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Реферат 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩНОСТЬ, 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЩНОСТЕЙ В 

ВУЗЕ, УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ, 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА РЕГИОНА, НЕЛИНЕЙНАЯ МОДЕЛЬ 

УПРАВЛЕНИЯ. 

Объект исследования – человеческий капитал образовательных 

общностей в вузе.  

Цель – раскрыть сущность управления человеческим капиталом 

образовательных общностей в вузе и обосновать необходимость создания 

системы управления им в рамках реализации образовательной политики 

региона.  

В первой главе  раскрывается теоретическая сущность образовательной 

общности, а также понятие человеческого капитала. Разрабатывается 

авторское понятие человеческого капитала образовательной общности в вузе. 

Рассматривается система управления человеческим капиталом 

образовательных общностей в вузе. 

Во второй главе рассматриваются мнения экспертов по отношению к 

системе управления человеческим капиталом образовательных общностей в 

вузе в контексте образовательной политики региона, даются рекомендации 

по изменению и усовершенствованию этой системы. В «Заключении» 

подводится итог всей работы, приводятся основные выводы и полученные 

результаты. 

В качестве апробации результатов исследования разработан проект 

конференции. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В последние годы проблема грамотного управления человеческим 

капиталом становится все более актуальной, поскольку к высшим учебным 

заведениям предъявляются высокие требования по подготовке 

квалифицированных специалистов, готовых к жизни в обществе. Роль 

образовательных учреждений по «взращиванию» умов и управлению 

накопленным человеческим капиталом неоценимо велика. В контексте 

образовательной политики регионов и требований системы высшего 

образования возникла необходимость пристально изучать образовательные 

общности в стенах вузов. К этим общностям относятся в первую очередь 

преподаватели и студенты. Именно правильно выстроенная система 

управления человеческим капиталом образовательных общностей ведет к 

развитию вуза. 

Человеческий капитал университета в целом строится на базе 

человеческих капиталов индивидов. Их образование и опыт влияют на 

накопление человеческого капитала, отсюда следует необходимость 

наращивать его уровень. Как известно, в нашей стране развитию 

человеческого капитала, управлению им уделяется недостаточное внимание. 

Причины этого состоят в том, что рост человеческого капитала не 

рассматривается как основная деятельность, на его развитие не 

ориентируются. В нашей стране главное внимание уделяется политическому 

и социально-экономическому развитию. Между тем, человеческий капитал 

следует рассматривать как положительный фактор развития экономики, что 

означает необходимость внедрения его в практику развития и управления 

этим феноменом. Имеет место и несовершенство практического опыта по 

оценке и развитию данного ресурса. Тем более что ранее теория 

человеческого капитала подвергалась жесткой критике в России.  

Актуальность проблемы формирования человеческого капитала 

обусловлена объективными потребностями современного этапа 
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общемирового социально-экономического развития, спецификой 

современной ситуации в России. Представляется целесообразным 

исследовать роль и место человеческого капитала образовательных 

общностей в вузе в целом, выяснить, что нужно для придания масштабного 

толчка в целях его последующего развития, определить возможности 

преодоления ограниченных сведений об управлении человеческим 

капиталом.  

Высокий уровень требований к человеческому капиталу подчеркивает 

необходимость постановки проблемы инвестирования в данный ресурс. 

Проблема эффективного управления, а также самоуправления человеческим 

капиталом многогранна, и это обстоятельство должно учитываться в каждом 

вузе при реализации образовательной программы. Все вышеизложенное 

определяет актуальность рассмотрения темы исследования и ее 

практическую значимость.  

О высшем образовании и региональной системе образования пишут 

такие авторы, как П. А. Амбарова, С. А. Беляков, А. Гапоненко
1
, М. А. 

Головчин, М. К. Горшков
2
, Г. Е. Зборовский, В. С. Каташинских, А. К. 

Клюев, Г. А. Ключарев, Д. Л. Константиновский
3
, Г. А. Краснова

4
, А. А. 

Кузьминчук, С. В. Кульпин
5
, Г. В. Леонидова, О. В. Лешуков, М. А. 

Лисюткин
6
, М. В. Певная, Ю. Б. Рубин

7
, И. Д. Фрумин

8
, Г. А. Чередниченко

9
, 

Н. В. Шаброва, А. А. Шабунова
10

, Е. А. Шуклина.  

                                                           
1  Гапоненко А. Современный рынок знаний: понятие, участники, формы // Проблемы теории и практики управления. – 2010. – № 6. – 
С. 55-64. 
2 Горшков М. К., Ключарев Г. А. Непрерывное образование в современном контексте: монография / – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва, 2017. – 224 с. 
3 Константиновский Д. Л. Образование и его роль в воспроизводстве и трансформации социальной структуры // Российская молодежь в 

динамике десятилетий. – Mосква. – 2017. – С. 54-77. 
4 Беляков С. А., Краснова Г. А. Оценка вклада системы образования в социально–экономическое развитие региона: международные 
тенденции и российский опыт // Университетское управление: практика и анализ. – 2016. – № 3 (103). – С. 8-15 
5Зборовский Г. Е., Амбарова П. А., Каташинских В.С. Нелинейная модель российского высшего образования в макрорегионе: 

теоретическая концепция и практические возможности. – Екатеринбург, 2016. – 336 с. 
6 Лешуков О. В., Лисюткин М. А. Управление региональными системами высшего образования в России: возможные подходы // 

Университетское управление: практика и анализ. – 2015. –№ 6 (100). – С. 29-40. 
7 Рубин Ю. Б. Высшее образование в России: качество и конкурентоспособность. – Москва, 2011. – 448 с. 
8 Фрумин И. Д., Лешуков О. В. Университеты как драйверы социально-экономического развития регионов // Федеральный справочник. 

Образование в России. – 2017. – Т. 12: Модернизация учебных заведений. Взаимодействие с бизнесом в регионах Российской 
Федерации. Москва: АНО «Центр стратегических программ». – С. 192–199. 
9 Чередниченко Г. А. Формирование образовательных стратегий молодежи // Грани российского образования. – Москва, 2015. – С. 278-

306. 
10 Головчин М. А., Леонидова Г. В., Шабунова А. А. Образование: региональные проблемы качества управления // Российская академия 

наук института социально-экономического развития территорий РАН. – Вологда,  2012. – 212 с. 
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Проблемы человеческого капитала часто затрагиваются в 

исследовательских работах следующих авторов: Д. Диденко
1
, С. А. 

Кристиневич
2
, Я. И. Кузьминов

3
, С. А. Курганский

4
, Ю. В. Латов

5
, Р. М. 

Нуреев, Н. В. Паршина
6
. 

Управление человеческим капиталом составляет достаточно широко 

освещаемую в научных трудах тему. В частности, ряд современных авторов 

пишет об этом – И. А. Алексеева
7
, И. Н. Краковская

8
, К. И. Лавренюк

9
, Н. В. 

Латова
10

, Л. С. Мазелис, В. А. Плотников
11

, Р. Р. Хизбуллина
12

. В этих трудах 

рассмотрено одно из ключевых понятий диссертации. 

Проблематику социальных общностей, а также их разновидности – 

образовательных общностей разрабатывают в своих трудах П. А. Амбарова, 

Н. Н. Васнева
13

, В. Ф. Горохов, Г. Е. Зборовский
14

, В. И. Слободчиков
15

.  

Наличие большого количества публикаций не дает оснований считать 

тему диссертации исчерпанной. Отсутствуют работы по управленческому 

аспекту в области человеческого капитала. Актуальностью проблемы, а 

также недостаточной ее разработанностью в литературе вызвано появление 

                                                           
1 Диденко Д. Интеллектуалоемкая экономика. Человеческий капитал в российском и мировом социально–экономическом развитии. – 

Москва, 2015. – 344 с. 
2 Кристиневич С. А. Эффективность развития человеческого капитала: теоретико-методический аспект // Экономический вестник 

университета. Сборник научных трудов ученых и аспирантов. 2015. – №25. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/effektivnost-razvitiya-

chelovecheskogo-kapitala-teoretiko-metodicheskiy-aspekt#ixzz4QcXkDvWj (дата обращения: 20.11.2016). 
3 Человеческий капитал как фактор социально-экономического развития. Краткая версия доклада: доклад к XVII Апр. международной. 

научно. конференции по проблемам развития экономики и общества / И. В. Абанкина, Т. В. Абанкина, К. Р. Абанокова,  Н. В. 

Акиндинова, С. С. Бирюкова, С. А. Васин, Е. С. Герасимова, В. Е. Гимпельсон, Е. А. Горина, М. Б. Денисенко, А. А. Ермолина, Н. В. 
Зубаревич, А. А. Зудина, Н. В. Кондрашов, Я. И. Кузьминов и др.. –  Москва, 2016. – 450 с. 
4 Курганский С. А. Структура человеческого капитала и его оценка на макроуровне // Известия Иркутской государственной 

экономической академии. – 2011. – № 6. – С. 26-36.   
5 Нуреев Р. М. Латов Ю. В. Человеческий и социальный капитал как основа современной экономики // ЭТАП: экономическая теория, 

анализ, практика. – 2010г. – № 5. – URL: http://cyberleninka.ru/article/n/chelovecheskiy-i-sotsialnyy-kapital-kak-osnova-sovremennoy-

ekonomiki#ixzz4QcYS2bcQ (дата обращения: 26.02.2017). 
6 Паршина Н. В. Человеческий капитал: сущность, содержание, особенности // Мир современной науки. – 2013. – № 3 (18). – URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/chelovecheskiy-kapital-suschnost-soderzhanie-osobennosti#ixzz4QcWO5Kqy (дата обращения: 19.10.2016). 
7 Алексеева И. А. Инновационные подходы в управлении человеческим капиталом на примере системы высшего профессионального 
образования // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Экономика и экологический менеджмент». – 2015. – № 4. – С. 18.    
8 Краковская И. Н. Современный менеджмент и управление человеческим капиталом вузов // Проблемы теории и практики управления 

– 2009. – № 10. – С. 34-41. 
9 Мазелис Л. С., Лавренюк К. И. Формирование инвестиционной стратегии управления человеческим капиталом кафедры университета 

на основе нечеткой динамической модели // Журнал «Университетское управление: практика и анализ». – 2015. – № 4 (98). – С. 76-86. 
10 Латова Н. В. Образование, наука и бизнес в создании интеллектуалоемких сред: монография // Институт социологии РАН. – Санкт-
Петербург, 2016. – 288 с. 
11 Плотников В. А. Социальная поддержка в образовании в контексте управления человеческим капиталом // Управленческое 

консультирование. – 2013. – № 8 (56). – URL: http://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-podderzhka-v-obrazovanii–v-kontekste-upravleniya-
chelovecheskim-kapitalom (дата обращения: 19.10.2016). 
12 Хизбуллина Р. Р. Обучение в вузе как процесс социализации: методологический аспект // Молодой ученый. –  2014. –  № 5. –  С. 445-

447. 
13 Горохов В. Ф, Васнева Н. Н. О соотношении категорий «Социальная общность» и «Социальная группа» // Вестник Тамбовского 

университета. Серия: гуманитарные науки. – 2014. – № 4 (132). – С. 15-21. 
14 Амбарова П. А., Деревнина Т. В., Зборовский Г. Е. Образовательные общности вузов как стратегические партнеры управления 

мегаполисом // Вопросы управления. – 2016. – № 5 – С. 7. 
15 Слободчиков В. И. Со-бытийная образовательная общность – источник развития и субъект образования // Известия Саратовского 
университета. Психология развития. – 2010. – № 2. – Т. 3. – URL: http://cyberleninka.ru/article/n/so-bytiynaya-obrazovatelnaya-obschnost-

istochnik-razvitiya-i-subekt-obrazovaniya#ixzz4QcTWqv9L (дата обращения: 19.10.2016). 
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диссертации. Еще одним обоснованием актуальности темы является наличие 

глубоких противоречий в рамках выбранной темы. 

Обратимся к существующим противоречиям в рамках темы 

«Управление человеческим капиталом образовательных общностей в 

вузе в контексте образовательной политики региона». Это противоречия: 

1) между линейностью системы управления человеческим 

капиталом и нелинейной природой человеческого капитала; 

2) между необходимостью мотивации для развития человеческого 

капитала и ее фактическим отсутствием у членов образовательных 

общностей; 

3) между эффективными западными методами управления 

человеческим капиталом и недостаточным их использованием в системе 

высшего образования.  

На данном этапе существует ряд проблем в области изучения 

управления человеческим капиталом образовательных общностей в вузе в 

контексте образовательной политики региона. Среди них: сложность 

адаптации преподавательского состава к методам управления человеческим 

капиталом, неготовность участников образовательных общностей, а также 

властных структур работать в данной сфере, неэффективность сегодняшних 

методов управления человеческим капиталом, нехватка инвестирования в 

данный ресурс. Одной из важнейших проблем является отсутствие 

полномочий региональных органов власти для реализации региональной 

политики в сфере высшего образования. В этих условиях идет замедление 

процессов развития системы высшего образования. 

Цель данной работы – раскрыть сущность управления человеческим 

капиталом образовательных общностей в вузе и обосновать необходимость 

создания системы управления им в рамках реализации образовательной 

политики региона.  

Объект исследования – человеческий капитал образовательных 

общностей в вузе.  
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Предмет исследования – изучение управления человеческим 

капиталом образовательных общностей в вузе в контексте реализации 

образовательной политики региона.  

Гипотеза: если будет создана система управления человеческим 

капиталом образовательных общностей в вузе, то это положительно повлияет 

на ситуацию в нем и образовательную политику региона. 

В соответствии с указанной целью и гипотезой были определены 

следующие задачи исследования:  

1. Уточнить определение понятия «образовательные общности»; 

2. Проанализировать человеческий капитал образовательных 

общностей в вузе; 

3. Рассмотреть образовательную политику региона; 

4. Выявить особенности нелинейной модели управления 

человеческим капиталом образовательных общностей в вузе; 

5. Изучить типы управления человеческим капиталом 

образовательных общностей в вузе. 

В содержательном плане новизна заключается в следующем:  

1. Сформулировано определение образовательных общностей, 

включающее в себя социологические и управленческие подходы;  

2. На основе теоретических разработок предложено авторское 

понятие человеческого капитала образовательных общностей в вузе; 

3. Выявлено отсутствие образовательной политики региона в сфере 

высшего образования; 

4. По результатам эмпирического исследования выявлена 

необходимость перехода к нелинейной модели управления человеческим 

капиталом образовательных общностей в вузе; 

5. Исходя из результатов теоретического и эмпирического 

исследований, предложена авторская классификация типов управления 

человеческим капиталом образовательных общностей в вузе. 

Выносимые на защиту положения: 
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1. В ходе работы над диссертацией нами выделены особенности 

образовательных общностей студентов и преподавателей, среди которых: 

наличие познавательной деятельности во всех процессах; быстрая адаптация 

к восприятию большого количества новой информации; перспективная 

деятельность; нацеленность на будущее и результат; готовность брать на себя 

инициативу; быстрое принятие решений. 

2. Человеческий капитал образовательных общностей в вузе – запас 

навыков, знаний, способностей, накопленный совокупностью людей, 

взаимодействующих в рамках высшего образовательного учреждения, 

основными характеристиками которой являются устойчивость 

существования, наличие схожих целей и доминанта образовательной 

деятельности для дальнейшего целесообразного использования в процессе 

общественного воспроизводства. 

3. Образовательная политика региона направлена исключительно на 

дошкольное, школьное и среднее специальное образование, у нее 

отсутствуют полномочия для управления высшим образованием.  

4. Региональные власти не имеют ни ресурсов, ни закрепленных 

полномочий в нормативно-правовых актах для того, чтобы принять активное 

участие в управлении высшим образованием. Оно же, в свою очередь, 

является такой сферой, в которой управленческие решения должны 

приниматься быстро и «на местах», так как изменения происходят постоянно 

и система высшего образования нуждается в реактивных управленческих 

решениях. Вузы нуждаются в регионе, как и регионы в вузах. Существование 

этих двух субъектов тесно связано между собой. Именно эта причина 

выступает одной из основных предпосылок для реформирования и 

реорганизации системы управления высшим образованием в регионе. 

5. На основе анализа литературы, а также в соответствии с нашим 

анализом экспертных оценок, мы предложили свою классификацию 

основных типов управления человеческим капиталом в вузе: авторитарный; 

демократический; смешанный. 
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В ходе исследования применялись следующие методы: изучение 

статистики, анализ документов, полуформализованное глубинное интервью, 

экспертный опрос. Нами были проведены экспертные интервью в октябре-

декабре 2017 г. (15 интервью). В роли экспертов выступали преподаватели 

вузов города Екатеринбурга, обладающие ученой степенью, ведущие 

активную преподавательскую и исследовательскую деятельность, а также 

занимающиеся управленческой деятельностью. Среди опрошенных нами 

экспертов 10 женщин и 5 мужчин, 8 респондентов обладают степенью 

доктора, а 7 – кандидата наук. 

В процессе исследования нами также был осуществлен вторичный 

анализ данных, полученных в ходе исследования, проведенного научной 

группой Уральского федерального университета имени Б. Н. Ельцина под 

руководством Г. Е. Зборовского. В ходе исследования нами были 

использованы данные экспертного опроса 30 экспертов, которыми выступили 

представители академического сообщества, обладающие богатым 

практическим опытом и занимающие ключевые позиции на разных уровнях 

университетского управления (проректора, директора институтов, 

заведующие кафедрами и т. д.)
1
. 

Также нами были проанализированы данные массового опроса 

преподавателей и студентов вузов Уральского федерального округа. В 

генеральную совокупность входил 51 вуз УрФО, объем выборочной 

совокупности преподавателей составил 810 человек, студентов – 1860 

человек. В ходе исследования была использована квотная выборка на основе 

статистических данных об образовательных общностях регионов УрФО 

(Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областям, Ханты-

Мансийскому автономному округу)
2
. 

Наше исследование тесно связано с работой научной группы кафедры 

Социологии и Технологий Государственного и Муниципального Управления 

                                                           
1 Актуальные проблемы трансформации высшего образования в макрорегионе: монография / под ред. Г. Е. Зборовского. – 
Екатеринбург, 2017. – С. 45. 
2 Там же. С. 48. 
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Уральского Федерального Университета имени Б. Н. Ельцина в рамках 

гранта РНФ № 16-18-10046 «Формирование нелинейной модели российского 

высшего образования в регионе в условиях экономической и социальной 

неопределенности» под руководством Г.Е. Зборовского. 

Теоретической основой нашего исследования в изучении социальных 

общностей являются труды таких ученых, как: П. А. Амбарова
1
, Г. Блумер

2
, 

Г. Е. Зборовский
3
, Дж. Масионис

4
, Ф. Теннис

5
, В. А. Ядов

6
. 

Изучая человеческий капитал, мы опираемся на труды Г. Беккера
7
, П. 

Бурдье
8
, И. Н. Краковской

9
. 

Исследуя вопросы высшего образования, мы обращаемся к работам 

таких ученых, как П. А. Амбарова, Г. Е. Зборовский
10

, В. И. Слободчиков
11

, 

Ю. Б. Рубин
12

, И. Д. Фрумин
13

, Г. А. Чередниченко
14

.  

Теоретическая значимость: результаты диссертационной работы 

позволяют углубить разработку теоретико-методологических основ 

управления человеческим капиталом образовательной общности, показать 

проблемы в данной сфере и пути их решения.  

Практическая значимость: материалы работы могут быть полезны 

руководству вузов как базовые рекомендации по управлению человеческим 

капиталом. Они также могут использоваться при создании программы по 

системному управлению человеческим капиталом. Полученные результаты 

                                                           
1 Зборовский Г. Е., Амбарова П. А. Концептуальные основы перехода к нелинейной модели высшего образования в регионе // 

Экономика региона. – 2016. – № 4. – С. 16-24. 
2 Блумер Г. Коллективное поведение // Американская социологическая мысль: Тексты. – Москва, 1996. – 321 с. 
3 Зборовский Г. Е. Теория социальной общности: монография. – Екатеринбург, 2009. – 300 с. 
4 Масионис Дж. Социология. – Санкт-Петербург, 2004. – 350 с. 
5 Теннис Ф. Общность и общество. Основные понятия чистой социологии / пер. с нем. Д. В. Скляднева. – Санкт-Петербург, 2002. – 501 

с. 
6 Ядов В. А. Размышления о предмете социологии // Социологические исследования. – 1990. – № 2. – С. 3-16. 
7 Беккер Гэри С. (ред.) Человеческое поведение: экономический подход.  – Москва, 2003. – 336 с. 
8 Бурдье П. Формы капитала / пер. с англ. М. С. Добряковой // Экономическая социология. – 2002. –  Т. 3. – № 5. – С. 60-74. 
9 Краковская И. Н. Человеческий капитал организации как фактор ее инновационного развития: управление по стадиям жизненного 
цикла // Креативная Экономика. – 2011. – № 1. – URL: http://cyberleninka.ru/article/n/chelovecheskiy-kapital-organizatsii-kak-faktor-ee-

innovatsionnogo-razvitiya-upravlenie-po-stadiyam-zhiznennogo-tsikla (дата обращения: 25.10.2016). 
10 Амбарова П. А., Деревнина Т. В., Зборовский Г. Е. Образовательные общности вузов как стратегические партнеры управления 
мегаполисом // Вопросы управления. – 2016. – № 5. – С. 7. 
11 Слободчиков В. И. Со-бытийная образовательная общность – источник развития и субъект образования // Известия Саратовского 

университета. Психология развития. – 2010. – № 2. – Т. 3. – URL: http://cyberleninka.ru/article/n/so-bytiynaya-obrazovatelnaya-obschnost-

istochnik-razvitiya-i-subekt-obrazovaniya#ixzz4QcTWqv9L (дата обращения: 19.10.2016). 
12 Рубин Ю. Б. Высшее образование в России: качество и конкурентоспособность. – Москва, 2011. – 448 с. 
13 Фрумин И. Д., Лешуков О. В. Университеты как драйверы социально-экономического развития регионов // Федеральный справочник. 

Образование в России. – 2017. – Т. 12: Модернизация учебных заведений. Взаимодействие с бизнесом в регионах Российской 

Федерации. – Москва, 2017. – С. 192–199. 
14 Чередниченко Г. А. Формирование образовательных стратегий молодежи // Грани российского образования. – Москва, 2015. – С. 278-

306. 
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могут использоваться в преподавании курсов социологии образования, 

менеджмента, теории управления. Основная сфера использования 

материалов работы – региональные органы власти. Материалы диссертации 

могут быть использованы в качестве рекомендаций для работы по созданию 

образовательной политики региона в сфере высшего образования.  

Апробация диссертационного исследования. На теоретико-

методологических семинарах и заседаниях кафедры обсуждалась концепция 

работы, структура диссертации, каждая глава. Теоретические и эмпирические 

результаты исследования были опубликованы в журнале «Вестник СурГПУ» 

№ 3(48), 2017, включенном в перечень ВАК, и приняты к печати в журнале 

«Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика» 

ТИУ, включенном в перечень ВАК.  

Диссертационная работа состоит из двух глав, заключения, списка 

используемой литературы и приложения. В первой главе «Теоретико-

методологические основы управления человеческим капиталом 

образовательной общности в вузе» раскрывается теоретическая сущность 

образовательной общности, а также понятие человеческого капитала. 

Разрабатывается авторское понятие человеческого капитала образовательной 

общности в вузе. Рассматривается система управления человеческим 

капиталом образовательных общностей в вузе. 

Во второй главе «Специфика управления человеческим капиталом 

образовательных общностей в рамках линейной и нелинейной моделей 

развития вуза в контексте образовательной политики региона» 

рассматриваются мнения экспертов по отношению к системе управления 

человеческим капиталом образовательных общностей в вузе в контексте 

образовательной политики региона, даются рекомендации по изменению и 

усовершенствованию этой системы. В «Заключении» подводится итог всей 

работы, приводятся основные выводы и полученные результаты. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩНОСТИ В ВУЗЕ 

 

 

Сегодня одним из важнейших компонентов развития общества 

являются знания. К примеру, доля знаний, выработанных за последние 

полвека, составляет примерно 85% от всемирного объема имеющихся знаний 

на сегодняшний день. Еще в 1962 году, американский ученый Ф. Махлуп 

писал: «Производство знаний – процесс, посредством которого кто-то узнает 

что-либо ему до того неизвестное, даже если это уже известно другим»
1
. 

Направленность экономики и сферы производства заставляет ученых 

обратить свое внимание на феномен человеческого капитала, основным 

компонентом которого является знание. 

Прежде чем раскрыть сущность темы «Управление человеческим 

капиталом образовательных общностей в вузе в контексте образовательной 

политики региона», хотелось бы понять и разобраться с каждым, отдельно 

взятым, понятием из этой темы.  

Начнем с понятия «управление человеческим капиталом». 

Человеческий капитал на сегодняшний день является одним из важных 

феноменов для развития общества, который определяется как «интенсивный 

производительный фактор развития экономики и общества, включающий 

трудовые ресурсы, знания, инструменты интеллектуального и 

организационного труда, среду обитания и интеллектуальной работы, 

обеспечивающие эффективное и рациональное функционирование 

человеческого капитала как производительного фактора развития»
2
. 

Управление человеческим капиталом – это воздействие на процессы его 

жизненного цикла, осуществляемое в соответствии со стратегией 

                                                           
1 Махлуп Ф. Производство и распространение знаний в США. – Москва, 1966. – С. 35. 
2 Корчагин  Ю. А. Человеческий капитал, сущность, развитие, роль в экономике. Монография. – Воронеж, 2005. – 252 с. 
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конкретной организации в целях повышения ее конкурентоспособности в 

инновационной экономике
1
. Основные задачи управления человеческим 

капиталом заключаются в обеспечении роста ценности данного капитала, 

непрерывности его воспроизведения, взаимодействия между различными 

его элементами, а также эффективности инвестиций в человеческие активы.  

Следующее понятие – «социальная политика региона». Социальная 

политика региона – одно из направлений его деятельности по регулированию 

социально-экономических условий жизни общества. Суть социальной 

политики региона состоит в поддержании отношений между социальными 

группами, обеспечении условий для повышения благосостояния, уровня 

жизни членов общества
2
. В своей работе мы рассматриваем образовательную 

политику как часть социальной политики региона. Образовательная 

политика региона рассматривается нами как подсистема социальной 

политики в условиях формирования социального государства. Объектом 

региональной социальной политики являются регион как особая 

интегральная общность в целом, отдельные индивиды, социальные 

общности, проживающие на его территории, социальные отношения, 

складывающиеся между ними, и социальные региональные процессы
3
. 

Одним из центральных понятий в данной теме является понятие 

образовательной политики региона. Образовательная политика региона – это 

комплекс мер, предпринимаемых органами власти и управления в отношении 

образования как социального института. Объектами управления выступают 

дошкольные, школьные учреждения, а также учебные заведения среднего 

специального образования
4
. Как мы можем заметить, в определении 

образовательной политики региона отсутствует высшее образование, так как 

в нормативно-правовых актах не прописаны полномочия региональных 
                                                           
1 Краковская И. Н. Человеческий капитал организации как фактор ее инновационного развития: управление по стадиям жизненного 

цикла // Креативная Экономика. – 2011. – № 1. – URL: http://cyberleninka.ru/article/n/chelovecheskiy-kapital-organizatsii-kak-faktor-ee-

innovatsionnogo-razvitiya-upravlenie-po-stadiyam-zhiznennogo-tsikla (дата обращения: 25.10.2016). 
2 Галиева И. С. Региональная социальная политика: проблемы и противоречия в современных российских условиях // Известия 

Саратовского университета. Новая серия. Серия Социология. Политология. – 2013. – № 3. – Т. 13 – URL: 
http://cyberleninka.ru/article/n/regionalnaya-sotsialnaya-politika-problemy-i-protivorechiya-v-sovremennyh-rossiyskih-usloviyah#ixzz4S82A7 

OpG (дата обращения: 21.09.2017). 
3 Там же. 
4 Кондракова И. Э. Образовательная политика: содержание понятия // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. – 2010. – № 128. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/obrazovatelnaya-politika-soderzhanie-ponyatiya (дата обращения: 21.05.2017). 
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органов власти по управлению высшим образованием в регионе 

(макрорегионе). Мы считаем неправильным факт отсутствия региона в 

управлении высшим образованием, так как вузы неразрывно связаны с 

регионом. 

Что касается образовательных общностей, то это взаимосвязь 

(совокупность) людей, их групп и объединений, которая характеризуется 

доминантой образовательной деятельности в их образе жизни, 

обусловливающей сходство целей, задач, интересов, относительной 

однородностью (гомогенностью) состава, наличием внутренней структуры, 

возрастных параметров, устойчивостью, стабильностью существования во 

времени и пространстве, способностью к взаимодействию с другими, в 

первую очередь образовательными, социальными общностями
1
. 

 

1.1 Образовательная общность как вид социальной общности: 

категориальный анализ 

 

Обращая внимание на слово «общность», мы можем выделить единый 

корень со словами «общий», «общество». Значит, общность – это нечто 

целостное, организованное и единое. Прежде всего, это взаимодействие 

отдельных людей, которые реализуют совместные ожидания, свои задачи и 

цели. Находясь в общности, они эффективнее могут решить свои проблемы, 

постичь что-то новое, вместе достигнуть результата.  

Различные трактовки социальных общностей рассматривали: Ф. 

Теннис, П. А. Амбарова, Г. Блумер
2
, Н. Н. Васнева

3
, В. Ф. Горохов, Г. Е. 

Зборовский, Дж. Масионис
4
, В. И. Слободчиков

5
, В. А. Ядов

6
. Ф. Теннис 

                                                           
1 Зборовский Г. Е. Методологические подходы к исследованию нелинейной динамики образовательных общностей мегаполиса // 
Известия Уральского федерального университета. Сер. 1, Проблемы образования, науки и культуры. – 2016. – Т. 22. – № 4 (156). – С. 

175-184. 
2 Блумер Г. Коллективное поведение // Американская социологическая мысль: Тексты. – Москва, 1996. – 321 с. 
3 Горохов В. Ф, Васнева Н. Н. О соотношении категорий «Социальная общность» и «Социальная группа» // Вестник Тамбовского 

университета. Серия: гуманитарные науки. – 2014. – № 4 (132). – С. 15-21. 
4 Масионис Дж. Социология. – Санкт-Петербург, 2004. – 350 с. 
5 Слободчиков В. И. Со-бытийная образовательная общность – источник развития и субъект образования // Известия Саратовского 

университета. Психология развития. – 2010. – № 2. Т. 3. – URL: http://cyberleninka.ru/article/n/so-bytiynaya-obrazovatelnaya-obschnost-
istochnik-razvitiya-i-subekt-obrazovaniya#ixzz4QcTWqv9L (дата обращения: 19.10.2016). 
6 Ядов В. А. Размышления о предмете социологии // Социологические исследования. – 1990. – № 2. – С. 3-16. 
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пишет, что социальные связи между людьми в общности основаны на 

симпатии и бессознательном доверии, на взаимном знакомстве и знании друг 

друга, для них характерны близость, открытость, искренность и глубина 

чувств, взаимопомощь, взаимовыручка и т.п. Общественная социальная связь 

основана на взаимном недоверии и в этом смысле противоположна 

общностной. Общество – это социальная связь между чужими, незнакомыми 

людьми, не знающими друг друга и часто не желающими друг друга знать. 

Тённис полагает, что общественная связь основана на договоре (контракте) – 

и смысл его в одном: даю, чтобы и ты мне дал.  

Таким образом, общность, или общностные социальные связи следует 

понимать в первую очередь как тесную сплоченность, солидарность, 

спаянность в единство на естественной эмоционально-волевой основе, 

которая отсутствует в обществе, где рациональный договор искусственно 

кладет конец состоянию «войны всех против всех». Общность является 

носителем качеств, которые высоко оценивались во все времена как 

обыденным сознанием, так и многими моральными системами. К ним 

относятся прежде всего человеческая близость, доверие, глубина чувств, 

бескорыстие, верность, готовность прийти на помощь и т.п. Общностная 

совместная жизнь, примером которой является общность матери и ребенка, 

не может быть сознательно организована, преднамеренно сконструирована. 

Общность – единство, складывающееся естественно-исторически. 

Общностным социальным связям чужд эгоистический расчет пользы или 

выгоды; члены общности чувствуют себя в безопасности, защищенными, но 

в то же время нравственно обязанными и ответственными перед отдельными 

членами общности и всей общностью в целом, а также за них. Конфликты и 

временные разногласия, как правило, не в состоянии разрушить 

эмоционально-волевого единства и солидарности между членами общности
1
. 

                                                           
1 Теннис Ф. Общность и общество. Основные понятия чистой социологии / пер. с нем. Д. В. Скляднева.  – Санкт-Петербург, 2002. – 501 
с. 
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 В. А. Ядов в своих трудах подчеркивает исключительную важность 

социальных общностей, а также необходимость их изучения «Выделение 

понятия «социальная общность» в качестве основной категории, и, 

соответственно, указание на сердцевину предметной области социологии как 

особой науки об обществе, позволяет успешно соединить макро- и 

микросоциологические подходы в развитии науки, соединить субъектно-

деятельную компоненту социального (массовые процессы, социальное 

взаимодействие как проявление интересов в фактически наблюдаемом 

поведении людей) и всеобщие формы социальной организации: культуру 

(системы ценностей, норм, образцов поведения и взаимосвязей в социальных 

общностях), социальные институты, обеспечивающие устойчивость 

социальных систем, социальную структуру как упорядоченную систему, 

общественное разделения труда в сфере производства и связанную с этим 

систему отношений собственности, власти и управления, прав и 

обязанностей, образующих социальные общности индивидов, структуру 

социальных функций и ролевых предписаний в той же мере, как и социо-

ролевых ожиданий, фиксируемых в культуре и субкультурах социальных 

общностей»
1
. 

Г. Е. Зборовский рассматривает социальные общности как конкретную 

реальность, в которой живут люди. «Социальные общности чаще всего 

рассматриваются как проявления совместной жизнедеятельности людей, 

формы человеческого общежития»
2
. Они возникают тогда, когда есть единый 

быт, идеи, ценности, культура, интересы, совместное дело. 

В. Ф. Горохов и Н. Н. Васнева при рассмотрении социальной общности 

пишут: «Это – фундаментальная составляющая общества, существующая 

объективно»
3
.  

В первую очередь человек живет не в обществе, а в социальных 

общностях. Они охватывают его повседневную и иную жизнедеятельность в 

                                                           
1 Ядов В. А. Размышления о предмете социологии // Социологические исследования. – 1990. – № 2. – С. 3-16. 
2 Зборовский Г. Е. Теоретические основания изучения социальной общности // Социологические исследования.  – 2010. – № 4.  – С. 7. 
3 Горохов В. Ф, Васнева Н. Н. О соотношении категорий «Социальная общность» и «Социальная группа» // Вестник Тамбовского 

университета. Серия: гуманитарные науки. – 2014. – № 4 (132). – С. 15-21. 
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ее многообразных проявлениях: семья, трудовой и учебный коллектив, 

группа родственников и компания друзей, объединения по интересам, 

спортивные команды, сообщества территориального, этнического, 

религиозного характера и т.д.
1
 

 «Социальная общность» и «социальная группа» – очень похожие 

понятия. Некоторые ученые даже не отделяют их друг от друга. Социальная 

общность характеризуется устойчивостью совокупности людей, а также 

именно общность характеризует условия жизнедеятельности членов этой 

общности, которые и объединяют их.  

Обычно авторы, среди которых Г. Е. Зборовский, В. Ф. Горохов, Н. Н. 

Васнева разводят эти два понятия. Социальную группу они видят как более 

узкую систему, когда социальную общность рассматривают как 

системообразующее ядро общества. 

 В. Ф. Горохов и Н. Н. Васнева пишут: «В отличие от социальной 

общности, имеющей объективное происхождение, социальная группа имеет 

преимущественно субъективную природу»
2
. Но мы хотели бы оспорить 

данную точку зрения. Обращаясь к трудам Г. Е. Зборовского, мы видим, что 

профессиональные группы рассматриваются как реально существующие 

структуры, объединяющие людей. От участия в этих структурах люди 

получают важные результаты не только профессионального, но и 

социального характера
3
. 

В социальные общности объединяются на основе субъективных и 

объективных признаков те, кто имеет общие черты, интересы, взгляды на 

жизнь, цели, которые они преследуют, а также общее социальное положение. 

«Люди общаются, учатся, работают, отдыхают, занимаются повседневными 

делами, решают свои проблемы прежде всего в конкретных социальных 

общностях – семье, трудовом и учебном коллективе, группах родственников 

и компаниях друзей, объединениях по интересам, спортивных командах, 

                                                           
1 Зборовский Г. Е. Теоретические основания изучения социальной общности // Социологические исследования. – 2010. – № 4.  – С. 7. 
2 Горохов В. Ф, Васнева Н. Н. О соотношении категорий «Социальная общность» и «Социальная группа» // Вестник Тамбовского 
университета. Серия: гуманитарные науки. – 2014. –№ 4 (132). – С. 15-21. 
3 См.: Зборовский Г. Е. Теория социальной общности: монография. – Екатеринбург, 2009. – 300 с. 
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сообществах территориального и этнического характера и т.д.»
1
. Социальная 

общность выступает в первую очередь как форма совместной жизни в любой 

сфере жизни. Общности универсальны. Они локализуют свою деятельность в 

конкретной сфере. «В своей совокупности бытование именно в данных 

общностях и позволяет складываться представлениям индивидов об 

обществе»
2
. 

Дж. Масионис в своих работах отмечает, что «Важно не путать 

общности и социальные группы. Три основных отличительных признака 

общностей таковы: 

а) общности основаны на ограниченном социальном 

взаимодействии. Члены групп взаимодействуют свободным и 

непосредственным образом. Люди, составляющие толпу или другую 

локализованную общность, связаны друг с другом очень слабо. Большинство 

представителей рассредоточенных общностей не взаимодействуют вовсе; 

б) общности не имеют четких социальных границ. Члены группы 

чувствуют свою причастность к целому, что обычно отсутствует у людей, 

захваченных коллективным поведением. Локализованные толпы могут иметь 

общий объект внимания (например, человек, собравшийся прыгнуть с крыши 

дома), но у них нет выраженного чувства единения. Представители 

распределенных общностей (скажем, «общественности»), столкнувшись с 

угрозой заболевания сибирской язвой, почти не осознают принадлежности к 

одному целому. Конечно, ряд проблем разделяет общество на четкие 

фракции, но подчас нельзя сказать, кто входит в конкретную группу, как, 

например, в случае «зеленых» или феминистского движения; 

в) общности создают слабые и нетрадиционные нормы. Поведение 

членов группы, как правило, определяется традиционными культурными 

нормами. Некоторые общности, например пассажиры самолета, соблюдают 

таковые, однако их взаимодействие обычно ограничивается несколькими 

вежливыми репликами, не касающимися личных вопросов. Другие 
                                                           
1 Зборовский, Г.Е. Теория социальной общности: монография. – Екатеринбург, 2009. – С. 195. 
2 Там же. С. 195 
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общности, например возбужденные футбольные фанаты, громящие по 

выходе со стадиона имущество других людей, спонтанно устанавливают 

нетрадиционные нормы поведения»
1
.  

Разнообразные социальные общности возникают в результате 

взаимодействия людей, в процессе этого взаимодействия между людьми 

образуются новые связи и отношения, которые создают коллективное 

единство между ранее независимыми индивидами. «Они обладают общими 

условиями существования и налаживают регулярное взаимодействие друг с 

другом. Именно термином «социальная общность» обозначают все 

устойчивые формы совместной жизни»
2
. 

Выделим следующие основные черты социальных общностей: 

1. Социальные общности реальны, их существование можно 

проверить. 

2. Социальные общности образуют целостную систему, а не 

являются хаотичной совокупностью индивидов.  

3. Социальные общности выступают в качестве объекта 

социального взаимодействия, а также сами являются источниками своего 

развития.  

4. Социальные общности складываются на основе социальных 

связей и отношений. 

Социальные общности являются объектом изучения многих 

предметных наук, таких как социология, политология, история, философия и 

даже психология. 

Социальные общности отличаются огромным разнообразием видов, так 

как образуются в любой деятельности и в любом взаимодействии людей. 

Например, Я. Щепаньский выделял следующие разновидности 

социальных общностей или, по его определению, «кругов»: 

                                                           
1 Масионис Дж. Социология. – Санкт-Петербург, 2004. – 350 с. 
2 Горохов В. Ф, Васнева Н. Н. О соотношении категорий «Социальная общность» и «Социальная группа» // Вестник Тамбовского 

университета. Серия: гуманитарные науки. – 2014. – № 4 (132). – С. 15-21. 
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а) контактные круги – постоянно встречающиеся общности на основе тех 

или иных условий. Примером являются: болельщики футбольной команды, 

посетители тренингов и т.д.; 

б) профессиональные круги – социальные общности, члены которых 

собираются для обмена информацией исключительно по профессиональному 

признаку. Примером служат рабочий коллектив организации, или 

сотрудники, проходящие переподготовку; 

в) дружеские круги – общности по интересам, которые возникают 

среди индивидов, объединённых близкими отношениями – друзья, приятели, 

компания друзей; 

г) статусные круги – социальные общности, которые образуются с 

целью обмена информацией среди индивидов, имеющих одинаковые или 

близкие статусы (например, аристократы)
1
.  

Согласно Г. Е. Зборовскому, трактовка социальных общностей связана 

с пониманием природы их происхождения и развития. Прежде всего, 

возникает вопрос, на какой основе – объективной или субъективной – 

появляются социальные общности? На первый взгляд, ответ очевиден: на 

объективной. Ряд авторов отмечает, что общности не создаются сознательно 

людьми, в отличие от социальных институтов и организаций, а складываются 

в ходе общественного развития. Одни виды общностей порождаются 

общественным производством (производственный коллектив, социально-

профессиональная группа, класс), другие вырастают на этнической основе 

(народности, нации), третьи (социально-демографические общности) – в 

рамках структуры народонаселения
2
. 

 Ф. Теннис выделяет «общность домашних» (семью), «религиозную 

общность», «общность языка, нравов, веры» (этническая общность). Также 

Ф. Теннис «…говорит о трех видах социальной общности, теснейшим 

образом связанных между собой, – родстве, соседстве, дружбе»
3
. 

                                                           
1 Щепаньский Я. Элементарные понятия социологии. – Москва, 1969. – 180 с. 
2 См.: Зборовский Г. Е. Теория социальной общности: монография. – Екатеринбург, 2009. – 300 с. 
3 Цитирую по: Зборовский, Г. Е. Теория социальной общности: монография. – Екатеринбург, 2009. – 300 с. 
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А. Г. Эфендиев предлагает делить общности на: «1) мнимые общности 

(множества) – массы, агрегации и категории; 2) контактные общности – 

аудитории, круги и толпа; 3) групповые общности – социально-

демографические группы, статусные группы и целевые группы 

(организации)»
1
.  

Историческими условиями создания социальных общностей были: 

а) условия социальной реальности, требующие объединения людей 

(например, охрана территории, защита от внешних врагов); 

б) общие интересы значительной части людей (охота, рыбалка); 

в) становление государственности и возникающие вместе с ней 

формы организации людей в виде различных социальных институтов 

(например, института права и законодательства, поддерживающего 

определенные нормы поведения людей, института наказания); 

г) совместная территория проживания (соседство, племя). 

Характеристик общностей можно выделить достаточно много, так как 

коммуникаций в обществе существует великое множество. Все они 

образуются на разной предметной основе. 

В качестве таких оснований можно выделить следующие критерии: 

а) характер общественного производства (коллектив работников); 

б) этническая принадлежность (народности, нации), которые 

проживают на одной территории, ведут определенную деятельность; 

в) естественные социально-демографические факторы (пол, возраст, 

принадлежность к социальному слою, например, студенчество, школьники 

и т. д.); 

г) культурные особенности (различные культурные общности: 

театралы, критики и т. д.); 

д) политические направления (политические партии и 

общественные движения). 

                                                           
1 Цитирую по: Горохов В. Ф, Васнева Н. Н. О соотношении категорий «Социальная общность» и «Социальная группа» // Вестник 

Тамбовского университета. Серия: гуманитарные науки. – 2014. – № 4 (132). – С. 15-21. 
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«Социальная общность оказывается своеобразным соединительным 

механизмом, реальным связующим звеном между личностью и обществом»
1
. 

Благодаря близости взглядов, положения, веры и других факторов люди 

образуют целостную систему и действуют сообща на определенный 

результат. 

Определенные характеристики, не свойственные отдельным 

индивидам, могут проявляться только в социальной общности (к примеру, 

формирование собственной культуры). Из данного утверждения можем 

сделать вывод, что социальная общность обладает некими формирующими 

свойствами влияния на личность. Именно в социальной общности может 

раскрыться потенциал индивида. Также индивид может видоизменять 

социальную общность в своих интересах. «Это вовсе не означает, что люди 

за социальными общностями, в которые они включены, не видят ничего 

другого»
2
. Они живут и взаимодействуют с другими социальными 

общностями, которые они не считают «своими». 

Именно благодаря разнообразию социальных общностей мы можем 

говорить о разнообразии среды общения, о разделении интересов, 

отношений, взглядов, о процессах социальной интеграции. «Чем более 

многообразными (и в количественном, и в качественном отношениях) 

оказываются сами эти социальные общности, тем более насыщенной и 

полной становится жизнь людей, участвующих в их деятельности»
3
. 

Если изучать социальную общность в рамках психологии, то можно 

выделить такие показатели, как уровень сплоченности общности, а также 

характер взаимодействия между членами общности, где уровень 

сплоченности характеризуется наличием тесных связей, а характер 

взаимодействия зависит от масштаба социальной общности. 

Польский социолог Я. Щепаньский предлагает разделять социальные 

общности на: 

                                                           
1 Зборовский Г. Е. Теоретические основания изучения социальной общности // Социологические исследования. – 2010. – № 4.  – С. 7. 
2 Зборовский Г.Е. Теория социальной общности: монография. – Екатеринбург, 2009. – С. 56. 
3 Там же. С. 57. 
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а) естественные – существующие в реальности (территориальные, 

социальные); 

б) номинальные (например, общность писателей). Такие общности 

могут быть зафиксированы только в процессе исследования, обусловленного 

целью изучить конкретную общность, возникшую только на основании 

одного признака. К примеру, общность писателей может быть связана только 

тем фактом, что все ее участники заняты созданием художественных 

произведений
1
. 

Также социальные общности можно разделить на закрепленные в 

социальной системе (классовая общность) и незакрепленные (движение 

Greenpeace).  

Границы групповых социальных общностей можно установить по 

лицам, по контактам, совместным формам деятельности, однородности 

состава. Чем меньше общность, тем легче ее зафиксировать. Массовые 

общности зафиксировать сложнее, так как, например национальная общность 

имеет размытые границы. Иногда люди даже могут жить на другой 

географической территории и только статистически принадлежать к 

общности. Данный факт говорит о наличии этнических общностей, диаспор, 

которые являются более широким понятием, нежели национальные 

общности. Т.е. этническая общность обладает разнородной структурой, ее 

представители могут принадлежать к разным государствам. 

Что касается количества социальных общностей, к которым может 

принадлежать индивид, то их может быть бесчисленное количество. Каждая 

деятельность может закреплять за человеком место в определенной 

социальной общности. «Человеку всегда необходимо ощущать себя частью 

«мы»
2
. 

Качества, присущие только общности:  

а) спонтанность и стихийность возникновения (характерно для 

событийной общности);  
                                                           
1 См.: Щепаньский Я. Элементарные понятия социологии. – Москва, 1969. – 180 с. 
2 Зборовский Г.Е. Теория социальной общности: монография. – Екатеринбург, 2009. – С. 59. 
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б) «… выявление взаимосвязей, взаимодействий, отношений между 

элементами …»
1
, образующими общность; 

в) неформальный характер связей и отношений, их эмоциональная 

окрашенность;  

г) первичность группы, непосредственное взаимодействие 

участников; 

д) духовная близость, «чувство общности», эмоционально-

психологическая включенность каждого члена;  

е) первоначальное отсутствие структуры, если структура 

появляется, то самостоятельно в процессе существования общности;  

ж) проявление и существование в открытом межпозиционном 

взаимодействии;  

з) диффузность и смешанность микрогрупп внутри общности; 

и) размытость границ, в связи с изменчивостью общности, свободой 

входа и выхода, отсутствие постоянства состава
2
. 

Мы знаем, что качества социальной общности в целом могут быть 

экстраполированы на конкретную социальную общность. Одной из таких, 

представляющих особый интерес для нашего исследования, является 

образовательная общность. 

Перейдем к анализу образовательной общности. Следует обратить 

внимание, что данная общность образуется в процессе познавательной 

деятельности и несет в себе положительное рациональное ядро. «Существует 

целый ряд социальных общностей, в существовании и функционировании 

которых образование занимает либо доминантные, либо очень сильные 

позиции»
3
.  

Г. Е. Зборовский в своих трудах предлагает выделить следующие 

признаки образовательной общности: 

а) «плодом» деятельности является новое знание, процесс познания; 

                                                           
1 Зборовский Г.Е. Теория социальной общности: монография. – Екатеринбург, 2009. – С. 75. 
2 Там же. С. 76 
3 Там же. С. 210. 
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б) подразумевает наличие ролей и образцов поведения (студент, 

преподаватель и т.д); 

в) предполагает наличие единой идеологии (образование, равенство 

и т.д); 

г) несет в себе некий процесс деятельности (учебный процесс)
1
. 

Г. Е. Зборовский оперирует понятием «общностное знание». «Его 

наличие означает существование определенного объема информации, 

принадлежащей взаимодействующим индивидам»
2
. Таким образом, 

образовательная общность выступает носителем знаний. 

Образовательная общность является сама для себя источником 

развития познавательной деятельности и субъектом образования. Также 

можно выделить и другие категории общностей, которые в той или иной 

мере соприкасаются с образовательными практиками: общности работающих 

людей, получающих в то же время образование по заочной, вечерней либо 

дистанционной форме обучения, родители, дети которых обучаются, 

управленцы образовательных учреждений. «От их деятельности во многом 

зависит содержание и направленность всего образовательного процесса в 

обществе»
3
. 

При изучении образовательных общностей следует уделить внимание 

принципу парности в анализе функционирования социальных общностей. 

Парность – наличие общностей, которые не могут существовать друг без 

друга, рассматриваются в единстве. Ярким примером являются общности 

преподавателей и учащихся. Эти общности неразрывно связаны между собой 

в процессе образовательной деятельности. 

Система связей и отношений внутри образовательной общности 

выстраивается в коллективной познавательной активности через общий 

интерес, коллективное целеполагание, планирование и анализ. В процессе 

совместной деятельности члены общности испытывают совместные 

                                                           
1 Зборовский Г.Е. Теория социальной общности: монография. – Екатеринбург, 2009. С. 211. 
2 Там же. С. 212. 
3 Там же. С. 213. 
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переживания эмоциональных драматических моментов (незачет, 

неудовлетворительная оценка) или общей радости (сдача сессии). В 

общности проявляются групповые ценности и смыслы, индивидуальные и 

коллективные действия, общение как совместная деятельность. 

Исходя из вышесказанного, можно выделить уникальные черты 

образовательной общности:  

а) относительной целостностью общности, осознанием ими своей 

принадлежности к данной общности (идентификация студентов достигается 

как объективно за счет введения персональных идентификационных 

документов (к примеру, зачетная книжка или студенческий билет), так и 

субъективно, когда студенты идентифицируют, осознают себя в качестве 

учащихся определенного вуза);  

б) социальными связями и взаимодействиями между членами 

общности (студенты, как правило, включены не только в бытовые и 

образовательные, но и в различные тематические социальные сети, 

вовлекаются в различные реальные и виртуальные проекты);  

в) схожими условиями жизни и деятельности (единство цели 

получения высшего образования, единый характер учебного труда, 

организации досуга, формирующий схожий образ жизни, активное участие в 

общественных делах вуза); 

г) использованием экономических, социальных, политических, 

культурных, символических ресурсов, которые привлекает из внешних 

источников и аккумулирует образовательная среда для реализации 

различных видов деятельности;  

д) общими интересами, ценностями и установками, формируемыми 

особенностями возраста и характером учебной деятельности
1
.  

Таким образом, в данном параграфе выявлены и сопоставлены 

критерии социальной общности, охарактеризованы признаки, на основе 

которых возникают и функционируют социальные общности, 

                                                           
1 См.: Зборовский Г. Е. Теория социальной общности: монография. – Екатеринбург, 2009. – С. 280-290. 
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рассматриваются определения социальной общности. В ходе исследования 

дано уточняющее определение понятия «образовательная общность», 

проведен анализ ее черт и специфики.  

В самом общем виде образовательная общность – это взаимосвязь 

(совокупность) людей, их групп и объединений, которая характеризуется:  

а) главенством образовательной деятельности в их образе жизни;  

б) сходством целей, задач, интересов; 

в) относительной однородностью состава;  

г) наличием внутренней структуры;  

д) наличием возрастных параметров;  

е) устойчивостью, стабильностью существования во времени и 

пространстве; 

ж) способностью к взаимодействию с другими, в первую очередь 

образовательными, социальными общностями
1
.  

 

1.2 Понятие человеческого капитала образовательных 

общностей в вузе 

 

Любое общественное явление выступает как элемент социальной 

системы. В рамках этой системы мы анализируем человеческий капитал, а 

также все социальные явления и процессы, взятые в их взаимодействии. 

Человеческий капитал – сложная, подвижная структура, которая находится в 

непрерывном процессе изменения. Особенно крупные изменения в структуре 

человеческого капитала произошли за последнюю четверть ХХ века. 

Последние несколько десятков лет характеризуются обострением 

противоречий между уровнем развития производительных сил и развитием 

человека. Революционные изменения в производительных силах не 

сопровождались переменами в положении человека. Привлечение, 

подготовка, повышение квалификации кадров, реализация концепции 

                                                           
1 См.: Зборовский Г. Е. Теория социальной общности: монография. – Екатеринбург, 2009. – С. 280-290. 
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«образования на протяжении всей жизни» требуют намного больших затрат 

по сравнению с инвестициями в средства производства.  

Чем сложнее труд, тем выше требования к квалификации, знаниям, 

опыту и ответственности работника. Как писал П. Друкер: «Бизнес – это 

организация, определяющим фактором существования или разрушения 

которой является квалификация ее сотрудников... Но знания – это 

специфический ресурс человека. Знание нельзя найти в книгах. Там можно 

найти только информацию; но знание – это способность 

применять информацию в конкретной сфере деятельности»
1
. 

Человеческий капитал сегодня является важной социально-

экономической категорией. В большинстве случаев эта категория 

применяется для описания качественных характеристик работников, что в 

корне неверно, по нашему мнению. Основные аспекты человеческого 

капитала проявляются особенно активно в момент овладения профессией и 

первичными профессиональными навыками и продолжают развиваться на 

протяжении всей жизни. Откликом на данный феномен становится появление 

одной из ведущих на сегодняшний день концепций образования: образование 

на протяжении всей жизни.  

Под «человеческим капиталом индивида» мы понимаем запас знаний, 

умений и других качеств, которые могут быть использованы для получения 

нового знания. Введение данного понятия в научный оборот Т. Шульцем и Г. 

Беккером во второй половине ХХ века подчеркнуло возрастающую роль 

образования в постиндустриальной экономике
2
. 

При изучении различных аспектов человеческого капитала стало 

очевидно, что это – многомерный феномен. Он имеет сложную внутреннюю 

структуру, динамично развивающуюся во времени. В связи с этим в 90-х 

годах ХХ века человеческий капитал стал рассматриваться и как капитал 

различных объединений индивидов. 

                                                           
1 Друкер П. Эффективное управление. Экономические задачи и оптимальные решения. – Москва, 2000. – 347 с. 
2 Беккер Гэри С. (ред.) Человеческое поведение: экономический подход. – Москва, 2003. – 336 с. 
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Подобное понимание привело к возникновению идеи о том, что 

человеческий капитал следует изучать как на микро-, так и на макроуровне. 

И на том, и на другом человеческий капитал состоит из элементов, которые 

характеризуют различные аспекты деятельности людей. Такие элементы 

называют фондами человеческого капитала. 

С. А. Курганский пишет: «основные фонды человеческого капитала 

включают в себя:  

а) интеллектуальный капитал (состоящий из образовательного, 

знаниевого, научного и инновационного компонентов);  

б) капитал подготовки на производстве (включает квалификацию, 

компетенции, производственные навыки и опыт);  

в) капитал здоровья;  

г) капитал мобильности;  

д) капитал конкурентоспособности;  

е) другие виды (рассматриваются в расширительной трактовке, 

например «социальный капитал», «творческий капитал», «капитал культуры» 

и т.д.). 

Включаются в рассмотрение основных характеристик человеческого 

капитала также предпочтения и интересы людей, морально-этические 

принципы и т.д.»
1
. 

В наши дни образование становится одним из важнейших факторов 

повышения качества человеческого капитала. Роль образования как части 

интеллектуального капитала в настоящее время чрезвычайно важна. 

Особо острым противоречием, помимо огромного разрыва в уровне 

материального обеспечения населения, является противоречие между 

уровнем образовательного потенциала и возможностью его реализации среди 

отдельных групп и слоев. Образовалось два полюса, на одном из которых – 

население, получающее качественные услуги интеллектуальной подготовки, 

                                                           
1 Курганский С. А. Тенденции развития человеческого капитала в России // Известия Иркутской государственной экономической 

академии. – 2011. – № 2 (76). – С. 17-24. 
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а на другом находятся регионы и группы, для которых получение 

качественного образования не является возможным
1
. 

Различие в уровне и качестве образования имеет существенные 

негативные последствия как для отдельной личности, так и для общества в 

целом. Результатом такого различия является снижение оценки 

человеческого капитала и качества населения в целом. Сокращается 

рыночный потенциал и конкурентоспособность работника, что влечет за 

собой не только низкую оплату труда, но и безработицу, особенно среди 

молодежи
2
. 

Для выяснения причины негативных последствий, необходимо 

рассмотреть причины его возникновения, которые кроются в «ядре» системы 

образования, а именно в образовательных общностях и их взаимодействии. 

Мы предлагаем рассматривать студенческую общность как субъект 

управления, обладающий определенным человеческим капиталом, потому 

что ее члены по показателям социальной активности, включенности в 

общественную и политическую жизнь, а также в иные среды вузов, занимают 

особые позиции. Студенты являются членами определенной общности, 

представляющей ядро человеческого капитала конкретных вузов, 

определенных территорий. 

Сама же образовательная деятельность способствует формированию 

социального, культурного и знаниевого капиталов членов студенческой 

общности за счет накопления ими ресурсов (культурных, коммуникативных, 

социальных). 

Одной из важных в исследовательском плане методологических и 

методических проблем является определение эмпирических индикаторов 

замера человеческого капитала студентов с целью понимания особенностей 

данной общности. Общность студенчества может существовать и 

                                                           
1 См.: Критский М. М. Человеческий капитал. – Ленинград, 2007. – 412 с. 
2 См.: Войнов Д. А. Развитие интеллектуального потенциала коммерческой организации как ключевого фактора 

конкурентоспособности. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. – Москва, 2004. – URL: 
http://www.dissercat.com/content/upravlenie-razvitiem-intellektualnogo-potentsiala-sotrudnikov-kommercheskoi-organizatsii (дата обращения: 

09.06.2017). 
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функционировать только при наличии других образовательных общностей, а 

именно общности профессорско-преподавательского состава, а также 

общности управленцев и учебно-вспомогательного персонала, 

представляющих вуз в этом процессе взаимодействия образовательных 

общностей. 

Рассматривая среду существования образовательных общностей, мы не 

можем не упомянуть о вузе, как об одном из основных условий 

существования и функционирования образовательных общностей. В качестве 

целей вузов часто заявлены следующие показатели: увеличение объема или 

качества образовательных услуг, повышение позиции учебного заведения в 

рейтинге. Современный университет стремится всеми способами повысить 

свою полезность, которая измеряется такими показателями, как: 

престижность вуза, качество образования, число студентов (в том числе доля 

иностранных студентов). 

Современный образовательный процесс в вузе подразумевает наличие 

достаточно высокой степени свободы как представителей студенческой 

образовательной общности, так и представителей других образовательных 

общностей (к примеру, профессорско-преподавательского состава). Степень 

свободы проявляется в: 

а) выборе технологий обучения; 

б) определении форм контроля и оценки компетенций; 

в) назначении заданий для самостоятельной работы, 

способствующих развитию формируемых компетенций в рамках 

образовательной программы.  

Сложившаяся степень свободы влечет за собой ответственность как 

представителей студенческой образовательной общности, так и 

представителей профессорско-преподавательского состава за результаты 

образовательной и профессиональной деятельности в вузе. 

Важно понимать, что основной задачей любой деятельности по 

управлению человеческим капиталом в вузе является создание общего 
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направления целей участников образовательных общностей. Для того чтобы 

объединить цели, их для начала нужно конкретизировать. В настоящее время 

цели участников образовательных общностей не определены конкретно. 

Заявленная доминанта деятельности – получение образования, но при более 

детальном рассмотрении выясняется, что это не так. Цели каждого 

отдельного участника образовательной общности зависят от огромного 

количества факторов, так или иначе связанных с его человеческим 

капиталом: здоровье, социальная активность, предыдущее образование, 

возраст и т.д.  

Путем синтеза всех названных факторов попытаемся сформулировать 

понятие человеческого капитала образовательных общностей в вузе. 

Человеческий капитал образовательных общностей в вузе – запас навыков, 

знаний, способностей, накопленный совокупностью людей, 

взаимодействующих в рамках высшего образовательного учреждения, 

основными характеристиками которой являются устойчивость 

существования, наличие схожих целей и доминанта образовательной 

деятельности для дальнейшего целесообразного использования в процессе 

общественного воспроизводства. 

На основе анализа ряда источников хотелось бы выделить наиболее 

важные проблемы изучения человеческого капитала образовательных 

общностей в вузе. 

Первая проблема связана с наличием различных подходов к 

человеческому капиталу. Из-за существования нескольких подходов, 

изучающих феномен на микро- и макроуровнях, отсутствует единая 

трактовка понятия «человеческий капитал», что затрудняет его исследование. 

Вторая проблема связана с методологией и методикой реализации 

эмпирических исследований, направленных на измерение показателей 

человеческого капитала анализируемых общностей. Для оценки 

человеческого капитала предлагаем в качестве основных ресурсов 

рассматривать капиталы или следующие ресурсы: образовательные (знания, 
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умения, навыки, выраженные в образовании и практическом опыте); 

профессиональные (профессиональные навыки и реальный опыт работы); 

социальные, характеризующие социальное здоровье (социальная активность, 

досуг, культурный капитал); физические, характеризующие биологическое 

здоровье (физический капитал). Также важны личностные ресурсы, 

характеризующие психологическое здоровье (удовлетворенность жизнью, 

ощущение счастья и т. д.). Третья проблема сопряжена с определением 

четких границ, отделяющих образовательные общности от других общностей 

и друг от друга, от профессиональной деятельности и досуга.  

Исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод о том, что 

развитие современного мира тесно связано с формированием и развитием 

человеческого капитала. В период обучения в вузе человеческий капитал 

формируется особенно активно, так как образование является одним из 

важнейших аспектов человеческого капитала. Также вуз помогает студентам 

овладеть компетенциями, с помощью которых они смогут приумножать свой 

капитал. Сегодня вуз выполняет не только образовательную функцию, 

позволяющую развить знаниевый аспект человеческого капитала, но и играет 

роль базы социокультурной практики обучающегося, позволяющей 

сформировать человеческие и профессиональные качества современного 

специалиста. Современная система высшего образования ориентирована на 

подготовку высококвалифицированных, мобильных специалистов, готовых к 

постоянному самообразованию и повышению квалификации, что ярко 

демонстрирует активное использование концепции образования на 

протяжении всей жизни. 

1.3 Система управления человеческим капиталом 

образовательных общностей в вузе 

 

Основные компоненты человеческого капитала могут формироваться 

как стихийно, так и под влиянием определенной системы факторов. Однако 

для полной реализации всех позитивных характеристик человеческого 
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капитала необходимо целенаправленно воздействовать на него. Одной из 

мировых тенденций развития теории и практики управления становится 

переход от концепции управления человеческими ресурсами, в которой 

сотрудники рассматриваются как ресурс, к концепции управления 

человеческим капиталом, когда каждый сотрудник выступает как 

уникальный носитель человеческого капитала. 

Интеллектуальный капитал становится важным фактором инноваций и 

экономического развития. Обычно различают три основных компонента 

интеллектуального капитала: человеческий капитал, структурный капитал и 

капитал взаимоотношений (социальный капитал). Человеческий капитал 

включает коллективные знания, навыки и компетенции, которые накоплены 

сотрудниками организации. Структурный капитал обеспечивает 

организационную структуру для человеческого капитала. Капитал 

взаимоотношений, под которым мы понимаем социальный капитал, включает 

в себя связи внутри, а также между образовательными общностями, в рамках 

которых происходит развитие и приращение человеческого капитала. 

В жизни вузов происходят заметные изменения, причем как 

позитивного, так и негативного характера. Позитивные изменения касаются, 

в первую очередь, образовательной составляющей: новые образовательные 

программы, модульное обучение, развитие и улучшение некоторых 

элементов дистанционного образования, увеличение самостоятельности 

студентов в изучении материала путем уменьшения часов лекционных 

занятий в пользу практических, развитие систем майноров и индивидуальных 

планов студентов. Все это свидетельствует о позитивных сдвигах в системе 

образования в сторону инновационности, реализуется активный поиск новых 

методов обучения.  

Но, несмотря на большое количество позитивных изменений, 

негативные тенденции преобладают в системе высшего образования. Не 

меняются структура образования, способы решения проблем, система 

управления. Не учитываются мнения представителей основных 
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образовательных общностей – студенчества и научно-педагогического 

сообщества. Крайне низким остается уровень их мотивации на 

образовательную деятельность и научные исследования.  

Как мы знаем, накапливается и воспроизводится человеческий капитал 

вуза в одной и той же системе – системе образования. Это обстоятельство, в 

свою очередь, подчеркивает и резко обостряет необходимость создания 

новой системы управления человеческим капиталом образовательных 

общностей через выведение их из ведомственного подчинения. 

Основными целями системы управления человеческим капиталом 

образовательных общностей в вузе, исходя из трудов И. Н. Краковской, 

являются
1
:  

а) сохранение и приумножение человеческого капитала за счет 

активизации участия всех образовательных общностей в научных 

исследованиях и разработках;  

б) поддержание темпов развития человеческого капитала в вузе; 

в) усиление международной интеграции вуза (в т. ч. повышение 

показателя академической мобильности);  

г) достижение более высоких позиций в рейтингах вузов (как 

отечественных, так и зарубежных).  

Формирование и реализация управления человеческим капиталом в 

вузе основывается на постоянном изучении внешней и внутренней среды 

деятельности вуза, мониторинге эффективности работы с человеческим 

капиталом, разработке и исполнении соответствующих инвестиционных 

программ.  

Система мероприятий в таких программах может быть представлена 

следующими разделами
2
:  

а) совершенствование процессов управления и развития 

человеческого капитала университета; 

                                                           
1 См.: Краковская И. Н. Стратегическое управление инвестициями в человеческий капитал в высших учебных заведениях: Монография. 

– Саранск, 2009. – 304 с. 
2 Голованова Е. Н. Управление человеческим капиталом в условия инновационных преобразований и понятие его инновационной 

готовности // Креативная экономика. – 2012. – № 6 (66). – С. 40-46. – URL: http://bgscience.ru/lib/4737/ (дата обращения: 24.04.2017). 
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б) развитие человеческого капитала профессорско-

преподавательского состава, в том числе: педагогических компетенций 

преподавателей; исследовательских компетенций; международного 

сотрудничества и мобильности; 

в)  развитие человеческого капитала образовательной общности 

управленцев, в том числе: определение потребности в новых компетенциях; 

составление планов повышения квалификации; планирование кадрового 

резерва и ротации административного персонала;  

г) обеспечение потребностей вуза во вспомогательном и 

хозяйственном персонале, повышение его квалификации.  

В ходе образовательного процесса формируется и прирастает 

человеческий капитал студента. Однако в нынешних условиях лишь 

стипендия и некоторые незначительные льготы для успевающих студентов 

позволяют говорить о том, что формирующийся человеческий капитал 

студента поддерживается вузом только материально.  

В настоящее время ответственность вуза перед студентами, а также 

перед работодателями носит косвенный характер. Раз в пять лет проводится 

государственная аккредитация, успешное прохождение которой означает 

получение или подтверждение права на выдачу выпускникам документа 

государственного образца о соответствующем уровне образования
1
.  

Наличие разветвленной материально-технической базы 

и информационного обеспечения, и даже должный уровень комплектации 

вуза высококвалифицированными кадрами, комплектование книжного 

фонда – все эти материальные требования даже в комплексе не являются 

гарантией успеха вуза в выполнении своей основной миссии. Срезы знаний, 

проводимые в период аттестации вуза, часто носят формальный характер, по 

сути дела являя собой проверку одной лишь кратковременной памяти 

                                                           
1 См.: Золотарева О. А. Управление интеллектуальным капиталом вуза // Актуальные вопросы научно–методической и учебно–

организационной работы: развитие высшей школы на основе компетентностного подхода / О. А. Золотарева, Л. В. Федосенко: сборник 

статей юбилейной научно-методической конференции (15-16 апреля 2009 года): в 3 ч. Ч.1.  Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2009. – С. 
272–275. 
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студента. Если вуз не выдерживает государственную аттестацию, против 

него осуществляются санкции, однако студенту не компенсируются 

произведенные им затраты, более того, в большинстве случаев он сам 

становится одной из жертв этих санкций. Ярким примером таких санкций 

является сокращение и оптимизация вузов, превращение градообразующих 

высших учебных заведений в филиалы более крупных вузов. 

Опыт показывает, что лишь небольшая часть работодателей 

принимают в расчет вложение к диплому молодого специалиста. 

Работодателя не всегда интересует уровень общетеоретической подготовки 

специалиста, но он склонен уделять повышенное внимание степени 

подготовленности выпускников к самостоятельной работе по своей 

специальности, а именно к показателям умения применять полученные 

знания на практике. Часто его интересует уровень владения иностранным 

языком, уровень владения компьютером, способности работать в команде, 

способности эффективно представлять себя и результаты своего труда, 

нацеленность на карьерный рост и профессиональное развитие, навыки 

управления персоналом, готовность и способность к дальнейшему обучению, 

способность воспринимать и анализировать новую информацию, развивать 

новые идеи, уровень подготовки в смежных областях, способность 

к инновационной деятельности. Еще более редко, чем вложение к диплому, 

работодатель принимает в расчет накопленные студентом оценки после 

приема на работу, при планировании его карьеры. Подобного рода изъяны 

в системе взаимной ответственности, связывающей вуз, его выпускника 

и работодателей, способствуют развитию таких кризисных явлений 

в экономике, как асимметричность информации, которая характеризуется 

ситуацией неблагоприятного отбора и может привести к нарушениям 

функций рынка
1
.  

Еще одна проблема связана с низкой инновационной активностью 

среди представителей образовательных общностей. Проблема низкой 
                                                           
1 См.: Друк В. Ю., Золотарева О. А., Румак О. А. Человеческий капитал как важнейший фактор активизации научно–инновационной 

деятельности вуза // Молодой ученый. – 2013. – № 5. – С. 292–296. 
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инновационной активности в среде выпускников – на сегодняшний день 

актуальнейшая проблема национальной экономики. Она является одной из 

причин низкой инновационной активности предприятий, а также порождает 

проблему качественной подготовки кадров высшей научной квалификации, 

поскольку выпускники вузов не ориентированы ни на магистратуру, ни на 

аспирантуру, а если и продолжают обучение на высшей ступени, то 

в основном рассматривают это как квалификационный этап в своей карьере, 

а не как способ кратчайшего внедрения в практику своих инновационных 

разработок. Магистерские, кандидатские диссертации в данном случае 

рассматриваются как некий «научный труд», малоприменимый в текущей 

практической деятельности
1
. 

Система управления в вузе связана не просто с использованием 

человеческих ресурсов, а с превращением этих ресурсов в человеческий 

капитал, который выступает важнейшим фактором развития и главным 

ключом к укреплению позиций организации на рынке образовательных 

услуг. Являясь сложной учебной, научной, социальной структурой, вуз имеет 

достаточно сложную систему управления
2
.  

В управлении высшим учебным заведением вопрос о функциях 

управления является одним из самых важных. Он раскрывает сущность и 

содержание управленческой деятельности на всех уровнях управления.  

Все функции управления в вузе в рамках идеальной модели неразрывно 

связаны между собой и в своей совокупности представляют деятельность по 

управлению человеческим капиталом образовательных общностей.  

Перечислим некоторые особенности функций управления в системе 

управления человеческим капиталом образовательных общностей в вузе
3
: 

а) планирование человеческого капитала в вузе. Планированию 

человеческого капитала уделяется огромное внимание, которое 

                                                           
1 См.: Друк В. Ю., Золотарева О. А., Румак О. А. Человеческий капитал как важнейший фактор активизации научно–инновационной 

деятельности вуза // Молодой ученый. – 2013. – № 5. – С. 292–296. 
2 См.: Буров В. Ю., Помулева Н. С. Совершенствование системы управления человеческим капиталом в интересах инновационного 

развития // Baikal Research Journal. – 2011. – № 4. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-sistemy-upravleniya-

chelovecheskim-kapitalom-v-interesah-innovatsionnogo-razvitiya (дата обращения: 09.06.2017). 
3 Краковская И. Н. Стратегическое управление инвестициями в человеческий капитал в высших учебных заведениях: Монография. – 

Саранск, 2009. – 304 с. 
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ориентировано на введение новых образовательных программ и 

технологий. Заключается планирование в оценке человеческого капитала на 

данном этапе и прогнозировании изменений в структуре и качестве 

человеческого капитала образовательных общностей в вузе. Несмотря на 

различные прогнозы, современные реалии и постоянные изменения в 

законодательной базе в сфере высшего образования приводят к тому, что 

этап планирования человеческого капитала в вузе становится сложно 

прогнозируемым и низкоэффективным. Планирование человеческого 

капитала должно реализовываться, исходя из ряда показателей, носящих 

объективный характер; 

б) организация процесса высшего образования. Особенно важным 

является вопрос организации, так как он связан с ключевой проблемой. Она 

заключается в тенденции сокращения научных кадров в системе высшего 

образования как результата ее государственного регулирования, в том числе 

как последствия реструктуризации и оптимизации вузов. К примеру, «в 2012 

году количество вузов в Уральском Федеральном Округе составляло 73 вуза, 

а на сегодняшний день их количество сократилось до 51»
1
. Несмотря на то, 

что процесс обучения в вузе становится поистине всеохватным, и главным 

препятствием на его пути может быть в основном недостаток мотивации у 

субъектов образования к этому процессу, многие студенты рассматривают 

обучение в вузе как некий показатель успешности, так как в современных 

реалиях отсутствие диплома о высшем образовании не позволит им 

конкурировать на рынке труда. При сохранении тренда к массовизации 

высшего образования резко сокращается аспирантура, закрываются 

диссертационные советы и сокращается количество защит кандидатских и 

докторских диссертаций, так как государственное регулирование системы 

высшего образования предполагает выполнение ряда объективных 

                                                           
1 Зборовский Г. Е. Амбарова П. А. Сетевое взаимодействие вузов в системе высшего образования Уральского макрорегиона // 
Экономика региона. – 2017. – № 2. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/setevoe–vzaimodeystvie-vuzov-v-sisteme-vysshego-obrazovaniya-

uralskogo-makroregiona (дата обращения: 24.05.2018). 
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наукометрических показателей, а также жесткий контроль за работой членов 

диссертационных советов
1
; 

в) мотивация участников образовательных общностей на развитие 

человеческого капитала. Сегодня вузы широко внедряют практически все 

известные методы нематериального стимулирования, в то время как 

материальное стимулирование остается крайне низким.  

В данной ситуации перед руководством вузов встают сложные задачи: во-

первых, сохранение высоко квалифицированного кадрового состава, а, во-

вторых, привлечение специалистов на вакантные должности для новых 

направлений научных исследований и открытия новых специальностей; 

г) координация образовательного процесса. На сегодняшний день 

не представляется возможным выбрать единый способ координации для 

решения всех проблем в вузе, так как из всех механизмов нет единственно 

верного и подходящего для всех процессов в организации. Но следует 

отметить, что без реализации функции координации не представляется 

возможным эффективное управление человеческим капиталом 

образовательных общностей в вузе, так как при отсутствии координации в 

одном из процессов управления нарушается алгоритм работы всей системы; 

д) контроль. Контроль как функция управления довольно сложен. 

Он является замыкающим элементом управленческого цикла при процессном 

подходе к управлению. Преобладающим объектом контроля является 

контроль над работой профессорско-преподавательского состава (качество 

работы, интенсивность методической работы и НИР), при этом 

контролируется только сам факт выполнения работ, выраженный в формате 

отчетов, а не степень продвижения сотрудника к поставленной цели. 

По мнению А. Н. Лысенко, процесс формирования человеческого 

капитала не должен происходить стихийно, следовательно, им необходимо 

управлять. В результате управления формируется основа для 

инновационного развития. В настоящее время отсутствует механизм 
                                                           
1 См.: Лазарев Г. И., Терентьева Т. В. Инновационные подходы к управлению научно–исследовательской деятельностью университета в 

условиях новой государственной политики // Высшее образование в России. – 2014. – № 10. – C. 10–17. 
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взаимодействия в процессе от разработки инноваций (вузы, НИИ и т.д.) до 

конечного внедрения (непосредственные работодатели) (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Обобщенная схема управления человеческим капиталом в вузе
1
 

Человеческий капитал не может рассматриваться только с 

экономической точки зрения, так как является многомерным феноменом, 

включающим в себя множество других аспектов. Одним из важнейших 

аспектов, включенных в понятие человеческого капитала, является 

социальный капитал. Рассмотрение данного понятия связано с 

неразрывностью образовательных общностей в вузе, ведь именно в их 

взаимодействии формируется, наращивается и развивается человеческий 

капитал образовательных общностей. Термин социальный капитал был 

введен в социологию французским социологом П. Бурдье. По Бурдье, 

социальный капитал является продуктом общественного производства, 

материальных и тем самым классовых практик, средством достижения 

групповой солидарности. В таком понимании социальный капитал выступает 

не только и не столько причиной экономических выгод, сколько проявлением 

                                                           
1 Лысенко А. Н. Разработка механизма взаимодействия вузов и машиностроительных предприятий региона в интересах 
инновационного развития // Креативная экономика. – 2014. – № 3 (87). – С. 80–87. – URL: http://bgscience.ru/lib/5096/ (дата обращения: 

26.02.2017) 
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социально-экономических условий и обстоятельств; он является групповым 

ресурсом и не может быть измерен на индивидуальном уровне
1
.  

Особенно понятие социального капитала актуально для 

образовательной общности студентов, так как система социальных связей и 

отношений является одной из ключевых особенностей развития их 

человеческого капитала, а вуз является определенной площадкой для 

наращивания количества этих связей и улучшения их качества. Ценными для 

развития социального капитала являются связи с профессорско-

преподавательским составом и с работодателями. Каждый из видов этих 

связей может быть конвертирован в экономические или социальные блага.  

Для того чтобы создавать систему управления человеческим 

капиталом, необходимо изучить основные характеристики человеческого 

капитала, развитием которых необходимо управлять. Обратимся к 

рассмотрению данных характеристик. 

Связь между социальными общностями студентов и преподавателей 

является одним из важнейших аспектов развития человеческого капитала 

обеих общностей, так как при наличии тесной связи между общностями 

происходит некое перетекание человеческого капитала, когда студенты, 

обучающиеся у преподавателей-специалистов в определенных областях, 

ретранслируют полученные знания в будущем: на работе, при продолжении 

учебы в других вузах или в магистратуре, аспирантуре. Также связь между 

студентом и преподавателем приводит к развитию человеческого капитала 

конкретного студента. К примеру, студент, работающий с более именитым 

научным руководителем, имеет больше шансов на успешную защиту своей 

работы и на публикацию в научных журналах, чем студент, работающий с 

преподавателем, не имеющим высокого статуса в научном сообществе.  

Связи с работодателями – отдельная категория связей, так как в ней 

присутствуют теневые связи и дополнительные участники, а именно 

родители или родственники. К примеру, при наличии связей между 

                                                           
1 См.: Бурдье П. Формы капитала / пер. с англ. М. С. Добряковой // Экономическая социология. – 2002. –  Т. 3. – № 5. – С. 60-74. 
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родственниками и работодателями у студента появляется возможность 

устроиться на более престижную и высокооплачиваемую работу через 

наличие связи между родственниками и представителем работодателя. 

Именно теневой аспект данных связей затрудняет объективную оценку 

трудоустройства выпускников конкретного вуза, что впоследствии приводит 

к необъективности оценки человеческого капитала студентов. Кроме 

субъективных факторов развития человеческого капитала, заключающихся в 

связях между различными образовательными общностями и в их 

взаимодействиях на различных уровнях, есть еще и ряд объективных 

показателей развития человеческого капитала в вузе. Необходимость учета 

фактора связей в системе управления человеческим капиталом требуется для 

того, чтобы управление таким аспектом человеческого капитала, как 

социальный капитал, могло происходить, исходя из ряда объективных 

показателей. 

Как показал анализ занятости научно-педагогических кадров вуза, 

интеллектуальная компонента, по сравнению с остальными аспектами, 

возросла до 65% в общей структуре занятости
1
. Прежде всего, это 

объясняется ужесточением требований к публикационной активности 

научно-педагогических кадров. Рейтинг вузов строится на показателях 

научной активности преподавателей, сейчас широко распространено 

использование показателей наукометрии при оценке человеческого капитала 

вузов (речь идет исключительно об их научной деятельности), а именно 

импакт-фактора, индекса цитирования и индекса Хирша. К достоинствам 

индекса Хирша относят то, что он будет одинаково низким как для автора 

одной сверхпопулярной статьи, так и для автора множества работ, 

процитированных не более одного раза. Этот показатель будет высоким лишь 

для тех, у кого достаточно публикаций, и многие из них достаточно 

востребованы, часто цитируются другими исследователями. Таким образом, 

индекс Хирша был разработан, чтобы получить более адекватную оценку 
                                                           
1 См.: Лазарев Г. И., Терентьева Т. В. Инновационные подходы к управлению научно–исследовательской деятельностью университета в 

условиях новой государственной политики // Высшее образование в России. – 2014. – № 10. – C. 10–17. 
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научной продуктивности исследователя, чем могут дать такие 

характеристики, как общее число публикаций или общее число цитирований. 

Индекс цитирования, как и индекс Хирша, является одним из важных 

показателей наукометрии, помогающих оценить человеческий капитал 

профессорско-преподавательского состава (речь идет об одной из 

характеристик интеллектуального капитала) через ряд объективных 

показателей. Хотя индекс цитирования также имеет ряд минусов, среди 

которых одним из главных является невозможность оценить вклад 

исследователя в отдельную работу, написанную в соавторстве с другими 

учеными
1
. 

Наукометрические показатели выступают одним из основных 

объективных показателей, позволяющих оценить эффективность управления 

человеческим капиталом образовательных общностей в вузе, а именно – 

эффективность развития знаниевого капитала. 

Требования журналов к публикациям подвержены строгому 

соблюдению стандартов, которое и позволяет им получить более высокий 

импакт-фактор. В соответствии с импакт-фактором оценивают уровень 

журналов, качество статей, опубликованных в них, дают финансовую 

поддержку исследователям и принимают сотрудников на работу. Импакт-

фактор имеет хотя и большое, но неоднозначно оцениваемое влияние на 

оценку результатов научных исследований. Импакт-фактор журнала зависит 

от области исследований и его типа; из года в год он может заметно 

меняться, например, опускаясь до предельно низких значений при изменении 

названия журнала и так далее. Тем не менее, на сегодня импакт-фактор 

является одним из важных критериев, по которому можно сопоставлять 

уровень научных исследований в близких областях знаний. 

Например, инвестор научного исследования может захотеть сравнить 

результаты исследователей для оценки перспектив своих инвестиций. Для 

этого и используются объективные численные показатели, такие как импакт-
                                                           
1 См.: Орлов А. И. Наукометрия и Управление научной деятельностью // Управление Большими Системами. – 2013. – № 44. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/naukometriya-i-upravlenie-nauchnoy-deyatelnostyu (дата обращения: 19.05.2018). 



47 

фактор. В то же время импакт-фактор не идеален. Например, непонятно, 

насколько число цитирований показывает качество статьи. Кроме того, в 

журналах с длительным временем публикации оказываются статьи, которые 

ссылаются на публикации, не попадающие в трёхгодовой интервал. 

Действительно, в некоторых журналах время между принятием статьи и 

публикацией составляет более двух лет, таким образом, остаётся всего год на 

ссылки, которые учитываются в расчётах. С другой стороны, увеличение 

временного промежутка, в котором учитывается цитирование, сделает 

импакт-фактор менее чувствительным к изменениям. 

Несмотря на разработанность наукометрических показателей для 

оценки научной активности профессорско-преподавательского состава, через 

которую может быть выражен человеческий капитал данной общности, 

научная активность – лишь один из показателей человеческого капитала 

профессорско-преподавательской общности. Наукометрические оценки 

позволяют развивать интеллектуальный компонент человеческого капитала 

образовательной общности преподавателей. Доминанта образовательной 

деятельности в жизни образовательной общности преподавателей позволяет 

объяснить многие явления, происходящие внутри данной общности и в ее 

взаимодействии с другими образовательными общностями. Но для полного 

видения ситуации, происходящей внутри и между образовательными 

общностями, необходимо сформировать грамотную систему управления не 

только интеллектуальным компонентом человеческого капитала, но и 

человеческим капиталом общностей в целом. 

При столь высоком уровне требований, предъявляемых к 

преподавателям и сотрудникам вузов, образовательные организации 

испытывают серьезные затруднения в области управления человеческим 

капиталом. К этим затруднениям можно отнести традиционные проблемы с 

привлечением в сферу образования наиболее способных и талантливых 

выпускников вузов, которых с успехом переманивают и более высокими 

зарплатами, и лучшими карьерными перспективами предприятия и 
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организации других секторов экономики. Частично в результате этих 

затруднений в вузах имеет место неэффективное штатное расписание, 

избыток неквалифицированных для современных задач и неэффективных 

преподавателей и сотрудников. Существующие в вузах системы оплаты 

труда и стимулирования зачастую не связаны с показателями качества 

обучения. Используемые многими вузами системы оценки результатов труда 

ориентированы прежде всего на коллективы и группы сотрудников, оценивая 

и выстраивая в рейтинг, прежде всего, структурные подразделения 

образовательных организаций. 

Однако просто привлечение талантливых сотрудников и 

предоставление их самим себе крайне неэффективно. Как показывает опыт 

наиболее успешных организаций, они не только привлекают и удерживают 

наиболее способных сотрудников, но и управляют ими в соответствии со 

стратегическими направлениями развития организации. Управление на 

основе стратегических целей требует эффективной работы всех систем 

управления человеческим капиталом и наличия систем измерения 

эффективности, производительности и качества труда преподавателей и 

администраторов.  

Система оценки деятельности студентов в системе высшего 

образования на сегодняшний день является достаточно развитой и подробно 

прописанной, в то время как система оценки деятельности преподавателей и 

участников административной общности основана лишь на показателях, 

отражающих общую ценность организации, не учитывая личных 

потребностей и возможностей участников вышеперечисленных общностей.  

Исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод о том, что для 

создания эффективной системы управления человеческим капиталом 

руководству вуза необходимо:  

а) увеличить инвестирование в научные исследования и разработки 

не только со стороны бюджетного финансирования, но и частного капитала, 

оказывать поддержку участия студентов и профессорско-преподавательского 
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состава в международных конкурсах на выполнение НИР, расширять 

программы академической мобильности;  

б) повысить материальное стимулирование профессорско-

преподавательского состава, начать проводить дифференциацию в оплате 

труда.  

в) учесть все координационные механизмы для создания 

сбалансированной системы управления человеческим капиталом 

образовательных общностей в вузе;  

г) реализовать программу и разработать критерии эффективности 

управленческого контроля;  

д) соблюдать ТК РФ, а также следовать другим законам в процессе 

работы с человеческим капиталом вуза.  
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ГЛАВА 2 СПЕЦИФИКА УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ 

КАПИТАЛОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЩНОСТЕЙ В РАМКАХ 

ЛИНЕЙНОЙ И НЕЛИНЕЙНОЙ МОДЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ВУЗА В 

КОНТЕКСТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА 

 

 

2.1. Взаимодействие образовательных общностей в вузе в зеркале 

формирования их человеческого капитала в рамках линейной и 

нелинейной модели развития 

 

Что такое нелинейная модель высшего образования? В научной 

литературе отсутствует единое понятие данного феномена, но в последнее 

время возникает острая необходимость формулирования понятия 

нелинейности, а также ее внедрения в практику. Неудовлетворенность 

существующей моделью высшего образования постоянно усиливается. По 

результатам нашего исследования, преподавателей не устраивает качество 

образования, низкая эффективность его взаимодействия с экономикой, 

наукой, культурой и соответствующего влияния на них. У большей части 

студентов нет интереса к знаниям, компетенциям, научной деятельности. 

Потребность в высшем образовании подменяется потребностью в получении 

диплома о нем. Традиционное высшее образование продолжает свое 

движение по линейной траектории, хоть и производит некоторые изменения
1
.  

Современная система управления не может представить своего 

существования вне линейной системы координат, не представляет, что такое 

нелинейность. Нелинейность – особые конфигурации и взаимосвязи 

основных элементов системы высшего образования, обеспечивающие ее 

органичность, адаптивность и функциональность в условиях социальной и 

экономической неопределенности. Основными структурными элементами 

                                                           
1 См.: Зборовский Г. Е., Амбарова П. А., Каташинских В.С. Нелинейная модель российского высшего образования в макрорегионе: 

теоретическая концепция и практические возможности. – Екатеринбург, 2016. – 336 с. 
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нелинейной модели системы управления высшим образованием, по мнению 

Г.Е. Зборовского, являются
1
:  

а) новая модель управления вузом; 

б) новая модель управления высшим образованием в макрорегионе 

и регионе; 

в) структура сетевых взаимодействий между вузами макрорегиона 

на основе их типологии; 

г) академическая мобильность внутри макрорегиона; 

д) взаимодействие со стейкхолдерами; 

е) нормативная база нелинейного образования в макрорегионе и 

регионе; 

ж) новые формы и форматы высшего образования; 

з) новые принципы взаимодействия образовательных общностей в 

вузах макрорегиона; 

и) изменение состава образовательных общностей; 

к) инновационность. 

Нелинейность все больше заявляет о себе как доминирующий способ 

организации социальной реальности, несмотря на то, что элементы 

нелинейных социальных и экономических процессов наблюдались и ранее. 

Она получает не просто свое особое толкование, но и оценку – 

положительную или отрицательную – в зависимости от ее влияния на 

состояние и перспективы развития общества. Именно в таком контексте 

формируется проблематика перехода высшего образования к его нелинейной 

модели, обладающей новым уровнем сложности, новой ресурсностью, 

построенной на принципах альтернативности и мобильности, изменении 

функций высшего образования в условиях экономической и социальной 

неопределенности
2
. 

                                                           
1 Зборовский Г. Е., Амбарова П. А., Каташинских В.С. Нелинейная модель российского высшего образования в макрорегионе: 

теоретическая концепция и практические возможности. – Екатеринбург, 2016. – 336 с. 
2 Зборовский Г. Е., Амбарова П. А. Концептуальные основы перехода к нелинейной модели высшего образования в регионе // 

Экономика региона. – 2016. – № 4. – С. 16-24. 
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Анализ существующей модели высшего образования показывает 

актуальность разработки новой модели, которая может быть определена как 

нелинейная. Ее основными чертами являются: 

а) переход к новому типу отношений между вузами и различными 

социальными субъектами (социальное партнерство);  

б) индивидуализация образовательных процессов, изменение 

характера отношений и взаимодействия между образовательными 

общностями в сторону неформального взаимодействия; 

в)  опора на новое использование широкого спектра различных 

ресурсов, поиск новых механизмов взаимодействия с внутренней и внешней 

средой, разработка и принятие новых управленческих решений
1
. 

В процессе изучения возможности создания нелинейной модели 

высшего образования в регионе нами были проведены экспертные интервью 

в октябре-декабре 2017 г. (15 интервью). В роли экспертов выступали 

преподаватели вузов города Екатеринбурга, обладающие ученой степенью, 

ведущие активную преподавательскую и исследовательскую деятельность, а 

также занимающиеся управленческой деятельностью. Среди опрошенных 

нами экспертов 10 женщин и 5 мужчин, 8 респондентов обладают степенью 

доктора, а 7 – кандидата наук.  

В экспертных интервью респонденты озвучивали особенности 

человеческого капитала образовательных общностей студентов и 

преподавателей, давали оценку отношений и взаимодействия между вузами, 

работодателями и региональными властями. Они высказывали свое мнение 

по поводу образовательной политики региона, а также свое отношение к 

сложившейся системе управления человеческим капиталом образовательных 

общностей в вузе. 

Одной из ключевых проблем, названных нашими экспертами, 

выступила проблема взаимодействия вуза, работодателя и региональной 

власти. 
                                                           
1 См.: Зборовский Г. Е., Амбарова П. А. Концептуальные основы перехода к нелинейной модели высшего образования в регионе // 

Экономика региона. – 2016. – № 4. – С. 16-24. 
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Отсутствие тесных связей между экономикой и системой высшего 

образования региона, налаженного взаимодействия между стейкхолдерами и 

вузами выступает, по мнению экспертов, серьезным основанием 

необходимости перехода к нелинейной модели высшего образования. 

Наличие таких связей позволяет создавать условия для решения конкретных 

проблем производства на конкретных предприятиях, конкретных кафедр 

вуза, конкретного человека. Предпринимаются попытки выстроить новые 

нелинейные связи между отдельными вузами и предприятиями. На 

сегодняшний день удачным примером такого взаимодействия мы можем 

назвать проект Технического университета УГМК и Высшей инженерной 

школы УрФУ. Их взаимодействие служит своеобразным прототипом 

нелинейной модели высшего образования. Несмотря на существующие на 

сегодняшний день проблемы в этом взаимодействии, мы бы хотели отметить 

данный проект как движение в сторону создания нелинейной системы 

управления высшим образованием
1
. 

Но это взаимодействие не имеет системного характера, оно стихийно, 

поскольку реализуется по инициативе только самих вузов и предприятий. По 

мнению экспертов, движение к взаимодействию ключевых игроков 

(стейкхолдеров, вузов, региональных органов власти) представляет собой 

позитивное явление, позволяющее реализовать нелинейную модель развития 

высшего образования. Сегодняшняя ситуация охарактеризована одним из 

наших экспертов: «Мне кажется, основная проблема во взаимодействии 

вузов, региональных органов власти и работодателей связана с отсутствием 

интереса всех участников этого процесса. Отношение людей определяет 

взаимоотношения между субъектами. К примеру, у нас прохождение 

практики является чисто формальным. Каждый из участников треугольника 

взаимодействия зациклен на своих проблемах. У работодателя нет желания 

вкладывать в человеческий капитал, ему нужен готовый специалист. 

Региональные органы власти напрямую не заинтересованы в деятельности 
                                                           
1 См.: Зборовский Г. Е., Амбарова П. А., Каташинских В.С. Нелинейная модель российского высшего образования в макрорегионе: 

теоретическая концепция и практические возможности. – Екатеринбург, 2016. – 336 с. 
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вузов. На уровне региона решаются только вопросы СПО и начального 

образования. Проблемы, на самом деле, есть у всех, просто сейчас нет 

желания решать эти проблемы сообща» (Н. Ш., доцент). Формирование 

нелинейной модели высшего образования в регионе, с точки зрения 

экспертов, должно быть связано, в первую очередь, с изменением 

образовательной политики региона, а именно с расширением полномочий по 

управлению высшим образованием. Еще одно важное изменение должно 

быть связано с резким усилением горизонтальных связей и взаимодействия 

между конкретными образовательными организациями. Конечно, сейчас 

между отдельными вузами существуют договорные отношения о 

сотрудничестве, но все эти отношения основаны исключительно на личных 

знакомствах и личностных договоренностях, а эффективность данного типа 

взаимодействия оценить невозможно.  

 В подтверждение приведем фрагмент интервью одного из 

респондентов: «Классический треугольник взаимодействия между вузами, 

работодателями и региональными властями, конечно же, есть. Но давайте 

будем реалистами: если мы говорим об уровне субъекта РФ, тут логика 

очевидна. Покажите хоть одного губернатора, являющегося 

самостоятельным в принятии управленческих решений. У которого есть 

команда профессионалов, способная разработать эффективную политику 

региона. Таких у нас просто нет. Потому что в практику активно внедряется 

вертикаль власти, и из-за нее Россия становится, фактически, унитарным 

государством. На данный момент не существует региональной власти как 

субъекта управления. Второй момент – рынок чутко реагирует на все 

изменения. Если рынок видит, что система управления в нашей стране 

выстроена, мягко говоря, авторитарно, то все органы управления 

человеческим капиталом (и не только) переносятся в управленческий центр, 

который весьма и весьма далек от региона и его актуальных проблем» (Д. П., 

доцент, директор НКО).  
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В качестве одной из ключевых проблем эксперты выделили 

человеческий капитал образовательной общности студентов, так как в основе 

всей системы высшего образования она – одна из ее образующих.  

Нелинейная образовательная стратегия студентов, по мнению 

экспертов, характеризуется такими параметрами, как: 

а) высокая степень вариативности, многообразие и широкий спектр 

форм высшего образования, удовлетворяющего самые разнообразные 

потребности студенчества; 

б) реальное участие студентов в процессах управления, 

модернизации и развития высшего образования;  

в) инициативность образовательной общности студентов в 

осуществлении многостороннего взаимодействия с другими элементами 

системы высшего образования;  

г) реализация как формальных, так и неформальных типов связей, 

контактов в образовательном поле. 

На сегодняшний день, по мнению экспертов, наблюдается 

противоречие между представленной моделью нелинейных образовательных 

стратегий образовательной общности студентов и реальным поведением этой 

образовательной общности. В современных реалиях высшее образование 

становится инструментом, своеобразным «входным билетом» на рынок 

труда, в результате чего весь смысл образовательного процесса сводится к 

банальному получению диплома как «корочки», которая дает возможность 

найти работу молодому выпускнику вуза. Мотивация на получение знаний, 

на освоение новых компетенций, на создание новых знаний у современных 

студентов отсутствует, что приводит к резкому снижению качества 

образования, так как отсутствие мотивации к образованию не позволяет 

образовательной общности развивать свой знаниевый аспект человеческого 

капитала
1
. Процитируем одного из наших экспертов: «Прежде всего, я бы 

обозначил, что человеческий капитал складывается из двух характеристик 
                                                           
1 См.: Зборовский Г. Е., Амбарова П. А. Концептуальные основы перехода к нелинейной модели высшего образования в регионе // 

Экономика региона. – 2016. – № 4. – С. 16-24. 
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личности. Первые – так называемые метакомпетенции, к которым относят 

качества междисциплинарные, к примеру: способность взаимодействовать с 

другими людьми, умение работать в команде, компетенция, умение 

коммуницировать с людьми в принципе, соблюдение разграничения деловых 

и межличностных отношений и т.д. Второй блок связан с социально-

статусными, профессиональными компетенциями, здесь для каждой отрасли 

существует свой набор характеристик. Если мы говорим о студентах, то 

профессиональная деятельность их включает получение диплома» (Д. П., 

доцент, директор НКО). 

Еще одной ключевой проблемой, характеризующей человеческий 

капитал студентов, которую отметили 6 наших экспертов, является 

отсутствие государственного регулирования воспроизводства 

профессиональных кадров. На сегодняшний день система высшего 

образования из-за своей линейности и вертикального управления продолжает 

по инерции выпускать специалистов, которые были востребованы несколько 

лет назад. Данная закономерность, касающаяся профессиональной 

невостребованности выпускников, была отмечена в интервью 8 экспертов. В 

подтверждение этого приведем фрагмент интервью одного из наших 

респондентов: «Проблема также заключается в том, что на инженерные 

специальности выделяется много бюджетных мест, а оценка кадровых 

потребностей научно не обоснована, отсюда возникает перекос в 

качественной подготовке инженеров. В последние 4 года сформировался 

низкий образовательный старт на этих направлениях подготовки. Как 

правило, поступают люди, которые не могут поступить на конъюнктурные 

специальности» (Л. Б., доцент). 

Более половины экспертов отметили тот факт, что обучение в вузе 

должно выступать стимулом к развитию человеческого капитала студентов. 

Сегодня же ситуация несколько иная, о чем свидетельствуют ответы наших 

экспертов: «Самое главное, конечно, чтобы время, проведенное в стенах вуза, 

было, во-первых, временем и поводом для саморазвития, во-вторых, 
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временем для поиска себя, потому что если студент выбрал вуз, это не 

значит, что он знает, где он будет работать и чем заниматься. Третий момент 

– наработка социального капитала. То есть вуз – это возможности» (Н. Ч., 

проф., зав. кафедрой). 

В ходе проведения интервью 5 экспертов упомянули проблему 

необходимости совмещать образование и трудовую деятельность, так как 

современные условия таковы, что высшее образование не позволяет овладеть 

теми компетенциями, которые позволят быть востребованными на рынке 

труда. Поэтому многие студенты делают выбор в пользу раннего начала 

карьеры, используя вуз для того, чтобы «документально подтвердить» свой 

список знаний, умений и навыков. Процитируем одного из экспертов: «С 

моей точки зрения, у студентов присутствует феномен клипового мышления, 

об этом часто говорят, и я с этим частично согласен. Студенты не 

углубляются в тему. Сложно назвать студентов эрудитами. С одной стороны, 

это минус, а с другой – отвечает тенденциям сегодняшнего дня. Сейчас 

работа занимает у них большое количество времени, а учеба становится 

второстепенной» (Р. К., доцент). 

Обращаясь к проблеме существующих институциональных условий, 

эксперты были едины во мнении, что их сегодня недостаточно для 

формирования нелинейных образовательных стратегий студенчества. Но 

некоторые предпосылки для перехода к нелинейной модели высшего 

образования, безусловно, существуют. К предпосылкам формирования 

нелинейных образовательных стратегий студентов, прежде всего, относятся 

такие возможности, как обучение по индивидуальным образовательным 

траекториям и академическая мобильность. Однако мнения экспертов 

демонстрируют декларативность этих возможностей, отсутствие реальных 

механизмов и практики их реализации. Только в исключительных случаях 

данные механизмы работают. Кроме того, индивидуальность 

образовательных траекторий студентов часто заменяется решениями 

руководства образовательной организации. В качестве примера-иллюстрации 
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сложившейся ситуации приведем скрипт интервью одного из экспертов: «Я 

считаю, что рыба тухнет с головы и кадровый вопрос стоит очень остро. 

Кадры решают все. Особенно в системе управления. Это – первая проблема. 

Вторая – властная вертикаль, которая убила университеты и вузовскую 

среду. Это – не та среда, которая будет хорошо работать в условиях 

вертикали власти, ею нельзя управлять, спуская бюрократические 

инициативы, инициатива и творческая энергия должна быть в руках студента 

и преподавателя» (Я. Д., профессор). 

Человеческий капитал общности студентов невозможно рассматривать 

в отрыве от образовательной общности профессорско-преподавательского 

состава, так как они не могут существовать отдельно друг от друга. 

Человеческий капитал общности преподавателей – еще одна ключевая 

проблема, которая была отмечена нашими экспертами. 

Говоря о человеческом капитале образовательной общности 

профессорско-преподавательского состава, большая часть экспертов 

отмечает значительные возрастные различия между представителями этой 

общности. Говоря о таких различиях, эксперты часто употребляют слово 

«поколения». Стратегиям старшего поколения был присущ жесткий, 

последовательный, формально предписанный характер. Но имеющийся опыт 

преподавателей прошлого поколения единогласно признается важнейшим 

элементом человеческого капитала общности преподавателей, в то время как 

молодые педагоги обладают той скоростью работы с информацией, теми 

компетенциями современных технологий, которые необходимы для 

успешной преподавательской деятельности сегодня. Основной проблемой 

эксперты считают взаимодействие и взаимообогащение между 

представителями различных поколений профессорско-преподавательского 

состава. Возрастные параметры были отмечены 8 экспертами в качестве 

особенностей образовательной общности профессорско-преподавательского 

состава. В качестве примера приведем одно из высказываний экспертов: 

«Особенность, отраженная в исследованиях, которые мы проводили, 
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заключается в возрастных различиях. Как бы мы не хотели, возрастные 

отличия все равно сказываются. В этом есть и свои плюсы, и свои минусы. 

Возраст несет в себе опыт, возможность сопоставлять большие массивы 

данных, но вместе с тем возникают определенные профессиональные 

деформации. Этот опыт иногда мешает, с возрастом нам сложнее 

воспринимать какие-то новшества в нашем сложившемся научном мире» (Н. 

Ш., доцент). 

Если говорить о научной сфере, то эксперты в большинстве случаев 

упоминали формальность показателей научной деятельности. Сегодня в 

условиях социальной и экономической неопределенности преподаватели, как 

отмечают эксперты, вынуждены действовать в условиях выполнения 

эффективного контракта. Подтверждением этому является высказывание 

одного из наших экспертов: «Первый и самый главный момент – нечеткость 

функционала. Второй – быстрое устаревание знаний. Третий момент – 

отсутствие стимулов к обогащению человеческого капитала преподавателей. 

Сейчас еще появились должностные инструкции каждой должности, где 

качество преподавания (а это самый главный показатель человеческого 

капитала) занимает крайне низкое место. Основное – количество статей в 

SCOPUS и т.д. Здесь оказались спутаны два профессиональных понятия: 

профессор как преподаватель и профессор как научный деятель» (Ю. В., 

профессор). 

Еще одной из ключевых проблем, связанных с человеческим капиталом 

профессорско-преподавательского состава, а также с переходом к 

нелинейной модели высшего образования, эксперты считают инертность 

преподавателей. Так как их большинство работало еще в советской системе 

образования в условиях социальной и экономической стабильности, 

стратегии их поведения были сформированными и устойчивыми на 

протяжении многих лет, а сегодня, в условиях быстрых изменений, 

изменение их образовательных стратегий поведения является 

затруднительным. Подтверждая этот тезис, приведем высказывание одного 
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из респондентов: «Средний возраст преподавателей кафедр 65-70 лет. 

Человек в предпенсионном возрасте будет чувствовать, что ему «дышат в 

спину» и будет формировать совершенно другую идеологию. Он будет 

стараться держаться за свое место, заинтересованность в развитии 

человеческого капитала будет далеко не на первом месте, возможно, даже не 

в первой десятке приоритетных направлений» (Д. М., доцент). 

Также эксперты отмечают, что необходим принцип свободы выбора 

форм и направлений сетевого взаимодействия и академической мобильности, 

которая способствует расширению и укреплению связей между 

образовательными общностями.  

Несмотря на существование широких возможностей и большого 

количества инструментов, эксперты отмечают, что в реальной практике 

образовательной деятельности преподавателей доминирует ориентация на 

однонаправленный образовательный процесс, который осуществляется без 

активных и интерактивных методов обучения, без пробуждения 

студенческого интереса к науке. С точки зрения экспертов, это 

свидетельствует о сохранении линейной позиции преподавателей в выборе 

профессиональных стратегий. Определенным барьером развития нелинейных 

профессиональных стратегий преподавателей служит снижение качества 

абитуриентов. Традиционные, построенные на авторитарных принципах, 

отношения «школьник – учитель», формализованная тестовая оценка знаний 

учащихся приводят к тому, что в вузы поступает большое число не 

мотивированных на учебу абитуриентов. Они не в состоянии самостоятельно 

выбрать, выстроить свои индивидуальные образовательные траектории. 

Данная проблема была отмечена 5 экспертами, в качестве подтверждения 

хотелось бы привести высказывание одного из них: «прежде всего, первым 

действием в этом плане должна быть ликвидация бакалавриата, потому что 

масса сегодняшних проблем связана с целевой неопределенностью 

бакалавров. А отсюда и отсутствие результата. И когда мы говорим о 

человеческом капитале, нужно иметь в виду отдельно капитал бакалавра, 
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магистра, специалиста. Если со специалистами все ясно, хоть их и осталось 

крайне мало, то бакалавриат, как мне кажется, мог бы быть создан для 

быстрого замещения большого количества рабочих мест. Это – 

промежуточная форма обучения, направленная на быстрое решение 

поставленной задачи» (Ю. В., профессор). 

Говоря об образовательной политике государства, 7 экспертов 

отмечают ее направленность на коммерческую составляющую, а не на 

реальное качество образования. В качестве подтверждения приведем скрипт 

интервью одного из экспертов: «Общая проблема системного характера в 

системе ГМУ в России – усиление бюрократизации. Я имею в виду 

доминирование формы над содержанием. Ощущение, что мы попадаем в ту 

же ловушку, в который был СССР в 80-е годы, когда по отчетности все было 

прекрасно и замечательно, а на деле все было совершенно иначе. Эта модель 

находит отражение и во взаимодействии преподавателей со студентами, к 

сожалению» (Л. В., доцент). 

Как это влияет на качество профессиональных стратегий 

преподавателей, становится видно из высказываний наших информантов: 

«Проблема – чересчур высокая заорганизованность, все меньше времени и 

места остается на творческое взаимодействие со студентами. Преподаватель 

превращается из наставника в своеобразного поставщика образовательной 

услуги, некое сопровождающее лицо. Когда говорят об образовательных 

услугах, меня начинает передергивать от этого словосочетания. Роль 

преподавателя меняется, в этом проблема. Государство не доверяет своим 

преподавателям и загоняет всю их деятельность в формальные рамки» (Р. К., 

доцент). 

Девять экспертов сходятся во мнении, что современная система 

управления человеческим капиталом излишне бюрократизирована. Проблема 

бюрократизации системы высшего образования выступает, по мнению 

экспертов, одним из основных препятствий развития человеческого капитала 

преподавателей. Как было сказано выше, высшее образование, а конкретнее 
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общности преподавателей и студентов не могут находиться в условиях 

вертикали власти и постоянного давления со стороны системы управления, 

что ведет к ухудшению качества человеческого капитала, а также затрудняет 

его развитие. В качестве примера обратимся к высказыванию одного из 

наших экспертов: «Я думаю, что тут проблемы двух порядков: проблемы в 

нормативно-правовых актах и проблемы в политике. Сейчас проводится 

волюнтаристская политика в сфере образования. Нормативно-правовые акты 

– это жесткая система бюрократии и усложнение получения званий и 

степеней. Вся система управления препятствует нормальному развитию 

человеческого капитала. Имеет место и препятствие к нормализации системы 

высшего образования, которая ведет к тому, что вместе с водой из ванны 

выплескивают и ребенка» (А. В., профессор, зав. кафедрой) 

Четыре эксперта отметили факт отсутствия включения практиков в 

образовательный процесс, что приводит к разрыву между высшим 

образованием и реальными процессами, происходящими во внешней, по 

отношению к вузу, среде. 

«Проблем масса, безусловно. Во-первых, это – заорганизованность 

учебной деятельности. Мы не занимаемся непосредственно образованием, 

мы пишем абсолютно непонятные и никому не нужные бумажки. Это очень 

мешает образовательному процессу. Чего действительно не хватает – 

педагогического мастерства у педагогов. Нужно взаимодействие с 

практиками, которого сейчас очень не хватает. Встраивание их в систему 

образования – отдельная категория, которая нужна сегодняшнему 

образованию» (Н. Ч., профессор, зав. кафедрой). 

Возвращаясь к вопросу управления человеческим капиталом, отметим, 

что 10 экспертов говорят о том, что оно рассматривается исключительно с 

позиции вертикали власти и администрирования. Существуют сиюминутные 

задачи, выполнение которых является приоритетным, а стратегические цели, 

позволяющие инвестировать в будущее, отсутствуют, либо рассматриваются 

как нечто второстепенное, соответственно, финансируются по остаточному 



63 

принципу, что совершенно недопустимо. Подтверждением этому 

утверждению является высказывание одного из наших респондентов: «Во-

первых, нет принципиального понимания стратегических целей в этой 

области. Нет конкретного понимания того, чего мы хотим. Пока идет 

дискуссия о количественных параметрах. По количеству ученых мы 

находимся в первой двадцатке стран, но результаты наших исследований 

слабо воспринимаются мировой научной общественностью. Вопрос в том, 

чем мы берем? Числом или умением? Пока что числом. Умение – создание 

новых компетенций, которые делают работу эффективной. Второй момент – 

проблема механизмов. Наша классическая модель – научная школа. 

Современные реалии же говорят о том, что данная модель не работает в 

современных реалиях. Еще одной проблемой является 

конкурентоспособность профессии. Профессия должна быть топовой. 

Должна быть социально значима, престижна. Вузовское сообщество 

перестало быть элитным, что вызвало обеднение человеческого капитала 

образовательных общностей в вузе» (А. К., доцент). 

Оценивая сложившуюся на сегодняшний день систему управления 

человеческим капиталом образовательных общностей в вузе, 12 экспертов 

говорят об ее отсутствии, отмечая лишь точечные попытки выстраивания 

целостной системы управления. В качестве основных характеристик 

современного этапа существования системы управления человеческим 

капиталом эксперты выделяют: отсутствие стратегических целей, 

практически полное отсутствие горизонтальных связей, жесткую вертикаль 

управления. В качестве примера может выступать высказывание одного из 

наших респондентов: «А никакой системы на самом деле нет. Отсюда и 

проблема, заключающаяся в том, что человеческий капитал рассматривается 

как ресурс, а не как капитал. Выжимают и выкидывают, если коротко» (А. В., 

профессор, зав. кафедрой). 

Отсутствие долгосрочной стратегии развития системы управления 

человеческим капиталом образовательных общностей негативно сказывается 



64 

на качестве человеческого капитала обеих общностей, а также на их 

мотивации к дальнейшей работе по развитию и наращиванию своего 

человеческого капитала. Эксперты высказываются по этому поводу: «Вся 

система управления сейчас заключается в «выщелкивании» самых 

эффективных групп, личностей, для того, чтобы соответствовать тем 

«заветам», которые нам были выданы в мае президентом» (П. А., профессор). 

В условиях высокой социальной неопределенности преподаватели 

оказываются в ситуации, когда система управления работает не на 

повышение качества человеческого капитала, не на развитие знаний, умений 

и навыков, а, наоборот, препятствует всестороннему их развитию. В 

сложившейся системе управления доминируют формальность, спутанность 

функционала, отсутствие ответственности за выполненную работу. Одной из 

самых главных является проблема того, что издаваемые законы и 

нормативно-правовые акты носят исключительно декларативный характер и 

являются необязательными к исполнению. В качестве подтверждения 

данного тезиса приведем высказывание эксперта: «Самая важная 

характеристика этой системы управления – ее полное отсутствие. Сегодня 

пытаются реализовать компетентностный подход. В его основе не только то, 

что ты знаешь, но и то, что ты умеешь применить. Для компетенций 

необходимо войти в профессиональное поле, но настолько его сейчас 

формализовали, что непонятно, кто и за что отвечает в этой так называемой 

системе. Та же замечательная система индивидуальной траектории. У 

каждого не может быть своей траектории, потому что в основе каждой 

траектории должна лежать та или иная логика» (Ю. В., профессор). 

В современных условиях рыночной экономики, по мнению наших 

экспертов, качество образования не является основным показателем, как и 

качественные показатели человеческого капитала. Доминируют 

количественные показатели, необходимые для того, чтобы вузу оставаться 

эффективным и получать финансирование от государства, что, в свою 

очередь, ведет к снижению качества человеческого капитала. В качестве 



65 

подтверждения приведем высказывание одного из экспертов: «Тут, я считаю, 

если система и существует, то она направлена на экономию средств. Главная 

задача этой системы заключается не в развитии человеческого капитала, а в 

экономии средств. В сокращении расходов на образование. Можем ли мы 

сказать, что эти меры системны? Они, разве что, системно снижают качество 

человеческого капитала» (Я. Д., профессор). 

Анализируя мнения экспертов, представляется невозможным умолчать 

о проблеме региональных органов власти, точнее, о проблеме, связанной с их 

отсутствием в системе высшей школы. Говоря о региональной 

образовательной политике, 14 экспертов отметили либо полное ее 

отсутствие, либо лишь отдельные элементы управления высшим 

образованием в регионе. Процитируем одного из наших экспертов: «Давайте 

начнем с того, что делает власть, чтоб система заработала. Все понимают, что 

вузы готовят не тех специалистов, которые необходимы на рынке труда. Это 

проблема государства, точнее, проблема – отсутствие госзаказа и 

госрегулирования выпускаемых специалистов. Во-вторых, сегодня принят 

такой интересный документ – Региональный стандарт кадрового обеспечения 

промышленного роста. И наша область – в числе пилотных площадок. Власть 

понимает существующую проблему. Есть масса инструментов, которыми мы 

не пользуемся. Например, тема ВКР или магистерских диссертаций по заказу 

работодателей. Работодателей надо подключать точечно, по моему мнению, 

для начала» (Н. Ч., профессор). 

Одним из ценнейших мнений экспертов, полученных нами, является 

следующее: «Высшее образование за пределами самих студентов и 

преподавателей в регионе отсутствует, к сожалению. Министерство 

образования нашей области концентрирует свое внимание на заведениях 

СПО и школах. Возможность создания такого взаимодействия лежит в 

создании дополнительного органа, который мы условно назовем «совет 

ректоров» (А.К., доцент). В этом высказывании эксперт не только говорит о 

необходимости реформирования системы управления высшим образованием, 
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но и предлагает путь решения, который, по его мнению, сможет решить 

проблемы отсутствия власти и полномочий на уровне региона. К сожалению, 

на сегодняшний день региональная власть в сфере высшего образования не 

имеет совершенно никаких полномочий. Весь бюджет, который выделяется 

вузам, идет с федерального уровня. Региональные власти не имеют ни 

ресурсов, ни закрепленных полномочий в нормативно-правовых актах для 

того, чтобы принять активное участие в управлении высшим образованием. 

высшее образование же, в свою очередь, является такой сферой, в которой 

управленческие решения должны приниматься быстро и «на местах», так как 

изменения происходят постоянно и система образования нуждается в 

реактивных управленческих решениях. Вузы нуждаются в регионе, как и 

регионы в вузах. Существование этих двух субъектов тесно связано между 

собой. Именно эта причина выступает одной из основных предпосылок для 

реформирования и реорганизации системы управления высшим 

образованием в регионе. 

Основной целью реформирования системы управления высшим 

образованием в регионе является создание таких условий, в которых вузы 

будут тесно взаимодействовать с региональными властями и работодателями, 

а также между собой. Это поможет решить целый ряд острых социальных 

проблем: большое количество невостребованных выпускников по различным 

специальностям, отсутствие практических знаний у выпускников, вопрос 

кадрового обеспечения.  

Взаимодействие с региональными властями поможет обосновать вузам 

количество мест подготовки, которые сейчас распределены неравномерно, с 

большим перекосом в сторону инженерных специальностей. В 

подтверждение этого приведем скрипт интервью одного из наших 

респондентов: «Проблема также заключается в том, что на инженерные 

специальности выделяется много бюджетных мест, а оценка кадровых 

потребностей научно не обоснована, отсюда возникает перекос в 

качественной подготовке инженеров» (Л. Б., доцент). 
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Взаимодействие с работодателями позволит решить острейшую 

проблему невостребованности выпускников, снизить уровень 

неопределенности, а впоследствии повысить качество подготовки 

специалистов, улучшить условия для развития их человеческого капитала. 

Приведем высказывание одного из наших экспертов: «Если мы говорим о 

человеческом капитале студентов, то одна из проблем на сегодняшний день – 

высокий уровень неопределенности. И их абсолютная ненужность 

работодателям, они не заинтересованы в инвестициях в человеческий 

капитал. Многие студенты, таким образом, теряют цель обучения» (А. В., 

профессор, зав. кафедрой). 

Еще одной из ключевых проблем сегодняшней системы управления 

человеческим капиталом выступает отсутствие доверия к этой самой 

системе. Доверие в современном обществе становится одним из важнейших 

ресурсов развития и механизмов коммуникации, так как в условиях высокой 

социальной неопределенности доверие – важнейший фактор, способный 

снизить уровень социального стресса в современных условиях. 

Многие зарубежные авторы (Н. Луман, Р. Левицки, Д. Макалистер, Р. 

Бисс, Л. Хосмер и др.) характеризуют доверие как элемент веры, уверенность 

в действиях людей, основанной на чувстве. Социологи связывают доверие с 

условиями неопределенности, которые присущи современному миру. В этом 

отношении интересна позиция Н. Лумана, согласно которой доверие 

выступает социальным механизмом, управляющим неопределенностью 

социальных отношений и призванным снизить риск. Доверие в понимании Н. 

Лумана не «защитный кокон», а особый вид рационализма
1,2

. 

При этом важно учитывать, что доверие выступает основой 

эффективного функционирования всех без исключения отношений, 

формирующихся в пространстве социального взаимодействия, что и 

обуславливает интерес ученых различных отраслей знания к феномену 

                                                           
1 См.: Луман Н. Формы помощи в процессе изменения общественных условий (часть 1) // Социологический журнал. – 2000. – № 1. – С. 

16-56 
2 См.: Луман Н. Формы помощи в процессе изменения общественных условий (часть 2) // Социологический журнал. – 2000. – № 2. – С. 

49-100 
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доверия, а также, по словам В. Ю. Столяр, необходимость 

междисциплинарного подхода к анализу доверия с целью упорядочить и 

соотнести в едином теоретическом плане основные ракурсы и аспекты 

доверия, а также с целью получения более полного и адекватного 

действительности знания об этом социальном феномене
1
. 

С. Касталдо в своих работах приводит достаточно подробный анализ 

определений доверия, хотя это сделать не так просто. Например, в 

английском языке используется несколько слов, обозначающих «доверие»: 

confidence, trust, faith
2
. В результате контент-анализа наиболее часто 

цитируемых определений доверия (72 варианта) он сделал три основных 

вывода. 

Во-первых, доверие непосредственным образом связано с ожиданиями, 

убеждениями, волеизъявлением или установкой. 

Во-вторых, доверие проявляется по отношению к разным объектам; 

таковыми могут выступать другие индивиды, группы, организации, 

социальные институты. 

В-третьих, толкование доверия включает рискованность ситуации 

принятия решения
3
. 

Доверие является особым видом отношений, который выступает одним 

из фундаментальных аспектов социального капитала, выступающий, в 

рамках нашей работы, важной частью человеческого капитала. Развитие 

человеческого капитала без развития социального капитала невозможно. 

Обращаясь к проведенным нами интервью, мы видим, что эксперты 

очень остро ощущают проблему отсутствия доверия к системе управления 

человеческим капиталом в вузе.  

Проблема отсутствия системности в управлении человеческим 

капиталом выступает еще одним фактором отсутствия доверия к системе, в 

                                                           
1 См.: Столяр В.Ю. Доверие как феномен социально-экономической реальности: автореф. дис. ... канд. филос. наук. – Тверь, 2008. – С. 

5. 
2 См.: Castaldo S. Meanings of Trust: a Meta Analysis of Trust Definitions: Paper Presented at Second Euram Conference. Stockholm, 2002. – 

110 p. 
3 Цитирую по: Бендюков М. А., Кедич С. И., Саврилова Н. С. Понимание феномена доверия в отечественной психологии // Ученые 
записки ЗабГУ. Серия: Педагогические науки. – 2016. – № 2. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ponimanie-fenomena-doveriya-v-

otechestvennoy-psihologii (дата обращения: 04.05.2018). 
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которой заявленные ценности не совпадают с реальной картиной, что 

подтверждается большинством респондентов. 

Отсутствие ключевых компонентов человеческого капитала в 

приоритетах системы управления, а именно профессиональных умений и 

навыков, отсутствие стратегических целей является еще одной причиной 

недоверия экспертов к системе управления. 

Низкий уровень участия государства в управлении человеческим 

капиталом образовательных общностей, а точнее отсутствие полномочий у 

региональной власти для решения актуальных проблем региона 

(макрорегиона) приводит к отсутствию доверия к системе управления.  

Доверие к системе отсутствует еще и по той причине, что цели людей, 

находящихся внутри системы, и цели самой системы не просто не совпадают, 

а находятся в неразрешимом противоречии друг с другом, что видно из 

проанализированных нами интервью. 

Для подтверждения и корректировки результатов, полученных в ходе 

проведения экспертного опроса, нами был осуществлен вторичный анализ 

данных исследования, изложенных в монографии «Актуальные проблемы 

трансформации высшего образования в макрорегионе»
1
. 

 Массовый опрос, реализованный научной группой Уральского 

Федерального Университета имени Б. Н. Ельцина под руководством Г. Е. 

Зборовского, был проведен методом анкетирования образовательных 

общностей (преподавателей и студентов) макрорегиона Уральского 

федерального округа в январе-марте 2017 года
2
.  

 Для подтверждения валидности одного из ключевых показателей 

нашего исследования, а именно отношений между образовательными 

общностями, мы проанализировали мнение экспертов об основных 

принципах межчеловеческих и межобщностных отношений между этими 

общностями.  

                                                           
1 См.: Актуальные проблемы трансформации высшего образования в макрорегионе: монография / под ред. Г. Е. Зборовского. – 
Екатеринбург, 2017. – 400 с. 
2 Там же. 



70 

Таблица 1 – Мнение преподавателей УрФО о принципах, на которых 

строятся отношения в системе высшего образования
1
, % от числа ответов*  

Принципы, на 

которых строятся 

отношения в 

системе высшего 

образования 

Между 

преподавателями 

Между 

преподавателями и 

студентами 

Между 

руководством вуза 

и преподавателями 

Доверия, партнерских 

отношений 

62 54 18 

Информационной 

открытости 

35 43 18 

Жесткой 

регламентации 

отношений 

5 9 44 

Толерантности 

(терпимости друг к 

другу) 

39 39 17 

Соблюдения 

формальных правил 

взаимодействия 

23 30 45 

Соблюдения 

социальной дистанции 

10 22 39 

Корпоративной 

закрытости 

6 6 31 

Взаимопонимания, 

взаимопомощи, 

взаимоуважения 

54 41 13 

Итого 234 244 225 

Индекс отношений 

между 

образовательными 

общностями** 

+1,5 +1,1 –0,9 

* Сумма больше 100%, так как респонденты могли выбрать более одного варианта ответа. 

** Индекс рассчитан как условное среднее между позитивными и негативными 

принципами. 

 

В табл. 1 наглядно продемонстрировано доминирование 

межличностных и межобщностных отношений между образовательными 

общностями студентов и преподавателей. Показательна также ситуация 

оценки экспертами отношений между руководством вуза и образовательной 

общностью преподавателей. Эти отношения носят исключительно 

формальный характер. Анализ данных таблицы подтверждает результаты 

исследования, полученные в ходе проведения экспертного опроса в рамках 

магистерской диссертации.  

                                                           
1 См.: Актуальные проблемы трансформации высшего образования в макрорегионе: монография / под ред. Г. Е. Зборовского. – 

Екатеринбург, 2017. – С. 175 
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Мнение преподавателей об отношениях, которые складываются между 

образовательными общностями, можно проконтролировать вопросом о 

доверии к ним. Из данных таблицы видно, что наивысший уровень доверия 

педагоги испытывают к коллегам по работе (индекс доверия +0,8). 

Наименьший уровень доверия представители образовательной 

общности преподавателей испытывают к администрации вуза, в котором они 

работают (индекс доверия +0,1), что объясняется противоречием между 

нелинейной природой развития человеческого капитала и механистическим 

воздействием линейной системы управления человеческим капиталом 

образовательных общностей в вузе. 

 

Таблица 2 – Преподаватели УрФО о доверии к образовательным общностям
1
, 

% от числа ответивших  

Испытываете ли 

Вы доверие… 

Скорее да Скорее нет Затрудняюсь 

ответить 

Индекс 

доверия* 

К коллегам по 

работе 

85 6 9 +0,8 

К студентам 75 10 15 +0,7 

К администрации 

вуза, в котором 

вы работаете 

47 34 19 +0,1 

* Индекс рассчитан как условное среднее по порядковой шкале, в границах от –1 до +1 

Уровень доверия к образовательной общности студентов намного 

выше, чем к администрации вуза. Данный феномен мы могли бы объяснить 

тем фактом, что отношения со студентами имеют больше возможностей 

использования горизонтальных связей, менее формализованы и не 

зарегулированы нормативно-правовыми актами, а также условиями 

эффективного контракта преподавателя в вузе. 

Результаты ответа на вопрос о доверии к образовательным общностям 

может быть проконтролирован ответом на вопрос об отношении 

преподавателей к образовательной политике, реализуемой в вузе. 

                                                           
1 См.: Актуальные проблемы трансформации высшего образования в макрорегионе: монография / под ред. Г. Е. Зборовского. – 

Екатеринбург, 2017. – С. 173.  
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Доминирование нелинейности в отношениях между образовательными 

общностями четко прослеживается в данных опроса. 

 

Таблица 3 – Преподаватели вузов о доверии к образовательной политике, 

реализуемой в вузе
1
, (в % от числа опрошенных по строкам) 

Испытываете ли 

вы доверие к… 

Скорее да Скорее нет Затрудняюсь 

ответить 

Индекс 

доверия* 

Администрации 

вуза, в котором Вы 

работаете 

47,1 33,5 19,4 0,1 

Политике 

реформирования, 

осуществляющейся 

в Вашем вузе 

36,4 38,9 24,7 –0,1 

Ученому совету 

вуза 

56,6 20,1 23,3 0,4 

Наблюдательному 

(общественному 

совету вуза) 

30,2 22,3 47,5 0,1 

Вузовскому 

профсоюзу 

35,1 32,5 32,4 0,0 

Коллегам по 

работе 

85,4 5,9 8,7 0,8 

Студентам 75,4 9,6 15,0 0,7 

Работодателям, 

которые связаны с 

вузом общими 

задачами 

подготовки 

молодых 

специалистов 

58,7 10,6 30,7 0,5 

* Индекс рассчитан как условное среднее по порядковой шкале, в границах от –1 до +1 

Полученные данные наглядно демонстрируют, что уровень доверия к 

образовательным общностям студентов, коллег и работодателей, связанных с 

вузом общими задачами, высок, связи с ними стабильны, предсказуемы 

(индекс доверия от 0,5 до 0,8). Внутривузовская культура доверия 

обеспечивает их эффективность. Но при этом и в этой таблице видно, что 

политика реформирования, осуществляемая в вузе, воспринимается 

преподавателями скорее негативно, вызывает некоторое отторжение (индекс 

доверия –0,1). 

                                                           
1 Актуальные проблемы трансформации высшего образования в макрорегионе: монография / под ред. Г. Е. Зборовского. – 

Екатеринбург, 2017. – С. 205. 
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Полученные данные свидетельствуют о необходимости корректировки 

вузовского управления, связанной с повышением уровня доверия 

преподавательского сообщества, прежде всего, к университетским 

структурам (администрации вуза, ученому, наблюдательному советам, 

университетскому профсоюзам), поскольку эффективность политики 

реформирования в значительной степени зависит от готовности 

преподавателей солидаризироваться с ними
1
. 

Обобщая полученные результаты опросов, мы выделили основные 

блоки проблем, вызывающие наибольший интерес, которые считаются 

ключевыми, узловыми элементами модели формирования нелинейной 

системы управления высшим образованием: 

а) проблемы управления высшим образованием в макрорегионе 

(новые вызовы системе управления, необходимость смены стратегии и 

трансформации форм управления вузами в макрорегионе); 

б) необходимость формирования сетевых взаимодействий между 

вузами макрорегиона как условие его развития; 

в) разработка нелинейных подходов в организации взаимодействия 

высшего образования и стейкхолдеров
2
. 

Результаты проанализированного нами исследования подтвердили 

достоверность результатов, полученных в ходе проведения экспертного 

опроса в рамках нашей диссертации. 

Обращаясь к вопросу о нормативно-правовых актах, соотношении 

власти между федерацией и регионом, хотелось бы упомянуть некоторые 

особенности федеративного устройства российского государства, которые 

своеобразно отражаются в иерархии и содержании образовательного 

законодательства. Это наглядно обнаруживается, во-первых, при анализе 

компетенций федерального центра, субъектов РФ, органов местного 

самоуправления и образовательных учреждений и, во-вторых, при 

                                                           
1 См.: Актуальные проблемы трансформации высшего образования в макрорегионе: монография / под ред. Г. Е. Зборовского. – 
Екатеринбург, 2017. – 400 с. 
2 Там же. 
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рассмотрении непосредственно нормативно-правовых актов различных 

уровней иерархии образовательного законодательства Российской 

Федерации.  

Законодательство об образовании на федеральном уровне включает в 

себя законодательные и подзаконные акты самого разного уровня, 

содержания и характера. В нем есть такие акты (законы), которые являются 

основными, базовыми, стержневыми (после, разумеется, Конституции) и, тем 

самым, системообразующими для образовательной системы. Другие же акты 

выступают в качестве дополняющих, конкретизирующих и вспомогательных, 

что никоим образом не снижает их юридическую и социальную значимость. 

Региональный уровень законодательства об образовании 

(законодательство субъектов РФ) так же, как федеральный, характеризуется 

множественностью и разнообразием видов законодательных и подзаконных 

актов. В литературе выделяются следующие основные группы региональных 

законов и подзаконных актов: 

а) региональные законы, регулирующие общие вопросы 

образовательной деятельности, в основу которых субъектами Российской 

Федерации положен Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2018 года
1
; 

б) законы субъекта Российской Федерации, касающиеся общих 

вопросов образовательной деятельности, регулирование которых на 

федеральном уровне, по мнению регионального законодателя, явно 

недостаточно для успешного ее осуществления (Областной закон от 15 июля 

2013 года № 78-ОЗ «Об образовании Свердловской области»
2
); 

в) законы, регулирующие экономические отношения в сфере 

образовательной деятельности (Закон Иркутской области «О временных 

минимальных социальных нормах и финансовых нормативах»); 

г) законы, регулирующие трудовые, социальные и иные отношения 

работников образовательных учреждений, регулируемых субъектами 
                                                           
1 СПС КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 20.04.2018). 
2 СПС КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?base=RLAW071/ (дата обращения: 20.04.2018). 
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Российской Федерации (Закон Белгородской области «О социальных 

гарантиях медицинским работникам образовательных учреждений 

бюджетной сферы области»); 

д) законы и иные нормативные правовые акты, осуществляющие 

правовое регулирование деятельности образовательных учреждений в 

сферах, смежных с образовательной (законы «О научной деятельности и 

научно-технической политике в Амурской области», «О дополнительных 

мерах поддержки культуры и искусства в Нижегородской области», «О науке 

и научно-технической политике в Пермской области» и т.п.). 

Стоит отметить, что при таком огромном количестве нормативных 

актов на уровне региона ни один из них не посвящен непосредственно 

высшему образованию, так как вопросы высшего образования находятся в 

ведении федеральных органов власти, что приводит к невозможности 

оперативно реагировать на проблемы вузов в регионе и макрорегионе. В 

нормативно-правовых актах упоминается лишь тот факт, что управление 

высшим образованием в регионе может осуществляться через создание 

опорных вузов.  

Реализуя программу по созданию опорных вузов, Минобрнауки России 

ставит во главу угла вопросы поддержки системы высшего образования в 

регионе, а также финансовые вопросы. Предполагается, что эта реформа 

позволит в нынешних сложных экономических условиях не только не 

сократить финансирование системы высшего образования, но и увеличить 

его объем за счет сокращения неэффективных трат, причем отдельно 

подчеркивается, что профессорско-преподавательские и научные кадры не 

пострадают – экономить будут на административном составе. 

Высвобождаемые в результате объединения вузов средства пойдут на 

зарплаты преподавателей, а дополнительные выделяемые государством 

средства будут направлены на реализацию программ развития вузов. 

Нынешнее Министерство науки и высшего образования России 

анонсирует право победителей конкурса реализовывать образовательные 
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программы на новом уровне. Так, опорные вузы получат возможность 

участвовать в сетевых советах по защитам диссертаций. В приоритетном 

выделении квот на обучение в аспирантуре и магистратуре за счет 

федеральных, региональных и местных бюджетов. Кроме того, вновь 

образованные университеты получат преимущество в отборе иностранных 

студентов в рамках правительственной квоты на обучение
1
. 

Одним из основных условий объединения вузов для создания сети 

опорных вузов стала его добровольность, что подтверждается решениями 

ученых советов присоединяющихся вузов. При этом, в соответствии с 

условиями конкурса, поучаствовать в конкурсе смогли не все вузы. 

Исключение было предусмотрено для 10 федеральных университетов, вузов, 

участвующих в проекте «5-100» – обеспечения вхождения к 2020 году не 

менее пяти российских университетов в первую сотню ведущих мировых 

университетов согласно мировому рейтингу, а также вузов, расположенных 

на территории Москвы и Санкт-Петербурга. Также в список участников 

конкурса были внесены национальные исследовательские университеты. 

Помимо основной цели укрупнения образовательных учреждений, 

Минобрнауки России предусмотрело конкретные целевые показатели, 

которые опорные университеты должны будут достичь к концу 2020 года. К 

ним относятся, в частности
2
: 

а) увеличение общей численности студентов минимум до 10 тыс. 

обучающихся в каждом вузе; 

б) рост доходов университетов до 2 млрд руб. и более к концу 2020 

года; 

в) реализация образовательных программ не менее чем по 20 

укрупненным группам направлений подготовки и специальностей; 

                                                           
1См.: Тимошенко В. Сеть опорных университетов: костяк или костыль для образования? – 2017. – URL: 
http://www.garant.ru/article/701532/#ixzz5DQgaYSmJ (дата обращения 21.04.2018). 
2 Там же. 
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г) увеличение объема научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в расчете на одного научно-педагогического 

работника не менее чем до 150 тыс. руб; 

д) число публикаций организации, индексируемых в 

информационно-аналитической системе научного цитирования: Web of 

Science (в расчете на 100 научно-педагогических работников) – не должно 

быть менее 15, Scopus (в расчете на 100 научно-педагогических работников) 

– не менее 20 и др. (п. 5.4 Положения о конкурсе). 

Следует отметить, что показатели ряда победителей конкурса уже 

практически соответствуют целевым, или даже превышают их. Так, общая 

численность студентов Донского государственного технического 

университета (далее – ДГТУ), обучающихся очно и за счет бюджета, в 2014 

году составила более 11 тыс. человек. А бюджет ДГТУ в 2015 году уже 

превышал 2,5 млрд руб. В то же время не все вузы характеризуются такими 

показателями, и помощь государства придется им весьма кстати. 

Минобрнауки России планирует направить на финансовое обеспечение 

программ развития опорных университетов 1,5 млрд руб. ежегодно в течение 

ближайших трех лет
1
. 

Решение о создании сети опорных вузов, безусловно, является 

необходимым как для самих вузов, так и для регионов, в которых вузы 

находятся, но существует ряд ограничений и противоречий, которые не 

могут быть разрешены в рамках сложившейся современной линейной 

системы управления высшим образованием. К примеру, конкурс среди вузов, 

определяющий, на базе какого учебного заведения будет создаваться вуз, 

проводится государством. Соответственно, решения о создании опорного 

вуза на базе той или иной образовательной организации принимается 

государством, спускается сверху, не опираясь на инициативы самих вузов и 

регионов. Единоразовое финансирование на создание опорного вуза тоже 

                                                           
1 Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2015 г. N 811 "О проведении конкурсного отбора образовательных 

организаций высшего образования на финансовое обеспечение программ развития федеральных государственных образовательных 
организаций высшего образования за счет средств федерального бюджета в 2016-2018 годах". – URL: http://base.garant.ru/71244466/ 

(дата обращения 21.04.2018) 
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идет от государства, результаты создания опорного вуза и его работы будут 

предоставляться, в первую очередь, на федеральный уровень, подчиненные 

(регионы) будут отчитываться перед управленческим центром 

(федеральными органами власти), что никак не способствует созданию 

нелинейной системы управления высшим образованием, а лишь укрепляет 

вертикальную (линейную) систему управления. 

Для реализации возможности создания нелинейной системы 

управления высшим образованием мы предлагаем рассмотреть типы 

управления, которые применяются на сегодняшний день, а также типы 

управления, которые соответствуют требованиям нелинейной модели 

управления высшим образованием. 

 

2.2. Типы управления человеческим капиталом образовательных 

общностей в контексте линейной и нелинейной моделей развития 

высшего учебного заведения 

 

Тип управления – это характеристика того, как принимаются и каким 

способом реализуются управленческие решения.  

Рассмотрев основные типы управления, которые отражают 

основополагающие принципы современной концепции управления 

человеческим капиталом, а также в соответствии с нашим анализом реальной 

ситуации в отдельных вузах и экспертных оценок, мы могли бы выявить 

следующие основные типы управления человеческим капиталом в вузе: 

1. Авторитарный; 

2. Демократический; 

3. Смешанный. 

Попытаемся дать краткую характеристику каждому из этих типов 

управления. Говоря об авторитарном типе управления, в качестве 

иллюстрации мы рассматриваем близкую к современным реалиям систему 



79 

управления человеческим капиталом в вузе. Она характеризуется жесткой 

вертикалью власти, в которой все инициативы имеют исключительно одно 

направление – сверху вниз (нисходящее). Все управленческие решения 

принимаются исключительно на Федеральном уровне, в управленческих 

центрах, не учитывая интересы регионов, региональную специфику и 

потребности, связанные с этой спецификой. Иерархия отношений выстроена 

таким образом, что все участники образовательных общностей, а также 

участники треугольника взаимодействия (работодатели, вузы, региональные 

органы власти) находятся в условиях жесткой бюрократии, не позволяющих 

развивать механизмы взаимодействия как между ними, так и между 

общностями и внутри их. Говоря о человеческом капитале, следует отметить, 

что в условиях авторитарного типа управления он развивается, основываясь 

исключительно на личной инициативе его носителей. Массовизация высшего 

образования приводит к тому, что студенты не заинтересованы в развитии 

человеческого капитала, так как их основная цель – прохождение внутренней 

аттестации для получения диплома. Развитие человеческого капитала 

профессорско-преподавательского состава затруднено большим количеством 

навязываемой административной работы, связанной с оформлением бумаг.  

Еще одним важным свойством авторитарного типа управления 

является выполнение количественных показателей, разработанных 

федеральными органами власти для оценки эффективности деятельности 

управленческих органов высших учебных заведений. Основная суть 

авторитарного типа управления заключается в том, что развитие 

человеческого капитала происходит исключительно под воздействием 

внешних сил (субъекта управления) по отношению к объекту-носителю 

человеческого капитала. В данном типе управления понятие человеческого 

капитала заменяется понятием человеческого ресурса и рассматривается не в 

качестве ценности, а в качестве инструмента достижения поставленных 

целей и заявленных показателей.  
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Обращаясь к демократическому типу управления, мы видим абсолютно 

противоположную авторитарному типу управления картину. Но, сразу стоит 

оговориться, что демократический тип управления выступает в качестве 

идеального теоретического конструкта, к которому, по нашему мнению, 

должна стремиться любая система управления человеческим капиталом. 

В данном типе управления доминируют субъект-субъектные 

отношения. Принятие управленческих решений осуществляется на основе 

интересов всех субъектов управления, учитывая все особенности и 

потребности всех участников процесса управления. В треугольнике 

взаимодействия между вузами, региональными властями и образовательной 

политикой региона каждый из участников заинтересован во взаимодействии 

с другими субъектами-участниками треугольника, их взаимодействие 

регулируется нормативно-правовыми актами. При возникновении новых 

потребностей или появлении новых условий деятельности субъекты имеют 

достаточно полномочий для принятия самостоятельных решений об 

изменении в своей деятельности. Образовательная деятельность является 

основным инструментом развития человеческого капитала как студентов, так 

и преподавателей, так как его формирование основано на взаимодействии 

между собой мотивированных субъектов, ставящих перед собой цель 

развивать свой человеческий капитал. Количество бумажной работы 

соотносимо по временным затратам с работой над обогащением 

человеческого капитала. Написание статей, посвященных реализации 

научных интересов, изучение литературы, участие в научно-практических 

конференциях – все это является факторами, способствующими развитию 

человеческого капитала. Человеческий капитал рассматривается в 

демократической системе управления как один из важнейших ресурсов для 

дальнейшего развития не только самого человека, не только системы 

образования, но и всего общества в целом. Основным показателем 

эффективности в данной системе выступает качество образования. 
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Смешанный тип управления характеризуется сочетанием двух 

предыдущих типов управления. Мы его рассматриваем как переходный. 

Особенности данного типа управления заключаются в сочетании элементов 

линейной и нелинейной системы управления. В авторитарном типе 

доминируют исключительно линейные механизмы управления, вертикальные 

связи и жесткая иерархия управления. В демократическом типе доминируют 

горизонтальные связи, субъект-субъектные отношения. Смешанный тип 

управления выступает в качестве своеобразного перехода от линейной 

модели управления к нелинейной. К примеру, в рамках нормативно-

правовых актов декларируется определенная степень свободы участников 

образовательных общностей. В действительности же все эти возможности 

являются декларируемыми, выполнение которых затруднено многими 

факторами, начиная с банального незнания нормативно–правовых актов 

участниками образовательных общностей, заканчивая бюрократическими 

механизмами, не позволяющими реализовать возможности для развития 

человеческого капитала. При этом реализуются механизмы взаимодействия 

между образовательными общностями, между работодателями, вузами и 

региональными властями. Участники этого взаимодействия заинтересованы в 

развитии человеческого капитала и пользуются различными механизмами 

для выстраивания взаимодействия друг с другом.  

Современная система управления человеческим капиталом требует 

важных изменений, связанных с передачей полномочий региональным 

властям для решения вопросов высшего образования «на местах». В 

структуре управления высшей школой в мае 2018 г. произошли большие 

изменения после вступления в должность вновь избранного президента РФ 

Владимира Путина. В новой структуре правительства создано новое 

ведомство – Министерство науки и высшего образования. Этот факт 

свидетельствует о том, что понимание необходимости изменения системы 

управления высшим образованием есть. На сегодняшний день сложно 
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прогнозировать, как будет оптимизироваться эта система и будет ли она 

«продвигаться» в сторону регионов и макрорегионов.  

Еще одним доказательством необходимости реформирования системы 

управления человеческим капиталом образовательных общностей в вузе 

являются данные проведенных опросов  

Недоверие к власти – одна из основных предпосылок реформирования 

системы высшего образования, а в нашем случае еще и создания 

региональной образовательной политики в сфере высшего образования. В 

настоящее время сложилась ситуация, когда профессиональное 

преподавательское сообщество противостоит реализуемой властью всех 

уровней политике в области реформирования высшего образования. 

Таблица 4 – Преподаватели вузов о доверии к образовательной политике, 

реализуемой разными уровнями власти
1
 (% от числа опрошенных, по 

строкам)  

Испытываете ли Вы 

доверие к… 
Скорее да Скорее нет Затрудняюсь 

ответить 

Индекс 

доверия* 
Образовательной 

политике, 

реализующейся в РФ в 

отношении высшей 

школы в настоящее 

время 

18,4 66,1 15,5 –0,5 

Региональной власти, 

ответственной за 

социальную политику в 

области высшего 

образования 

17,5 56,1 26,4 –0,4 

Министерству 

(департаменту) 

образования региона, 

ответственному за 

принятие 

управленческих 

решений по 

реформированию 

высшей школы 

16,8 53,3 29,9 –0,4 

Образовательной 

политике 

муниципальной власти 

20,7 45,2 34,1 –0,3 

* Индекс рассчитан как условное среднее по порядковой шкале, в границах от –1 до +1 

                                                           
1 См.: Актуальные проблемы трансформации высшего образования в макрорегионе: монография / под ред. Г. Е. Зборовского. – 

Екатеринбург, 2017. – С. 203. 
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Как мы видим, низкий уровень социальной солидарности в сфере 

высшего образования демонстрирует механистичность подходов к 

реформированию данной системы, изменения которой не могут быть в 

полной мере жизнеспособными, поскольку их цели не осознаются 

сообществами как значимые, а средства не признаются или подвергаются 

жесткой критике. 

Преподавательское сообщество отчетливо понимает, что в ближайшее 

время источники саморазвития образовательной системы не будут 

актуализированы. 83,7% представителей сообщества видят в ближайшем 

будущем сохранение прежней модели управленческой вертикали. 

 

Таблица 5 – Мнение преподавателей о типе управления высшим 

образованием
1
, % от числа опрошенных  

Какой тип управления в 

системе образования, на Ваш 

взгляд, будет приоритетным? 

 

 

В ближайшем будущем 

 

 

В отдаленном будущем 

Давление «сверху», 

бюрократизация и 

вынужденная динамика 

изменений в вузах 

 

 

83,7 

 

 

24,1 

Формирование стратегических 

инициатив «снизу», на уровне 

вуза и социальных партнеров 

 

 

16,3 

 

 

75,9 

Итого 100,0 100,0 

 

Тем не менее 75,9% преподавателей вузов понимают, что смысл 

существования образовательной системы, ее жизнеспособность заключается 

в активизации процессов саморазвития, укреплении инициатив «снизу», на 

уровне вузов и социальных партнеров, посредством формирования 

устойчивых горизонтальных связей. Именно такую политику, основанную на 

социальном доверии всем институциональным субъектам, они ждут хотя бы 

в отдаленном будущем и считают ее приоритетной. 

Если система управления высшим образованием в макрорегионе будет 

создана, то объединение вузов поможет решить множество проблем через 

                                                           
1См.: Актуальные проблемы трансформации высшего образования в макрорегионе: монография / под ред. Г. Е. Зборовского. – 

Екатеринбург, 2017. – С. 202  
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сетевые взаимодействия, через центр управления, который будет находиться 

в макрорегионе. Соответственно, должно появиться четкое представление о 

потребностях регионов и макрорегионов, а также о возможностях и 

препятствиях на пути их реализации.  

В рамках диссертации мы предлагаем именно такой вариант 

взаимодействия между вузами, который может быть реализован только при 

условии создания нелинейной модели управления человеческим капиталом 

образовательных общностей в вузе. Если этот сценарий будет реализован, мы 

сможем получить качественно новый уровень работы вузов, более высокий 

уровень подготовки студентов, а также большую престижность вузов 

региона, что впоследствии может привести к тому, что молодежь останется 

учиться в вузах своего региона. Система управления человеческим 

капиталом, а также стратегическое управление в вузе должны стать 

главными составляющими новой системы управления высшим образованием.  

Стратегическое управление в вузе важно для определения не только его 

политики, но и миссии и цели вуза. Совокупность долговременных целей, 

вытекающих из объективной оценки собственного потенциала, представляет 

собой миссию организации. Это емко сформулированные долговременные 

программные цели, принимаемые внутренней средой (членами организации) 

и воспринимаемые внешней средой (обществом). Это изложение видения 

перспективного состояния организации, исходя из объективной оценки 

имеющегося потенциала и тенденций развития внешней среды. 

Применительно к вузу миссия – четко сформулированное, побуждающее к 

действию, емкое изложение перспективного видения образа университета, 

принципов и способов продвижения к этому идеалу.  

Перспективное видение при стратегическом управлении в наибольшей 

степени зависит от социокультурной среды вуза. Она формируется при 

непосредственном взаимодействии социокультурных факторов внешней 

среды и организационной культуры вуза. Ведущую роль в этом процессе 

занимают общности студентов и преподавателей в их непосредственном 
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взаимодействии между собой. Взаимодействие между общностями не 

должно быть ограничено линейной системой управления, оно должно 

происходить как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости, что 

приводит к необходимости возникновения нелинейной модели управления 

высшим образованием.  

Как отмечалось выше, в системе управления российским высшим 

образованием господствует линейная модель, которая сдерживает его 

развитие и не дает реализоваться в полной мере имеющемуся в вузах 

значительному потенциалу. Акцент в стране делается на государственное 

содействие и помощь незначительному количеству успешно развивающихся 

образовательных организаций, расположенных преимущественно в 

столичных городах и мегаполисах. В ближайшей перспективе такое 

положение дел может привести к существенному ослаблению не только 

значительной части «провинциальных» вузов, но и тех регионов и городов, 

где они находятся и в функционировании и развитии которых ожидается 

снижение (вследствие такого ослабления) роли и значения высшего 

образования
1
. 

 

2.3. Конференция «Взаимодействие вузов и стейкхолдеров по 

проблемам управления человеческим капиталом» 

 

Образовательная политика региона сегодня реализуется на уровне: 

1. Средней образовательной школы. 

2. Среднего профессионального образования. 

3. Вузов федерального и регионального подчинения. 

Каким образом вузы региона включены в сферу образовательной 

политики региона? Сегодня слабо и опосредованно, поскольку отсутствуют 

                                                           
1Зборовский Г. Е. Предпосылки и проблемы концепции нелинейного развития высшего образования в российском макрорегионе (статья 

1) // Университетское управление: практика и анализ. – 2016. – № 5. – С. 24-35 
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прямые нормативные, финансовые и иные механизмы взаимодействия 

региональных органов власти и организаций высшего образования. 

Тем не менее, вузы влияют на многие социально-экономические, 

социокультурные, социально-политические процессы, происходящие в 

регионе, в том числе они участвуют в формировании и функционировании 

единого образовательного пространства региона, а значит, по определению, 

они связаны и с системой школьного образования, и системой СПО, и 

социально-экономической системой региона, которая выступает одним из 

основных «потребителей» образовательной и научной «продукции» вузов. 

Для региона вузы выступают в качестве организаций, функцией 

которых является производство востребованных научных и образовательных 

товаров и услуг, а также помощь региону и городу в различных сферах его 

жизнедеятельности. Функции вузов неразрывно связаны с их тремя 

основными миссиями, среди которых: образовательная, научная, функция 

взаимодействия с обществом. Университеты в этом качестве входят в 

региональные социально-экономические системы. Они формируют научный 

потенциал региона и осуществляют подготовку квалифицированных кадров. 

Деятельность вузов определяет единство обучения, науки и производства, 

получение новых знаний и их трансляцию на региональном уровне. Наиболее 

ценными видами капитала вузов можно назвать их научно-методическую 

базу, инновационный потенциал и человеческий капитал, воплощенный в 

образовательных общностях. Обладая качественным человеческим 

капиталом, вузы способны на высоком уровне организовывать научные 

исследования, участвовать в создании региональных инновационно-

образовательных кластеров, реализовывать концепцию региональной 

политики в области образования и социально-экономического развития, 

принимать участие в деятельности различных общественных и 

государственных комиссий, советов, иных структур.  

Таким образом, характер включенности вузов в региональные 

процессы во многом обусловлен качеством человеческого капитала вузов. 
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Одна из задач управления человеческим капиталом вузов заключается в 

«привязке» этого качества к приоритетным направлениям политики в сфере 

социально-экономического и социокультурного развития региона. 

Носителями человеческого капитала вузов, прежде всего, выступают 

образовательные общности преподавателей, научных сотрудников и 

студентов. Следовательно, одна из задач университетского управления 

состоит в выстраивании такой системы развития этих образовательных 

общностей, которая способна обеспечить их интеграцию в образовательное и 

социально-экономическое пространство региона. 

В рамках нашего исследования экспертных интервью респонденты 

озвучивали особенности человеческого капитала образовательных 

общностей студентов и преподавателей, давали оценку отношений и 

взаимодействия между вузами, работодателями и региональными властями. 

Они высказывали свое мнение по поводу образовательной политики региона, 

а также свое отношение к сложившейся системе управления человеческим 

капиталом образовательных общностей в вузе. 

Одной из ключевых проблем, названных нашими экспертами, 

выступила проблема взаимодействия вуза, работодателя и региональной 

власти. 

Исходя из полученных результатов, мы пришли к выводу о 

необходимости перехода к новой системе управления человеческим 

капиталом образовательных общностей, в которой акцент будет смещен на 

проблемы управления и развития человеческого капитала, а не на 

выполнение формализованных показателей.  

Стейкхолдерам необходимо обратить большее внимание на 

человеческий капитал и проблемы управления им, потому что развитие 

человеческого капитала позволит повышать качество образования, качество 

подготовки выпускников (будущих специалистов) и их востребованность в 

социально-экономической и социокультурной сфере. Таким образом, суть 

проблемной ситуации заключается в необходимости перехода к другой 
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модели системы высшего образования.  

Сегодня на первом плане – способ производства и передачи знаний, их 

усвоения и освоения и, таким образом, сам человек – его интеллектуальный 

потенциал. 

Вследствие этого все больше ученых полагают, что человеческий 

капитал – наиболее ценный ресурс сегодняшнего общества, более важный в 

сравнении с природным или накопленным богатством. Уже сегодня в 

большинстве развитых стран человеческий капитал предопределяет скорость 

экономического развития и научно-технического прогресса. Тем самым 

растет и интерес общества к системе образования в качестве основы 

производства этого капитала. 

Исследование оценок экспертов по проблемам управления 

человеческим капиталом показало: 

а) качество человеческого капитала образовательных общностей, 

соответствующее приоритетам образовательной и социально-экономической 

политики региона, может быть обеспечено за счет глубокого включения 

вузов в различные программы и проекты развития региона (например, проект 

«Уральская инженерная школа», проект «Уральский технополис», 

Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста). 

б) Необходимое качество человеческого капитала образовательных 

общностей может быть обеспечено за счет развития сетевого взаимодействия 

вузов с другими вузами и стейкхолдерами в масштабе региона и 

макрорегиона. 

в) Взаимодействие вузов и региональной власти, стейкхолдеров 

может быть обеспечено за счет создания программы развития образования в 

регионе, в которой будут содержательно прописаны сферы, механизмы, 

ресурсное обеспечение такого взаимодействия, включая развитие вузовских 

образовательных общностей.  

г) Развитие человеческого капитала образовательных общностей в 

вузах возможно за счет интеграции всех уровней образования в регионе 
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(школьного, среднего профессионального и высшего). Для этого необходима 

разработка программы развития образования в регионе, в которой это 

условие было бы ключевым принципом формирования системы образования 

(единого образовательного пространства) в регионе. 

Полученные результаты требуют дальнейшего содержательного 

развития, осуществление которого возможно в ходе постоянного диалога 

между вузами, представителями региональных органов власти, 

макрорегиона, образовательных и общественных организаций, бизнеса. В 

связи с этим мы разработали проект по организации конференции по 

проблемам управления человеческим капиталом в вузе.   

Проведение конференции по проблемам управления человеческим 

капиталом позволит вузам и стейкхолдерам наладить коммуникацию между 

собой, познакомиться с достижениями в сфере управления человеческим 

капиталом и обменяться опытом решения ключевых задач по управлению 

человеческим капиталом. Одной из главных задач конференции является 

ознакомление общественности с материалами конференции для привлечения 

внимания к актуальной проблеме и поиску ее решения. 

Проведение конференции позволит: 

а) разработать комплексные предложения по модернизации 

системы высшего образования; 

б) предложить механизм взаимодействия стейкхолдеров, вузов и 

служб занятости; 

в) обеспечить формирование и развитие механизма по разработке 

критериев подготовки специалистов в той или иной отрасли экономики; 

г) совершенствовать механизмы взаимодействия в области 

регулирования объемов и структуры подготовки кадров; 

д) активизировать взаимодействие учреждений образования 

различного уровня; 

е) разработать предложения по развитию условий для развития 

человеческого капитала; 
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ж) обеспечить информационное освещение необходимости перехода 

к новой модели системы высшего образования в СМИ. 

Конференция позволит создать площадку для диалога между 

образовательными общностями в вузе, органами региональной власти, 

стейкхолдерами, а также наладить связи между общим, профессиональным и 

высшим образованием. На сегодняшний день существуют успешные 

примеры нелинейного взаимодействия частных компаний и вузов, которые 

нуждаются в изучении. Привлечение внимания к проблеме формирования 

нелинейной модели управления высшим образованием является одной из 

ключевых задач конференции. 

Обсуждение создания нелинейной модели позволит найти новые 

возможности ее реализации в условиях высокой социальной и 

экономической неопределенности и выстроить стратегическое видение 

решения данной проблемы. На сегодняшний день стратегическое видение 

проблемы развития человеческого капитала отсутствует, что подтверждается 

экспертным сообществом. Данная проблема требует своего решения 

совместными усилиями представителей всех заинтересованных сторон и 

широкой общественности, проведение конференции будет способствовать 

выработке общего решения данной проблемы. 
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 Таблица 6 – устав проекта  

 

Название проекта Организация и проведение конференции 

«Взаимодействие вузов и стейкхолдеров по проблемам 

управления человеческим капиталом» 

Краткое название 

проекта 

Конференция «Взаимодействие вузов и 

стейкхолдеров по проблемам управления 

человеческим капиталом» 

Код проекта  

Инициатор Уральский федеральный университет 

Дата утверждения  

Обоснование 

инициации проекта 

Необходимость перехода к новой модели высшего 

образования. 

Стратегические цели 

проекта 

1. Разработать комплексные предложения по 

модернизации высшего образования в регионе  

2. Обеспечить механизм взаимодействия вузов, 

стейкхолдеров и служб занятости 

3. Обеспечить формирование и развитие 

механизма по разработке критериев подготовки 

специалистов в той или иной отрасли экономики 

4. Обеспечить совершенствование механизмов 

взаимодействия в области регулирования структуры 

подготовки кадров 

5. Обеспечить взаимодействие учреждений 

образования различного уровня 

6. Разработать предложения по 

совершенствованию условий для развития человеческого 

капитала и управления им 

7. Обеспечить информационное освещение 

необходимости перехода к новой модели системы высшего 

образования в СМИ 

Результаты проекта Результатом проекта должно быть проведение 

конференции и привлечение внимания к проблеме 

человеческого капитала в системе высшего образования 

Продукты проекта Программа конференции 

Сборник материалов конференции 
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Продолжение таблицы 6 

Окружение проекта Участники проекта: 

 Телеканал ТНТ 

 Радио «Джем» 

 JustMedia, УралИнформБюро, РИА «Новости» 

 Гостиница «Центральная» 

Ограничения проекта нет 

Временные рамки проекта Начало работ – 12.03.2018 

Завершение работ – 16.06.2018 Длительность – 96 

календарных дней 

Целевые показатели и 

критерии успеха проекта 

Издание сборника материалов конференции 

Повышение престижа высшего образования 

Упоминания темы конференции в СМИ после ее 

проведения 
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1 Выполнена автором. 

Таблица 7 – Программа конференции «Взаимодействие вузов и стейкхолдеров 

по проблемам управления человеческим капиталом»
1
 

Время Мероприятие 

08.30–09.30 
 

Регистрация участников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.30 – 

11.30 

Экспертная сессия «Перспективы развития системы высшего 

образования в Российской Федерации». 

К участию приглашены: 

Кокшаров Виктор Анатольевич, ректор Уральского федерального 

университета 

Толмачев Дмитрий Евгеньевич, директор Аналитического центра 

«Эксперт», директор Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ 

Соболев Александр Борисович, директор Департамента государственной 

политики в сфере высшего образования, Министерству образования и 

науки РФ 

Чукалин Илья Владимирович, генеральный директор Фонда 

президентских грантов 

Мурычев Александр Васильевич, исполнительный вице- президент 

Российского союза промышленников и 

предпринимателей 

Шадрин Артем Евгеньевич, директор Департамента стратегического 

развития и инноваций, Министерству экономического развития РФ 

Орлов Алексей Валерьевич, первый Заместитель Губернатора 

Свердловской области 

11.30 – 

12.30 

Пресс-конференция, кофе-брейк 

 

 

 

 

 

12.30 – 

15.00 

Панельная дискуссия «Человеческий капитал как фактор 

инновационного развития» 

 

К участию приглашены: 

Свинаренко Андрей Геннадьевич, генеральный директор Фонда 

инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО  

Чупшева Светлана Витальевна, генеральный директор Агентства 

стратегических инициатив 

Терлыга Надежда Геннадьевна, заместитель первого проректора 

Уральского федерального университета  

Сибирцева Екатерина Александровна, начальник Департамента 

образования Администрации г. Екатеринбурга 

Шевченко Константин Валерьевич, директор Дворца молодежи 
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Камский Владислав Владимирович, руководитель JuniorSkills в регионе, 

директор Уральского железнодорожного техникума  

Брусницына Галина Григорьевна, директор «Образовательные ресурсы и 

технологический тренинг» г. Екатеринбург 

Ковтун Ольга Петровна, и.о. ректора ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава 

России 

Мартьянов Андрей Александрович, директор СУНЦ УрФУ 

Чесноков Константин Юрьевич, председатель Совета молодых ученых 

УрО РАН 

Макаров Владимир Викторович, директор Центра инноваций и 

технологий 

Корчагин Олег Михайлович, депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области 

Тюгаева Елена Валерьевна, заведующая  Центром образовательный 

работотехники АОУ ДПО СО «ИРО» 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В нашей диссертации была рассмотрена проблема управления 

человеческим капиталом образовательных общностей в контексте 

реализации образовательной политики региона. В ходе работы над 

диссертацией нами была поставлена цель – раскрыть сущность управления 

человеческим капиталом образовательных общностей в вузе и обосновать 

необходимость создания системы управления им в рамках реализации 

образовательной политики региона.  

Решая поставленные задачи, мы изучили вузовские образовательные 

общности. При этом нами были выделены их основные характеристики: 

а) главенство образовательной деятельности в образе жизни; 

б) сходство целей, задач, интересов; 

в) относительная однородность состава;  

г) наличие внутренней структуры;  

д) наличие возрастных параметров;  

е) устойчивость, стабильность существования во времени и 

пространстве; 

ж) способность к взаимодействию с другими, в первую очередь 

образовательными, социальными общностями.  

Исходя из поставленных нами задач, было предложено авторское 

определение человеческого капитала образовательной общности в вузе. Он 

трактуется как запас навыков, знаний, способностей, накопленный 

совокупностью людей, взаимодействующих в рамках высшего 

образовательного учреждения, основными характеристиками которой 

являются устойчивость существования, наличие схожих целей и доминанта 

образовательной деятельности для дальнейшего целесообразного 

использования в процессе общественного воспроизводства. 
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В ходе анализа нормативно–правовых документов нами был отмечен 

тот факт, что образовательная политика региона (макрорегиона) направлена 

исключительно на дошкольное, школьное и среднее специальное 

образование, у властей региона отсутствуют полномочия для управления 

высшим образованием. Высшее образование находится целиком в 

федеральном ведении и подчиняется федеральным законам. 

Региональные власти не имеют ни ресурсов, ни закрепленных 

полномочий в нормативно-правовых актах для того, чтобы принять активное 

участие в управлении высшим образованием. Вместе с тем, оно является 

такой сферой, в которой управленческие решения должны приниматься 

быстро и «на местах», так как изменения происходят постоянно и система 

высшей школы нуждается в соответствующей управленческой реакции. В 

диссертации отмечается, что вузы нуждаются в регионе, также как и регионы 

в вузах. Существование этих двух субъектов деятельности тесно связано 

между собой. Именно эта причина выступает одной из основных 

предпосылок для перехода от линейной к нелинейной системе управления 

высшим образованием в регионе. 

Исходя из результатов теоретического и эмпирического исследований, 

предложена авторская классификация типов управления человеческим 

капиталом образовательных общностей в вузе. Она включает в себя три типа 

управления: авторитарный, демократический, смешанный. Каждый из них 

обладает особенностями, которые были выделены нами в ходе работы над 

диссертацией. 

Авторитарный тип управления характеризуется жесткой вертикалью 

власти, в которой все инициативы имеют исключительно одно направление – 

нисходящее. Все управленческие решения принимаются исключительно на 

Федеральном уровне, в управленческих центрах, не учитывая интересы 

регионов, не учитывая региональную специфику и потребности, связанные с 

этой спецификой.  
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В демократическом типе управления доминируют субъект-субъектные 

отношения. Принятие управленческих решений осуществляется на основе 

интересов всех субъектов управления, учитывая все особенности и 

потребности всех участников процесса управления.  

Смешанный тип управления характеризуется сочетанием двух 

предыдущих типов управления, является переходным. Данный тип 

управления тоже имеет свои особенности, которые заключаются в сочетании 

элементов линейной и нелинейной системы управления. Смешанный тип 

управления выступает в качестве своеобразного перехода от линейной 

модели управления к нелинейной.  

На основании эмпирического исследования были выделены ключевые 

проблемы системы управления человеческим капиталом образовательных 

общностей в вузе в контексте реализации образовательной политики региона. 

На основе анализа данных теоретического и эмпирического исследования 

нами могут быть сформулированы следующие рекомендации: 

1. Региональным органам власти и администрации вузов региона 

рекомендуется совместно разработать комплексную программу развития 

образования Свердловской области, в которой содержались бы условия, 

принципы взаимодействия всех уровней образования в регионе. Это 

позволит, с одной стороны, обеспечить вузы качественным контингентом 

студентов, обеспечит высокое качество их человеческого капитала, которое 

будет совершенствоваться в дальнейшем при обучении в вузе. С другой 

стороны, позволит обеспечить высокое качество кадрового потенциала не 

только системы среднего общего и среднего профессионального образования 

региона, но и реального сектора экономики. 

2. Региональным органам исполнительной власти (Министерству 

промышленности и науки, Министерству общего и профессионального 

образования, Министерству социальной политики, Министерству экономики 

и территориального развития, Министерству культуры, Министерству 

физкультуры и спорта) рекомендуется активизировать привлечение вузов и 
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вузовских образовательных общностей к разработке и реализации 

региональных государственных программ, направленных на развитие 

образования в регионе, а также различных программ социально-

экономического развития региона. Рекомендуется обратить внимание не 

только на «ресурсные» вузы региона (УрФУ, УрГПУ, УрГЭУ), но и 

малоресурсные вузы, образовательные общности которых, между тем, 

обладают специфическим человеческим капиталом, востребованным в узких 

социально–экономических и социокультурных сферах региона. 

3. Региональным органам исполнительной власти регионов и 

администрации вузов УрФО необходимо выступить с совместной 

инициативой по организации сетевого взаимодействия между вузами и 

другими образовательными организациями региона, а также вузами и 

стейкхолдерами региона. Инициатива может получить нормативное и 

организационное закрепление в виде межрегиональной программы или 

проекта по развитию сотрудничества в сфере образования с использованием 

сетевых форм взаимодействия. Такая организационная поддержка обеспечит 

более полную реализацию потенциала сетевых форм взаимодействия в сфере 

образования и обеспечит условия для формирования единого 

образовательного пространства региона, а также увеличит вовлеченность в 

него субъектов экономики и социальной сферы. Важнейшим ресурсом 

реализации сетевого взаимодействия в сфере образования на уровне региона 

станет человеческий капитал вузовских образовательных общностей. В то же 

время реализация такой межрегиональной программы или проекта придаст 

импульс и задаст направление развития человеческого капитала в вузах с 

учетом региональной специфики. 

Предложенные рекомендации требуют своей апробации и 

содержательного развития, осуществление которых возможно в ходе 

постоянного диалога между вузами, представителями региональных органов 

власти, макрорегиона, образовательных и общественных организаций, 

бизнеса. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Скрипты интервью экспертов 

Эксперт / 

вопрос 

человеческий капитал 

образовательной 

общности 

человеческий 

капитал 

образовательной 

общности 

студентов 

человеческий капитал 

образовательной 

общности 

профессорско-

преподавательского 

состава 

отношение к 

сложившейся 

системе управления 

человеческим 

капиталом 

образовательных 

общностей в ВУЗе 

каким образом можно 

создать систему 

взаимодействия ВУЗ – 

Работодатели – 

Региональные органы 

власти 

основные проблемы 

и препятствия 

развития 

человеческого 

капитала 

образовательных 

общностей в вузе 

П.А. 

 

мы можем говорить о 

существовании 

человеческого капитала 

общностей, тем более 

образовательных 

общностей, тем более это 

– специфический 

капитал, основной вид 

деятельности 

образования направлен 

на инвестиции, создание, 

обогащение и развитие 

человеческого капитала 

образовательных 

общностей. 

Знания, умения, 

навыки, 

компетенции 

(профессиональные 

и общие), 

мотивация, этика 

трудовой 

деятельности 

То же, что у студентов, 

но структуру нужно 

Выстраивать более 

дробно, так как 

преподаватель 

работает по 

нескольким 

направлениям: 

непосредственно 

преподавательская 

деятельность, научно-

исследовательская 

деятельность, 

публичная 

деятельность. 

Преподаватели 

должны владеть 

актуальной 

информацией, 

актуальными 

технологиями работы 

со студентами. 

Преждевременно 

говорить о 

существовании 

системы. Вся система 

сейчас заключается в 

«Выщелкивании» 

самых эффективных 

групп, личностей, для 

того, чтобы 

соответствовать тем 

«заветам», которые 

нам были Выданы в 

мае президентом 

Образование сегодня в 

этом плане 

дисфункционально, 

потому что все 

стейкхолдеры сегодня 

не делают ничего для 

системы образования. В 

лучшем случае, они 

неохотно берут на 

практику наших 

студентов.А органы 

власти в принципе мало 

заинтересованы 

Высшим образованием 

Трудно Выделить 

основные, это – целая 

система проблем и 

препятствий. Для 

студентов – качество 

абитуриентов.С такой 

огромной нагрузкой 

на преподавателей и с 

отсутствием 

мотивации у 

студентов 

невозможно 

транслировать 

знания. Необходимо 

правильно Выстроить 

коммуникацию через 

управленческие 

механизмы. Не 

онлайн-курсы, а 

реальное общение 

живого 

преподавателя со 
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образовательной 

общности 

человеческий 

капитал 

образовательной 
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студентов 

человеческий капитал 

образовательной 

общности 

профессорско-

преподавательского 

состава 

отношение к 

сложившейся 

системе управления 

человеческим 

капиталом 

образовательных 

общностей в ВУЗе 

каким образом можно 

создать систему 

взаимодействия ВУЗ – 

Работодатели – 

Региональные органы 

власти 

основные проблемы 

и препятствия 

развития 

человеческого 

капитала 

образовательных 

общностей в вузе 

студентом 

 

Ю.В. На мой взгляд, 

человеческий капитал 

образовательных 

общностей – большая и 

важная проблема, когда 

мы говорим о 

человеческом капитале, 

то в основе этого 

человеческого капитала 

лежит физический 

капитал, мы как-то 

разговором о 

человеческом капитале 

отделили физический от 

человеческого. А на мой 

взгляд, нельзя разрывать 

это взаимодействие, 

потому что образование, 

здравоохранение, вся 

социальная сфера стоят 

денег 

если раньше акцент 

был на накопление 

ЗУНов, то сегодня 

акцент идет на 

обновление, а 

поскольку это 

обновление, то 

важно научить 

обновлять. Как раз 

на это я обращал 

внимание 

студентов, будучи 

заведующим 

кафедрой. Не 

важно, что Вы 

Выучите, важно, 

чтоб Вы научились 

находить эту 

информацию, 

потому что если 

будет работать 

только память, то 

знание быстро 

устареет, даже если 

Вы Выучили самое 

Первый и самый 

главный момент – 

нечеткость 

функционала. Второй – 

быстрое устаревание 

знаний. Третий момент 

– отсутствие стимулов 

к обогащению 

человеческого 

капитала 

преподавателей.  

Сейчас еще появились 

должностные 

инструкции каждой 

должности, где 

качество преподавания 

(а это самый главный 

показатель 

человеческого 

капитала), занимает 

крайне низкое место. 

Основное – количество 

статей в SCOPUS и т.д. 

Здесь оказались 

спутаны два 

Самая важная 

характеристика этой 

системы управления – 

ее полное отсутствие. 

Сегодня пытаются 

реализовать 

компетентностный 

подход. В его основе 

не только то, что ты 

знаешь, но и то, что ты 

умеешь применить. 

Для компетенций 

необходимо войти в 

профессиональное 

поле, но настолько его 

сейчас формализовали, 

что непонятно кто и за 

что отвечает в этой так 

называемой системе. 

Та же замечательная 

система 

индивидуальной 

траектории. У каждого 

не может быть своей 

траектории, потому 

Во-первых, первым 

действием в этом плане 

должна быть 

ликвидация 

бакалавриата, потому 

что масса сегодняшних 

проблем связана с 

целевой 

неопределенностью 

бакалавров. А отсюда и 

отсутствие результата. 

И, когда мы говорим о 

человеческом капитале, 

отдельно капитал 

бакалавра, магистра, 

специалиста. Если со 

специалистами все ясно, 

хоть их и осталось 

крайне мало, то 

бакалавриат, как мне 

кажется, мог бы быть 

создан для быстрого 

замещения большого 

количества рабочих 

мест. Это – 

У нас идет 

депрофессионализаци

яВысшего 

образования. Новый 

закон ее закрепил. 

Как только появилось 

понятие ВЫСШЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

вместо ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬ

НОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, 

пропал ориентир на 

профессиональную 

направленность. 

Смена 

образовательных 

стандартов 

порождает гору 

необходимого 

методического 

обеспечения. 

Интересно, кто бы 

посчитал 

человекозатраты 
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Эксперт / 

вопрос 

человеческий капитал 

образовательной 

общности 

человеческий 

капитал 

образовательной 

общности 

студентов 

человеческий капитал 

образовательной 

общности 

профессорско-

преподавательского 

состава 

отношение к 

сложившейся 

системе управления 

человеческим 

капиталом 

образовательных 

общностей в ВУЗе 

каким образом можно 

создать систему 

взаимодействия ВУЗ – 

Работодатели – 

Региональные органы 

власти 

основные проблемы 

и препятствия 

развития 

человеческого 

капитала 

образовательных 

общностей в вузе 

свежее профессиональных 

понятия: профессор 

как преподаватель и 

профессор как 

научный деятель.  

 

что в основе каждой 

траектории должна 

лежать та или иная 

логика. 

промежуточная форма 

обучения, направленная 

на быстрое решение 

поставленной задачи 

квалифицированного 

преподавательского 

труда на обновление 

этих методпособий, 

где акцент на чисто 

формальном уровне, 

не имеющем 

отношения к 

человеческому 

капиталу. 

БЕЗДАРНОЕ 

ПРЕПЯТСТВИЕ, НЕ 

СПОСОБСТВУЮЩЕ

Е ДЕЛУ! 

Л.В. Мое мнение таково, что 

если говорить о ВО как о 

социальном институте и 

признавать такие 

понятия, как социальный 

и человеческий 

капиталы, то безусловно 

мы можем рассматривать 

человеческий капитал в 

нескольких разных 

масштабах: человеческий 

капитал страны, региона, 

вуза. Пожалуй, так. И 

Мое ощущение 

состоит в том, что 

есть ценностный 

разрыв между тем, 

что декларируется 

государством и 

Высшим 

руководством 

ВУЗов и 

министерств и тем, 

что есть на самом 

деле. Сегодня 

ключевыми 

Хотела бы предложить 

ввести такое понятие в 

наш разговор, как 

«социальный капитал» 

- как капитал человека, 

готовящегося к 

определенной 

профессии. И здесь я 

бы Выделила три 

группы показателей и 

понятий, связанных с 

ними. Социальным 

капиталом студентов, 

Сегодняшняя  система 

образования не 

способствует развитию 

человеческого 

капитала 

Во-первых, на 

официальном уровне 

существует несколько 

таких механизмов. Один 

из них разрабатывало 

Свердловское 

министерство 

экономики и труда. 

Назывался этот 

документ «баланс 

трудовых ресурсов 

Свердловской области 

на среднесрочный 

Так, по поводу 

проблем. Общая 

проблема системного 

характера в системе 

ГМУ в России – 

усиление 

бюрократизации. Я 

имею в виду 

доминирование 

формы над 

содержанием. 

Ощущение, что мы 

попадаем в ту же 
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Эксперт / 

вопрос 

человеческий капитал 

образовательной 

общности 

человеческий 

капитал 

образовательной 

общности 

студентов 

человеческий капитал 

образовательной 

общности 

профессорско-

преподавательского 

состава 

отношение к 

сложившейся 

системе управления 

человеческим 

капиталом 

образовательных 

общностей в ВУЗе 

каким образом можно 

создать систему 

взаимодействия ВУЗ – 

Работодатели – 

Региональные органы 

власти 

основные проблемы 

и препятствия 

развития 

человеческого 

капитала 

образовательных 

общностей в вузе 

четвертой позицией я бы 

Выделила самоанализ и 

самооценку участников 

образовательных 

общностей. В рамках 

такого подхода 

применимо понятие 

человеческого капитала 

образовательных 

общностей. 

характеристиками 

преподавателей 

ВУЗов, прежде 

всего, заявляются 

исследовательские 

функции и 

способность 

зарабатывать 

деньги. Сегодня 

упускается такие 

ключевые 

характеристика, 

которые отражают 

сущность общности 

преподавателей, это 

педагогические 

компетенции , это 

такие личностные 

качества, как 

миссионерские 

качества, эмпатия, 

благодаря которой 

имеется 

возможность 

работать со 

студентами , 

взаимодействовать с 

во-первых, являются 

компетенции, во-

вторых – социально-

психологические 

качества, в-третьих – 

здоровье. Все они 

будут работать при 

наличии мотивации. 

период».  Второе – 

реальная практика 

взаимодействия на 

уровне работодатели-

вузы. Ее надо 

совершенствовать и 

развивать. В 

особенности – реальную 

практику студентов и 

бакалавров, реальное 

включение 

работодателей в 

итоговую аттестацию, 

но опять же напомню, 

что формализм и 

бюрократизм 

нивелирует все 

достижения в этих 

сферах. 

ловушку, в который 

был СССР в 80 годы, 

когда по отчетности 

все было прекрасно и 

замечательно, а на 

деле все было 

совершенно иначе. 

Эта модель находит 

отражение и во 

взаимодействии 

преподавателей со 

студентами, к 

сожалению. 

Принятие 

профессиональных 

стандартов 

абсолютно 

правильно, но в них 

должно быть учтено 

все то, о чем я 

говорила в вопросе о 

человеческом 

капитале 

преподавателей. Эти 

стандарты должны 

быть направлены на 

развитие 
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каким образом можно 

создать систему 

взаимодействия ВУЗ – 

Работодатели – 

Региональные органы 

власти 

основные проблемы 

и препятствия 

развития 

человеческого 

капитала 

образовательных 

общностей в вузе 

ними. человеческого 

капитала, а не на 

Выполнение 

показателей. И это 

является 

одновременно и 

проблемой, и 

препятствием 

развития 

человеческого 

капитала. 

А.К. Да, конечно, существует. 

Можно Выделять и 

группировать 

характеристики 

человеческого капитала 

по-разному, потому я 

считаю данную 

группировку 

справедливой. 

Исходя из 

концепции, это 

может быть 

физическое 

здоровье, 

интеллектуальный 

капитал, уровень 

ЗУНов, их 

социальный 

капитал, 

символический 

капитал. Наверное, 

это основные 

показатели. В 

студенчестве 

особую роль играет 

Здесь подход может 

быть тот же самый, но 

в основе здесь лежит 

то, что прописано в 

нашей системе 

мотивации. То есть то, 

что в нас пытаются 

развивать 

руководители ВУЗа. 

Курсы, которые читает 

преподаватель, к 

примеру, должны быть 

максимально 

интересными, 

актуальными, с 

использованием новых 

А она есть? Вот в чем 

вопрос. Все 

происходящее в ВУЗе 

сейчас – включение в 

рейтинги и 

Выполнение 

показателей, а 

человеческий капитал 

и управление им – это 

вторично, если не 

третично. Составляя 

какие-то требования, 

управленцы вряд ли 

думают о развитии 

нашего человеческого 

капитала, они скорее 

Высшее образование за 

пределами самих 

студентов и 

преподавателей в 

регионе отсутствует, к 

сожалению. 

Министерство 

образования нашей 

области концентрирует 

свое внимание на 

заведениях СПО и 

школах. Возможность 

создания такого 

взаимодействия лежит в 

создании 

дополнительного 

На уровне индивида – 

конкуренция видов 

деятельности. Когда 

требования системы 

не совпадают с 

реальными 

возможностями.На 

уровне организации – 

несовпадение целей и 

отсутствие задач по 

развитию 

человеческого 

капитала 

образовательных 

общностей в вузе. 

Акцент делается на 
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капитала 

образовательных 

общностей в вузе 

интеллектуальный 

аспект и ЗУНы. 

Очень большой 

процент студентов 

не имеет мотивации 

для того, чтобы 

взаимодействовать с 

преподавателями за 

рамками курсов, 

читаемых 

преподавателями.  

технологий 

преподавания. То есть 

основной прицел идет 

на повышение 

квалификации: 

стажировки, курсы, 

тренинги, семинары. 

Акцент также сделан 

на исследования, 

чтобы курсы, которые 

читает преподаватель,  

были максимально 

привязаны к его 

научным интересам, 

чтобы он мог делиться 

передовыми 

исследованиями и 

достижениями в своей 

области. 

думают о том, как 

мотивировать людей 

на Выполнение 

показателей. У нас 

отсутствует 

неформальное 

взаимодействие между 

самими 

преподавателями. В 

рамках научных групп 

и основываясь на 

личной инициативе 

преподаватели 

налаживают контакты 

между собой и с 

другими кафедрами, а 

если говорить о 

корпоративном духе, 

то у нас даже 

отсутствуют 

мероприятия для 

формирования этого 

самого корпоративного 

духа. 

органа, который мы 

условно назовем «совет 

ректоров». 

количестве, 

вследствие чего 

Вымывается очень 

большая часть 

человеческого 

капитала: здоровье, 

культурный, 

социальный. На 

уровне региона – 

полное отсутствие 

интереса к развитию 

человеческого 

капитала. Есть 

разговоры о развитии 

человеческого 

капитала региона, но 

нет конкретных 

показателей. 

Д.М. Возникли такие 

проблемы, что средний 

возраст преподавателей 

Сейчас студенты 

ивыпускники не 

знают, куда идти 

Средний возраст 

преподавателей кафедр 

65-70 лет..Человек в 

Мне кажется, говорить 

о системности не 

приходится, потому 

Сегодня в минобрнауки 

переориентировались на 

европейскую модель 

Наверное, тут больше 

не конкретные 

проблемы, а одна 
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сложившейся 

системе управления 

человеческим 

капиталом 

образовательных 

общностей в ВУЗе 

каким образом можно 

создать систему 

взаимодействия ВУЗ – 

Работодатели – 

Региональные органы 

власти 

основные проблемы 

и препятствия 

развития 

человеческого 

капитала 

образовательных 

общностей в вузе 

кафедр 65-70 лет. 

Соответственно, 

взаимоотношение между 

студентами и 

преподавателями 

отсутствуют из-за 

возрастного разбега. 

Одни не знают что 

спрашивать, другие не 

хотят этим делиться.Так 

что здесь мы, как мне 

кажется, можем говорить 

лишь об общих 

представлениях о 

человеческом капитале 

общностей. Как такового 

конкретного 

человеческого капитала 

образовательных 

общностей нет. 

после окончания 

ВУЗа. Очень многие 

идут работать не по 

специальности по 

той простой 

причине, что нужно 

зарабатывать деньги 

в первую очередь, и 

мысли о развитии 

человеческого 

капитала отходят на 

второй, если не на 

третий план 

предпенсионном 

возрасте будет 

чувствовать, что ему 

«дышат в спину» и 

будет формировать 

совершенно другую 

идеологию. Он будет 

стараться держаться за 

свое место, 

заинтересованность в 

развитии 

человеческого 

капитала будет далеко 

не на первом месте, 

возможно, даже не в 

первой десятке 

приоритетных 

направлений.   

что у нас нет даже 

взаимодействия между 

кафедрами. У нас один 

и тот же лекционный 

материал может 

дублироваться на 

нескольких курсах. С 

разных сторон, 

разными людьми 

может обсуждаться 

одна и та же тема, но 

ничего принципиально 

нового студенты не 

узнают. Потеря 

времени впустую, я 

считаю. За это время 

можно было бы 

заняться чем-нибудь, 

что могло бы развить 

человеческий капитал. 

Межкафедральные 

взаимодействия носят 

сейчас исключительно 

формальный характер, 

обсуждая вопрос на 

одной кафедре, ты 

должен обязательно 

чисто Высшего 

образования, без 

привязки к профессии. 

Некое универсальное 

образование. Считается, 

что человек получил 

определенный круг 

знаний, чтоб он мог 

освоить какой-то узкий 

вопрос. Сегодня, освоив 

знания, Выясняется, что 

этого мало, не хватает 

навыков.И в этом 

заключается один из 

ключевых разрывов 

между теорией и 

практикой. И пока он не 

будет ликвидирован, мы 

не сможем говорить о 

системе управления, а 

также о взаимодействии 

работодателей, вузов и 

Выпускников. В этих 

отношениях государство 

должно Выступать 

регулятором отношений 

между ВУЗами и 

общая проблема во 

всем. Студент, 

который хочет 

развивать свой 

человеческий 

капитал, с самого 

начала обучения 

практически 

привязывается к 

преподавателю, 

которого он 

Выбирает в связи со 

своими научными 

или 

образовательными 

интересами, и 

работает 

исключительно с ним 

на протяжении всего 

процесса 

обучения.Помимо 

общего образования, 

студент тратит 

дополнительно 

несколько часов в 

день на ту 

специализацию, 
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и препятствия 

развития 

человеческого 

капитала 

образовательных 

общностей в вузе 

продублировать его на 

второй на сегодняшний 

день. 

работодателями которая будет 

интересовать его в 

будущем. Тут вопрос 

мотивированности и 

профориентированно

сти. Но опять же, 

требования системы 

никто не отменял. 

Важно Выполнять 

требования и при 

этом успевать 

развиваться как 

специалист в 

интересной тебе 

сфере. Это – очень 

жесткий, я бы даже 

сказал жестокий 

график работы, с 

которым не каждому 

по силам справиться. 

Если нет 

профориентированно

сти – то студент и не 

будет знать, что ему 

делать. Другой 

вопрос – при 

привязке 
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человеческий 

капитал 
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общности 

студентов 

человеческий капитал 

образовательной 

общности 

профессорско-

преподавательского 

состава 

отношение к 

сложившейся 

системе управления 

человеческим 

капиталом 

образовательных 

общностей в ВУЗе 

каким образом можно 

создать систему 

взаимодействия ВУЗ – 

Работодатели – 

Региональные органы 

власти 

основные проблемы 

и препятствия 

развития 

человеческого 

капитала 

образовательных 

общностей в вузе 

преподаватель тратит 

личное время, 

которое он может 

потратить на 

развитие своего 

человеческого 

капитала. Это должно 

быть как-то 

закреплено, а этого, к 

сожалению, сейчас 

нет. 

Н.Ш. Как само понятие, 

безусловно, существует. 

Вопрос в том, осознают 

ли сами общности 

структуру и влияние 

этого капитала на их 

будущее, поскольку 

очень часто, включаясь в 

какие-то сферы 

деятельности, мы не 

всегда осознаем, что эти 

наши увлечения каким-

либо образом повлияют 

на ситуацию. Степень 

неосознанности 

настолько велика, что мы 

Мне кажется, 

знания, которые 

даются студентам 

от преподавателей – 

основа, с помощью 

которой 

формируется 

жизненная 

стратегия студента. 

Потому что они 

демонстрируют 

эрудированность, 

широту мышления, 

аналитические 

возможности. 

Особенность, 

отраженная в 

исследованиях, 

которые мы 

проводили, 

заключается в 

возрастных различиях. 

Как бы мы не хотели, 

возрастные отличия 

все равно сказываются. 

В этом есть и свои 

плюсы, и свои минусы. 

Возраст несет в себе 

опыт, возможность 

сопоставлять большие 

массивы данных, но 

Я считаю, что говорить 

о системе нельзя 

категорически. Все 

меры, которые 

производятся – 

точечные и весьма 

стихийные.  Есть 

положение о 

стимулировании, но 

нет  целостной 

концепции. 

Мне кажется, самая 

первая проблема связана 

с отсутствием интереса 

всех участников этого 

процесса. Отношение 

людей определяет 

взаимоотношения 

между субъектами. К 

примеру, у нас 

прохождение практики 

является чисто 

формальным.У нас же 

каждый из участников 

треугольника 

взаимодействия 

зациклен на своих 

В чем заключается 

парадокс: нет 

соотнесения уровня 

Федерального и 

административного. 

Закон написан 

хорошо, в нем 

открыты все пути для 

развития 

человеческого 

капитала, но на 

уровне организации 

все меняется, потому  

что у каждой 

организации свои 

шаблоны, свои 
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власти 

основные проблемы 

и препятствия 

развития 

человеческого 

капитала 

образовательных 

общностей в вузе 

можем говорить об этом 

понятии как о 

теоретическом 

конструкте, а не как о 

практической категории. 

вместе с тем 

возникают 

определенные 

профессиональные 

деформации. Этот 

опыт иногда мешает, с 

возрастом нам сложнее 

воспринимать какие-то 

новшества в нашем 

сложившемся научном 

мире. Конечно, есть 

вопрос капитала 

здоровья. Когда этот 

ресурс исчерпывается 

со временем. 

проблемах. У 

работодателя нет 

желания вкладывать в 

человеческий капитал, 

им нужен готовый 

специалист. 

Региональные органы 

власти не 

заинтересованы 

деятельностью вузов. На 

уровне региона 

решаются только 

вопросы СПО и 

начального образования. 

Проблемы, на самом 

деле, есть у всех, просто 

сейчас нет желания 

решать эти проблемы 

сообща. 

требования и т.д.  Нет 

никакой 

согласованности не 

то, что между 

уровнями, а даже 

между 

подразделениями 

внутри организации. 

К чему приводит 

такое 

административное 

давление? К примеру, 

недавно ввели новое 

правило, что на 

каждую курсовую 

работу должен быть 

отзыв, как на ВКР. 

Кто будет их писать 

за просто так? Никто, 

потому их будет 

писать руководитель, 

который тоже будет 

терять личное время 

на эту 

административно 

навязанную работу. 

А.В. Безусловно, существует. Если мы говорим о Высокий средний А никакой системы на Теоретически мы не Я думаю, что тут 
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создать систему 

взаимодействия ВУЗ – 

Работодатели – 

Региональные органы 

власти 

основные проблемы 

и препятствия 

развития 

человеческого 

капитала 

образовательных 

общностей в вузе 

Человеческий капитал – 

это понятие очень 

социологическое, 

которое используется 

очень часто и активно. 

взаимодействии 

между общностями 

как о необходимом 

условии 

образовательного 

процесса, то исходя 

из этого, мы можем 

говорить о 

способности у 

студентов к 

обучению. Эту 

характеристику 

можно 

рассматривать 

именно как 

общностную, а не 

индивидуальную. 

возраст преподавателя. 

Отношение к 

информационным 

технологиям. 

Преподаватель должен 

быть готов учить, а 

студент должен быть 

готов учиться. 

самом деле нет. 

Отсюда и проблема, 

заключающаяся в том, 

что человеческий 

капитал 

рассматривается как 

ресурс, а не как 

капитал. Выжимают и 

выкидывают, если 

коротко. Я говорю о 

бюрократических 

механизмах в работе 

преподавателя на 

сегодняшний день. 

Когда количество 

бумажной работы в 

несколько раз (!) 

превышает количество 

времени, потраченного 

на научные 

исследования. 

Движение к 

депрофессионализации 

образования  

просто могли бы ее 

создать, а ее нужно 

создавать. Если создать 

такую систему, то очень 

облегчилась бы жизнь 

студентов. Если мы 

говорим о человеческом 

капитале студентов, то 

одна из проблем на 

сегодняшний день – 

высокий уровень 

неопределенности. И 

абсолютная ненужность 

работодателям, они не 

заинтересованы в 

инвестициях в 

человеческий капитал. 

Многие студенты, таким 

образом, теряют цель 

обучения. 

проблемы двух 

порядков: проблемы 

в нормативно-

правовых актах и 

проблемы в 

политике. Сейчас 

проводится 

волюнтаристская 

политика в сфере 

образования. НПА – 

это жесткая система 

бюрократии и 

усложнение 

получения званий и 

степеней. Вся 

система управления 

препятствует 

нормальному 

развитию 

человеческого 

капитала. И 

препятствие к 

нормализации 

системы образования, 

которая ведет к тому, 

что вместе с водой 

выплескивают и 
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основные проблемы 

и препятствия 

развития 

человеческого 

капитала 

образовательных 

общностей в вузе 

ребенка. 

Н.Ч. Я думаю, что ответ 

однозначный – да, и 

нужны ли тут какие то 

комментарии? 

Самое главное, 

конечно, чтобы 

время, проведенное 

в стенах ВУЗа, 

было, во-первых, 

временем и поводом 

для саморазвития, 

во-вторых, 

временем для 

поиска себя, потому  

что если студент 

выбрал ВУЗ, это не 

значит, что он знает, 

где он будет 

работать и чем 

заниматься.Третий 

момент – наработка 

социального 

капитала. То есть 

ВУЗ – это 

возможности. 

ППС – совершенно 

уникальные люди, 

которые несмотря ни 

на что продолжают 

заниматься своей 

работой и наукой, хотя 

им пытаются помешать 

всяческими 

бюрократическими и 

механизмами на 

сегодняшний день. 

Преподаватели всегда 

ориентированы , в 

первую очередь, на 

саморазвитие. Они 

всегда в курсе 

актуальных изменений 

в НПА, всегда знают о 

каких-то инновациях в 

своей сфере научных 

интересов и т.д. 

А разве сам процесс 

образования не 

предполагает 

управление 

человеческим 

капиталом? Сложно, на 

самом деле, говорить о 

системности, но есть 

определенные 

элементы. Я бы сразу 

обозначила здесь два 

проблемных момента: 

первый – проблема 

этики коммуникаций. 

Здесь сложно выделить 

источник этой 

проблемы, но, по 

моему мнению, школа 

недорабатывает в 

плане обучения 

коммуникации в 

системе иерархических 

отношений. Второй 

проблемный момент – 

здоровье студентов и 

преподавателей. 

Давайте начнем с того, 

что делает власть, чтоб 

система заработала. Все 

понимают, что ВУЗы 

готовят не тех 

специалистов, которые 

необходимы на рынке 

труда. Это проблема 

государства, точнее 

проблема – отсутствие 

госзаказа и 

госрегулирования 

выпускаемых 

специалистов. Во-

вторых, сегодня принят 

такой интересный 

документ Региональный 

стандарт кадрового 

обеспечения 

промышленного роста. 

И наша область – в 

числе пилотных 

площадок. Власть 

понимает 

существующую 

проблему.Есть масса 

Их масса, безусловно. 

Во-первых, это – 

заорганизованность 

учебной 

деятельности. Мы не 

занимаемся 

непосредственно 

образованием, мы 

пишем абсолютно 

непонятные и никому 

не нужные бумажки. 

Это очень мешает 

образовательному 

процессу.Чего 

действительно не 

хватает – 

педагогического 

мастерства у 

педагогов.. Нужно 

взаимодействие с 

практиками, которого 

сейчас очень не 

хватает.. Встраивание 

их в систему 

образования – 

отдельная категория, 
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человеческий 

капитал 

образовательной 

общности 

студентов 

человеческий капитал 

образовательной 

общности 

профессорско-

преподавательского 

состава 

отношение к 

сложившейся 

системе управления 

человеческим 

капиталом 

образовательных 

общностей в ВУЗе 

каким образом можно 

создать систему 

взаимодействия ВУЗ – 

Работодатели – 

Региональные органы 

власти 

основные проблемы 

и препятствия 

развития 

человеческого 

капитала 

образовательных 

общностей в вузе 

инструментов, 

которыми мы не 

пользуемся. Например, 

тема ВКР или 

магистерских 

диссертаций по заказу 

работодателей. 

Работодателей надо 

подключать точечно, по 

моему мнению, для 

начала. 

которая нужна 

сегодняшнему 

образованию 

Р.К. С моей точки зрения, 

человеческий капитал 

образовательных 

общностей может быть 

использован в том 

случае, если есть 

взаимодействие внутри 

общности и между 

общностями. 

С моей точки 

зрения, у студентов 

присутствует 

феномен клипового 

мышления, об этом 

часто говорят и я с 

этим частично 

согласен. Студенты 

не углубляются в 

тему. Сложно 

назвать студентов 

эрудитами. С одной 

позиции, это минус, 

а с другой стороны 

– это отвечает 

тенденциям 

На современном этапе 

возникает ощущение, 

что происходит 

глобальное изменение 

в человеческом 

капитале. Потому что 

все меньше становится 

профессоров и 

преподавателей, 

ориентированных на 

трансляцию знаний 

студентам, так как это 

приносит им меньший 

доход в противовес их 

исследовательской 

деятельности в рамках 

Системы как таковой 

нет в высшем 

образовании. Вектор 

развития сейчас 

смещается с 

университетов на 

среднее 

профессиональное 

образование. Дешевле, 

легче поступить, 

захотел  -пошел в вуз, 

не захотел – остался с 

профессией. Если 

говорить о высшем 

образовании, то все 

инициативы основаны 

То, что вузы могут 

предложить сейчас 

очень далеко от 

реальных потребностей 

работодателях. Все 

предложения 

университетов зиждутся 

на фундаментальных 

исследованиях, на 

основе которых можно 

будет в будущем 

написать работу, а не на 

реальной практической 

значимости для 

работодателей. 

Проблема – чересчур 

высокая 

заорганизованность, 

все меньше времени 

и места остается на 

творческое 

взаимодействие со 

студентами. 

Преподаватель 

превращается из 

наставника в 

своеобразного 

поставщика 

образовательной 

услуги, некое 

сопровождающее 
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студентов 

человеческий капитал 
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общности 

профессорско-

преподавательского 

состава 

отношение к 

сложившейся 

системе управления 

человеческим 

капиталом 

образовательных 

общностей в ВУЗе 

каким образом можно 

создать систему 

взаимодействия ВУЗ – 

Работодатели – 

Региональные органы 

власти 

основные проблемы 

и препятствия 

развития 

человеческого 

капитала 

образовательных 

общностей в вузе 

сегодняшнего 

дня.Сейчас работа 

занимает у них 

большое количество 

времени, а учеба 

становится 

второстепенной. 

грантов. На мой 

взгляд, современное 

образование стало 

крайне 

коммерционализирова

нным. 

исключительно на 

личностном 

взаимодействии, что 

весьма печально. 

лицо. Когда говорят 

об образовательных 

услугах, меня аж 

начинает 

передергивать от 

этого 

словосочетания. Роль 

преподавателя 

меняется, в этом 

проблема. 

Государство не 

доверяет своим 

преподавателям и 

загоняет всю их 

деятельность в 

формальные рамки. 

Я.Д. Думаю, вполне уместно 

использовать именно 

такое понятие. Самое 

главное – как его 

использовать. 

Во-первых, это их 

потенциал. Он у 

них, я думаю, 

намного выше, чем 

у тех, кто не 

является 

студентами. 

Потенциал в плане 

образования, 

подразумевает, что 

они будут учиться и 

Профессорско-

преподавательский 

состав очень разный, 

не могу сказать, что 

потенциал высок, его в 

90е годы подкосили, 

когда произошло 

вымывание большого 

количества 

профессионалов. Ушли 

наиболее 

Тут, я считаю, если 

система и существует, 

то она направлена на 

экономию средств. 

Главная задача этой 

системы заключается 

не в развитии 

человеческого 

капитала, а в экономии 

средств. В сокращении 

расходов на 

Систему, которая бы 

обеспечила оптимальное 

взаимодействие между 

этими тремя субъектами 

создавать нужно. 

Частично она даже 

существует у 

технических 

специальностей. Каким-

то образом это сделано. 

Мне кажется, эта 

Я считаю, что рыба 

тухнет с головы и 

кадровый вопрос 

стоит очень остро. 

Кадры решают все. 

Особенно в системе 

управления. Это – 

первая проблема. 

Вторая – властная 

вертикаль, которая 

убила университеты и 
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профессорско-

преподавательского 
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сложившейся 

системе управления 

человеческим 

капиталом 

образовательных 

общностей в ВУЗе 

каким образом можно 

создать систему 

взаимодействия ВУЗ – 

Работодатели – 

Региональные органы 

власти 

основные проблемы 

и препятствия 

развития 

человеческого 

капитала 

образовательных 

общностей в вузе 

после окончания 

вуза, часть из них 

может пойти в 

науку. Ценность в 

том, что при 

соответствующих 

условиях, это все 

можно развить. Во-

вторых, их 

способность к 

обучению и 

развитию. Не к 

простому 

пересказываниюусл

ышанного,  а к 

поиску и обработке 

полученной 

информации, 

соответственно, к 

выработке новых 

знаний. Можно 

назвать это 

определенной 

инновационностью. 

предприимчивые, 

наиболее активные, 

причем ушли и в 

зарубежные вузы. У 

всех представителей 

ППС, конечно, разные 

характеристики, но 

есть, например, самые 

инициативные, 

которые выигрывают 

гранты, участвуют в 

конкурсах и т.д.  И они 

умеют это делать, что 

самое главное. 

образования.Можем ли 

мы сказать, что эти 

меры системны? Они, 

разве что, системно 

снижают качество 

человеческого 

капитала. 

система отсутствует у 

гуманитарных 

специальностей, потому 

что общество не имеет 

острой потребности в 

гуманитарных 

специальностях, скорее 

даже не видит прямой 

связи между развитием 

технологий и 

гуманитарными 

специальностями. 

вузовскую среду. Это 

– не та среда, которая 

будет хорошо 

работать в условиях 

вертикали власти, ей 

нельзя управлять, 

спуская 

бюрократические 

инициативы, 

инициатива и 

творческая энергия 

должна быть в руках 

студента и 

преподавателя. 

М.П. Это – достаточно 

устоявшаяся 

терминологическая 

Эти характеристики 

одинаковы, как для 

преподавателей, так 

По социально-

демографическим 

характеристикам здесь 

Конечно есть, если мы 

посмотрим 

стратегические 

Здесь нужно смотреть 

нормативно-правовые 

акты по этому вопросу. 

Система 

подразумевает под 

собой 
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человеческий 

капитал 

образовательной 

общности 

студентов 

человеческий капитал 

образовательной 

общности 

профессорско-

преподавательского 

состава 

отношение к 

сложившейся 

системе управления 

человеческим 

капиталом 

образовательных 

общностей в ВУЗе 

каким образом можно 

создать систему 

взаимодействия ВУЗ – 

Работодатели – 

Региональные органы 

власти 

основные проблемы 

и препятствия 

развития 

человеческого 

капитала 

образовательных 

общностей в вузе 

связка, так как 

человеческий капитал 

несет за собой 

определенную теорию, 

которая позволяет 

измерять те человеческие 

ресурсы, которыми 

обладает организация. 

Понятие человеческого 

капитала очень хорошо 

разработано, как с точки 

зрения наполнения, так и 

с позиции индикаторов. 

Разность подходов к 

человеческому капиталу 

дает исследователям 

выбор 

исследовательской 

стратегии 

и для студентов. 

Есть целый спектр 

характеристик 

человеческого 

капитала. С точки 

зрения 

интеллектуального 

капитала, 

социального и т.д. 

То есть перечень 

показателей 

одинаков для обеих 

общностей. 

Интеллектуальный, 

социальный, 

витальный, 

экономический, 

символический 

капитал 

нужно смотреть 

статистику, социально-

демографическую 

картинку, естественно, 

эти люди старше, чем 

молодежь, которая 

принадлежит к 

общности студентов. 

Дальше мы можем 

обратиться к 

экономическому 

капиталу этих 

общностей. И по всем 

остальным критериям 

нужно обращаться к 

статистике 

документы и 

программу развития 

УРФУ, мы увидим 

целый комплекс мер, 

направленных на 

повышение 

профессионального 

потенциала ППС. Для 

каждого из 

показателей 

человеческого 

капитала существует 

комплекс мер по его 

развитию. Для 

интеллектуального 

существует система 

стимулирования и 

мотивации. Есть 

программы по 

поддержанию здоровья 

ППС и т.д. Та же самая 

ситуация и со 

студентами, очень 

конкретные 

программы запущены 

на уровне вуза для 

обеих общностей, все 

Не могу более точно 

ничего сказать, так как 

не знакома с НПА в 

данной сфере. На мой 

взгляд, образовательная 

политика региона – не 

очень корректная 

формулировка, но я 

могу заблуждаться, я не 

правовед. Здесь более 

компетентный ответ вы 

бы могли получить у 

юриста. Могу 

предположить, что у нас 

в регионе нет своей 

образовательной 

политики. Точнее 

образовательная 

политика есть, но на 

уровне СПО и 

школьного образования 

конкретизацию. Она 

не 

персонализирована, 

включает в себя 

целый ряд подсистем, 

которые 

взаимозависимы друг 

от друга, в 

отношении 

человеческого 

капитала я 

затрудняюсь решить 

вашу 

исследовательскую 

задачу и дать 

определение системе 

управления 

человеческим 

капиталом. 
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сложившейся 

системе управления 

человеческим 

капиталом 

образовательных 

общностей в ВУЗе 

каким образом можно 

создать систему 

взаимодействия ВУЗ – 

Работодатели – 

Региональные органы 

власти 

основные проблемы 

и препятствия 

развития 

человеческого 

капитала 

образовательных 

общностей в вузе 

это можно найти на 

сайте в разделах 

«сотруднику» и 

«студенту». 

Д.П. Вообще человеческий 

капитал как понятие 

применим ко всем 

общностям, будь то 

сельская общность, будь 

то коллектив какой-либо 

организации, 

предприятия или еще 

чего-либо. Везде, где 

находятся люди, 

существует человеческий 

капитал, выраженный в 

ценностях, уровне 

образования, 

корпоративной культуре 

и т.д. 

Прежде всего, я бы 

обозначил, что 

человеческий 

капитал 

складывается из 

двух характеристик 

личности. Первые – 

так называемые 

метакомпетенции, к 

которым относят 

качества 

междисциплинарны

е, к примеру: 

способность 

взаимодействовать с 

другими людьми, 

умение работать в 

команде, 

компетенция, 

умение 

коммуницировать с 

людьми в принципе, 

соблюдение 

С этим сложнее. 

Давайте сразу же 

разграничим 

параметры в 

следующем ключе: 

система образования 

может быть выстроена 

в нескольких логиках. 

Либо система 

образования готовит 

человека к реальной 

жизни, либо система 

образования 

направлена на 

прохождение 

внутренних 

аттестационных 

процедур. 

Соответственно, если 

мы говорим про 

первый вариант, 

требования к ППС и к 

качеству их 

Давайте пойдем вот с 

какой позиции: 

система управления 

человеческим 

капиталом – 

определенная 

совокупность связей 

между элементами 

системы. Система 

предполагает, что 

свойства системы 

больше суммы свойств 

отдельных элементов, 

входящих в нее.  

Сейчас говорить о 

какой-то системе не 

имеет смысла, так как 

у системы нет цели. Ну 

и не стоит забывать об 

авторитарности 

существующей 

системы управления. У 

нас нет того самого 

Классический 

треугольник, конечно 

же, есть. Но давайте 

будем реалистами: если 

мы говорим об уровне 

субъекта РФ, тут логика 

очевидна. Покажите 

хоть одного 

губернатора, 

являющегося 

самостоятельным в 

принятии 

управленческих 

решений. У которого 

есть команда 

профессионалов, 

способная разработать 

эффективную политику 

региона. Таких у нас 

просто нет. Потому что 

в практику активно 

внедряется вертикаль 

власти и из-за нее 

Основная проблема 

развития 

человеческого 

капитала – проблема 

самоопределения. 

Никто так не 

заинтересован в 

развитии 

человеческого 

капитала, как сам 

человек. Для этого 

человек должен быть 

самостоятельным – 

это самое главное. К 

примеру, 

большинство 

выпускников школ 

как поступают в 

ВУЗ? Исходя из 

своих целей и 

ценностей? Отнюдь. 

Процесс 

самоопределения 
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Эксперт / 

вопрос 

человеческий капитал 

образовательной 

общности 

человеческий 

капитал 

образовательной 

общности 

студентов 

человеческий капитал 

образовательной 

общности 

профессорско-

преподавательского 

состава 

отношение к 

сложившейся 

системе управления 

человеческим 

капиталом 

образовательных 

общностей в ВУЗе 

каким образом можно 

создать систему 

взаимодействия ВУЗ – 

Работодатели – 

Региональные органы 

власти 

основные проблемы 

и препятствия 

развития 

человеческого 

капитала 

образовательных 

общностей в вузе 

разграничения 

деловых и 

межличностных 

отношений и т.д. 

Второй блок связан 

с социально-

статусными, 

профессиональным

и компетенциями, 

здесь для каждой 

отрасли существует 

свой набор 

характеристик. Если 

мы говорим о 

студентах, то 

профессиональная 

деятельность их 

заключена в 

образовании, 

получении диплома. 

человеческого 

капитала диктуются 

рынком .С другой 

стороны, если мы 

имеем второй тип 

системы образования, 

профессиональные 

компетенции и 

ценность 

преподавателей не 

столько связаны с 

преподаванием и 

обучением, сколько с 

лояльностью к системе 

управления. 

представления о 

специалисте и 

человеке, который 

должен быть встроен в 

систему рыночных 

отношений. Нет 

преемственности 

элементов системы, 

что самое главное. 

Россия становится, 

фактически, унитарным 

государством. На 

данный момент не 

существует 

региональной власти как 

субъекта управления. 

Второй момент – рынок 

чутко реагирует на все 

изменения. Если рынок 

видит, что система 

управления в нашей 

стране выстроена, мягко 

говоря, авторитарно, то 

все органы управления 

человеческим 

капиталом (и не только) 

переносятся в 

управленческий центр, 

который весьма и 

весьма далек от региона 

и его актуальных 

проблем 

должен начинаться в 

подростковом 

возрасте. Почему мы 

не можем решить эту 

проблему? Потому 

что, когда мы 

получаем 

достаточное 

количество таких 

людей, которые 

могут сами нести 

ответственность и 

принимать решения, 

они начинают 

требовать этого с 

других, особенно с 

органов 

государственной 

власти, а государство 

не намерено на 

сегодняшний день 

менять что-то в 

выстроенной 

авторитарной системе 

управления. 

Неопределенными 

людьми управлять 
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Эксперт / 

вопрос 

человеческий капитал 

образовательной 

общности 

человеческий 

капитал 

образовательной 

общности 

студентов 

человеческий капитал 

образовательной 

общности 

профессорско-

преподавательского 

состава 

отношение к 

сложившейся 

системе управления 

человеческим 

капиталом 

образовательных 

общностей в ВУЗе 

каким образом можно 

создать систему 

взаимодействия ВУЗ – 

Работодатели – 

Региональные органы 

власти 

основные проблемы 

и препятствия 

развития 

человеческого 

капитала 

образовательных 

общностей в вузе 

легко, им достаточно 

задать вектор 

движения. Другое 

дело – найти 

равновесное 

состояние множества 

векторов личностного 

развития. 

Л.Б. Я думаю, использование 

данного термина вполне 

уместно, подход 

Гарольда Ефимовича мне 

очень импонирует, очень 

фундаментальный и 

хорошо 

аргументированный, 

обоснованный, так что 

полемизировать с ним не 

имеет смысла, так как он 

мне импонирует. Раз есть 

общности, то мы можем 

говорить об их 

потенциале, в качестве 

которого выступает 

человеческий капитал. 

Для того, чтобы 

выделить 

специфические 

черты, нужно 

выделить основные 

черты 

человеческого 

капитала. Здоровье 

(витальный 

капитал), знаниевый 

(интеллектуальный)

, социальный и 

культурный 

(общекультурный 

капитал). 

Попробуем оценить 

степень значимости 

каждого из видов 

капитала по шкале 

Здесь ситуация 

полностью меняется, 

потому что состав 

преподавателей имеет 

несколько 

особенностей. И я бы 

не обозначила здесь 

некого универсального 

метода оценки 

ценностей. Главная 

особенность – 

возрастные различия. 

Даже скорее 

поколенческие 

различия играют 

большую роль. Здесь 

нужно 

дифференцировать по 

возрасту и только 

Можно, конечно, 

попробовать соотнести 

с видами капиталов, но 

здесь все у меня 

получается со знаком 

минус. Если говорить о 

ценностном подходе, о 

культурном капитале, 

то здесь уже давно 

идет нивелирование 

этих ценностей. Если в 

стратегии и миссии 

ВУЗа нет такого 

показателя, как 

качество образования, 

то ни о каком 

ценностном подходе не 

может идти и речи. 

Интеллектуальный 

Эта система находится 

сейчас на стадии 

развития, особенно он 

актуален в инженерном 

образовании, на которое 

делается ставка в нашем 

регионе. Можно 

привести пример 

Высшей Инженерной 

Школы, в которой я 

имею честь работать. 

Выстроена система 

формирования 

стейкхолдерского 

взаимодействия. Причем 

оно выстраивается по 

разным основаниям, 

начиная с кадровой 

потребности 

Я думаю, что здесь 

большую роль 

играют 

институциональные 

факторы, а также 

особенности 

управленческой 

элиты в 

университете. Можно 

предположить, что 

еще одним фактором 

является 

несовпадение 

ценностей 

участников 

образовательных 

общностей и системы 

в целом. Проблема 

также заключается в 
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Эксперт / 

вопрос 

человеческий капитал 

образовательной 

общности 

человеческий 

капитал 

образовательной 

общности 

студентов 

человеческий капитал 

образовательной 

общности 

профессорско-

преподавательского 

состава 

отношение к 

сложившейся 

системе управления 

человеческим 

капиталом 

образовательных 

общностей в ВУЗе 

каким образом можно 

создать систему 

взаимодействия ВУЗ – 

Работодатели – 

Региональные органы 

власти 

основные проблемы 

и препятствия 

развития 

человеческого 

капитала 

образовательных 

общностей в вузе 

важности и 

реального наличия. 

На первое место по 

значимости я бы 

поставила 

культурный 

капитал, затем 

интеллектуальный 

капитал, потом 

витальный и 

социальный. 

потом, исходя из 

эмпирии, искать общие 

и различные черты. 

Можно говорить об 

идеальной модели, 

некой нормативной 

модели. В этом случае, 

мне кажется, градация 

будет такой же, как и у 

студентов. 

капитал тоже 

существует в 

извращенной форме, 

если соотнести с 

научной 

деятельностью, то 

здесь можно говорить 

об имитации научной 

деятельности, так как 

система показателей 

носит формальный 

характер и качество 

научных трудов 

довольно низкое.   

крупнейших 

работодателей, затем 

регулируется властью и 

в результате выходит на 

ВУЗ в виде базовых 

кафедр и прочего. Если 

говорить о системе 

ГМУ, тут есть свои 

особенности, так как с 

властью довольно 

тяжело общаться из-за 

неких нормативных 

ограничений. 

том, что на 

инженерные 

специальности 

выделяется много 

бюджетных мест, а 

оценка кадровых 

потребностей научно 

не обоснована, 

отсюда возникает 

перекос в 

качественной 

подготовке 

инженеров. В 

последние 4 года 

сформировался 

низкий 

образовательный 

старт на этих 

направлениях 

подготовки. Как 

правило, поступают 

люди, которые не 

могут поступить на 

конъюнктурные 

специальности. 

 

Т.Р. Я считаю, что здесь Я скажу очень Если мы говорим об Государственная У нас в России есть Я считаю, что тут 
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Эксперт / 

вопрос 

человеческий капитал 

образовательной 

общности 

человеческий 

капитал 

образовательной 

общности 

студентов 

человеческий капитал 

образовательной 

общности 

профессорско-

преподавательского 

состава 

отношение к 

сложившейся 

системе управления 

человеческим 

капиталом 

образовательных 

общностей в ВУЗе 

каким образом можно 

создать систему 

взаимодействия ВУЗ – 

Работодатели – 

Региональные органы 

власти 

основные проблемы 

и препятствия 

развития 

человеческого 

капитала 

образовательных 

общностей в вузе 

нужно обратиться к 

закону «Об 

образовании», в котором 

существует понятие 

человеческого 

потенциала. Если 

говорить об общности, 

то мне ближе понятие 

«образовательные 

отношения». 

просто и коротко. 

Особенность 

заключается в 

профессиональном 

владении навыками 

учебной 

деятельности.  

Другой вопрос в 

том, чтобы более 

подробно 

исследовать 

комплекс  тех 

умений, которые 

входят в этот самый 

навык. 

общности 

преподавателей, мы 

должны учитывать 

возрастные 

особенности, 

приводящие к 

неоднородности 

общности 

преподавателей. У 

каждой возрастной 

группы существуют 

свои традиции и 

обычаи. Изучение и 

сохранение этих 

традиций и обычаев 

позволит сохранить 

высшую школу. 

система управления 

человеческим 

капиталом есть, но у 

меня складывается 

ощущение, что 

человеческий капитал 

– некое инородное 

тело, непонятное 

никому,   которым 

никто не знает, как 

работать. Чтобы вся 

эта система заработала, 

мы должны 

посмотреть, есть ли в 

приоритетах 

государства развитие 

человеческого 

капитала, если его нет 

– то развивать его не 

имеется никакой 

возможности. Еще 

один вопрос – 

комплексность 

развития 

человеческого 

капитала.  

аналог такого 

треугольника под 

названием 

«трехсторонняя 

комиссия»: бизнес, 

правительство, 

профсоюзы. Этот орган 

является 

институционализирован

ным. Это все работает 

исключительно на 

федеральном уровне. На 

уровне региона это 

работает исключительно 

на основе личных 

связей. 

существует 

несколько проблем. 

Первая – нарушение 

экологии во всех 

сферах. Человек 

сегодня вышел из 

состояния гармонии с 

собой, с природой и 

так далее. Второе, что 

меня настораживает – 

сейчас идет процесс 

деакселерации. 

Огромное количество 

демографических 

проблем, падает 

качество 

человеческого 

капитала.  

А. К. Если есть Студенты – люди, у Мне кажется, ключевая Совершено точно эта Этот треугольник Во-первых, нет 
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вопрос 

человеческий капитал 

образовательной 

общности 

человеческий 

капитал 

образовательной 

общности 

студентов 

человеческий капитал 

образовательной 

общности 

профессорско-

преподавательского 

состава 

отношение к 

сложившейся 

системе управления 

человеческим 

капиталом 

образовательных 

общностей в ВУЗе 

каким образом можно 

создать систему 

взаимодействия ВУЗ – 

Работодатели – 

Региональные органы 

власти 

основные проблемы 

и препятствия 

развития 

человеческого 

капитала 

образовательных 

общностей в вузе 

образовательные 

общности, то у них, 

конечно же, есть 

человеческий капитал, 

так как общности 

состоят из людей.  

которых идет 

процесс 

наращивания их 

человеческого 

капитала, в свете 

этого, особенностью 

их человеческого 

капитала является 

динамичность его 

развития. Также 

всегда интересно 

оценивать базовый 

уровень и уровень, 

являющийся 

модельным. Хоть 

оценка и 

предполагается 

путем единого 

государственного 

экзамена, но эта 

оценка не может 

быть абсолютно 

полной. Тем более 

знаниевая часть 

человеческого 

капитала – одна из 

самых 

характеристика – 

умение 

взаимодействовать с 

внешними базами 

знаний. Если 

сравнивать с не таким 

далеким прошлым, то 

профессор являлся 

кладезем знаний, 

беспрекословным 

авторитетом, базой 

знаний, в которой они 

(знания) были 

зафиксированы. В 

сегодняшний этап 

развития 

информационных 

технологий, ситуация 

полностью изменилась. 

Для того, чтобы стать 

авторитетным, 

профессору 

необходимо владеть 

самыми современными 

и актуальными 

знаниями. Если 

профессор умеет 

система существует. 

Вся наукометрика – 

признак 

существования 

системы управления 

человеческим 

капиталом. Другой 

вопрос, что эта система 

сейчас в стадии 

формирования, когда 

выделяются критерии, 

которые помогают 

объективно оценить 

человеческий капитал. 

Упраздняются те, 

которые не подходят 

для измерения, 

которые не работают. 

Сейчас мы находимся 

в поиске того, как 

нужно управлять. Но 

возникает другой 

вопрос: а нужно ли 

этим управлять? Ведь в 

системе развития 

человеческого 

капитала существует 

существует всегда, но 

система отношений в 

каждом элементе 

треугольника всегда 

разная. Более активное 

государство – более 

слабые вузы. Если более 

активны работодатели, 

то снижается сила и 

активность других 

участников. Тут стоит 

вопрос в том, как будут 

складываться 

взаимоотношения 

между участниками 

этого треугольника.  

принципиального 

понимания 

стратегических целей 

в этой области. Нет 

конкретного 

понимания того, чего 

мы хотим. Пока идет 

дискуссия о 

количественных 

параметрах. По 

количеству ученых 

мы находимся в 

первой двадцатке 

стран, но результаты 

наших исследований 

слабо 

воспринимаются 

мировой научной 

общественностью. 

Вопрос в том, чем мы 

берем? Числом или 

умением. Пока что 

числом. Умение – 

создание новых 

компетенций, 

которые делают 

работу эффективной. 
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человеческий капитал 

образовательной 

общности 

профессорско-

преподавательского 

состава 

отношение к 

сложившейся 

системе управления 

человеческим 

капиталом 

образовательных 

общностей в ВУЗе 

каким образом можно 

создать систему 

взаимодействия ВУЗ – 

Работодатели – 

Региональные органы 

власти 

основные проблемы 

и препятствия 

развития 

человеческого 

капитала 

образовательных 

общностей в вузе 

неустойчивых.  интенсивно 

наращивать свой 

интеллектуальный 

ресурс, то он резко 

увеличивает качество и 

количество своего 

человеческого 

капитала, если же нет, 

то он остается в так 

называемой 

«традиционной» 

модели существования. 

такой феномен, как 

саморазвития, который 

занимает большую 

часть процесса 

формирования 

человеческого 

капитала. Человек 

должен быть сам 

мотивирован на 

развитие своего 

человеческого 

капитала в идеальной 

модели.  

Второй момент – 

проблема 

механизмов. Наша 

классическая модель 

– научная школа. 

Современные реалии 

же говорят о том, что 

данная модель не 

работает в 

современных 

реалиях.  Сегодня 

инбридинг не 

работает. Еще одной 

проблемой является 

конкурентоспособнос

ть профессии. 

Профессия должна 

быть топовой. 

Должна быть 

социально значима, 

престижна. Вузовское 

сообщество 

перестало быть 

элитным, что вызвало 

обеднение 

человеческого 

капитала 
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Эксперт / 

вопрос 

человеческий капитал 

образовательной 

общности 

человеческий 

капитал 

образовательной 

общности 

студентов 

человеческий капитал 

образовательной 

общности 

профессорско-

преподавательского 

состава 

отношение к 

сложившейся 

системе управления 

человеческим 

капиталом 

образовательных 

общностей в ВУЗе 

каким образом можно 

создать систему 

взаимодействия ВУЗ – 

Работодатели – 

Региональные органы 

власти 

основные проблемы 

и препятствия 

развития 

человеческого 

капитала 

образовательных 

общностей в вузе 

образовательных 

общностей в вузе. 

 




