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РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОГО 

ОБЩЕСТВА 

 

THE DEVELOPMENT OF ADDITIONAL EDUCATION IN THE DIGITAL SOCIETY  

 

В статье рассмотрены основы развития дополнительного образования в условиях 

цифрового социума. Дополнительное образование является значимым компонентом для 

творческого развития научно-образовательной среды вуза. Дополнительное образование 

взрослых интегрировано в систему университетского образования, которая требует 

постоянного совершенствования ключевых компетенций преподавателя вуза в 

инновационном пространстве. 

Ключевые слова: высшее образование; дополнительное образование взрослых; 

межкультурное взаимодействие; преподаватель вуза; цифровое общество. 

 

The article considers the basis for the development of additional education in a digital society. 

Additional education is the basis for the creative development of scientific-educational 

environment of the University. Additional adult education integrated into the system of 

University education, which requires continuous improvement of key competences of the 

University teacher in the innovation space. 

Key words: higher education; further adult education; intercultural communication; University 

lecturer; the digital society. 
  

Современное научно-образовательное пространство высшей школы стремительно 

развивается в условиях цифрового социума. Дополнительное образование является одним 

из основных факторов эффективного развития экономики знаний в цифровом обществе. 

Дополнительное образование является основой непрерывного образования в 

условиях устойчивого развития современной цивилизации. 

Социально-управленческие проблемы интеграции образования, науки и бизнеса 

приобретают важное значение в условиях цифровой экономики. Знания становятся 

основой эффективного взаимодействия управленцев, преподавателей, ученых, 

предпринимателей для решения задач развития современного общества. 

Система университетского образования при качественной организации и умелом 

управлении ею создает уникальные возможности для получения студентами и 

слушателями курсов дополнительного образования не только современных 

профессиональных знаний, но коммуникативных знаний и умений, опыта 

межкультурного взаимодействия. Уникальность ее заключается в большой вариативности 

при организации различных моделей подготовки специалистов, когда всеми субъектами 

этой системы учитывается значимость создания позитивного социально-психологического 

настроя в коллективе, сотрудничества между ними, что в конечном счете сказывается на 

осознании всеми участниками образовательного процесса ценности социального 

взаимодействия. 

В условиях современного цифрового общества важно целенаправленно 

осуществлять развитие у молодежи и взрослых опыта межкультурного взаимодействия 

для реализации успешного сотрудничества представителей науки, образования и бизнеса 

на международном уровне. 
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Нами был проведен опрос будущих специалистов, результаты которого 

представлены ниже.  

При ответе на вопрос «Оцените уровень совместных международных научно-

образовательных программ (в том числе программ дополнительного образования) в вашем 

университете (со странами СНГ, Европы, США, Австралии, Японии, Китая и др.)», ответы 

распределились следующим образом: 35% респондентов считают уровень высоким, 44% 

средним, 13% низким; 8% затруднились ответить. При ответе на вопрос «Оцените уровень 

совместных научно-образовательных программ в вашем университете с российскими 

университетами», ответы распределились следующим образом: 75% респондентов 

считают уровень высоким, 16% средним, 6% низким; 3% затруднились ответить. При 

ответе на вопрос «Оцените уровень развития социокультурной среды жизнедеятельности 

в вашем вузе (танцевальные студии, театральные кружки, хоровые студии, проведение 

музыкальных и драматических спектаклей с участием иностранных студентов и др.) 

ответы распределились следующим образом: 65% респондентов считают уровень 

высоким, 26% средним, 4% низким; 5% затруднились ответить. При ответе на вопрос 

«Оцените уровень дополнительного образования в развитии межкультурного 

взаимодействия между студентами, преподавателями, научными сотрудниками, 

административно-управленческим персоналом вуза», ответы распределились следующим 

образом: 44% респондентов считают уровень высоким, 35% средним, 6% низким; 5% 

затруднились ответить 

Респондентам (преподаватели, административно-управленческий персонал, 

научные работники, студенты вузов, слушатели курсов дополнительного образования) 

было предложено оценить по 10-ти бальной шкале основные компетенции, которыми 

должен обладать преподаватель высшей школы для осуществления качественной 

подготовки специалиста и развития у него опыта  межкультурного взаимодействия в 

условиях цифрового общества. Среди предложенных компетенций, респонденты 

выделили основные (8-10 баллов): 

- Глубокое знание предмета обучения. Высокий уровень знаний по преподаваемым 

дисциплинам. 

- Широкий научный кругозор. Обладание знаниями, охватывающих множество 

областей. 

- Стремление к инновациям и научному творчеству. Ориентированность на 

научный поиск и инновации; логическое мышление, стремление к позитивным 

изменениям. 

- Инновационная мобильность. Умение и желание учиться новому. 

- Нравственные качества преподавателя. Культура поведения. 

- Открытость, уверенность в себе, наличие чувства юмора, личная 

привлекательность. 

- Деловые качества преподавателя. Умение стратегически мыслить, способность 

оперативно принимать решения. 

- Умение преподавателя управлять собой. Самодисциплина. Умение 

формулировать свои жизненные цели 

- Эмоционально-волевой и физиологический потенциал преподавателя. Хорошее 

здоровье, воля, увлеченность работой, жизнерадостность, оптимизм. 

- Личный самоконтроль. Способность и умение формировать и контролировать 

свой имидж, поддерживать высокую репутацию. 

- Стремление к постоянному повышению научно-образовательного уровня, 

повышение квалификации. 

- Стремление к международному сотрудничеству. Участие в научно-

образовательных международных проектах, конференциях. 

- Участие в проектах зарубежных вузов по реализации совместных 

социокультурных мероприятий в странах Европы и мира. 
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- Совместная деятельность руководства университета, профессорско-

преподавательского состава вуза и студентов по созданию эффективной среды в вузе для 

развития компетенций межкультурного взаимодействия. 

В ряду первоочередных мер, направленных на повышение качества 

дополнительного образования, осуществляемого в университетском образовательном 

пространстве в условиях цифрового общества, целесообразно выделить следующие: 

социокультурная подготовка специалиста; выделение в содержании учебных курсов 

модуля, определяющее   базис социологической культуры, создающего условия для 

осмысления студентом современных социальных преобразований; создание авторских 

курсов социально-гуманитарного профиля, развивающих личностные потенциалы и 

профессиональные умения обучающихся, посредством освоения ими базовых 

социологических знаний и способов практической деятельности; интеграция в системе 

дополнительного образования взрослых содержания социально-гуманитарных учебных 

дисциплин, обеспечивающих развитие гуманистического мировоззрения, освоение 

системы социальных ценностей человека; создание интегративных учебных курсов и 

факультативов, развивающих у будущих специалистов опыт межкультурного 

взаимодействия, стимулирующих у них потребности в творческом стиле 

жизнедеятельности, навыки самореализации в условиях современного цифрового 

общества; объективная, качественная оценка результативности дополнительного 

образования в системе университетской подготовки специалиста. 

Проблемы дополнительного образования могут рассматриваться лишь в комплексе 

проблем человечества, важнейшей из которых является проблема его устойчивого 

развития на основе качественного межкультурного взаимодействия. Дополнительное 

образование, по мнению ведущих отечественных и зарубежных ученых, является 

эффективным средством решения данной проблемы в условиях современного цифрового  

общества. Для эффективного развития дополнительного образования в университетском 

образовательном пространстве целесообразно объединение усилий представителей 

бизнес-сообщества, ученых, преподавателей, административно-управленческого 

персонала образовательных организаций, руководителей муниципального, регионального, 

федерального уровня органов власти, общественных организаций в разработке и 

определении стратегических задач данного образования. Общее руководство и 

координацию проектом по развитию дополнительного образования могут осуществлять 

совместно представители вышеуказанных организаций. 
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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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