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в образовательной среде энергетического кластера

В статье представлены результаты социологического исследования, иллюстрирующие осо-
бенности формирования человеческого капитала в образовательном энергетическом кластере.
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В современной социально-экономической систе-
ме, основанной на знаниях, производительные силы 
человека реализуются в форме человеческого капи-
тала. Все более популярной становится точка зрения, 
согласно которой человеческий капитал – наиболее 
ценный ресурс общества, а главную роль в его фор-
мировании играет образование. В постиндустриаль-
ном обществе «информация и знания, – полагает 
В.Л. Иноземцев, – понимаемые не как субстанция, 
воплощенная в производственных процессах или 
средствах производства, а уже как непосредственная 
производительная сила, становятся важнейшим фак-
тором современного хозяйства» [1, с. 37]. 

В течение длительного времени образование счи-
талось лишь обладающим полезностью потреби-
тельским благом. Такое отношение к образованию 
меняется в середине 1950-х гг.  с появлением работ 
американского исследователя Т. Шульца, в которых 
он обосновывает тезис о том, что если образование 
влияет на производство и экономику в целом, то 
оно является формой капитала. Причем Т. Шульц 
относит к инвестициям в человеческий капитал не 
только затраты на получение образования в учебных 
заведениях, но и самообразование, приобретение 

опыта на работе, капиталовложения в систему об-
разования, науки и здравоохранения [2]. 

Идеи взаимосвязи образования и формирования 
человеческого капитала заложены в работах П. Бур-
дье, Г. Беккера и Дж. Коулмана. Среди отечествен-
ных ученых, обращающихся в своих исследованиях 
к данной проблематике, стоит отметить В.В. Рада-
ева, Н. Багаудинова, Е. Жильцова, О.А. Шлякову, 
Е.А. Егеля и других. В настоящее время существует 
множество определений понятия человеческий ка-
питал, которые можно объединить в две группы. 

Первая группа отражает понимание человеческо-
го капитала как совокупности знаний, умений, спо-
собностей, навыков индивида, приобретенных им в 
процессе получения общего и профессионального 
образования, практического опыта, что позволяет 
осуществлять профессиональную деятельность и 
получать доход от работы. Так, П. Бурдье трактует 
человеческий капитал как «общие и специальные 
знания, приобретенные способности, навыки и 
опыт, а также умение их применять в нужный мо-
мент и в нужном месте» [цит. по: 3]. Для второй 
группы характерно понимание человеческого ка-
питала не только как совокупности знаний, способ-
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ностей и навыков, но также мотивации и энергии, 
позволяющих получать доход. Г. Беккер, чьи работы 
оказали большое влияние на современную теорию 
человеческого капитала, выделяет в структуре дан-
ного понятия знания, навыки и мотивацию [4].

Интересной представляется статья Г.Г. Попова и 
Амира Реза Никпура «Теория человеческого капи-
тала Г. Беккера применительно к анализу россий-
ского рынка образовательных услуг» [5]. В ней авто-
ры отмечают, что положения данной теории имеют 
специфичное преломление в условиях российской 
действительности. В первую очередь авторами обо-
значается особенность постсоветского рынка труда, 
основной чертой которого является сильное нера-
венство в заработках между работниками различ-
ных отраслей экономики. Данная диспропорция в 
распределении доходов между отраслями экономи-
ки способствует тому, что значительное количество 
абитуриентов предпочитают поступать на специаль-
ности, связанные с финансами и юриспруденцией. 
Это в свою очередь ведет к переизбытку специали-
стов в сферах финансов, юриспруденции и управле-
ния. Однако популярность данных специальностей 
не снижается, поскольку абитуриенты уверены, что 
они повышают шансы получить работу в будущем, 
которая при этом будет оплачиваться выше, чем 
специальности, заработки от которых регулируются 
государством (например, учителя, врачи). Также об-
учение в технических и медицинских вузах нередко 
лишает студента возможности подрабатывать.

С целью выявления особенностей формиро-
вания человеческого капитала в образовательном 
энергетическом кластере при участии авторов было 
проведено социологическое исследование среди 
учащихся старших классов общеобразовательных 
школ Республики Татарстан, студентов Казанского 
энергетического колледжа и Казанского техникума 
наземного и подземного электрического транспор-
та, студентов Казанского государственного энерге-
тического университета (выборочная совокупность 
составила 1500 человек). 

По мнению основоположников 
теории человеческого капитала, ин-
дивиды, принимая решение о про-
должении обучения, опираются на 
ожидания относительно будущих 
доходов, т.е. отдачи от инвестиций 
в образование, полагая, что более 
образованный работник при прочих 
равных условиях получает боль-
шую заработную плату.

Согласно полученным данным, 
выпускники школ осознают зна-
чимость получения образования. 
Желание продолжить обучение вы-
явлено у 94 % опрошенных старше-
классников. Одним из главных мо-

Рис. 1. Распределение ответов респондентов относительно 
мотиваций на продолжение своей образовательной траектории, 

% от числа опрошенных
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тивов, определяющих их желание учиться дальше, 
является необходимость приобретения знаний, нуж-
ных для успеха в профессии (47 %), возможность 
карьерного роста (37 %), стремление к самосовер-
шенствованию (29 %) (см. рис.: 1).

 Также стоит отметить, что высшее учебное за-
ведение является приоритетным для формирования 
человеческого капитала. На вопрос: «Где в дальней-
шем Вы собираетесь учиться?» 95 % выпускников 
школ ответили, что в вузе. Результаты исследования 
позволяют констатировать, что на уровне школьной 
системы присутствует осознание того, что выбор 
высшего учебного заведения является стратегиче-
ским решением, которое повлияет на потенциал их 
капитала. Относительно критерия выбора вуза 62 % 
учащихся отметили качество подготовки и возмож-
ность будущего трудоустройства, 44% респонден-
тов указали на высокий уровень преподавания, 33 % 
– на престижность (рейтинг) вуза. Для каждого пя-
того опрашиваемого важны такие критерии, как на-
личие определенной специальности и диплом госу-
дарственного образца (21 и 19 %). Каждый десятый 
респондент руководствуется при выборе наличием 
бюджетных мест и положительном отзыве друзей 
или родственников. Менее значимыми критериями 
являются материально-техническая база и местора-
сположение вуза (см. рис. 2). 

 Результаты исследования демонстрируют осоз-
нание респондентами зависимости выбора про-
фессии от возможности конвертации человеческого 
капитала. Отвечая на вопрос: «Что для Вас наи-
более значимо при выборе будущей профессии?», 
на первое место учащиеся старших классов ставят 
возможность получать высокие доходы (56 %), на 
второе – соответствие будущей профессии своим 
способностям и умениям (45 %), на третье место – 
возможность реализовать свой потенциал (24 %). 
Позиция «Возможность получать высокие доходы» 
также является лидирующей среди студентов СПО 
и КГЭУ (см. рис. 3). 



СоциологияВестник экономики, права и социологии, 2015, № 2

198

10 % респондентов уверены, что после 
окончания вуза им легко будет найти 
работу. 

Данные опроса демонстрируют 
осознание представителями молодого 
поколения, что от уровня образования 
зависит их человеческий капитал, ко-
торый впоследствии будет конверти-
роваться в такие формы как заработок, 
образ жизни, социальный статус и т.д. 
Вместе с тем в последние годы все от-
четливей становится тенденция сни-
жения отдачи от высшего образования 
[6]. Объясняется это недостаточным 
соответствием знаний и компетенций, 
приобретенных выпускниками вузов, 
потребностям современной экономики.

Социологический опрос работо-
дателей энергетической отрасли под-
тверждает данный тезис. Руководи-
тели энергетических предприятий 
указывают на снижение качества че-
ловеческого капитала выпускаемых 
специалистов, причем основной при-
чиной данной тенденции, по их мне-
нию, является недостаточное освое-
ние практических основ получаемой 
специальности. С одной стороны, 
энергетическая отрасль нуждается в 
профессионалах с высокой степенью 
квалификации, обладающих широким 
спектром компетенций, способных мо-
дернизировать свой человеческий капи-

тал в постоянно меняющихся экономических и тех-
нических условиях. С другой стороны, работодатели 
указывают на такие недостатки молодых специали-
стов как низкий уровень знаний практических основ 
работы, нормативность мышления и неспособность 
решать сложные технические задачи. Работодатели 
отмечают необходимость таких профессиональных 
характеристик молодых специалистов как глубокие 
профессиональные знания, профессиональная от-
ветственность и создание инновационных проек-
тов. Были выявлены основные критерии, которыми 
руководствуются руководители при отборе молодых 
специалистов. Около 50 % опрошенных нами потен-
циальных работодателей выпускников КГЭУ пред-
почли бы молодого специалиста с наличием опыта 
работы или прошедшего производственную практи-
ку на предприятии и хорошо себя зарекомендовав-
шим. В равном значении на втором месте находятся 
такие критерии как редкая специализация и наличие 
рекомендации (32 и 30 %). Далее идут «оценки в ди-
пломе» и «общая успеваемость» (18 и 15 %). 

Одновременно с тем, что работодатели заинтере-
сованы в высоком качестве профессиональной под-
готовки специалистов, их реальная роль в данном 

Рис. 2. Распределение ответов респондентов относительно 
критериев выбора вуза, % от числа опрошенных
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Рис. 3. Распределение ответов респондентов относительно 
критериев выбора профессии, % от числа опрошенных
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Среди старшеклассников, планирующих связать 
свое будущее с энергетикой, было отмечено, что в 
первую очередь в энергетической отрасли их при-
влекает перспектива трудоустройства (60 %), во-
вторых, достойный заработок (41 %), в-третьих, 
престиж образования (17 %). В данном случае от-
веты также демонстрируют осознание значимости 
получения образования как фактора накопления че-
ловеческого капитала и возможности его конверта-
ции в экономический капитал.

Ответы студентов КГЭУ показывают схожую мо-
тивационную картину. В частности, весьма важной 
причиной, повлиявшей на выбор данного универ-
ситета, явился энергетический профиль подготов-
ки (39 %), 33% студентов выбрали энергетический 
вуз, так как считают, что после его окончания мож-
но получить высокооплачиваемую работу. Диплом 
государственного образца стал причиной выбора 
образовательного учреждения для 31 % респонден-
тов. Каждый пятый опрошенный студент в качестве 
мотива указал «качественное образование по ин-
тересующей профессии» и «высокую репутацию 
и престиж вуза» (23 и 22 %). Совету родителей и 
знакомых последовали 16 % опрошенных. Но лишь 
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процессе остается достаточно низкой. Нормативно 
все еще не регулируются способы участия работо-
дателей в подготовке кадров, недостаточно эффек-
тивно функционирует система аудита образователь-
ных программ и оценки со стороны работодателей 
качества подготовки специалистов.

На сегодняшний день актуальной является про-
блема уровневой подготовки инженерных кадров. 
Со стороны работодателей заметна тенденция к уве-
личению спроса на магистров, бакалавриат не вос-
принимается ими как высшее образование. Опро-
шенные нами эксперты считают, что четырех лет 
обучения для того, чтобы получить высшее техни-
ческое образование недостаточно, объясняя это тем, 
что новые программы, технологии и оборудование 
требуют более длительного профессионального из-
учения. Однако у студентов мы наблюдаем проти-
воположное мнение: подавляющее большинство 
опрошенных нами респондентов ориентированы 
только на получение диплома бакалавра, полагая, 
что этого уровня им будет вполне достаточно. Лишь 
16 % опрошенных студентов планируют поступле-
ние в магистратуру.

В целом, как отдельный индивид, так и обще-
ство в целом заинтересованы в более высоком ка-
честве человеческого капитала и эффективном его 
использовании, поскольку это способствует не 
только росту доходов работника и прибыли ком-
пании, но и повышению темпов экономического 
роста страны. Государство должно заботиться о 
том, чтобы образовательная политика создавала 
условия для осуществления выгодных инвестиций 
в человеческий капитал. На сегодняшний день от-
раслевые и образовательные сообщества часто не 
слышат друг друга, не отработаны механизмы со-
гласования профессиональных и образовательных 
стандартов, что является следствием недостаточ-
ной интеграции вузов с производственным секто-
ром. По мнению авторов, необходимы следующие 
меры, направленные на усиления практикоориен-
тированного обучения студентов, способствующие 
накоплению специального (востребованного от-
раслью) человеческого капитала и предусматри-
вающее более активное участие работодателей в 
инновационном развитии образования:

– формирование единой сквозной системы не-
прерывного образования, включающей среднее, 
высшее, послевузовское образование на основе 
принципа накопления человеческого капитала в те-
чение всей жизни, что позволит сохранять конку-
рентоспособность на рынке;

– создание учебно-отраслевых лабораторий и ор-
ганизация базовых кафедр;

– привлечение ведущих специалистов предпри-
ятий к учебному процессу (проведение занятий, ма-
стер-классов), организация стажировок преподава-
телей на предприятиях;

– разработка учебных планов, программ дисци-
плин, практик с учетом требований и запросов ра-
ботодателей;

– проведение мониторинга потребности отрасли 
в кадрах различной специализации и квалификации 
с использованием различных методик, а также мо-
ниторинга потребности работодателей в наличии 
у выпускников необходимых профессиональных и 
личностных качеств, что позволит улучшить каче-
ство подготовки специалистов.

– распространение положительного опыта диа-
лога и сотрудничества между образовательными и 
отраслевыми сообществами.

Итак, общество становится не только все более 
заинтересованным, но и зависимым от уровня раз-
вития человеческого капитала, без которого немыс-
лимо дальнейшее эффективное функционирование 
ведущих отраслей, в том числе и энергетической. 
Одним из главных требований устойчивого разви-
тия отрасли и экономики в целом является нако-
пление, сохранение, а также модернизация челове-
ческого капитала, реализация стратегий, которые 
побуждали бы индивида совершенствовать свои 
знания, умения и навыки.
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The paper presents the results of sociological survey which illustrate the particularities of forming of 
human assets in educational energy cluster.
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