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Последние два десятилетия перед российской системой высшего 

профессионального образования встал целый ряд вызовов, требующих 
ее глубокой  модернизации, часть из которых были обусловлены  
мировыми тенденциями развития экономики и образования, часть – 
чисто отечественными условиями социально-экономического развития. 

Ведущая роль инновационных секторов экономики в условиях 
перехода к постиндустриальному обществу в развитых странах выявила 
несоответствие между тем качеством профессиональных кадров, 
которые требовались экономике и тем, что предлагала – или могла 
предложить, система профессионального образования. По мере 
нарастания этого противоречия все чаще приходилось слышать об 
общем кризисе системы образования и необходимости смены 
образовательной парадигмы.  

Главная  проблема состоит в том, что профессиональные знания, 
умения и навыки, полученные в учебном заведении, в условиях научно-
технической и научно-технологической революций стали устаревать 
быстрее, чем успевали окупиться затраты на обучение, что порождает 
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целый ряд социальных противоречий и диспропорций. Приобретая 
высшее профессиональное образование, выпускники вузов в ряде 
случаев не могут рассчитывать на адекватное повышение дохода, и как 
следствие – на получение более высокого социального статуса, к 
которому стремятся. Это противоречие находит отражение в том, что 
все увеличивающееся количество выпускников вузов не сокращает 
дефицит кадров на рынке труда. Опросы ВЦИОМ свидетельствуют: 
каждый пятый выпускник московского вуза (21%) считает, что по 
окончании вуза он будет «стоить» более 50 тысяч рублей. В реальности 
на такие деньги рассчитывают меньшее число опрошенных (9%), но, 
тем не менее, 80% нынешних студентов планируют после окончания 
вуза получать не менее 20 тысяч рублей. Явно завышенные ожидания о 
продвижении по карьере после окончания вуза также у студентов 
Санкт-Петербурга и Новосибирска[1]. Причина этому только одна – для 
успешной карьеры и получения нового социального статуса 
необходимы не только профессиональные знания и умения, но и еще 
нечто такое, чего не хватает выпускникам вузов. 

Переход экономики развитых стран на инновационные рельсы с 
преобладанием сферы услуг над сектором промышленного производства 
вызвал и более глубокие, тектонические сдвиги в социальной системе. 
Последствия того феномена в отношениях собственности, которые были 
названы «пятой менеджерской революцией», усиление значения 
интеллектуального капитала способствовали ускоренному появлению так 
называемого среднего класса, который сформировал свои социальные 
стандарты, собственные духовные ценности, что поставило ряд новых 
социальных задач перед системой профессионального образования. 
Профессиональное образование получило новый социальный смысл – оно 
должно формировать не просто специалиста-технократа, обладающего  
инновационными компетенциями, но и члена общества с новым социальным 
статусом, с характерным для среднего класса социальным мировоззрением, с 
осознанием четко очерченного места в социальной системе общества. 

Благодаря этим изменениям вместо отношений «собственники – 
наемные работники» в процессе производства главенствующее место 
начинают занимать отношения равноправных партнеров, являющихся в 
одном лице и собственниками главного инструмента современного 
производства – интеллектуального потенциала, и работниками. С 
наибольшей полнотой особенности этих отношений, адекватные 
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инновационной экономике, могут быть описаны концепцией человеческого 
капитала. 

В широком плане под человеческим капиталом понимается 
воплощенный в человеке запас способностей, знаний, навыков и мотиваций. 
Его формирование, подобно накоплению физического или финансового 
капитала, требует отвлечения средств от текущего потребления ради 
получения дополнительных доходов в будущем. К важнейшим видам 
человеческих инвестиций относят образование, подготовку на производстве, 
миграцию, информационный поиск, рождение и воспитание детей. 

Однако, использование концепции «человеческого капитала» не 
позволяло давать полные ответы на многие вопросы, возникающие в 
практике социального управления, поскольку постоянно выводили 
взаимодействие работников в процессе производства на уровень социальных 
отношений. По природе своей человеческий капитал носит социальный 
характер. Концепция человеческого капитала предполагает, что изменения в 
характере производства и в экономике в целом неотъемлемы от изменений в 
социальной структуре общества, более того, они делают необходимым 
подход к экономическому предприятию как элементу социальной системы. 
Отношения в ходе производственного процесса преобразуются в социальные 
отношения, бытующие в обществе в целом.  

В 1980-е годы П. Бурдье предложил, а Дж. Коулман в своих работах 
развил концепцию социального капитала, которая в значительной мере 
интегрировала социологический подход к интерпретации продуктивности 
социальных отношений в сферу анализа природы капитала как 
экономического ресурса. П. Бурдье определил социальный капитал как 
«совокупность актуальных или потенциальных ресурсов, связанных с 
обладанием прочными сетями связей более или менее 
институциализированных отношений взаимного знакомства и признания – 
или, другими словами с членством в группе»[2].  

В своих теоретических построениях П. Бурдье исходил из 
принципиального отличия источника социального капитала от других его 
форм. Если финансовый или человеческий капитал являются достоянием 
отдельных экономических субъектов, то капитал социальный заключен в 
системе отношений, связывающих многих субъектов; он доступен индивиду 
до тех пор, пока тот остается субъектом таких отношений. При этом  
образование является той сферой, где социальный капитал, как 
интегративная категория и для экономики и для социальной структуры 
общества, проявляет свои особенности с наибольшей  полнотой.  
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Исследуя социологию образования, П. Бурдье анализирует элитные, 
престижные профессиональные учебные заведения и приходит к выводу, что 
приобретенное в этих заведениях образование позволяет их выпускникам  
приобретать несравнимо более высокий социальный статус по сравнению с 
выпускниками менее престижных профессиональных школ.  По его мнению, 
вузовские дипломы - эти "верительные грамоты" помогают определять совре-
менный общественный строй как набор различий, дающих несопоставимые 
степени благ их обладателям путем размещения по разным позициям, 
которые и создают социальную структуру. Эти дипломы  изображают 
существующие неравенства между ними как неизбежные необходимости, 
порожденные талантом, настойчивостью и желаниями индивидов. Как 
считает П. Бурдье, социальный капитал «позволяет сочетать престиж 
прирожденной собственности с заслугами достижения"[2], делает его 
уникально пригодным для легитимации сохраняющегося наследования 
социальных привилегий в обществах, олицетворяющих идеалы демократии. 

В постижении природы социального капитала можно выделить 
несколько подходов, которые систематизированы в работе А.Т. Конькова[3]. 
Ряд ученых (М. Грановеттер, Р. Бёрт, Н. Лин, Н.Д. Деграаф, Х. Флэп, П. 
Димаджио и др.) трактуют социальный капитал как феномен, 
воспроизводимый от свойств социальной сети - относительно автономной 
системы связей, обеспечивающей высокую плотность контактов между ее 
участниками. Социальный капитал рассматривается по аналогии с 
человеческим капиталом, а инвестиции субъекта в развитие социальных 
связей определяются как тип рациональных действий.  

В методологическом отношении сетевой подход ориентируется на 
модель рационального поведения социальных субъектов, сознательно 
инвестирующих в создание социальных связей. При этом авторы исходят из 
сугубо рационального поведения индивидов, спорным также является 
попытка подменить социальные отношения некими связями, имеющими 
рационалистическую основу. Здесь можно возразить, что социальные 
отношения определяются не только соображениями выгоды, но и чисто 
социально-психологическими феноменами, которые сторонники этого 
подхода выводят за рамки исследования.  

С аналогичных позиций рассматривает социальный капитал 
Ф.Фукуяма, оценивая его как фактор эффективности экономической 
деятельности на уровне обществ, отдельных этнических и социальных групп. 
Предлагаемая им интерпретация социального капитала отождествляет его 
сущность с нормами, ожиданиями и доверием.[4] Основная экономическая 
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функция социального капитала понимается как снижение транзакционных 
издержек - расходов, связанных со страхованием рисков, несоблюдением 
договоренностей и т.п. Данная трактовка сближает социальный капитал  с 
понятиями культурного и человеческого капитала, а социальные связи 
переосмысливаются, становясь культурно обусловленными формами 
интерсубъекных отношений  доверия. 

А.Т. Коньков в своем обзоре упоминает еще институциональный и 
синергетический аспекты в исследовании социального капитала, которые и 
нам представляются наиболее продуктивными. С точки зрения 
институционального подхода, процесс воспроизводства и накопления 
социального капитала представляется функцией социальных институтов, 
хотя в целом он признается свойством социальных сетей. Продуктивность 
данного подхода для социологии управления состоит в том, что он дает 
основание интерпретировать социальный капитал в качестве объекта 
управления, управленческое воздействие возможно через социальные 
институты, однако, возникают проблемы в связи с этим на микроуровне. 
Пока сложно представить себе институциональные образования в локальных 
социальных системах, если не попытаться возложить эту роль на такие 
элементы корпоративной культуры, как ценности. 

Как вариант нормативно-ценностной интерпретации  социального 
капитала, синергетический подход принимает тезис о его структурной 
укорененности. Из институционального подхода принимается посылка о 
влиянии институциональной среды, в частности, деятельности государства, 
на процесс формирования социального капитала[5]. 

Обозначенные особенности трансформации из индустриальной фазы 
развития в постиндустриальную, таким образом, отражают фундаментальные 
изменения не только в экономике, но и социальной структуре общества, и 
неизбежно вызывают изменения в содержании такого базового для него 
социального института, каким является профессиональное образование. 

Высшие учебные заведения приобретают – или могут приобретать 
- особую социальную функцию: они становятся не только 
инструментами получения профессиональной квалификации, но и 
накопления социального капитала, определяемого как совокупность 
вполне определенных социальных ценностей, стандартов, норм 
поведения, правил нравственности и морали, коммуникативных 
навыков.  Ключевым компонентом этого набора являются ценности, 
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которые являются квинтэссенцией устойчивых социальных интересов, а 
следовательно, определяют содержание всех остальных элементов. 

Таким образом, процесс накопления социального капитала для 
индивида происходит вместе с получением профессионального 
образования и предстает перед нами, как процесс внедрения, 
встраивания в социальную систему, овладевания организационной 
культурой сугубо ценностного типа. 

Имманентное качество и обозначенного профессионализма, и 
характера социальных связей –  их инновационный характер. 
Следовательно, образование, способное отвечать заявленным 
требованиям времени, обязано быть инновационным, а 
образовательный процесс становится одновременно социо-культурным 
процессом.  
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