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Екатерина Румянцева 
9 класс 

ГБОУ гимназия № 278 имени Б.Б. Голицына, Санкт-Петербург 
 
Тема эссе (обществоведческий профиль): «Сегодня много говорят о важности человеческого 
капитала в развитии личности и общества в целом. Чем обусловлена такая точка зрения? Согласны 
ли Вы с ней? Аргументируйте ответ с позиции социологии». 
 

Наличие в СМИ множества публикаций на тему человеческого капитала, необходимости 
инвестирования в него свидетельствует о её значимости. Актуальность темы подчеркивают 
инициативы финансовых и социальных институтов, среди них проект Всемирного Банка *8+. Казалось 
бы, именно вклад в личностный рост каждого из нас, на первый взгляд, и есть шаг в успешное 
благополучное будущее, развитие общества в целом. Но действительно ли это так? Для того, чтобы 
ответить на вопрос, необходимо разобраться в самом понятии «человеческий капитал», в 
механизмах инвестирования в него, социальной значимости процесса. 

В социологии, экономике и смежной дисциплине «экономическая социология» имеется 
довольно широкий круг терминов, употребляемых в сочетании с понятием «капитал». Так, автор 
статьи «Внеэкономический капитал и его роль в понимании общества» Л.Н. Федотов, обобщая 
позиции зарубежных и отечественных ученых по проблемам внеэкономического капитала, 
предпринимает попытку четкого определения терминов «экономический капитал», «социальный 
капитал», «культурный капитал», «символический капитал», «человеческий капитал». Представим 
суждения социолога в формате схемы на рис.1. 

 

 
Рис. 1. Типы внеэкономического капитала *13+. 

 
Социальный капитал – интегральная характеристика, центральное понятие среди типов 

внеэкономического капитала. Основной ресурс социального капитала – человеческие отношения, 
которые формируются в процессе коммуникации, социального взаимодействия. В конструировании 
социальных связей необходимо понимать важность каждой отдельной личности и тот «багаж» 
знаний, умений навыков, с помощью которых и осуществляется процесс коммуникации (в широком 
значении термина). Человеческий капитал формируется в умениях отдельного человека в процессе 
образования. Другой источник формирования человеческого капитала личности – база 
человеческого капитала родителей. Социологи отмечают важность института семьи в формировании 
ценностного отношения к высшему образованию и необходимости инвестировать в него. Так, 
например, в семьях, в которых оба родителя не имеют высшего образования, в меньшей степени 



 

считается необходимым его получение. Здесь, скорее, приоритетной будет мотивация подростка на 
получение профессии, которая сможет прокормить. То есть на формирование человеческого 
капитала личности влияет культурный капитал семьи и государства в целом (государственные 
ценности и идеалы). 

В настоящее время понятие человеческого капитала сформировалось как совокупность 
умений, навыков и знаний, которые используются человеком и обществом в целом для 
удовлетворения потребностей. Подобным образом люди пытаются найти наилучшее применение 
имеющимся ресурсам, в данном случае личностным качествам. Необходимость оптимального 
результата заставляет человека адаптироваться к сложнейшим условиям и в этих условиях 
совершенствоваться. Человек хочет быть лучшим и иметь лучшее, однако это достается ему 
неимоверным трудом. В связи с высокой конкуренцией  во всех сферах жизни, где люди стремятся к 
своей цели, важно понять, что их главным инструментом  будут высокоразвитые навыки и 
компетенции. Именно вне зоны комфорта, в отсутствии удобной для них среды, людям надо 
действовать с максимальной эффективностью. Тот факт, что нельзя ничего добиться, не прилагая к 
этому усилий, заставляет человека развивать и улучшать свои навыки до совершенства.  

По словам эксперта в  области психологии успеха и мотивации Брайана Трейси, если человек 
не развивается, «то вы находитесь в состоянии застоя. Если вы не становитесь лучше, то вы 
становитесь хуже. Постоянно учитесь и сделайте развитие обязательной программой каждого дня» 
*11+. Так, отдельно взятому человеку придется расширять сферу его умений, узнавать новое, чтобы 
применять это в определенных ситуациях не только экономической сферы (управленческий труд), но 
и в социальной. Человеческий фактор является частью успешной трудовой деятельности. В 
зависимости от того, как человек проявит себя, так и сложится дальнейшая совместная работа, в 
которой создастся знание, реализованное в инновациях. Владение технологиями и средствами 
коммуникации, различными моделями выстраивания отношений внутри коллектива и с партнерами 
повышает эффективность тех проектов, которые реализует личность в своей профессиональной 
деятельности. Исследования компании PMLogic выявили прямую зависимость коммуникативных 
навыков куратора и успешности проекта. Среди необходимых навыков были выделены следующие: 
возможность влиять на заинтересованные стороны, возможность работать на стыке 
заинтересованных сторон и находить решения на стыке интересов, лидерство, принятие решений, 
эффективные коммуникации. В случае, если куратор проекта демонстрирует владение всеми 
перечисленными навыками, в 75 % сделок цели партнеров достигаются. *1+ 

Необходимо отметить важность человеческого капитала в воспитании и становлении 
личностных качеств молодого поколения. Не только личность затрагивает человеческий капитал, но 
и общество в целом, капитал превращается в продолжение человека в вещах и других людях, он 
становится транслятором его личности и идей. Таким образом, происходит накопление и передача 
культурных знаний и навыков, что способствует появлению фундамента, являющегося основой 
социализации подрастающего поколения. Благоприятная обучающая среда, в которой 
воспитывается молодежь, имеет непосредственное влияние на их будущую жизнь.  Если же в этой 
среде все будут стимулировать их на постоянное развитие, то в конечном итоге это приведет к 
продуктивному и действенному функционированию в обществе. В подтверждение вышесказанного 
приведу статистику уровня образования населения в возрасте от 15 лет и старше по субъектам 
Российской Федерации (в расчете на 1000 человек населения, указавших уровень образования). Так 
в Центральном Федеральном Округе в среднем  высшее образование имеет 289 человек, в то время 
как в Южном Федеральном округе-214, а в Северо-Кавказском - 200 *14+. Этот пример наглядно 
демонстрирует то, что в регионах с более продвинутым образом жизни и с большими 
возможностями люди стараются соответствовать определенным стандартам (получить высшее 
образование), чтобы не только оставаться «на плаву», но и быть успешным в разных сферах 
жизнедеятельности.  

Такая точка зрения и в случае отдельной личности, и общества в целом обусловлена 
необходимостью повышения общей конкурентоспособности и личностного роста.  И  конкуренция, и 
человеческий капитал имеют цикличное влияние друг на друга. При повышении уровня 



 

конкуренции, повышается необходимость в увеличении объема человеческого капитала, и 
наоборот, развитие человеческого капитала способствует росту межличностной и профессиональной 
конкуренции.  

С учетом того, что темпы постоянных изменений всех сфер жизнедеятельности постоянно 
увеличиваются, очень остро встают вопросы: Что произойдет в будущем с человеческим капиталом? 
Как он будет изменяться? Сохранится ли его влияние на развитие личности и общества?  

Социологи отмечают влияние постоянной изменчивости мира на развитие человеческого 
капитала. Еще Уинстон Черчилль говорил: «Совершенствоваться - значит меняться, быть 
совершенным - значит меняться часто» *3; 22+. В настоящее время изменения безостановочны, и 
если люди не будут успевать за ними, то они отстанут от жизни. С учетом увеличения скорости этих 
перемен появилось новое определение – VUCA-мир, характеризующийся сложностью, 
нестабильностью, неоднозначностью и неопределенностью *14+. В этой связи все более 
увеличивается потребность в знании тех навыков, которые помогут найти свое место в капризном 
VUCA-мире. Так человек должен не только учиться новому, но и грамотно выбирать те сферы, 
которые важно развить, которые будут востребованными обществом в будущем. Например, 
технологии работы с большими массивами данных (BIG DATA). Человек самостоятельно, без 
использования специальных навыков и инструментов не может анализировать огромные массивы 
данных и использовать их для своей жизни. Особенную важность в этой связи приобретает 
необходимость развития новых знаний и компетенций, являющихся слагаемыми современного 
человеческого капитала. Это позволяет человеку переходить на следующие этапы своего развития и 
управления изменениями, такими как предиктивная (предсказательная) аналитика, способная, 
анализируя большие массивы данных, оптимизировать процессы, минимизировать ресурсы. То есть 
каждый из нас вынужден находиться в состоянии постоянного прироста человеческого и 
социального капитала, в постоянном процессе саморазвития. Но, на мой взгляд, достижение 
эффективного результата возможно только в том случае, если человек будет находить удовольствие 
в развитии собственного интеллекта, способностей и навыков.  

Безусловно, я согласна с тем, что человеческий капитал развивает и отдельно взятую 
личность, и общество в целом. Человек становится локомотивом инноваций и развития, он 
стремится к большему – лучшему качеству жизни, уровню образованности и прочее (в идеальном 
понимании). Он инвестирует средства (финансы, время) в собственный успех, становится 
механизмом в общей эффективной работе. Человек улучшает и продуктивные, и личностные 
качества. Такое поведение человека будет способствовать развитию не только экономической 
сферы, но и социальной. Люди будут более образованными и сведущими в различных областях, это 
положит начало положительным взаимоотношениям между людьми без всевозможных проблем. 
Таков оптимистичный сценарий.  

Правда, необходимо отметить и негативные моменты, такие как избыток образованности и 
профессиональное выгорание личности. Не всегда высокая квалификация специалиста способствует 
процветанию общества в целом. О том, что в некоторых случаях причиной и источниками социально-
экономических кризисов выступает человеческий капитал, пишет Л.Н. Федотов *13; 233+, 
справедливо, на мой взгляд, замечая, что «высокая квалификация, способности специалистов к 
новым открытиям, не согласованные с социальными целями общества» могут и не привести к 
прогрессу. Таким образом, избыток человеческого капитала может привести к тому, что такая 
личность не найдет применения своим знаниям и навыкам, ее интеллектуальные и 
коммуникативные ресурсы окажутся не востребованными обществом, в котором не созданы 
условия и возможности для реализации имеющегося/сформированного человеческого капитала. В 
этом случае судьба такой личности не будет счастливой. Так, например, в настоящее время в России 
(данные на 30 января 2018 года) более 40 % выпускников ВУЗов не работают по полученной 
специальности, более 20 % работают по смежной специальности *12+. Растет количество населения 
не с одним, а двумя и более дипломами о высшем образовании, повышающими свою 
квалификацию на профессиональных курсах. Высшее образование играет большую роль в 
формировании человеческого капитала, но получение диплома не гарантирует востребованность 



 

этого ресурса на рынке труда, с одной стороны. С другой стороны – изменение социального статуса 
индивида на «человека образованного» совершенно не обязательно ведет к социальному упеху и 
благополучию. Лишившись или не имея пространства для самореализации и личностного роста, 
индивид может утратить способность к созиданию, то есть к созданию «продукта» (проекта, текста, 
фильма и др.), развитию. Таким образом, отсутствие социального запроса/интереса к ресурсам 
человеческого капитала личности может привести к ее деградации.  

Обратим внимание и на следующий, на наш взгляд, важный момент: в современном мире 
появляется тенденция трансформации части знаний и навыков в искусственный интеллект. Можно 
привести такие примеры использования искусственного интеллекта, как распознавание объектов и 
машинное зрение в управлении транспортом,   обучение с использованием виртуальной и 
дополненной реальности (трехмерные изображения объектов, видеоинструкции, связь с 
источниками информации); все чаще в hr-отрасли «чат-боты заменяют менеджеров по подбору 
персонала» *3; 8+. Есть опасение, что человек в дальнейшем будет полностью проигрывать 
искусственному интеллекту.  

Таким образом, на мой взгляд, необходимость сохранения и развития человеческого 
капитала обусловлена несколькими факторами, начиная от воспитания и становления молодых 
людей, дальнейшей адаптации в сложном изменяющемся мире и повышения 
конкурентоспособности личности в социуме. «Человеку надо научиться развивать и использовать те 
способности, которые выигрышно отличают его от машин (любопытство, многозадачность, 
критическое мышление и творческий подход)» *3; 22+. И это лишь подтверждает тезис, согласно 
которому использование искусственного интеллекта полностью не заменит человеческий капитал, а 
наоборот, «высвободит людей для полезной, неалгоритмизируемой активности» *5; 10+ не только на 
рабочем месте, но и в обществе в целом. 

Итак, очевидна актуальность и дискуссионность проблем, связанных с необходимостью 
формирования человеческого капитала. На мой взгляд, в человеческий капитал необходимо 
инвестировать, способствовать развитию современного человека и общества в целом, с одной 
стороны. А с другой – необходимо создать инфраструктуру, формировать условия для эффективного 
грамотного использования этого ресурса во благо личности и социума. 
 
Список литературы и источников: 
1. Вовлечение «больших боссов» в руководство проектами. Исследование PMI *Электронный 

ресурс+ – 25.12.2019. – Режим доступа: 
http://pmlogic.ru/vovlechenie-kuratorov-v-rukovodstvo-proektami-issledovanie-pmi/ 

2. Гвоздева М.А., Казакова М.В., Киблицкая Т.Р. Понятие человеческого капитала и его эволюция в 
истории экономической мысли. М., 2017. – 50 с. 

3. Коровкин В. «Цифра» потребует от линейных руководителей компетенций топ-менеджеров // HR-
Партнёр: Время. Вызовы. Решения. – М., 2019. - № 3. 

4. Корчагин Ю.А. Человеческий капитал: фактор развития или деградации?: Монография. – Воронеж: 
ЦИРЭ, 2005. – 252 с. 

5. Липчанский А. Программный код приходит на смену регламентам // HR-Партнёр: Время. Вызовы. 
Решения. – М., 2019. - № 3.  

6. Образование в Российской Федерации - 2014: Статистический сборник / НИУ ВШЭ, 2014. – 34 с. 
7. Обществознание: Настольная книга ученика / Е.Г. Пономарева, О.В. Гаман-Голутвина, О.А. 

Удашова; ред. Е.Г. Пономарева. – М.: МГИМО-Университет, 2016. 2-е изд. (Серия «Библиотека 
абитуриента МГИМО»). 

8. Проект развития человеческого капитала – проект для всего мира / Всемирный банк 
*Электронный ресурс+ – 25.12.2019. – Режим доступа: 
https://www.vsemirnyjbank.org/ru/publication/human-capital. 

9. Сорвин К.В., Сусоколов А.А. Человек в обществе: Система социологических понятий в кратком 
изложении /НИУ ВШЭ. – М.: «Русская панорама», 2015. – 432 с. 

http://pmlogic.ru/vovlechenie-kuratorov-v-rukovodstvo-proektami-issledovanie-pmi/
https://www.vsemirnyjbank.org/ru/publication/human-capital


 

10. Тегмарк М. Жизнь 3.0. Быть человеком в эпоху искусственного интеллекта. – «Издательство 
Аст», 2019. – 15.12.2019. - Режим доступа: 
 https://www.litmir.me/br/?b=639734&p=1 

11. Трейси Б. Обновление. Пошаговый план личностного развития. М., 2009. 
12. Трудоустройство по специальности *Электронный ресурс+ – 05.01.2020. – Режим доступа: 

https://spb.hh.ru/article/21826 
13. Федотов Л.Н. Внеэкономический капитал и его роль в понимании общества // Знание. 

Понимание. Умение. 2006. - № 2. – с. 230-236. 
14. Чухно Ю. Управление изменениями в VUCA-мире: как вовлечь людей и помочь им стать 

лидерами новых решений // Business Excellence. 2016. - № 8. *Электронный ресурс+ – 29.12.2019. – 
Режим доступа: http://novaterracoaching.su/change-management-in-vuca/. 

 
 

Всеволод Фирсов 
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МАОУ «Гимназия № 4 имени братьев Каменских», Пермь 
 

…Если бы Бога не было, 
Его следовало бы выдумать… 

Вольтер 
 

Человек начинает задумываться о Боге с момента наступления осевого времени. Немецкий 
философ-экзистенциалист – Карл Ясперс определяет его границы примерно от 800 лет до н.э. до 200 
лет до н.э. Именно тогда зарождается философская мысль, примерно в одно время в Древнем Китае, 
в Древней Индии (конфуцианство, буддизм и др.) и в Древней Греции. Философские учения тех 
времен имели много различий, но их объединяло одно – Познание. Человек начал познавать себя, 
мир, свое место в мире, начал определять бытие и осознал ужас мира. Человек начал освобождаться 
от первобытного и мифологизированного. Конечно же, это были единичные случаи, и основная 
масса жила с прежним сознанием. Но осознав все вышеперечисленное, прогрессивные умы тех 
времен обнаружили идею Бога.  

Позже эта идея получила массовое распространение, особенно после пришествия Христа. 
Многие так вдохновились этой идеей, что, не постигнув её до конца, начали строить Царствие Божие 
на Земле, яркий пример тому – католическая церковь в средние века. Церковь – государство, где 
искаженная идея Бога стала основным инструментом власти. 

В эпохи Возрождения и Просвещения, с приходом идей гуманизма, царства разума и им 
подобных, интеллектуальная элита общества начинает бороться со старой церковью – государством 
и её порядками. Антиклерикальные суждения высказывали многие, были и те, кто из ненависти к 
старой церкви отвергал и существование самого Бога, к примеру, Дени Дидро, но были и те, кто, 
признавая его существование, были не согласны с «оформлением» идеи Бога и её подачей, те, кто 
выступал против старой католической церкви – государства, которая, по их мнению, искажала саму 
идею Бога и использовала её в своих отнюдь не возвышенных целях. Одним из таких противников 
старой католической церкви в эпоху Просвещения был и автор высказывания, которое мы 
рассматриваем – Вольтер. Он ставит вопрос о необходимости идеи Бога – «нам следовало бы его 
выдумать» - зачем? Наверное, не за тем чтобы использовать эту идею для манипуляции обществом, 
как это делала католическая церковь в средние века. На вопрос «зачем?» мы попробуем ответить, 
опираясь на более позднюю философскую мысль. 

В 20-е годы 20 века появляется религиозный (Бердяев, Ясперс, Марсель, Хайдеггер) и 
нерелигиозный экзистенциализм. Тогда, когда идеи материалистической Марксистской философии 
достаточно популярны как в элите общества, так и в массах, именно религиозные экзистенциалисты 
наиболее обоснованно выдвигают и доказывают идею Бога и её предназначение. Все они (религ. 
экз-сты) заявляют о свободе духа и разума, которую даёт Вера. Эта свобода – тяжкое бремя, которое  
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