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На рубеже ХХI в. современная техногенная цивилизация, динамично развивающаяся с середины ХVII в. 
в передовых странах Западной Европы, вступила в постиндустриальный этап своего развития, содержание кото-
рого определила информационно-цифровая революция второй половины прошлого столетия, заложившая фунда-
мент и инновационной экономики цифровой цивилизации. Концепцию «цифровой экономики» впервые озвучил 
на экономическом форуме Давос-2015 его Президент профессор Клаус Шваб, связав ее с четвертой промышлен-
ной революцией [1]. По мнению российского академика С. Ю. Глазьева, эта революция проявилась в техноло-
гизации важнейших достижений в области фундаментальных наук и повсеместном применении компьютерных 
систем в производственной, бытовой, социальной и управленческой сферах. ЭВМ стали самостоятельно опери-
ровать цифровой информацией, а с появлением систем искусственного интеллекта они научились ставить и ре-
шать большие классы задач самостоятельно, без участия человека. Благодаря этому в технологической структуре 
экономики сформировался пятый – информационно-технологический уклад, и были созданы предпосылки для 
перехода к шестому укладу. 

В этих условиях ключевыми структурными элементами технологической сферы цифровой экономики ста-
новятся инновационно-производственные системы, получившие название «Индустрия 4.0» [2]. Эти новые фор-
мы инновационного производства выстраиваются на основе трех мегатрендов: 1) искусственный интеллект как 
инструмент моделирования и регулятор управления производственно-технологических процессов; 2) конвер-
гентные технологии (SNBIC и NBIC), функционирование которых обеспечивает работотехника; 3) автоматизиро-
ванные, самообучающиеся («умные») системы, которые не только регулируют, но и переводят в новое качество 
технологические процессы. Инновационно-производственные системы «Индустрия 4.0» позиционируются как 
«производство без людей», поскольку они функционируют на автоматике. Но создаются эти системы профессио-
налами высокого класса – учеными и инженерами – разработчиками, обладающими творческо ориентированной 
технологией мышления, которая носит стратегически ориентированный и коммуницированный характер. Такое 
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мышление позволяет проектировать принципиально новые производственно-технологические системы и прини-
мать оптимальные решения в условиях форс-мажорных обстоятельств на основе коллективного мозгового штур-
ма. Таким образом, для инновационной экономики ХХI в. ключевыми являются два взаимно обуславливающие 
друг друга фактора: 1) конвергентные технологии, разрабатываемые на основе искусственного интеллекта, плат-
форм блокчейна и квантирования; 2) человеческий капитал – социально-экономический феномен, интегрирую-
щий творческо-созидательные возможности специалистов, обеспечивающих на основе разработки и внедрения 
инноваций формирование и постоянное совершенствование научно-производственно-технологического сегмента 
инновационной экономики.

В этих условиях инновации являются источником добавочной стоимости, а человеческий капитал выступает 
как главное богатство современных корпораций, их самовозрастающий ресурс, обеспечивающий им высокую 
рентабельность и конкурентоспособность. Автор определяет человеческий капитал инновационной экономики 
цифровой цивилизации как системную совокупность общекультурных и профессиональных знаний и компе-
тенций специалистов-инноваторов, определяюших инновационный характер их труда, а также сам производи-
тельный труд, здоровье и благоприятные условия жизни, которые являются необходимыми условиями для фор-
мирования и конструктивной реализации их творческого потенциала. В соответствии с социальной структурой 
общества субъектами человеческого капитала выступают преимущественно корпоративные организации, в усло-
виях которых человеческий капитал конкретизируется на уровне отдельных работников в форме их творческого 
потенциала [3].

Проблема человеческого капитала впервые была поставлена в трудах американского экономиста-исследова-
теля, лауреата Нобелевской Премии Теодора Шульца (1902–1998 гг.) [4]. Исследуя в 80-х гг. прошлого столетия 
динамично развивающуюся на основе высоких технологий американскую экономику, Т. Шульц пришел к вы-
воду о том, что движущей силой этого развития является интеллектуальный потенциал постиндустриального 
общества, который сформировался благодаря научно-технической революции середины ХХ в. Содержание этого 
интеллектуального потенциала определила технологизация важнейших достижений в области фундаментальных 
наук и придание фундаментальной науке несвойственных ей раннее в такой мере инновационно-технологиче-
ских, хозяйственно-коммерческих, организационно-управленческих и инновационно-личностных функций. Ре-
ализация этих функций позволила определять постиндустриальное общество как «общество знания» (Д. Белл), 
в условиях которого на основе капитализации интеллектуальных, творческо-созидательных возможностей спе-
циалистов-инноваторов разрабатываются и внедряются во все сферы общественного производства высокие тех-
нологии. Для объяснения этого феномена Т. Шульц смоделировал понятие «человеческий капитал», в котором 
воплотил свое понимание роли творческих возможностей субъектной стороны производительных сил системы 
общественного производства в условиях постиндустриального общества. В ходе своих исследований Т. Шульц 
пришел к выводу о том, что в этом обществе общекультурные и профессиональные знания и компетенции специ-
алистов в процессе их профессиональной деятельности в условиях корпоративных организаций выступают как 
«человеческий капитал» – самовозрастающий ресурс, обеспечивающий этим организациям высокую рентабель-
ность и конкурентоспособность.

Ряд положений разрабатываемой Т. Шульцем теории «человеческого капитала» были детализированы в ра-
боте его ученика Гэрри Беккера (1930–2014 гг.) [5]. Г. Беккер установил, что стартовые возможности формирова-
ния человеческого капитала в обществе обусловлены социокультурными условиями, важнейшими из которых он 
считал образование, воспитание и образ жизни социализированных индивидов. Полученные в процессе социали-
зации общекультурные и профессиональные знания, ценностные ориентации и жизненный опыт индивидов за-
тем конкретизируются и углубляются в процессе их непосредственной профессиональной деятельности в сфере 
хозяйственно-экономических отношений, превращаясь в индивидуальный личностный капитал профессионала-
специалиста. По результатам своих исследований в области теории человеческого капитала Г. Беккер в 1992 г. по-
лучил Нобелевскую Премию по экономике за «распространение сферы макроэкономического анализа на целый 
ряд аспектов человеческого поведения и взаимодействия, включая не рыночное поведение».

Актуальность проблемы человеческого капитала как фактора формирования инновационной экономики  опре-
делила появление целого ряда исследований в этой области как в западном, так и в российском обществознании. 
Значительный вклад в разработку теории человеческого капитала внесли западные экономисты-исследователи 
П. Бурдье, С. Кузнец, Дж. Коулман, Р. Лукас, Э. Тоффлер и ряд других. В российском обществознании проблема 
теории человеческого капитала также стала активно разрабатываться на рубеже ХХI в., что было продиктовано 
потребностями формирующейся в современной России инновационно ориентированной рыночной экономики. 
Значительный вклад в разработку теории человеческого капитала внесли российские экономисты О. В. Давыдова, 
М. Н. Дорофеева, И. В. Ильинский, Ю. А. Корчагин, Р. И. Капелюшников и ряд других авторов. Следует отметить, 
что в процессе становления человеческого капитала происходит интервенция экономического понятия «капитал» 
в сопредельные с экономической наукой дисциплины – социальную философию, социологию, социальный менед-
жмент. Достаточно интенсивно теория человеческого капитала разрабатывается в рамках социальной философии, 
в том числе и автором данной статьи [6; 7; 8]. Автор определяет человеческий капитал как социально-экономиче-
ский феномен, интегрирующий творческие созидательные возможности специалистов-инноваторов, представля-
ющих собой субъектную сторону производительных сил общественного производства, формирующегося в усло-
виях Шестого технологического уклада. Специфика этого уклада, основанного на конвергентных SNBIC и NBIC 
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технологиях, определяет, в свою очередь, специфику творческого потенциала специалистов-инноваторов, который 
формируется, по определению российского академика В. С. Степина на основе постнеклассического типа научной 
рациональности, определяемой единством субъективного и объективного в формировании фундаментальных зна-
ний постиндустриальной эпохи.

При определении возможностей творческого потенциала человеческого капитала в условиях инновационной 
экономики цифровой цивилизации необходимо использовать комплексный подход, включающий экономическую 
и социально-философскую методологию исследования.

В рамках экономического подхода творческий потенциал человеческого капитала – это комплексный ин-
струмент профессионального труда социализированных индивидов, который интегрирует освоенные ими обще-
культурные и профессиональные знания, рассматриваемые в совокупности как интеллект специалистов, прояв-
ляющийся в их способности ставить и решать производственно-технологические, хозяйственно-экономические 
и организационно-управленческие задачи.

С позиции социально-философского подхода человеческий капитал выступает как мера развития в условиях 
разнообразных форм социальной практики заложенных в человеке природой сущностных сил. Соответственно, 
мера реализации человеком его сущностных сил, обеспечивающая экономическую эффективность хозяйственной 
деятельности той общности, к которой принадлежит социализированный индивид, может быть определена как 
творческий потенциал его индивидуально-личностного человеческого капитала. Творческий потенциал челове-
ческого капитала может выступать как совокупная мера реализации сущностных сил работников в условиях кон-
кретной производственной организации, на уровне отдельного региона конкретной страны, а также общества в 
целом. В настоящее время российские ученые единодушны в том, что развитие экономики Российской Федерации 
с выходом на принципиально новый технологический уровень, определяемый достижениями Четвертой индустри-
альной революции, будет зависеть от степени зрелости творческого потенциала человеческого капитала российско-
го многонационального народа. Необходимость оптимизировать процесс формирования творческого потенциала 
человеческого капитала как ключевого фактора инновационно ориентированной цифровой экономики постинду-
стриального общества стимулирует дальнейшие научные исследования в области теории человеческого капитала.

К сожалению, в современном российском обществознании к настоящему времени еще не сложилась целост-
ная концепция творческого потенциала специалистов, реализующих его, интегрирующих свои индивидуально-
личностные интеллектуальные способности и профессиональные возможности в условиях инновационной эко-
номики цифровой цивилизации ХХI в. Однако совершенно очевидно, что эта концепция должна выстраиваться 
на основе комплексной социокультурной методологии, интегрирующей инструментарий социальной философии, 
экономической науки, социологии и социально-философской антропологии. Осмысление возможностей этого ин-
струментария в рамках гуманитарной научно-образовательной парадигмы позволяет выстраивать в современных 
технических университетах процесс подготовки творчески ориентированных в своей деятельности специали-
стов-инноваторов. При этом кузницей инноваторов становятся, как правило, только те университеты, в образова-
тельной деятельности которых органически сочетаются общеобразовательная, профессиональная и управленче-
ская подготовка. Это позволяет будущим специалистам, получая профессиональную подготовку, развивать свои 
творческие способности и осознанно формировать свой творческий потенциал в соответствии с запросами сво-
ей будущей профессии. Поэтому современные технические университеты – это многофункциональные, сложно 
структурированные и многоуровневые социальные системы, все звенья которых взаимосвязаны и в своей дея-
тельности ориентированы на формирование человеческого капитала инновационно ориентированной экономики. 
Таким является Массачусетский технологический институт (США), половина факультетов которого – гумани-
тарного профиля. И при подготовке инженерных кадров три четверти читаемых на технических факультетах 
дисциплин – также гуманитарного профиля. Большое внимание уделяется в этом университете  управленческой 
подготовке и освоению методологии принятия управленческих решений, а также решению изобретательских 
задач. В Российской Федерации таким университетом является Санкт-Петербургский политехнический универ-
ситет имени Петра Великого.

На ХI съезде Российского союза ректоров, проходившем в апреле 2018 г. в Москве, ректор МГУ им.  М.  В.  Ло-
моносова Виктор Садовничий озвучил информацию о новом рейтинге оценки результатов работы российской 
высшей школы. Рейтинг был назван «Три миссии университета» и позиционирован как Московский Междуна-
родный Рейтинг, позволяющий оценивать работу высших учебных заведений Российской Федерации по трем 
направлениям: образование, наука, общество. Причем ключевая роль в системе показателей этого рейтинга не 
случайно принадлежит науке. Современная высшая школа функционирует в условиях постиндустриального эта-
па развития техногенной цивилизации, на котором наука аккумулирует фундаментальные знания о глубинных 
закономерностях и механизмах развития природного мира, знание которых позволяет ученым и инженерам-раз-
работчикам использовать их как инструмент моделирования при создании принципиально новых материалов 
с заданными свойствами, а также создавать на их основе высокопродуктивные конвергентные технологии.

В настоящее время совершенно очевидно, что в условиях высоко технологичного производства высокий уро-
вень профессиональной подготовки специалистов является главным национальным богатством – человеческим ка-
питалом общества, обеспечивающим в условиях инновационной экономики приращение добавочной стоимости 
и приумножение национального богатства за счет инноваций, создаваемых на основе знаний и творческих потен-
ций современных специалистов-инноваторов. Соответственно, вузы Российской Федерации, и в первую очередь, 
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технические университеты, должны стать, как считает Президент В. В. Путин, центрами развития технологии 
и формирования кадров, настоящими интеллектуальными локомотивами для отраслей экономики и отдельных ре-
гионов, работая по долгосрочным приоритетным направлениям, которые были обозначены в Послании Президен-
та Федеральному собранию Российской Федерации. Решение этих задач возможно лишь при условии дальнейшего 
совершенствования, во-первых, системной организации технических университетов и, во-вторых, оптимизации 
осуществляемой в университетах учебно-образовательной и научно-исследовательской работы с применением ее 
результатов в различных сферах общественного производства. Соответственно, высшая техническая школа долж-
на функционировать в условиях новой образовательной парадигмы, интегрирующей, с одной стороны, принципы 
научно-исследовательской и учебно-образовательной деятельности, а с другой стороны – принципы социоцентриз-
ма и человекоцентризма, применение которых необходимо при подготовке специалистов новой формации – про-
фессионалов-инноваторов, обладающих чувством ответственности за результаты своего труда, обеспечивающего 
экономический суверенитет России, но одновременно ориентированных на творческое самовыражение себя как 
личности и специалиста-профессионала высокого класса. На ХI съезде Российского союза ректоров В. В. Путин 
подчеркнул, что «настоящий вуз не только дает студентам знания и навыки; он готовит кадры, способные задавать 
интеллектуальную, научную, технологическую повестку – повестку развития всей страны».

Уфимский государственный нефтяной технический университет как опорный вуз Российской Федерации 
также вносит существенный вклад в решение задач по подготовке специалистов для дальнейшего совершен-
ствования технологии производства ТЭК Российской Федерации и обеспечения суверенности российской эко-
номики в условиях обостряющейся мировой конкуренции. Определенный вклад в решение этих задач вносит 
реализация заявленного в УГНТУ приоритетного проекта «Вузы как центры пространства создания иннова-
ций». Одним из направлений этого проекта является разработка концепции «Творческий потенциал человече-
ского капитала  инновационной экономики», соавтором которого является автор данной статьи.
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В статье раскрывается проблемное поле, цель, принципы и основные направления совершенствования 
гуманитарного образования в развитии российского социума и человека

The article deals with the problem field, purpose, principles and the main directions of the humanitarian 
education`s optimization in the evolution of the Russian society and man.
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