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В течение всего времени научным сообществом 
российских вузов одной из основных критических 
дискуссий считается вопрос изучения роли высше-
го образования в формировании человеческого ка-
питала в контексте профессионального образова-
ния. Эмпирический анализ данного исследования 
призывает разделить из теории «человеческий ка-
питал» экономическую составляющую и профес-
сионально-педагогическое образование на отдель-
ные элементы. Именно профессионально-педаго-
гическое направление авторы считают одним из 
основных составляющих человеческого капитала, 
рассматривая в высшем образовании его качество 
как высшую форму образования, как важнейшую 
ступень научного образования, инновационной де-
ятельности, конкурентоспособности.

Процесс реформирования вузов России, направ-
ленный на качество образования и формирование 
компетенций, проходит согласно дорожной карте 
Министерства образования РФ. Целью дорожной 
карты является «обеспечение надежной и актуаль-
ной информацией процессов принятия решений 
руководителей и работников системы образования, 
а также потребителей образовательных услуг для 
достижения высокого качества образования через 
формирование общероссийской системы оценки 
качества образования» [1].

Рассматривая методическую составляющую ка-
чества образования, необходимо считаться с раз-
ными возможностями применения современных 
педагогических методов и образовательных техно-
логий на разных курсах. Необходимо также учесть 
направление подготовки учащихся и специфику 

дисциплины – изучается ли она по выбору, книго-
обеспеченность по конкретной дисциплине и т. д.

Анализируя более детально теорию человече-
ского капитала, авторы увидели, что в ее основе 
изучаются отношения между образованием, эконо-
микой и социологией. Человеческий капитал пред-
ставляет собой совокупность индивидуальных зна-
ний, умений и навыков, профессиональных компе-
тенций, личный жизненный опыт и общества в це-
лом и в значительной степени связан с типом обра-
зования [2].

Для дальнейшего исследования следует рассмот-
реть основные подходы к определению «человече-
ский капитал»:

«Человеческий капитал как запас способностей, 
знаний и других характеристик, позволяющих по-
лучать более высокие доходы в будущем» (Г. Бек-
кер, Т. У. Шульц);

«Человеческий капитал как запас способностей, 
знаний, навыков, используемых в деятельности» 
(Дж. С. Уолш, Л. С. Тороу);

«Человеческий капитал – это сформированный 
в результате инвестиций и накопленный человеком 
определенный запас здоровья, знаний, навыков, 
способностей, мотиваций, которые целесообразно 
используются» (А. Н. Добрынин, С. А. Дятлов);

«Человеческий капитал – капитал в виде умст-
венных способностей, полученный через формаль-
ное обучение или образование либо через практи-
ческий опыт» (Эдвин Дж. Долан);

«Человеческий капитал – знания и умения, ко-
торые люди приобретают посредством образова-
ния, профессиональной подготовки или практиче-
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ского опыта и которые позволяют им представлять 
другим людям ценные производственные услуги» 
(П. Хейне). 

Одной из основных ценностей теории челове-
ческого капитала является то, что она помогает на-
учному сообществу провести взаимосвязь между 
высшим образованием, непрерывным образовани-
ем, инвестициями и последующими материальны-
ми благами личности, экономическим и социаль-
ным развитием страны. 

Эмпирические исследования теории человече-
ского капитала в профессионально-педагогическом 
контексте свидетельствуют о том, что получение 
качественного образования положительно соотно-
сится с более высоким уровнем гражданской ак-
тивности, улучшением социального и физического 
здоровья. Исследуя значимость качественного об-
разования в вузе, формирования, развития и накоп-
ления человеческого капитала, авторы рассматри-
вают следующие проблемы:

– профессиональная подготовка студентов;
– недостаточность материально-технического 

оснащения.
Пути решения первой проблемы – это повыше-

ние качества образования при подготовке бакалав-
ров и магистрантов: формирование элементов ком-
петенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по 
конкретному направлению подготовки (специаль-
ности), развитие социальной культуры, мощный 
профессорско-преподавательский состав. В совре-
менном вузе преподаватель больше исполняет роль 
консультанта, наставника научной деятельности 
магистрантов и аспирантов, руководителя направ-
ления подготовки студентов, основанную и на-
правленную на самостоятельную работу.

Решение второй проблемы – это вложение мате-
риального капитала бизнес-сообщества и прави-
тельства в вещественное обеспечение образова-
тельного процесса в вузах.

Методологическими обоснованиями накопле-
ния человеческого капитала с точки зрения про-
фессионально-педагогического направления ста-
новятся следующие положения:

1. Первоначально теория человеческого капита-
ла основывалась на идее материальных вложений 
в образование, изучением которой являлась внут-
ренняя структура самого человеческого капитала, а 
также течения государственного ассемблирования 
и его инвестиционного развития. В данном подхо-
де образование рассматривается как процесс инве-
стиций в человека, в его профессиональные компе-
тенции, которые позволяют ему влиять на свое 
благосостояние.

2. «Повышение образовательного уровня чело-
века формирует дополнительные стимулы к увели-
чению капитала здоровья, культуры, повышает его 

мотивацию заниматься трудовой деятельностью. 
В свою очередь, без соответствующего здоровья 
или достаточного уровня мотивации (отказ вклю-
читься в процесс производства) образовательная 
подготовка индивидуума может так и остаться по-
тенциальным ресурсом, а не стать капиталом» [3].

Также повышение образовательного уровня об-
учающегося в вузе формирует более качественный 
человеческий капитал, заключающийся:

– в доработке управления системой образования;
– опережающей подготовке интеллектуальных 

ресурсов;
– непрерывном взаимодействии «образование – 

фундаментальная наука».
3. Улучшение организации подготовки кадров, 

исходя из перспектив развития региона, страны и 
нужд социальной сферы.

Формирование структуры непрерывной подго-
товки кадров – от подготовки абитуриентов, затем 
бакалавров, специалистов, магистрантов до повы-
шения квалификации и переподготовки сотрудни-
ков – может рассматриваться как стратегическое 
решение, ориентированное на создание инноваци-
онной организации высшего образования. 

Процессы реформирования высшего образова-
ния, взаимодействия и дополнения различных 
образовательных систем определяют стратегиче-
ские приоритеты модернизации системы образова-
ния страны и ее позиционирование в глобальном 
образовательном пространстве. Организация выс-
шего образования и ее качество становятся главны-
ми составляющими формирования человеческого 
капитала. Получение высшего образования в перс-
пективе дает индивиду большую выгоду в плане 
обретения привлекательной и востребованной про-
фессии, накопления благосостояния.

Рассматривая международный опыт качества 
вуза по данному исследованию, выявлено, что не-
прямыми показателями накопления человеческого 
капитала, дающими возможность выстраивать 
страны по данному показателю, по мнению иссле-
дователей, выступают [4]: 

– обладатели научных степеней; 
– доля занятых преподавателей в научно-иссле-

довательской работе (НИР); 
– «охват различными ступенями образования 

соответствующих возрастных когорт» [5, 6]; 
– численность обучающихся (бакалавров, маги-

странтов); 
– расходы на образование и науку и др. 
«Накопление человеческого капитала даже с ба-

гажом „ненаправленного“ образования повышает 
не только скорость распространения, но и скорость 
производства материальных и организационных 
инноваций. Образованные люди – источник и фак-
тор общественного восприятия новых идей» [7].

Блохин А. Л. Развитие высшего образования как фактор формирования человеческого капитала
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Профессионально-педагогический аспект по-
вышения качества профессиональной подготовки 
студентов в вузе направлен на рассмотрение его 
как результата образовательного процесса, отвеча-
ющего запросам личности студента и социального 
заказа [8].

Из вышесказанного следует, что предоставле-
ние качественного образования является важней-
шим критерием для оценки человеческого капита-
ла.

Одним из способов проверки качества образо-
вания является методология NSSE (Национальное 
обследование студенческой вовлеченности) [9]. 
Профессионально-педагогический подход оценки 
качества образования основан на оценке уровня 
культурного и интеллектуального образования. На-
пример, технология наблюдения уровня образова-
тельной культуры заключается в том, чтобы из-
учить степень культуры каждого студента путем 
анкетирования. 

Также большую значимость имеет позиция, 
рассматривающая формирование, развитие и накоп-
ление человеческого капитала со стороны мотива-
ции обучаемого, направленность мотивации не 
только на материальные, но и на интеллектуальные 
богатства, оказывающие большое воздействие на 
процесс воспроизводственного витка человеческо-
го капитала. Мотивация культурного и интеллекту-
ального развития учащегося в обучении изменяет-
ся в его профессиональную мотивацию, определя-
ющуюся как комплекс факторов и процессов, кото-
рые, отражаясь в сознании, побуждают и ориенти-
руют индивида на овладение профессиональных 
компетенций, а также выступают как внутренний 
движущий фактор развития профессионализма.

Вузы всегда идут навстречу студентам, которые 
реализовывают свои знания в образовательной и 
научной сфере, принимают активное участие в се-
минарах, конференциях, симпозиумах и т. д. Уча-
щиеся, которые преуспевают в образовательной и 
научной сфере, имеют возможность получать до-
полнительные стимулирующие стипендии, гранты, 
а это, несомненно, является движущей силой для 
каждого учащегося в формировании своих знаний 
для дальнейшей материализации своего человече-
ского капитала.

«Развитие образования в России не может боль-
ше рассматриваться отдельно от развития науки, 
только единство науки и образования позволит 
успешно развиваться этим двум важнейшим сфе-
рам общественной жизни» [10]. Для этих целей в 
рамках управления процессом реализации нацио-
нального проекта «Образование» запланировано 
создание сети научно-исследовательских универ-
ситетов в стратегически важных областях развития 
науки и технологий. При этом для основательного 

поддержания развития фундаментальной науки 
требуется развитие научных исследований в выс-
шей школе и интеграции их с образованием, что 
позволит повысить инновационную направлен-
ность образования и в то же время улучшит инве-
стиционный климат в регионе за счет трансферта 
технологий [11]. Организация обучения в высшей 
школе является неотъемлемой частью общества, 
формируясь в логическом становлении студентов 
как субъектов, сотрудничающих с субъектом об-
учения – преподавателем, образуя субъект-субъект-
ные отношения, порождающие возникновение тре-
тьей системы – высокоинтеллектуального опере-
жающего образования. 

В новой образовательной модели, отраженной в 
современной концепции образования в России, от-
мечается, что «каждый специалист должен уметь 
построить взаимоотношения между субъектами 
делового процесса, принять и реализовать управ-
ленческие решения в своей профессиональной де-
ятельности как субъект системы управления, раз-
вивая свои профессиональные способности и рас-
крывая свой творческий потенциал за счет умения 
гибкого применения технологии системы управле-
ния, технологий обучения и воспитания. Решение 
этих задач становится возможным на основе учета 
и глубокого понимания становления мотивацион-
ного компонента, формирующего субъектную по-
зицию студента» [12]. Следовательно, управление 
системой образования может быть с профессио-
нально-педагогической точки зрения осмыслено 
как управление развитием мотивации индивида. 
Таким образом, исследование целей, методов 
управления и их реализация трансформируются в 
педагогическую задачу.

Выводы по теории человеческого капитала, рас-
сматриваемые через призму профессионально-пе-
дагогического образования и научно-педагогиче-
ской литературы: на современном этапе в теории 
человеческого капитала образовательная педагоги-
ка в основном рассматривается в контексте эконо-
мики образования, а высшее образование обуслав-
ливается уровнем благосостояния индивида. 

Авторы рассматривают профессионально-педа-
гогическую составляющую в теории человеческо-
го капитала как комплексный подход к анализу 
широкого спектра педагогического направления 
в свете поставленного мировоззрения. Несомнен-
но, высшее образование в этом подходе формиру-
ет основу человеческого капитала и является 
источником развития благосостояния общества. 
Именно высшее образование зарождает в человеке 
знания, навыки, умения, способности, компетен-
ции к восприятию современного мира и их перио-
дическому обновлению или непрерывному обра-
зованию. 
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DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION AS A FACTOR FOR FORMATION OF HUMAN CAPITAL

A. L. Blokhin
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The purpose of the article is to consider the effectiveness of the higher education system, which is one of the 
foundations for the formation of human capital in terms of professional and pedagogical education. The theory of 
human capital is not just a theory in the field of economics or sociology, it is an integrated approach to analyzing a 
wide range of human activities in the context of a certain belief. Higher education in this approach is at the center and 
is a source of economic and intellectual development not only of the region, but of the country as a whole. The 
relevance of the article is to consider the role of human capital not only in the economic, but also in the professional 
and pedagogical context. In the article, we conduct a professional-pedagogical relationship between higher education 
and human capital. It is suggested that higher education is one of the main components of the theory of human capital. 
As a result of the analysis, the authors show what are the main tasks in the system of higher education in the context of 
human capital. The problem and ways of solving the problem of the role of higher education in the formation of 
human capital, the basis of which is qualitative education, is also considered.

Key words: higher education, human capital, quality, vocational education.
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