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Необходимость инвестиций в человеческий капитал для устойчивого разви-

тия экономики, образования и культуры страны признана на уровне ветвей зако-

нодательной и исполнительной власти. Введен в действие «Закон об образовании 

в Российской Федерации», реализуется «Дорожная карта Министерства образо-

вания и науки», в Государственной Думе прошла первое чтение «Доктрина об-

разования человека в РФ» [8]. Сегодня человеческий капитал считают более важ-

ным ресурсом развития государства, чем наличие природных ресурсов. При 

этом, в отличие от материальных составляющих природных ресурсов (газ, нефть, 
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золото, другие полезные ископаемые, водные, сельскохозяйственные и иные ре-

сурсы), человеческий капитал часто представляется идеализированной метафо-

рой, обобщенным и абстрагированным понятием. Поэтому необходимо уточнить 

структуру и состава человеческого капитала (ЧК) на уровне его элементарных 

единиц – носителей ценностного содержания и определить адекватные ему при-

оритеты системы образования. 

Исходные положения 

Как отмечено в [9], при определении человеческого капитала в качестве его 

важнейшей составляющей необходимо учитывать совокупность интеллектуаль-

ных, предпринимательских и инновационных способностей, мобильности, креа-

тивности и других качественных характеристик, приобретаемых в течение жиз-

ненного цикла человека и используемых в целях достижения высокой результа-

тивности труда. Там же отмечено, что А.И. Добрынин и его соавторы в качестве 

важнейших составляющих человеческого капитала выделяют уровень образова-

ния, профессиональную подготовку, психофизиологические характеристики 

личности, капитал здоровья, обладание экономически значимой информацией, 

мобильность работника. И.В. Ильинский в составе человеческого капитала вы-

деляет капитал образования, капитал здоровья и капитал культуры. Е.В. Ванке-

вич, А.П. Морозова, И.В. Новикова к основным составляющим человеческого 

капитала относят здоровье человека, образование и профессиональную подго-

товку, информированность, профессиональную и географическую мобильность, 

психологические характеристики личности, движущие мотивы, ценности. 

Как видим, все авторы согласны в том, что все элементарные структурные 

единицы ЧК являются конкретными людьми с присущими им достоинствами и 

недостатками характера, имеющими множественный интеллект, личные потреб-

ности и запросы. Отмечено так же, что он воплощен в личности своего носителя 

и не может продаваться либо передаваться, подобно вещественному капиталу. 

Человеческий капитал может обесцениваться, истощаться в результате физиче-

ского и морального износа, однако он неотделим от личности его носителя и не 

может быть передан другому собственнику [9]. 
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Не вдаваясь в другие политэкономические определения ЧК (Л.И. Абалкина, 

Г. Беккера, Т. Шульца и др.) будем полагать, что с точки зрения социальных ро-

лей (функций, позиций), с учетом конечного целевого предназначения элемен-

тарных носителей ЧК, их можно классифицировать как: 

 предпринимателей; 

 инноваторов; 

 менеджеров; 

 исследователей; 

 администраторов; 

 коммуникаторов; 

 специалистов; 

 аналитиков; 

 творческих деятелей; 

 других категории. 

Каждой структурной единице ЧК можно сопоставить набор общих необхо-

димых знаний и метапрофессиональных компетенций, которые будут общими 

для ряда конкретных областей профессиональной трудовой деятельности в 

сфере науки, производства или обслуживания. В дальнейшем спектр необходи-

мых носителю ЧК компетенций должен уточняться в соответствии с профессио-

нальными стандартами общественного разделения труда и сферой занятости но-

сителя ЧК. 

Реализация спектра указанных социально-экономических функций требует 

ряда организационных и инфраструктурных условий в системе образования. В 

контексте создания ЧК миссия системы образования заключается в развитии ин-

дивидуального потенциала каждого члена общества. Под индивидуальным лич-

ностным потенциалом человека мы понимаем совокупность его интеллектуаль-

ных и других психо-физиологических способностей, ещё не проявленных и не 

реализованных в трудовой, бытовой и общественной активности. В зависимости 

от исходного, естественного набора задатков и способностей, во взаимодействии 
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с другими и в процессе обучения формируется личность носителя ЧК. Для раци-

онального и эффективного формирования личности, как структурной единицы 

ЧК, требуется диагностика личностного, индивидуального потенциала каждого 

носителя, в первую очередь, на этапе получения им профессионального и общего 

образования, включая уровневое высшее. Здесь, как и на этапе профориентации 

в школе, знание индивидуального когнитивного, эмоционального и профессио-

нального компонентов потенциала позволяет проектирование и реализацию пер-

сонального образовательного трека, адекватного цели формирования совокуп-

ного человеческого капитала и гармонизации личных потребностей с запросами 

общества и рынка труда. 

По результатам диагностики личностного потенциала система образования 

должна предоставить каждому возможность оптимального пути становления об-

щественно и личностно значимой персоны – носителя ЧК. Это значит, что 

набору индивидуальных задатков человека в системе образования (институцио-

нального и неформального) должны быть представлены условия и средства фор-

мирования наиболее подходящей индивиду социально-экономической функции 

носителя ЧК (предпринимателя, инноватора, исследователя и т. д.). В период 

обучения в высшей школе необходима педагогическая поддержка не только са-

моопределения в конкретной профессии из перечня существующих и/или пер-

спективных, но и самоопределения в социальной роли носителя ЧК [5]. Поэтому 

диагностика индивидуального потенциала является необходимым, но не един-

ственным условием формирования ЧК в системе образования. Комплементар-

ным условием является соответствие инфраструктуры образовательного учре-

ждения общественно необходимой структуре носителей ЧК. 

При этом возникает фундаментальная проблема перевода инфраструктуры 

вуза от отраслевой ориентации (энергетика, транспорт, машиностроение и т. д.) 

факультетов и кафедр к ориентации, отвечающей структуре ЧК, представленной 

выше. Поскольку образовательное пространство стало трансграничным и откры-

тым, актуально развитие открытой педагогики, задачей которой будет обоснова-

ние новой инфраструктуры образовательных учреждений при уточнении миссии 
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системы образования в условиях пожизненного образования и формирования ЧК 

на всех его этапах. 

Выбор диагностики исходного потенциала 

Теория множественного интеллекта Гартнера [2] дает основание ожидать 

широкой вариативности индивидуальных потенциалов (когнитивных, эмоцио-

нальных, профессиональных и других) в демографическом составе страны. 

Именно это разнообразие характеристик популяции человека позволяет наде-

яться, что можно будет выделять, на основе диагностики потенциала, контин-

генты учащихся так, чтобы развиваемые в инфраструктуре вуза способности 

личности соответствовали необходимой обществу составу ЧК. 

В современной психологии и педагогике имеется широкий набор частных 

методик диагностики. В их числе можно указать дифференциально-диагности-

ческий опросник (ДДО) Е.А. Климова, основой которого являются представле-

ния, что эмоциональная сфера служит интегратором профессиональных интере-

сов и склонностей, и что обоснованный выбор профессии осуществляется в со-

ответствии с устойчивыми интересами и склонностями [3]. 

Опросник профессиональной готовности, разработанный Л.Н. Кабардовой 

[7], является продолжением ДДО и предназначен для диагностики профессио-

нальной направленности как субъективной характеристики человека, отражаю-

щей его желание или нежелание заниматься определенными видами профессио-

нальной деятельности. Предлагаемые ответы оцениваются по трем шкалам: уме-

ние, отношение, профессиональные пожелания. Методика также рассчитана на 

школьников старших классов, однако может использоваться и для взрослых. 

С помощью опросника профессиональных предпочтений Дж. Холланда [4] 

выявляется тип личности и предпочтения относительно 6 типов профессиональ-

ной среды и деятельности в ней (реалистичный, исследовательский, социальный, 

конвенциональный, предпринимательский, артистичный). По каждому типу ав-

тором дается краткая характеристика ценностей, мотивов, личностных особен-

ностей, приводится достаточно обширный список профессий. С помощью мето-
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дики Л.А. Йоваши [6] можно определить профессиональные интересы в соотне-

сении со сферами деятельности (сфера искусства, сфера технических интересов, 

сфера работы с людьми, сфера умственного труда, сфера физического труда, 

сфера материальных интересов и др.). 

Задачам профориентационной работы в вузе отвечает программа компью-

терной диагностики личностных характеристик студентов, разработанная со-

трудниками Центра тестирования и развития (г. Москва) под названием «Проф-

карьера» [1]. В отличие от перечисленных методик она дает возможность опре-

деления профессионально-значимых характеристик личности в их совокупности 

и целостности, а также дает рекомендации для дальнейшего профессионально-

ориентированного развития личности. Иными словами, методика позволяет 

определить сферу приложения и реализации по уже выбранной профессии, в со-

ответствие с направлением обучения в вузе. 

Тестирование включает в себя прохождение тестов по направлениям: про-

фессиональные интересы, профессиональные способности, профессиональная 

мотивация и структура личности. Данная диагностика помогает выяснить, в ка-

кой сфере деятельности специалист со своими личностными особенностями бу-

дет наиболее успешен и удовлетворен. 

Отличительным преимуществом методики является также то, что она про-

водит оценку 11 личностных компетенций, которые согласно исследованиям раз-

работчиков оказывают наибольшее влияние на успешность в построении карь-

еры и также являются наиболее востребованными со стороны предприятий-ра-

ботодателей. Важно, что среди них есть такие личностные характеристики, как 

организованность, ответственность, комплексное решение проблем, способность 

к саморазвитию. 

В качестве иллюстрации практического применения данной программы на 

рисунке представлены усредненные результаты диагностики 195 студентов ТПУ 

по направлениям профессиональной деятельности, в которых студенты будут 

наиболее успешны. 
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Рис. 1. Усредненные данные диагностики студентов ТПУ 

 

Аналогичные данные получает каждый испытуемый, что позволяет ему 

узнать объективно диагностируемые личные задатки, важные для проектирова-

ния своего последующего образовательного маршрута. 

По нашему мнению, эта методика более других отвечает цели оценки инди-

видуального потенциала и может служить основой для проектирования измене-

ний инфраструктуры вуза, учитывающих новые приоритеты в образовании. 

Новая модель инфраструктуры технического вуза 

Существующая инфраструктура технического университета, как правило, 

имеет отраслевую ориентацию его институтов, факультетов и кафедр. В частно-

сти, существующая сегодня структура Национального исследовательского Том-

ского политехнического университета содержит в качестве крупных составляю-

щих такие подразделения, как институты: 

 энергетический (ЭНИН); 

 природных ресурсов (ИПР); 

 социально-гуманитарных технологий (СГТИ); 

 физики высоких технологий (ИФВТ); 

 кибернетики (ИК); 

 неразрушающего контроля (ИНК); 

 физико-технический (ФТИ); 
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 электронного обучения (ИнЭО). 

Состав кафедр каждого института отражает его отраслевую специфику и 

спектр утвержденных направлений подготовки бакалавриата, магистратуры и ас-

пирантуры. Такими направлениями в ИПР, например, являются: нефтегазовое 

дело, химическая технология, экология и природопользование, землеустройство 

и кадастры, прикладная геология и др. 

В такой структуре очевидно фокусирование на производственной функции 

в подготовке кадров. Социально-профессиональная функция выпускника вуза 

как единицы ЧК здесь вторична, что было адекватно прерогативам индустриаль-

ного общества. 

В постиндустриальном обществе императивной становится формирование 

совокупного ЧК через подготовку и интеграцию ЧК отдельных носителей. Это 

требует пересмотра целей обучения (зачем и кого учить), содержания образова-

ния (чему учить), методов обучения (как учить), форм обучения (где и когда 

учить), средств обучения (при помощи чего учить), средств обратной связи (ка-

ковы результаты процесса обучения). Таким образом, возникает необходимость 

развития нового содержания традиционных составляющих педагогической си-

стемы. В качестве рабочей гипотезы выскажем некоторые концептуальные сооб-

ражения относительно модернизированной, обновленной инфраструктуры обра-

зовательной организации, соответствующей новым приоритетам системы обра-

зования в целом. 

Исходя из принципа преемственности, следует сохранить нормативно 

утвержденный перечень направлений подготовки, с возможными дополнениями 

в свете «Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации». 

Существующие институты могут быть частично сохранены или переформатиро-

ваны в рамках академических организационных единиц, деятельность (миссия) 

которых должна быть ориентирована на приоритет формирования ЧК. Это яв-

ным образом будет означать приоритет создания ЧК над отраслевой направлен-

ностью профессионального образования. 
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Одна из таких укрупненных структурных единиц должна обеспечивать ба-

зовую инженерную подготовку, включая централизованную диагностику инди-

видуального потенциала всего контингента учащихся. Далее необходимо нали-

чие исследовательской, предпринимательской, инженерной, возможно других 

академических единиц. Создание специализированных структурных подразделе-

ний повысит результативность формирования ЧК в системе высшего образова-

ния. 

Что касается количества, названия и внутренней организации таких акаде-

мических единиц, этот процесс можно не регламентировать централизовано и 

оставить университетам в рамках их академических свобод. Важно соблюсти, в 

качестве минимально необходимого набора, наличие базовой, исследователь-

ской, технологической и предпринимательской единиц. Это обеспечит реальную 

возможность построения персональных образовательных треков по результатам 

диагностики потенциала каждого их контингента учащихся. Будет найдено соот-

ветствие диагностируемого потенциала с организационной структурой обучаю-

щей среды. 

Таким путем можно приблизиться к решению фундаментальной задачи пе-

рехода от отраслевой структуры учреждений высшего профессионального обра-

зования к личностно-ориентированной структуре формирования ЧК в нашей 

стране. При этом компетентностный подход Федеральных государственных об-

разовательных стандартов (ФГОС), ориентированный на образование как ре-

зультат, будет дополнен человекоцентрированным пониманием образования как 

общественной ценности. 
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