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ИННОВАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В

МОДЕЛИ «УНИВЕРСИТЕТ 3.0» 

INNOVATIVE COMPONENT OF HUMAN CAPITAL IN THE MODEL "UNIVERSITY 

3.0" 

Представлен краткий анализ понятия «человеческий капитал» как ключевого драйвера

экономического роста (знания, умения, установки, компетенции, ценности и т. п.),

который может успешно развиваться и использоваться в инновационной среде

современных университетов. Показана специфика модели предпринимательского

университета как важнейшего социального института в современных условиях

развития. «Университеты 3.0» призваны стать платформами для опережающего

развития экономики знаний, что позволяет развивать бизнес-компетенции

применительно ко всем участникам рынка, прививать предпринимательскую культуру и

удовлетворять растущие потребности общества в интеллектуальных продуктах

Ключевые слова: человеческий капитал; предпринимательский университет;

компетенции; опережающее развитие; экономика знаний. 

A brief analysis of the concept of «human capital» as a key driver of economic growth

(knowledge, skill, installation, competence, value, etc.) is presented, which can be successfully

developed and used in the innovative environment of modern universities.  The specifics of the

entrepreneurial university model as the most important social institution in the current

conditions of social and economic development are shown.  «Universities 3.0» are designed to

become platforms for the advance development of the knowledge economy,  which allows

developing business competencies in relation to all market participants, inculcating

entrepreneurial culture and meeting the growing needs of society in intellectual products  

Key words: human capital; entrepreneurial university; competences; advanced development;

knowledge economy. 

Настоящее время характеризуется турбулентной динамикой развития социально-

экономических отношений во всех сферах жизни и, прежде всего, это относится к

современным университетам, которые являются драйверами экономического развития.

Будучи составной частью инфраструктуры современного общества, университеты готовят

кадры для современного рынка труда, являются центрами концентрации и агрегации

человеческого капитала, создают условия для высшего профессионального образования

различных специалистов, ч том числе исследователей и предпринимателей. 

Чтобы «успевать» за изменениями в современными рыночными преобразованиями

в государстве и обществе, университеты как субъекты рынка, осваивают новые функции,

что делает их активными участниками современной экономики знаний, которая 
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становится «мотиватором» развития человеческого капитала в современном его 

понимании. 

Современные университеты призваны стать активными субъектами общественных 

отношений, составной частью инновационой инфраструктуры, в которой человеческий 

капитал нацелен на реализацию новых возможностей развития, отвечает потребностям 

современного рынка труда и создаёт новые ценности. Человеческий капитал включает 

знания, умения, установки, компетенции, ценности, позволяющие создавать 

экономические, социальные и иные полезные результаты, ценность которых значительно 

превосходит затраты на их приобретение и освоение. 

Человеческий капитал – все то, от чего зависит производительный и качественный 

труд человека, его вклад в социально-экономическое развитие, а именно интеллект, 

здоровье, знания, умения, качество жизни человека [1]. При этом человеческий капитал 

уже стал ведущим фактором производства и занимает сейчас порядка 80% в структуре 

национального богатства развитых стран. В середине XX века на него приходилось 48%, 

на природные ресурсы – 20%, на основной капитал – 32%. По оценкам Всемирного банка 

на конец XX века, стоимость совокупного мирового человеческого капитала в восемь с 

лишним раз превысила стоимость мирового ВВП. В качестве примера о роли и масштабах 

человеческого капитала приведен объём экспорта математических программ из Индии, 

который превосходит объём экспорта из России газа, черных и цветных металлов вместе 

взятых [1]. 

Человеческий капитал может выступать самостоятельным фактором формирования 

и закрепления новых, более эффективных экономических институтов. Образованный 

человек более рационально мыслит, быстрее обучается новому [2].  

Классическая теория человеческого капитала (Т. Шульц, Г. Беккер) предполагала 

использование института образования для подготовки трудовых ресурсов под запросы 

институтов экономики. При этом определяющим фактором роста производительности 

являлось образование. Основным требованием к человеческому капиталу было его 

соответствие требованиям рынка труда (знания, навыки, компетенции, ценности), человек 

рассматривался как «средство», а не «цель», «специальные» качества человеческого 

капитала считались более предпочтительными в сравнении с «общими». Данный подход 

предполагал, что существует стабильность экономических институтов и технологических 

трендов. Однако сегодня такое понимание человеческого капитала не удовлетворяет 

современному уровню развития общества [3]. 

Модель человеческого капитала  2.0 предполагает использовать образование для 

производства такого человеческого капитала не как ресурса, но в качестве драйвера или 

движущей силы экономического роста. Эта модель трансформирует существующие 

институты, работает «на опережение» по отношению к рынку труда. Ключевым фактором 

в современной глобализирующейся экономике становится качество и количество 

человеческого капитала. Система образования направлена на развитие активного и 

ответственного человека-профессионала. Его возможности расширяются, он способен не 

только воспроизводить существующие схемы и решения, но и разрабатывать модели 

обучения и развития. Среди прочих качеств человеческого капитала, как ключевого 

драйвера экономического роста, эксперты отмечают степень его социальной устойчивости 

перед лицом вызовов неопределенности будущего, способность создавать, продвигать и 

осваивать инновации [3]. 

Анализ тенденций развития университетов показывает [4], что появляется всё 

больше образовательных программ, структурных и функциональных изменений в сфере 

образования, целью которых является развитие сотрудничества с другими участниками 

рынка: с инвесторами, с индустрией, что позволяет реализовать модель университета 

«третьего поколения» или модель «Университет 3.0». 

Растущий потенциал экономики знаний требует открытости многих субъектов 

общественных отношений. Для университетов характерен интерес прежде всего к науке, 
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производству, рынку. Например, исследовательская деятельность университетов 

позволяет формировать основу будущих перспективных направлений профессиональной 

подготовки кадров, владеющих актуальными компетенциями. Университеты 

«открываются» рынку и осваивают такие понятия как конкурентоспособность, 

потребности, спрос, предложение и т. п.  

Классическая модель университета, включающия образовательные и 

исследовательские функции, нуждается в развитии и главным препятствием здесь 

выступает «ментальность» университетского менеджмента, которую эксперты [4, 5] 

призывают поскорее изменять, формируя в университетах предпринимательский дух. Как 

известно, деятельность классических университетов осуществлялась без какого-либо 

выраженного интереса к финансовым и тем более к коммерческим результатам своей 

деятельности. В университетах современной формации появляется всё больше активных 

подразделений, заинтересованных в инициировании новаций самого различного вида, их 

разработке и продвижении к потребителям [6, 7].  

Этот тренд способен изменить направленность деятельности университетов. С 

одной стороны, руководство университетов может изменять политику и стратегию своей 

деятельности, используя свои сильные стороны, чтобы способствовать мобилизации 

инновационного потенциала для удовлетворения потребностей инновационной 

экономики. С другой стороны, университеты могут проявлять заинтересованность 

привлекать партнёров в органы управления (проблемные советы, экспертные комиссии, 

тематические коллегии), чтобы сотрудничать и другими субъектами рыночных 

отношений, развивать бизнес-компетенции, прививать предпринимательскую культуру. 

В порядке заключения следует отметить, что человеческий капитал включает 

инновационный контекст, который определяется новыми компетенциями субъектов 

общественных отношений. Университеты третьего поколения, для которых человеческий 

капитал является драйвером экономического роста, призваны стать платформами для 

опережающего развития экономики знаний. Это позволит удовлетворять растущие 

потребности общества в интеллектуальных продуктах, которые будут играть всё более 

значимую роль в обеспечении социально-экономического развития как в масштабе 

региона, отдельной страны, так и в мировом масштабе. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ ПОСРЕДСТВОМ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТИЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ENSURING THE QUALITY OF ADULT EDUCATION THROUGH AN INDIVIDUAL 

STYLE OF PEDAGOGICAL ACTIVITY 
 
Рассматривается сущность индивидуального стиля педагогической деятельности 

преподавателя, выделены его методологические положения и основные компоненты, 

охарактеризованы особенности рассматриваемого понятия, как основного средства, 

обеспечивающего качество дополнительного образования взрослых. 

Ключевые слова: стиль; качество дополнительного образования взрослых; 

индивидуальный стиль педагогической деятельности. 

 

The essence of the individual style of teacher's pedagogical activity is considered, its 

methodological positions and main components are singled out, features of the concept under 

consideration are characterized as the main means providing the quality of adult supplementary 

education.  

Key words: style; quality of additional adult education; individual style of pedagogical activity. 
 

Обеспечение качества в системе дополнительного образования взрослых 

неразрывно связано с индивидуальным стилем деятельности. В общенаучном толковании 

термин «стиль» соотносится с понятием деятельности, как правило, 

высокоорганизованной и богатой по множеству качественных сторон и свойств. 

Потребность в его употреблении возникает только при наличии многообразия способов, 

форм и вариантов конкретных проявлений деятельности или в тех случаях, когда с 

помощью определённого набора методов она конструируется в виде сложных комбинаций 

некоторых элементов. В этом случае могут быть обнаружены определённые 

закономерности или характеристики, относящиеся уже не к частным проявлениям или 

конструкциям, а к более высокому уровню деятельности – способам и методам их 

создания. Возникает иерархия методов, связанных с разными уровнями. Более высокий из 

них обычно называют методологическим по отношению к предшествующему [1‚ с. 10]. 

В такой общенаучной постановке вопроса можно считать, что стиль деятельности 

выступает как методологическая характеристика способов её проявлений. В каждой 

конкретной научной области возникают разные частные интерпретации этого понятия    

[2, с. 18], например: индивидуальный стиль как форма приспособления человека с 

разными свойствами нервной системы к конкретным условиям сложной деятельности; 

индивидуальный стиль как способ реализации потенциальных возможностей личности в 


