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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА 

В современных условиях возрастает роль интеллектуального капитала. 

Персональный и коллективный интеллект становятся определяющими факто-

рами стратегического развития образовательной организации. Отмеченное, в 

свою очередь, требует стратегического развития интеллектуального капи-

тала. В работе рассмотрены составляющие и содержание процесса такого 

развития. Дано понятие «образовательный интеллектуальный капитал» и по-

казано, что стратегическое развитие образовательного интеллектуального ка-

питала должно обеспечить необходимые соответствия и понимания внешней 

среды. Выделены виды образовательных организаций, отличающихся страте-

гической ориентацией развития своего образовательного интеллектуального 

капитала. 
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In modern conditions, the role of intellectual capital increases. Personal and col-

lective intelligence become the determining factors of strategic development of the ed-

ucational organization. This, in turn, requires strategic development of intellectual 

capital. The work deals with the components and content of the process of such devel-

opment. The concept of educational intellectual capital is given and it is shown that 

the strategic development of educational intellectual capital should provide the neces-

sary compliance and understanding of the external environment. Types of educational 

institutions are selected, different in strategic orientation for the development of their 

educational and intellectual capital. 
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Стратегическое развитие обеспечивает эффективное управление внутрен-

ней средой организации с ориентацией на долгосрочные внутренние и внешние 

цели, формирует устойчивые позиции в конкурентной борьбе и меняющейся 

внешней среде [9]. 

Любая стратегия связана с перспективной системой ресурсов и способов их 

использования, обеспечивающих развитие организации, ее продукции (работ, 

услуг), сфер и масштабов деятельности, ее потенциала. Современная система об-

разования должна соответствовать современным и будущим условиям и потреб-

ностям внешней среды. Образование должно творчески адаптироваться к новым 

требованиям рынка и предпочтениям работодателей. 

Получение знаний по той или иной специальности осуществляется в опре-

деленной системе обучения. Используем маркетинговый подход [6] для рассмот-

рения различных систем организации обучения. 

Концепция совершенствования производства. Образовательная организа-

ция придерживающаяся такой концепции исходит из того, что обучаемые нуж-

даются в качественном образовании, поэтому основное внимание необходимо 

уделять совершенствованию процесса обучения и доведению необходимой ин-

формации до обучаемого, что приведет его к необходимому научению. 

Концепция совершенствования товара. Образовательные учреждения ори-

ентируются на специальности актуальные, современные и для этого постоянно 

совершенствуют состав, содержание и качество учебного материала. Обеспече-

ние обучаемых лучшей учебной информацией способствует их эффективному 

научению. 

Концепция интенсификации коммерческих усилий. Образовательные орга-

низации, придерживающиеся данной концепции считают, что обучаемому 

лучше учиться, чем не учиться. Обучаемый выбирает ту учебную организацию, 

которая применяет активные усилия по продвижению на рынке своих образова-

тельных услуг. Для этого используются информация, реклама, PR наиболее со-

ответствующие научению конкретного человека. 
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Концепция ориентации на клиента. Практика свидетельствует, что по мере 

развития рынка образовательных услуг и самого обучаемого успех образователь-

ной организации больше зависит от индивидуальных решений потенциального 

обучаемого. Поэтому создается система изучения его желаний и возможностей, 

предшествующая процессу обучения. Успех приходит к тем образовательным 

организациям, которые эффективно, своевременно и разностороннее опреде-

ляют предпочтения, потребности и желания существующей и потенциальной це-

левой группы и постоянно обеспечивают их удовлетворение через соответству-

ющую физическую, временную, содержательную и социальную организацию 

процессов обучения. 

Концепция социальной ответственности. Данный подход предполагает со-

хранение и укрепление благополучия обучаемых и общества в целом путем учета 

социальных и этических аспектов обучения. Такое понимание характерно для 

образовательных организаций, которые обеспечивают формирование того объ-

ема знаний и навыков у обучаемых, которые реально необходимы им для обре-

тения эффективного положения на рынке труда в долгосрочном периоде. Обуче-

ние ориентируется на полезность и эффективность как для обучаемых, так для 

общества в целом. 

Разработка стратегии развития образования «невозможна без изобретатель-

ности, без творческого подхода» [9, с. 45]. Практика показывает, что реальный 

долговременный потенциал образовательной организации в современных усло-

виях во многом обеспечивается ее интеллектуальным капиталом, который назо-

вем образовательным интеллектуальным капиталом. Персональный и коллек-

тивный интеллект определяют преимущества и стратегические возможности, как 

отдельного индивида, так и любой организации в целом. В образовательном 

смысле интеллектуальный капитал образовательной организации состоит из ак-

кумулированных и эффективно используемых интеллектуальных способностей 

и специальных знаний, формируемых организацией, позволяющих ей осуществ-

лять результативную оперативную и стратегическую деятельность [1]. Значи-

мость развития образовательного интеллектуального капитала обусловлена тем, 
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что он обеспечивает создание эффективной системы обучения, что, является ос-

новой соответствующего стратегического развития интеллектуального капитала 

общества. 

На наш взгляд, целесообразно выделять следующие системные компоненты 

образовательного интеллектуального капитала. 

1. Интеллектуальный капитал восприятия внешней среды, обеспечиваю-

щий углубленное и содержательное видение будущего образования с учетом 

прогнозируемых характеристик внешней среды. Должно обеспечиваться пони-

мание характера будущих знаний, навыков, умений, которые будут востребо-

ваны обществом. 

2. Эмоциональный интеллектуальный капитал, выражающийся, с одной 

стороны, в характере взаимодействия руководителей и персонала организации с 

обучаемыми, имеющими различные психологические и эмоциональные особен-

ности. С другой стороны, в ходе обучения должны быть созданы комфортные 

условия, обеспечивающие позитивный, рабочий настрой обучаемых. 

3. Интеллектуальный капитал мышления, отражающий характер и содер-

жание образовательных дисциплин, развитие педагогов в условиях усложняю-

щейся действительности и ускорения процессов изменений в объемах и содер-

жании знаний, необходимых обществу. 

4. Креативный интеллектуальный капитал, связанный с генерированием 

информации и новых знаний образовательной организацией в ходе научной и 

методической деятельности ее персонала. 

5. Социально-культурный капитал, охватывающий эффективное общение и 

взаимодействие научно-педагогического персонала организации, в условиях по-

стоянно меняющейся действительности. Важным также является учет соци-

ально-культурных особенностей контингента обучаемых. Обеспечивается 

«встроенность» образовательной организации в общественную систему. 

6. Экономический интеллектуальный капитал, выражающийся в способно-

сти организации видеть возможности создания экономических и финансовых 
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результатов и их использования для дальнейшего развития материально-техни-

ческой базы, привлечения квалифицированных педагогов. 

Стратегический подход к образовательному интеллектуальному капиталу 

предполагает реализацию следующих важных, специфических особенностей 

управления [3]: 

− ориентация управленческих функций (постановка целей, планирование, 

мотивация и т. д.) на развитие интеллектуальных возможностей учебной органи-

зации; 

− взаимодействие организации с внешней средой, обеспечивающее конкре-

тизацию направлений развития образовательного интеллектуального капитала с 

учетом постоянно меняющихся требований общества и работодателей в знаниях 

и компетенциях; 

− обеспечение связи внутренних процессов, процедур, структур с выполне-

нием задач развития образовательных возможностей организации; 

− согласование направлений развития образовательного интеллектуального 

капитала с развитием персонала организации, его материально-технической и 

информационной базы; 

− использование возможностей ресурсов организации для рационализации 

состава, содержания и использования образовательного интеллектуального ка-

питала; 

− расширение влияния знаниевых факторов за счет роста значимости внут-

ренних и внешних интеллектуальных ресурсов. 

Стратегическое управление образовательным интеллектуальным капиталом 

предполагает выделение двух взаимосвязанных сторон: 

− стратегическое формирование данного капитала; 

− эффективное его использование в образовательной деятельности. Необхо-

димо учитывать, что процессы разработки и реализации любых стратегий реали-

зуемы при наличии специфических знаний, умений, мышления, что выражается 

в определенной стратегической направленности интеллектуального капитала. 

Именно направленность задает, в конечном итоге, области вариантов, 
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возможностей, ограничений выбора и реализации стратегии. Выход на новый 

уровень обучения, задаваемый стратегией, требует развития соответствующих 

интеллектуальных стратегических возможностей организации, дающих возмож-

ность перехода в новую область деятельности и условий. Отмеченное обуслав-

ливает соответствующее изменение мышления и поведения организации и ее 

персонала [2]. 

Необходимо выделить процесс разработки специальной стратегии развития 

образовательного интеллектуального капитала. Реализация такой стратегии 

должна обеспечить постоянную готовность организации действовать в условиях 

изменяющихся, часто непредвиденно, потребностей общества и обучаемых в 

знаниях характерных для неопределенного стратегического будущего. Основное 

внимание, необходимо уделить поиску путей более эффективного создания, из-

менения и использования интеллектуальных ресурсов образовательной органи-

зации, способных обеспечить ее устойчивость в таком будущем. В качестве це-

левых результатов можно считать: 

− появление умения предвидеть будущие изменения знаний и навыков; 

− освоения новых конкурентоспособных направлений деятельности; 

− готовность к обоснованному риску; 

− развитие предпринимательских способностей. 

Сущностное содержание стратегического развития образовательного интел-

лектуального капитала рассмотрим используя когнитивную школу стратегиче-

ского управления (Г. Саймон, Дж. Марч и др.) [6]. 

В рамках позитивистского направление данной школы развитие интеллек-

туального капитала рассматривается как процесс обеспечивающий постоянное 

постижение меняющегося объективного мира, окружающей среды. Для рассмат-

риваемого интеллектуального капитала отражением такого процесса является 

владение образовательными методиками, технологиями, навыками, обновляе-

мыми с учетом меняющейся внешней среды. Отмеченное происходит путем 

накопления и постоянного обновления информации о характеристиках и особен-

ностях развития внешней среды. Состав, объем, объективность и достоверность 
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получаемых стратегических знаний предполагает преодоление различных фи-

нансовых, технических, информационных, социальных, психологических барье-

ров. Реальное развитие образовательной организации и ее интеллектуального ка-

питала предполагает использование специальных фильтров, уменьшающих от-

рицательное действие перечисленных барьеров. Примером может служить ис-

пользование федеральных образовательных стандартов, грантов, обмен препода-

вателями различных университетов. 

Интерпретационное направление когнитивной школы стратегий предпола-

гает, что любая стратегия, в конечном итоге, основана на соответствующей ин-

терпретации (понимания) персоналом организации мира (окружающей среды). В 

идеале существует оптимальный уровень развития интеллектуального капитала, 

который обеспечивает необходимое соответствие между стратегической интер-

претацией и характером современной и будущей образовательной среды. 

Объективизация интерпретации среды обеспечивается пятью видами соот-

ветствий [3]: 

1. Соответствие характера приспособления стратегического развития обра-

зовательного интеллектуального капитала к меняющимся условиям и характери-

стикам требуемых обществом знаний и компетенций. 

2. Ситуационное соответствие, обеспечивающее сохранение эффективного 

использования интеллектуального капитала в количественно и качественно раз-

личных ситуациях путем приспособления к ним. 

3. Соответствие практических подходов в развитии и использовании интел-

лектуального капитала, методологии, техники, технологий направлениям стра-

тегического развития обучаемых и общества в целом. 

4. Целостное соответствие, которое обеспечивается системным развитием 

описанных выше составляющих интеллектуального капитала. 

5. Соответствие связи развития составляющих образовательного интеллек-

туального капитала с содержанием различных направлений развития науки, спе-

циальностей, профессий. 
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Подход когнитивной школы позволяет выделить следующие виды учебных 

организаций, различающихся стратегической ориентацией развития своего ин-

теллектуального капитала: 

− экстраверсорные, ориентированные на внешнюю среду и стремящиеся к 

максимальному соответствию ее требованиям. Для этого они обеспечивают по-

лучение необходимой и достаточной информации и знаний для понимания ха-

рактеристик среды и приспособления к ней; 

− интраверсорные, считающие, что внутренние возможности учебной орга-

низации, потенциал научно-технического персонала являются определяющими 

факторами стратегического развития. Интеллектуальный капитал здесь увеличи-

вается, прежде всего, путем увеличения собственных знаний, навыков, умений 

персонала. Для этого создается система обучения, воспитания, адаптации персо-

нала, активно используется собственный опыт успехов и ошибок; 

− сенсорные, базирующиеся на системе постоянного восприятия и рацио-

нальной обработки информации из сферы образования и рынка труда. Широко 

используются информационные технологии и сети, охватывающие персонал, 

учебные процессы, базы данных; 

− интуитивные, в основе развития которых лежит использование креатив-

ных способностей научно-педагогического персонала. Практика свидетель-

ствует, что креативность становится важнейшим фактором развития системы но-

вых знаний общества и научно-технического прогресса; 

− мыслительные организации формируют развитую систему знаний путем 

углубленного совместного анализа собственных потребностей и потребностей 

обучаемых и общества. Для этого используется прогнозирование, построение 

сценариев будущего («образа будущего») состояния общества и образователь-

ной среды; 

− эмоциональные, учитывающие что на принятие и реализацию стратегиче-

ских решений, влияют индивидуальные подходы, интересы и отношения персо-

нала и обучаемых. Образовательная организация должна формировать 
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долгосрочный (стратегический) положительный имидж, который, например, от-

ражается в соответствующем рейтинге; 

− рациональные организации эффективны за счет формирования образова-

тельных процессов и проектов, обеспечивающих планирование, упорядочение, 

контроль в рамках специально организованных стратегий развития образова-

тельного интеллектуального капитала; 

− иррациональные организации, создающие за счет быстроты, гибкости, 

способности к неординарным решениям, имеют специфические стратегические 

конкурентные преимущества организации, привлекательные для обучаемых. Та-

кие организации используют новейшие методы обучения, быстро откликаются 

на новые потребности рынка труда. 

Эффективное удовлетворение потребностей экономики и рынка труда осно-

вано на трех пониманиях внешней среды: 

− понимание реального внешнего окружения, учитывающее его независи-

мость, объективность, сложность, системность, изменчивость, конкурентность. 

Образовательная организация должна быть «встроена» в такую систему, быть ее 

неотъемлемой частью; 

− понимание воспринимаемой внешней среды, выражающееся в реальной 

ограниченности возможностей организации, связанное с внутренними (размер, 

персонал, финансы) и внешними (изменение рынка труда, потенциальный кон-

тингент обучаемых, законодательство, стандарты и т. п.) ограничениями. Обра-

зовательный интеллектуальный капитал позволяет преодолеть такую ограничен-

ность; 

− понимание узаконенного окружения, проявляется в способности построе-

ния систем обучения, отражающих закономерные связи связей между организа-

цией и событиями, целями, ситуациями, складывающимся на рынке труда. Фор-

мируются и утверждаются необходимые рабочие программы, планы занятий 

и т. п. 

Для стратегического развития содержания образовательного интеллекту-

ального капитала целесообразно использовать подходы стратегической школы 
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познания [7] и, в частности, на основе формирования системы стратегического 

обучения персонала самой образовательной организации, развитии собственных 

знаний. Методической основой может служить использование четырех направ-

лений конверсии знаний (А. Нонаки и Г. Такеучи) [8]: 

− социализация обеспечивается обменом подразумеваемых (личных) знаний 

между преподавателями; 

− экстернализация связана с передачей личных знаний обучаемым в ходе 

обучения последних; 

− интернационализация достигается усвоением, внутренним принятием яв-

ных знаний, содержащихся в учебниках, интернете и т. д.; 

− комбинирование, выражается в формализованной передаче явных знаний 

персоналу организации и обучаемым. 

Образовательный интеллектуальный капитал должен обеспечить эффектив-

ную конверсию знаний, что характерно для «обучающейся организации» [8]. Она 

способна через постоянное научение персонала эффективно вести учебный про-

цесс в полном соответствии с новыми условиями и требованиями внешней 

среды. 

Стратегическое развитие образовательного интеллектуального капитала 

предполагает динамический подход к развитию организационных способностей. 

Он выражается в систематизированном и постоянном развитии базовых компе-

тенций обучения, которые связаны с клиентским капиталом (ориентация на ло-

яльность обучаемых) и организационным капиталом, включающим сформиро-

ванную научную и учебную информационную базу. Важным является развитие 

стратегических намерений, выражающихся в активных стремлениях к лидер-

ским позициям путем постановки и реализации конкурентоспособных и привле-

кательных для обучаемых миссии и целей. 

В целом, организационное научение приводит к существенному увеличе-

нию и активизации всех составляющих интеллектуального капитала. В резуль-

тате достигается уменьшение разрыва между стратегическими устремлениями 

организации и ее возможностями. Этому способствуют специально 
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организованные процессы концентрации, аккумулирования, дополнения, сбере-

жения и восстановления интеллектуальных ресурсов учебной организации. 

Современная практика [4] свидетельствует, что основным фактором страте-

гической успешности организации является не развитие само по себе, а высокая 

результативность использования ее образовательного интеллектуального капи-

тала, что обусловлено следующими причинами: 

− вкладом эффективной организации индивидуальных знаний сотрудников 

организации, путем эффективного сочетания декларативных знаний (о том, что 

следует делать) и процедурных знаний (о том, как делать); 

− организацией процессов сочетания формализованных и неформализован-

ных знаний, обеспечением их взаимного перехода друг в друга [8]. 

Таблица 1 

Варианты стратегического развития образовательного  

интеллектуального капитала 

Варианты Направленность стратегии 

ЧК-ОК-КК Формирование знаниевой базы организации 

ЧК-КК-ОК Накопление информации и знаний об обучающихся 

ОК-ЧК-КК 
Использование организационной базы знаний для развития знаний 

персонала 

ОК-КК-ЧК 
Постоянное развитие знаний организации с последующим перено-

сом в знания персонала 

КК-ЧК-ОК 
Накопление знаний о обучающихся у персонала с последующей 

формализацией в организационные знания 

КК-ОК-ЧК 
Формирование организацией знаний об обучающихся с последую-

щей их передачей персоналу 
 

Системное интеллектуальное развитие учебной организации связано с од-

новременным развитием всех составляющих образовательного интеллектуаль-

ного капитала. Такая стратегия наиболее сложна в реализации, вместе с тем, она 

обеспечивает получение синергетического эффекта совместного развития со-

ставляющих этого капитала. В таблице 1 показаны различные варианты в зави-

симости от последовательности развития составляющих образовательного ин-

теллектуального капитала: человеческого капитала (ЧК), организационного ка-

питала (ОК) и клиентского капитала (КК). 
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Стратегический образовательный интеллектуальный капитал позволяет ор-

ганизации использовать обобщенные знания, отражающие будущие характери-

стики рынка труда и позволяющие понимать возможные изменения характера и 

содержания процесса обучения. Такой интеллектуальный капитал способен при-

менить свои возможности для обеспечения взаимного влияния и дополнения зна-

ний преподавателей и обучаемых, что приводит к появлению интеллектуального 

синергетического эффекта. 

Необходимо, чтобы новое знание определенным образом соотносилось с су-

ществующим, дополняя или заменяя его в зависимости от новой стратегии орга-

низации. Стратегическое развитие образовательного интеллектуального капи-

тала должно включать организованный процесс саморегуляции знаний при вы-

боре реализации стратегии развития организации. Необходимо обеспечить про-

цесс саморазвития интеллектуального капитала, через накопление и дифферен-

циацию опыта, полезного для стратегической деятельности компании и исклю-

чение ненужного и ошибочного опыта [5]. 

Развитие образовательного интеллектуального капитала связана с преодо-

лением объективных интеллектуальных дефицитов [9], которые интерпретируем 

следующим образом: 

− формирование эффективной стратегии развития только при наличии 

«сильных» сигналов о возможном будущем; 

− ошибочное понимание о будущей ситуации, при объективном отсутствии 

или недостатке необходимой информации; 

− переоценка субъективных представлений и одновременное игнорирова-

ние объективных характеристик будущих ситуаций; 

− использование общих представлений о будущем без проведения углуб-

ленного анализа объективных процессов; 

− непонимание особенностей стратегических решений в условиях неопре-

деленной внешней среды, отсутствии полной информации о ней; 

− использование простых, легко формируемых стратегий, что, как правило, 

приводит к ошибкам и потерям; 
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− ориентация на «видимые» имеющиеся факты, нежелание или неумение 

выявлять глубинные, определяющие факторы; 

− недооценка роли в стратегических решениях законов, принципов органи-

зации и управления; 

− отсутствие рефлексии в решениях, выражающиеся в том, что не учитыва-

ются результаты собственных действий, а также произошедшее изменение усло-

вий и ситуаций; 

− необоснованно быстрое принятие решений, на основе поверхностного 

ознакомления с ситуациями, условиями и т. д. 

− неумение выявить ключевые элементы и факторы, определяющие основ-

ное содержание стратегических решений; 

− нежелание менять решения, при появлении существенно новых условий и 

ситуаций во внутренней и внешней среде; 

− ориентация решений только на возможности внутренней среды, недоста-

точный учет положительных и отрицательных характеристик внешней среды. 

Исследователи отмечают, что «если компания не обладает особыми преиму-

ществами и возможностями…, то стратегия строится исходя из имеющихся ре-

сурсов с учетом слабых сторон» [9, с. 88]. 

Для преодоления отмеченных интеллектуальных дефицитов необходимо ак-

тивизировать процессы стратегического развития интеллектуального капитала. 

Развитый образовательный интеллектуальный капитал обеспечивает правильное 

стратегическое понимание будущей ситуации развития системы образования и 

принятия соответствующих решений по организации учебного процесса. 

Признаками эффективного стратегического развития образовательного ин-

теллектуального капитала компании можно считать [9]: 

− высокий уровень компетентности и профессионализма всего научно-пе-

дагогического персонала учебной организации; 

− возможность эффективного и результативного использования в учебном 

процессе современных информационных и учебных технологий; 
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− инновационные креативные умения и навыки, позволяющие разрабаты-

вать и совершенствовать учебные программы и дисциплины, быстрая и эффек-

тивная коммерциализация таких инноваций; 

− способность учебной организации стратегически эффективно функциони-

ровать в постоянно меняющейся внешней среде. 

Стратегии развития образовательного интеллектуального капитала должны 

соответствовать стратегическим планам деятельности организации в целом. 

Вместе с тем, необходимо учитывать, что имеется и обратное влияние: стратеги-

чески развитый образовательный интеллектуальный капитал является объектив-

ной основой формирования и реализации долгосрочных направлений развития 

организации. Такой капитал, становится важнейшим ресурсом обеспечивающим 

реальные возможности текущей и стратегической деятельности учебной органи-

зации. 

Управление стратегическим развитием образовательного интеллектуаль-

ного капитала основывается на комплексном подходе, связанном с реализацией 

следующих этапов: 

− определение видения, миссии и целей развития образовательного интел-

лектуального капитала, основанных на потребностях развития знаний современ-

ного общества; 

− определение стратегий развития данного капитала, учитывающих меняю-

щиеся компетентностные потребности рынка труда; 

− использование возможностей образовательного интеллектуального капи-

тала для повышения качества учебного процесса. 

Стратегически развитый образовательный интеллектуальный капитал поз-

воляет сформировать обучающуюся организацию, которая формирует, накапли-

вает, активно использует обновляемые знания в целях стратегического развития 

образовательного уровня современного общества. 
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