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сформулированы вопросы, от решения которых зависят качественные изме-
нения жизни населения нашей страны. Одним из главных факторов интенси-
фикации социального прогресса является эффективное использование науч-
но-технического потенциала России и ее регионов и прежде всего подготовка 
кадров для этой области и реализация их интеллектуальных возможностей. Се-
рьезную проблему, которая ослабляет экономический и научно-технический 
потенциал России, представляет массовый отток талантливых российских уче-
ных и специалистов особенно технической сферы, в том числе большого ко-
личества молодежи, в развитые страны Запада и США. Можно говорить, что 
на данный момент наша высшая школа готовит кадры не только для россий-
ской науки, а на экспорт, при этом большинство из желающих уехать за рубеж 
получили высшее образование бесплатно, за счет государства, из чего следу-
ет, что Россия безвозмездно поставляет интеллектуальные кадры для других 
стран. В целом по России каждый четвертый студент технических факульте-
тов имеет намерение работать за рубежом. Кроме того, молодые люди, закон-
чив вузы республики и не найдя здесь путей для самореализации, в большом 
количестве уезжают в столичный, западный и нефтедобывающие северные 
регионы в поисках более высокого заработка, перспективной работы, тем са-
мым республика лишается многих инженерно-технических специалистов.

Анализ национального состава студентов, связывающих свои професси-
ональные планы с Республикой Башкортостан, показал, что среди таких сту-
дентов русские составляют 26,6 %, татары — 32,7 %, башкиры — 42,0 %. Таким 
образом, студенты титульной нации более, чем остальные, намерены трудоу-
страиваться в пределах республики. В отличие от них большая часть студентов 
русской и татарской национальности предполагает выехать за ее пределы и тру-
доустроиться в других регионах России, а также за рубежом. Если же учесть тот 
факт, что количество представителей русской национальности среди студентов 
технических вузов значительно превышает количество представителей титуль-
ной национальности, то напрашивается неутешительный вывод, что большая 
часть специалистов, подготавливаемых в технических вузах Башкортостана, 
не связывает свою профессиональную деятельность со своей республикой. Же-
лающих строить профессиональную деятельность в других регионах, то есть 
намеревающихся покинуть республику и устроиться на работу за ее предела-
ми, среди студентов башкирской национальности насчитывается 43,2 %, а сре-
ди студентов татарской — 53,1 %. При этом выезд за рубеж является у послед-
ней группы студентов более предпочтительным, чем даже работа в столичном 
регионе. Как отмечают в своей работе некоторые исследователи, ориентация 
на трудовую деятельность в России или других странах самым непосредствен-
ным образом коррелирует с уровнем образования и социально-профессиональ-
ным статусом родителей, уровнем урбанизации [1, с. 365]. Эти исследования 
показали, что с Россией связывают свои профессиональные планы в большей 
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мере выходцы из тех семей, в которых родители не имеют высшего образова-
ния. Стремящиеся уехать за рубеж в большей мере являются детьми семей, где 
у обоих родителей есть высшее образование. Чем выше уровень урбанизации 
места жительства, откуда пришла в высшие учебные заведения молодежь, тем 
больше удельный вес студентов, желающих покинуть Россию и устроить свою 
жизнь и профессиональную карьеру в других странах мира.

В ходе анализа распределения ответов на вопрос «В каком регионе вы бы 
в дальнейшем предпочли работать?» в зависимости от наличия высшего об-
разования у родителей студентов технических вузов Башкортостана было вы-
явлено, что на работу здесь ориентированы в большей степени студенты, чьи 
родители не имеют высшего образования. А в семьях, где родители высоко-
образованны, дети планируют в основном свою будущую профессиональную 
деятельность за пределами республики. Этот социальный феномен, в некото-
ром смысле, служит иллюстрацией к теории воспроизводственной функции 
образования, когда родители с престижными занятиями способны исполь-
зовать свои социально-экономические ресурсы, чтобы помочь занять своим 
детям престижные рабочие места независимо от места жительства. Очевид-
но, что разный уровень образования, а также культурная среда, создаваемая 
родителями, предопределяют и разницу выбора, и регион будущей работы. 
В семьях, где происходит самовоспроизводство интеллигенции, стремление 
покинуть пределы башкирского региона выражено очень отчетливо, что свя-
зано и с реально складывающейся ситуацией на рынке труда в республике.

Анализ существующей экономической структуры в РБ показывает, что ма-
териально-производственная сфера республики и структура выпускников вузов 
существенно отличаются [2, с. 108]. Основная часть экономической сферы за-
нята добывающей и перерабатывающей нефтегазовой отраслью. Высокий уро-
вень заработной платы в данных отраслях привлекателен для многих, но кадро-
вый состав в основном уже укомплектован и острой нехватки кадров здесь нет. 
В годы трансформации существенно сократилось количество занятых в машино-
строении и на предприятиях оборонной промышленности. Следовательно, воз-
можность трудоустройства в этой сфере недостаточна для выпускников. Поэтому 
зачастую, получив высшее техническое образование, молодые люди выбирают та-
кие области деятельности, которые не связанны с их основной специальностью.

В аграрном секторе потребность в высококвалифицированных кадрах 
остается очень острой, однако выпускники вузов — выходцы из села — 
не в полном составе возвращаются обратно. Большинство из них стремится 
остаться в городе и устроиться в нем любой ценой. Зачастую, получив выс-
шее техническое образование, они выбирают области деятельности, не свя-
занные со своей основной специальностью. Это наблюдается и среди выпуск-
ников медицинских и педагогических высших учебных заведений. При этом 
в подавляющем большинстве выбираются непроизводственные сферы (сфера 
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услуг, торговля и т. д.). Описанная ситуация в итоге приводит к кризисному 
состоянию рынка труда республики. О влиянии урбанизированности насе-
ления свидетельствует и тот факт, что 66,7 % выходцев из сельской местности 
и 41,1 % горожан планируют остаться в республике, то есть жители городов 
потенциально более мобильны и склонны к активной миграции. Это свиде-
тельствует о том, что студенты-выходцы из более развитых территориальных 
сред обладают большим темпом социального продвижения, сфера доступно-
го разнообразия мест приложения труда для них существенно шире, чем для 
тех, кто вырос в менее социально развитом типе поселения.

В настоящее время среди российских студентов становится популярным 
трудоустройство на постоянное место работы до окончания обучения в вузе. 
Таким образом, они уже до получения диплома заручаются определенны-
ми гарантиями собственной занятости. В ходе исследования было выявле-
но, что 68,0 % студентов не имеют договоренности о трудоустройстве, 32,0 % 
имеют определенные соглашения с работодателями на послевузовскую де-
ятельность, из них 26,6 % — по своей специальности, 5,4 % — не по специ-
альности. Следовательно, можно полагать, что только четверть выпускников 
технических специальностей будет обеспечена рабочим местом по специаль-
ности после окончания вуза. Оставшиеся (более 70,0 %) составляют так на-
зываемую «группу риска» в процессе воспроизводства научно-технической 
интеллигенции, поскольку неизвестно, какое количество из них в последу-
ющем сможет найти работу по полученной в вузе специальности. Человек, 
имеющий гарантии о трудоустройстве по полученной специальности, более 
уверенно может планировать свою будущую профессиональную деятельность 
и оценивать перспективы, которые дает будущее место работы, а также при-
лагать усилия для получения более качественного образования.

В целом представители титульного этноса, имеющие договоренность с ра-
ботодателем, более других настроены на работу в Республике Башкортостан, 
что вполне закономерно. При увеличении численности выпускников втузов 
башкирской национальности, имеющих договоренность с региональным ра-
ботодателем, можно рассчитывать на то, что большая их часть выберет респу-
блику в качестве региона своей профессиональной деятельности. Рассма-
тривая имеющиеся различия в намерениях на послевузовскую деятельность 
в зависимости от социального происхождения, было установлено, что стрем-
ление «работать не по специальности» у выходцев из семей рабочих и кре-
стьян выражено слабо, так же, как и продолжать образование в магистратуре 
и аспирантуре. Последнее детерминировано желанием абсолютного боль-
шинства сразу же заняться трудовой деятельностью, начать получать от нее 
доход, чтобы создавать благоприятные для себя условия жизни.

Для студентов — выходцев из семей научных работников и работников си-
стемы образования — характерно желание продолжать обучение в магистра-
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туре, аспирантуре, что свидетельствует об их установке на научную карьеру. 
Интересным также является совпадение предпочтений видов послевузовской 
деятельности у выходцев из семей работников сферы услуг и управленческо-
го аппарата, для них актуальной является «работа не по специальности». Для 
выходцев из семей управленцев важное значение имеет и возможность «за-
няться коммерческой деятельностью», что, вероятно, обусловлено наличи-
ем соответствующих стартовых возможностей как социального, так и мате-
риального плана. Студенты башкирской национальности — выходцы из всех 
социально-профессиональных групп — нацелены, в основном, на работу 
по специальности. Для активного развития научно-технического потенциа-
ла Башкортостана не только необходимо, чтобы большая часть выпускников 
находила работу по специальности, но и чтобы определенная их доля посвя-
щала себя науке. Проведенные в республике социологические исследования 
свидетельствуют, что около одной трети студентов Башкортостана планиру-
ют заниматься после окончания вуза по избранной специальности научной 
и преподавательской деятельностью. Они составляют 18,0 % [3, с. 65]. Этот 
показатель, конечно же, ничтожно мал для такой страны, как Россия. Как 
известно, в современных условиях формирования информационного обще-
ства, когда ценность научных знаний и информационных технологий резко 
возрастает, именно научно-исследовательская деятельность, развитие нау-
ки и технологии будут определять уровень развития общества и государства.

Наблюдается существенная разница в желании заниматься научной и пре-
подавательской деятельностью в зависимости от профиля вуза. В гумани-
тарных вузах данный показатель выше (19,9 %), чем в технических (10,6 %). 
Проявление этой тенденции можно встретить и в других исследованиях: 
в технических вузах России карьеру в науке планируют 12,2 %, в гумани-
тарных — 22,0 %, в медицинских — 21,4 % [1, с. 142]. Таким образом, мож-
но предположить, что научная активность в гуманитарной области будет 
выше, чем в технической, а следовательно, и развиваться она будет намно-
го интенсивнее. Научно-техническая сфера тесно связана с экономическим, 
промышленным развитием страны. В связи с этим если научный потенци-
ал технических наук не будет активно расти, а научные кадры не будут со-
ответствовать требованиям современного мирового уровня, существующая 
обстановка может привести не только к кризису технических наук, но и к су-
щественному социально-экономическому отставанию нашей страны от ми-
рового сообщества.

Анализ создавшейся ситуации в сфере подготовки и использования высо-
коквалифицированных кадров требует совершенствования управления этим 
процессом, разработки специальной программы по решению имеющихся 
в этой сфере проблем. Эта работа должна осуществляться не только на феде-
ральном, но и на региональном уровнях. От уровня создания эффективной 



120

XXII УРАЛЬСКИЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ. Национальные проекты и социально-экономическое развитие Уральского региона

системы подготовки и использования высококвалифицированных кадров за-
висит социально-экономическое, политическое и духовно-культурное раз-
витие страны и ее регионов.

Материалы статьи подготовлены автором в рамках государственного за-
дания УФИЦ РАН № 075-01211-20-01 на 2020 г.
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ЭВРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СОВРЕМЕННЫХ ТЕОРИЙ  
В КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ

Аннотация: в статье представлены материалы исследования, ключевая задача которого — спец-
ификация познавательных возможностей современных теорий регионального развития в концеп-
туализации базовых элементов современной региональной аграрной политики. На основании 
данной фундаментальной задачи (1) уточняются проблемы регионального развития в свете кон-
цепции пространственного развития страны, (2) идентифицируются методологические подходы, 
имеющие значимый эвристический потенциал в определении содержания региональной аграрной  
политики.
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Abstract: the article presents the research materials whose key task is the specification of the cognitive 
capabilities of modern theories of regional development in the conceptualization of the basic elements of 
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