГАУ. Мы их 
знаем (представитель СГАУ). 

Наличие достаточного процента династий в 
профессиональной группе способствует сниже-
нию рисков депрофессионализации группы с 
точки зрения квалификационных показателей 
даже при условии ситуативного недостаточного 
вклада в воспроизводство группы (например, в 
постперестроечный период). Это дает возмож-
ность аккумулировать при необходимости до-
статочное количество квалифицированных ра-
ботников сложного инженерного труда, даже в 
случае отсутствия длительных и системных 
вложений в поддержание профессиональной 
лояльности и мотивации: 

…прием студентов на наш факультет как 
раз связан с династиями. Не с общей обстанов-
кой в стране, не с экономическим положением в 
стране, а с династиями. Потому что к нам 
приводят учиться родители, которые закончи-
ли наш факультет, наш институт. Те, кто 
взяли в основу машиностроительное, экономи-
ческое, производственное направление обуче-
ния, подготовки и жизни, связанной с производ-
ством. … Я задал вопрос студентам 1-го кур-
са: у кого родители, родственники работают 
инженерами? 50% ответили, что у них есть 
такие родственники. …Студент приходит, и у 
него более-менее хорошо начерчено, хоть и 
чертят сейчас на компьютере. Говоришь: хо-
рошо, а кто тебе помогал? Отец помогал. 
Брат помогал. Это передача идет в семье. Без 
самостоятельной работы и передачи в семье 
трудно рассчитывать на хорошего студента. 
Все, кто работает на предприятии, они все к 
нам присылают своих… чад, обучаться. Мы 
стараемся, оставляем маленькую щелку для 
того, чтобы производство не затухло, не уми-
рало, а чтобы мы делали продукцию не хуже… 
(представитель СГТУ). 

 
Транслирование профессиональной  
культуры через династии инженеров 

 
Династийность позволяет использовать опыт 

непосредственного общения с родителями, род-
ственниками, ближним взрослым окружением 
(например, друзей родителей) как представите-
лями профессионального сообщества в профо-
риентации детей и подростков. Аккумуляция 
социального капитала (наличие развитой ин-
фраструктуры «связей» в профессии, «друзей и 
доверительных отношений с ними») становится 
преимуществом династийности. Непосред-
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ственная и непроизвольная передача професси-
онального опыта, элементов квалификационных 
составляющих профессии способствует поколен-
ной профессиональной лояльности и концентра-
ции социокультурного-профессионального капи-
тала в семьях-династиях: 

У меня мама занимала довольно высокий 
пост на «Волгабурмаше», поэтому каждое ле-
то, начиная с 8-го класса школы, по два месяца я 
работал во всех цехах. На этапе школы это де-
лалось для того, чтобы определиться: куда ид-
ти учиться. Будет ли это техническое направ-
ление или гуманитарное. Технические направле-
ния тоже разные, это и теплопроизводство, и 
энергетика, и конструкторское бюро, техноло-
гическая служба. Это делалось, чтобы опреде-
литься (инженер, представитель династии). 

Мне, конечно, хотелось бы, чтоб и дети 
тоже пошли по моему профилю. Вот один сын 
сейчас с типографией начал. Младший вот 
учится, но его больше привлекает программи-
рование. Сейчас он по специальности уже устро-
ился работать. Повышает свою квалификацию. 
Он сейчас на 4-м курсе в Авиационном. У него чув-
ствуется такой настрой, такая организация 
жизни, что, я надеюсь, он достигнет много в 
профессии. Вначале мы вообще много с ним гово-
рили о профессии. У меня много знаний, и это 
было полезно. По каким-то вопросам сейчас он 
меня уже обошел. Но, тем не менее, он совету-
ется. У меня интуиция и база есть, поэтому я 
могу совет дать по любому техническому во-
просу (инженер, представитель династии). 

Формирование интереса к профессии может 
также идти опосредованно через выбор родите-
лями специализации среднего образования; 
возможности визуального наблюдения элемен-
тов профессиональной биографии значимых 
взрослых (например, учебы родственников) или 
элементов профессиональной культуры (напри-
мер, самого труда или обсуждений родственни-
ками производственных вопросов между собой 
или с коллегами). Биографические данные 
наших экспертов содержат следующие приме-
ры: 

У меня отец был инженер. Он начинал на 
станкозаводе. … Мой дядя жил с нами и учился, 
заканчивал институт политехнический. И 
больше его пример меня вдохновил. Мы жили 
вместе. Он на моих глазах учился. Рассказывал 
все… Родители не могли меня взять на свою 
работу, когда я был в том возрасте, когда име-
ло смысл взять. Они работали на закрытом 
заводе. Это были секретные заводы, закры-
тые. Авиационная промышленность. … Сын 
тоже инженер. Он сам решил (инженер, пред-
ставитель династии). 

Отец у меня технарь. Дед там еще… Они 
выходцы с Дальнего Востока. Дед мой был 
начальником спецотдела Дальневосточного 
управления авиации. Отец смолоду… что-то 
связанное с авиацией и радио, потом война, он 
профессиональным разведчиком стал, все три 
войны прошел, был в спецотделе. После войны 
он был представителем министерства в тылу, 
Поволжье, Урал у него были, по энергетике. 
Потом… работал инженером по электро. Я 
помню, с ним ездил в детстве. Нефтепровод 
«Дружба» тянули. Он делал электрическую 
защиту трубопровода. Он меня всегда брал с 
собой (инженер, представитель династии). 

Трансляция родительских установок в отно-
шении профессионального выбора может при-
сутствовать на различных этапах профессио-
нальной биографии: выбора направления сред-
него образования, выбора профессионального 
образования, предоставления возможностей 
подработки на рабочем месте родителей в пери-
од учебы. Представители инженерных дина-
стий, участвовавшие в исследовании, давали, в 
частности, и такие описания этапов профессио-
нальной биографии: 

Я никогда не сомневался в выборе профес-
сии. Я не выбирал институт. Я знал куда пойду. 
Я один из класса поступал на механический фа-
культет в политехнический институт. Все бы-
ло как-то само собой. Давно это было ясно. 
Поступать было просто. Там же обычная про-
грамма. А после математической школы это 
было просто. А в процессе обучения в инсти-
туте я советовался и с отцом, и с дядей. … 
Нет, математическую школу я не выбирал сам. 
Это уже родители постарались (инженер, 
представитель династии). 

Все пошло с института. Сначала это никак 
не влияло – то, что отец инженер. А потом, 
когда я уже начал расти, со временем все 
больше и больше, я начал понимать, что [он] 
действительно человек умный и многому чему 
есть поучиться. И с годами все больше влияет 
на меня, сейчас, советы какие-то дает. У него 
большой опыт, и он много что подсказать 
может, в прикладных вопросах. Хотя у него не 
нефтяная сфера, не машиностроение. Но все 
равно, прикладная часть, она играет свою роль. 
Первая временная работа была на Нефтемаше. 
… Вторая временная работа была у отца – 
оформление отчетной документации (инже-
нер, представитель династии). 

 
Династия как фактор профессиональной 

мобильности инженера 
 



 
Е.М. Колесникова 

 

108 

Династийность может анализироваться с 
точки зрения проблематики непотизма, непро-
зрачной конкуренции на рынке труда, искус-
ственных барьеров профессиональной мобиль-
ности. В то же время принадлежность к династии 
значима как фактор, упрощающий доступ в груп-
пу или продвижение в ней, при дополнительном 
доступе к административным/властным ресурсам 
и в условиях высокой конкуренции на рынке тру-
да. Превратить «семейное дело» в «семейный 
бизнес» возможно далеко не всегда, особенно на 
рынке наемного труда. Закономерно, что данная 
проблема более значима для профессионалов, 
занимающих руководящие должностные позиции, 
или собственников предприятий и менее – для 
профессиональных «рядовых» должностных по-
зиций, а также для отраслей или предприятий с 
низкой конкуренцией при приеме на работу (в 
силу различных причин). 

В данном аспекте важным является понима-
ние общего статуса профессии инженера и того 
объема социальных выгод, который доступен в 
силу данной профессиональной принадлежно-
сти. Дауни и Лусена рассматривают вариации 
статуса профессии инженера в странах как ре-
зультат различного понимания основ профессии 
и истории ее развития. Например, для Франции 
характерны математическая теория как доми-
нанта культурного кода инженеров и основа 
инженерного образования, а также преоблада-
ние инженерной элиты в исполнительной вла-
сти. Здесь присутствует параллельность иерар-
хий образования и занятости. Элитные инже-
нерные школы (grandes écoles), стоящие в 
иерархии выше университетов, занимали самые 
высокие позиции на основании того, что доступ 
в них основывался на крайне сложных матема-
тических экзаменах (les concours), последова-
тельного приоритета высшей математики в во-
просах обучения и прямого пути своих выпуск-
ников в высшие эшелоны власти. Иными сло-
вами, французские инженеры отвечали за наци-
ональный имидж прогресса, на основании ма-
тематических способностей и математически 
выверенных действий. Дополнительной под-
держкой их статуса стало и превалирование 
государственного сектора в производстве, обес-
печивающего занятость. Британские инженеры 
в XIX веке фундаментом своего культурного 
кода избрали практические инженерные знания 
и обучение через институт ученичества. Исход-
ное низкостатусное позиционирование профес-
сиональной группы связывалось с ручным тру-
дом и ремеслом, как основами профессии, и 
занятостью в качестве наемного работника в 
частном секторе, доминирующем в промыш-
ленности. Это способствовало тому, что дости-

жение высоких позиций традиционных профес-
сий (юристов, медиков, духовенства) шло через 
организацию в профессиональные сообщества. 
Но политехнические институты стояли по ста-
тусу ниже университетов, с их классическим 
образованием, а профессиональные сообщества 
не могли конкурировать с нанимателями в во-
просах контроля инженерного труда. Германия 
предлагает еще один вариант позиционирова-
ния инженеров с точки зрения знания и соци-
ального статуса. Они были выходцами из ре-
месленников и пытались упрочить свое поло-
жение через развитие профильного образова-
ния, высших технических институтов. Немец-
кие инженеры сделали основной упор на произ-
водстве качественной техники, где «качество» 
является воплощением инженерной точности. 
Параллельно развивающееся инженерное дело 
сконцентрировано также на точности и «науч-
ности технологий», на научных знаниях, специ-
ально разработанных, чтобы помочь решить тех-
нические проблемы. Хотя немецкие инженеры, 
как правило, работают в частном секторе, как и 
английские, у них была возможность получить 
статус важной профессиональной группы, обес-
печивающей национальный прогресс [11]. 

Статус инженерной профессии в России 
только начинает восстанавливаться после дли-
тельного периода достаточно низких показате-
лей. Определение его актуального уровня 
должно включать оценку ситуации в отрасли, 
рынка труда и перспектив профессиональной 
мобильности в целом по региону и/или стране. 
С одной стороны, инженерные династии не 
имеют четкой привязки к занятости на конкрет-
ном предприятии (работе двух или более поко-
лений на одном и том же заводе) или в какой-то 
одной конкретной отрасли. В целом, они даже 
не предполагают обязательного сохранения за-
нятости ее представителей в конкретном реги-
оне. С другой стороны, для их эффективного 
существования и развития принципиально 
наличие рынка труда по инженерным специаль-
ностям, рынка рабочих мест. Респонденты дан-
ного региона, оценивая ситуацию в отрасли и на 
рынке труда, обращали внимание на проблему 
востребованности инженерных специалистов с 
точки зрения потенциального вознаграждения 
за труд, а также значение отрасли, в которой 
занят инженер. Стоит отметить, что рынок тру-
да инженера в регионе неоднороден. Один из 
немаловажных факторов в данном случае – это 
отрасль производства, в которой занят инженер. 
Так, среди наших экспертов были специалисты, 
работающие и хорошо знающие ситуацию в 
нефтехимическом и авиакосмическом комплек-
сах региона. Их оценка актуальной ситуации 
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довольно неоднозначна с точки зрения перспек-
тив успешной профессиональной мобильности 
в отраслях: 

Династии – это, конечно, важно, но в со-
временных условиях очень сложно. Например, 
отец всю жизнь работает инженером, потом 
раз – ситуация изменилась, закрыли предприя-
тие, на другое уже не устроишься. Сын за то-
бой тянулся, а куда ему деваться, он не может 
устроиться на работу, самое элементарное. 
Династия – она предполагает, что по твоей 
специальности идет сын, а потом внук. А какая 
может быть династия, если все рушится (ин-
женер, представитель династии). 

У нас много молодежи. Идут потому, что 
некуда идти. У нас наиболее благополучное 
предприятие по зарплате, задержек нет. А 
другие предприятия, хоть «Прогресс», хоть 
«Авиакор», наши флагманы... Зарплата у них 
низкая. У нас зарплата чуть не в полтора раза 
выше, даже если идут на должность пониже. 
От них уходят люди. Кто-то приходит к нам. 
У них висят объявления о том, что требуются 
люди, инженера. А зарплата-то? У нас рабочий 
получает больше, чем у них инженер. Кто-то 
приходит к нам. А это «Авиакор», флагман 
авиастроения. Заинтересованность очень низ-
кая. Приходят к нам с долотного завода, там 
сокращают людей… (главный инженер, част-
ное предприятие). 

Потому что промышленность свернулась, 
это все связано с экономикой. Если раньше у 
нас было 40 авиационных заводов в Самаре и 
области. Потом шел Саратов и Ульяновск. 
Сейчас, наверное, осталась только половина, 
действующих. Но они остались действующими 
не в том же уровне. Вот взять тот же «Аиа-
кор», раньше это был Завод №1, я на нем прак-
тику проходил. Тогда на нем работа кипела. 
Было работников несколько десятков тысяч. … 
Там была взлетная полоса. Свои цеха. В про-
шлом году мне довелось там побывать. Корпуса 
стоят, работы там очень мало. Периодически 
какие-то ремонты самолетов делают. Зарпла-
ты, естественно, очень маленькие. У нас в стро-
ительстве (предприятие входит в структуру ком-
пании «ЛУКойл». – Прим. автора) подсобный 
рабочий 25–30 тысяч получает, квалифицирован-
ный рабочий – 50–60 тысяч. Спокойно зарабаты-
вают. А сейчас и под 100. А там инженеры 17–
20 тысяч получают. Это несерьезно, конечно 
(инженер, представитель династии). 

В то же время, оценивая ситуацию в реги-
оне, специалисты говорят и о позитивных тен-
денциях, таких как развитие производств, осо-
бенно в некоторых отраслях (например, в 
нефтегазовой отрасли), а также среднего и ма-

лого бизнеса. Эти факторы создают основу для 
потенциальной профессиональной мобильно-
сти. В этих условиях принадлежность к профес-
сиональной династии может становиться кон-
курентным преимуществом на рынке труда. 
Так, эксперты приводили, в частности, и такие 
описания стратегий занятости на региональном 
рынке труда: 

При выборе специализации присутствовало 
понимание, что в нашей стране это доходная 
отрасль, нефть – это доход номер один. И про-
ходной балл при выборе специализации соответ-
ствовал. Вот, например, на металлургию очень 
низкий проходной балл, потому что отрасль 
невостребованная. … Так как у нас страна неф-
те- и газозависимая, то все крутится рядом с 
этими областями. То же автомобилестроение, 
там оплата труда инженера меньшая. … У нас в 
Самаре нефтяное оборудование – лучшее направ-
ление, а это стабильное предприятие (инженер, 
представитель династии). 

Очень интересное наблюдение – многие ма-
лые предприятия, которые заняты в производ-
стве, возглавляются студентами нашей ка-
федры. Многие из них из династий. Они прихо-
дят, на производстве поработали, зарплата не 
всегда их устраивает, и они часто, со своими 
знаниями, открывают свои предприятия, начи-
нают производить свою продукцию. Очень мно-
го комплектующих делается для автомобиль-
ного, аэрокосмического направления. Поэтому 
много частных средних и малых предприятий 
сделано. Я сам для себя открыл в прошлом году – 
малых предприятий около 380 в Самаре, и по-
чти все наши выпускники. Занимаются они 
разными производственными задачами, и это 
тоже здорово (представитель СГТУ). 

 
*** 

В данной статье мы пытались рассмотреть 
проблематику профессиональной группы инже-
неров с точки зрения династийности. На наш 
взгляд, объем социальных ресурсов, возможных 
к аккумуляции, в начале профессионального 
пути инженера в династии стимулирует пер-
спективы профессиональной лояльности в 
большей степени, нежели мобильности. Накап-
ливание квалификационного капитала в дина-
стиях может рассматриваться как один из ин-
струментов поддержания должного уровня 
профессионального мастерства инженерного 
сообщества. Данные, собранные на начальном 
этапе исследования, позволяют делать только 
первоначальные предположения, проверка ко-
торых предстоит в последующем. 
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