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Целью модернизации современного образования является 

превращение системы образования в основу развития личности и общества в 

динамичном росте экономики страны.  

Решив за последние годы задачи создания институциональной основы 

рыночной экономики производства, обеспечив макроэкономическую 

стабильность, Россия, с одной стороны, получила возможность ставить 

амбициозные стратегические цели развития на основе использования вновь 

открывающихся возможностей, с другой – оказалась перед необходимостью 

решения острых проблем в преодолении долгосрочных вызовов. 

По убеждению Президента, Россия должна стать страной, где 

благополучие и высокое качество жизни граждан обеспечивается 

интеллектуальными ресурсами: инновационной экономикой, создающей 

уникальные знания, экспортом продуктов инновационной деятельности. 

Данный процесс представляет задачу со многими неизвестными. Одной 

из базовых причин нарастающих противоречий являются консерватизм 

мышления и инертность по отношению к инновациям 
 
[4]. 

Исходя из того, что образование направлено на удовлетворение 

потребностей образовательных услуг, личности; общества, государства; 

производства, основными направлениями развития системы образования 

является: 

 гуманизация образования (направленность на личность); 

 демократизация образования (направленность на общество, 

государство); 
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 опережающее образование (направленность на производство); 

 непрерывное образование. Современное отечественное 

образование развивается под влиянием вызовов времени.  

Первый вызов – возрастание роли человеческого капитала как 

основного фактора социального и экономического развития страны. В 

настоящем уровень конкурентоспособности все в большей степени определяется 

качеством профессиональных кадров, прежде всего, педагогических кадров, т.к. 

от степени их социализации и кооперационности зависят ее конкурентные 

позиции в мире. Ответ на этот вызов предполагает преодоление сложившихся 

негативных тенденций в развитии человеческого потенциала, для чего 

необходимы:  

 эффективно функционирующие образовательные учреждения, 

определяющие качество человеческого капитала; 

 превращение общества в высококультурное общество с  

«фондовооруженностью» уровня образования и креативностью самого 

человека. 

В широком смысле категория «человеческий капитал» следует 

рассматривать как форму нынешнего качества человеческого потенциала в 

масштабе всего общества. Очевидно, в ближайшем будущем произойдут 

коренные перемены во всех сторонах жизни, сложится новый тип общества, 

которое П. Дракер назвал обществом знаний. Знания превратятся в ключевой 

ресурс, в главную производительную силу. Они оттеснят на второй план 

традиционные экономические ресурсы: капитал, труд, землю [15].  

Нетрудно заметить, что в различных высказываниях под человеческим 

капиталом подразумевается накопленный педагогом образовательный 

потенциал, запас его знаний. По сути, речь идет потенциале, тех 

возможностях, которыми располагает педагог для создания экономических 

благ.  

Идея возрастания места и роли знания в современной экономике – это 

идея возрастающей роли человеческого капитала, обладающего тем или 



иным ресурсом знания. Отсюда любое положение, характеризующее 

различные аспекты применимости знания, подразумевает соответствующие 

идеи о воспроизводстве человеческого капитала, прежде всего, в системе 

образования и посредством него. Иными словами, нельзя реализовать то, что 

не воспроизведено в субъекте реализации. 

Поэтому, когда говорим, что человеческий капитал знания в 

современном мире включается в основы социально-экономических систем, 

предполагается, что он рассматривается важнейшей доминантой развития 

этих систем. Думается, только при таком подходе к данному вопросу можно 

говорить, что роль и место знания в развитии общества фактически 

становится ключевым фактором роста, наряду с капиталом и трудом. 

Это понимание нашло отражение в основных концепциях знания: 

 знание как ресурс развития экономики;  

 знание как продукт современной экономики; 

 знание как код в получении и конечного продукта; 

 знание как фактор развития информационного общества 
[
12

]
.  

Если основной движущей силой развития в информационном обществе 

становится человек, то по существующим сегодня методикам возможно 

определить национальное богатство страны при условии, что в него включен 

человеческий капитал. В настоящее время в промышленно развитых странах 

именно человеческий капитал предопределяет темпы экономического 

развития и научно-технический прогресс. 

Таким образом, сегодня нельзя не учитывать, что в будущем борьба на 

рынке знаний станет более острой, более непримиримой с точки зрения 

уступок чьим-то интересам. В какой-то мере это объясняется не только 

исторически сложившейся парадигмой, когда роль знания в обществе 

возрастает, и, соответственно, надо спешить его накапливать. Ситуация с 

приоритетностью знания приобретает иной смысл. Результатом 

качественного развития социума может стать эффективное применение 

знания как важнейшего ресурса социально-экономического развития 
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общества. В таком состоянии формируется совершенно новая экономика с 

новыми свойствами и качественными характеристиками – экономика 

инноваций, экономика знаний 
[
16

]
.   

Одним из способов накопления человеческого капитала является 

инвестирование в человека, в его образование. Это предполагает проведение 

глубоких научных исследований данной проблемы. Несомненной заслугой 

теоретиков человеческого капитала является признание первостепенной роли 

человека в развитии общественного производства. Широкое распространение 

данной теории на Западе и появление большого числа ее сторонников в 

нашей стране вызвано тем, что в центре внимания становится главная 

составляющая социально-экономического развития – человеческий фактор в 

его качественно преобразованном виде, что связано с усилением роли 

образования, которое становится основным ресурсом и источником 

формирования высокоразвитой рабочей силы. 

В наиболее последовательной форме концепция человеческого 

капитала изложена в трудах лауреата Нобелевской премии 1992 г. по 

экономике Г. Беккера, который, предложив броский термин «человеческий 

капитал», представляет по сути дела собой метафору, переносящую 

свойства одного явления на другое (капитал - человек) по общему для них 

признаку. 

 Впервые в экономическую науку приходит осознание, что не машины, 

а люди представляют движущую силу экономического роста и развития. В 

основе логической схемы Г. Беккер выделял: 

 способности, знания, профессиональные навыки, где мотивация 

становятся капиталом в момент найма на работу или для получения 

вознаграждения исполнителем работы; 

 рост человеческого капитала должен способствовать росту 

производительности труда и производства; 

 капитала должен быть  целесообразно использован и вести к 

росту доходов работников; 
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 рост доходов стимулирует работника делать вложения в 

образование для повышения запаса знаний и навыков, чтобы затем 

эффективно применить их 
[
2

]
. Г. Беккер показал, что выбор любого варианта 

инвестиций в повышение квалификации, рост навыков и умений (например, 

продолжение образования) представляет собой частный случай 

рационального выбора и что при этом можно выявить рентабельность 

образовательной деятельности, которая на 10-15% превышает 

рентабельность других видов коммерческой деятельности. 

 Человеческие ресурсы превращаются в реально действующий 

человеческий капитал, при условии  заложенного в них потенциала  

деятельности. Поставленные цели роста человеческого капитала потребовали 

решения следующих задач: 

     обобщить, систематизировать и критически переосмыслить 

взгляды ведущих отечественных и зарубежных теоретиков человеческого 

капитала; 

     изучить методологию системного исследования человеческого 

капитала с раскрытием его сущности и формулировки определения, отразив 

наиболее значимые характеристики; 

    раскрыть экономическое содержание воспроизводства 

человеческого капитала; 

     проанализировать специфику развития активов человеческого 

капитала; 

     рассмотреть направления взаимодействия государства и общества 

в развитии человеческого капитала. 

Вопросы, связанные с ролью формирования человеческого капитала, 

привлекли  внимание Л.М. Клейнборта.  Он доказал, что проблема 

самоопределения в условиях изменения структуры общества и переоценки 

ценностей становится важным методологическим значением в 

интегративном обществе. Процессы профессионализации, воспроизводство 

профессионального, высококвалифицированного работника рассматривается 
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как многообразное межсистемное взаимодействие субъектов 

социокультурной деятельности. К важнейшим видам человеческих 

инвестиций относят информационный поиск, рождение и воспитание детей, 

образование в целом  

Другая позиция В.П. Зинченко, согласно которой у человека есть 

функциональные органы и всякое временное сочетание сил, способное 

осуществить действие с помощью образа мира, творческий разум, разные 

состояния человека, саму личность. Личность человека в совокупности 

строит духовный организм, который есть энергийная проекция человека 

(сочетание сил), которая видна лишь в исполнении – в действии, в поступке 

[6]. Следовательно, функциональные органы – это новообразования, 

возникающие в жизни и деятельности человека в процессе его развития и 

образования. 

В отличие от витального капитала, который уменьшается в процессе 

жизнедеятельности, социальный и духовный капиталы растут со временем. 

Они-то и являются базовым основанием для творчества, которое понимается 

как высшая форма педагогической деятельности, человеческой жизни в 

целом. Что же собой представляет педагогическое творчество с точки зрения 

использования человеческого капитала? С одной стороны, требование, 

идущее из самой сущности человека [13]. Педагогическая деятельность 

оснащена, «пронизана» творчеством, ибо именно творчество – основа 

организации всех занятий, позволяющая говорить о продуктивности 

образования, поскольку вне творчества урок превращается в механическую 

процедуру. Самоотдача и творчество педагога приносят высшую плату – 

уважение и самоуважение, чувство собственного достоинства. 

Однако реальное положение учителя таково: социальный статус, 

который определяется принадлежностью к определенной группе и ее 

престижем, чрезвычайно низок как среди самого учительства, так и в 

обществе. Учительство из слоя прежде принадлежащего интеллигенции 

деградирует в рыхлый слой работников образования. И, в отличие от 



работников производства, этот слой невнятно себя позиционирует в 

общественной жизни. 

Понятно, что это связано с существующей системой ценностей: так 

сложилось, что, став профессией массовой, она тут же утратила сакральность 

для общества и породила миф о легкости данного вида труда. 

Представляется, что именно индивидуальная культура педагога 

становится питательной основой учения ребенка. Когда же в ходе подготовки 

педагога его оснащают слабо, да и оснащение на слабом культурном слое не 

оседает или вырождается в примитивные техники, то мы получаем 

низкоквалифицированного представителя профессии, а не учителя-

профессионала 
[
1

]
. Наверное, должна появиться иная институция, которая 

будет воспроизводить процесс образования личности, в которой роль учителя 

будет состоять не только в том, чтобы конфигурировать возможные 

траектории движения образовывающих себя людей, но и в том, чтобы быть 

носителем культуры, ее ценителем и созидателем. И это будет фигура: автор, 

действующий персонально с персоной и действительно реализующий 

миссию профессии – сотворения и самоопределения личности в культуре 
[
7

]
. 

Следовательно, создание условий, стимулирующих мотивацию и 

самоопределение педагога относительно новаторства –  специальная работа. 

Очевидно также, что должны появляться такие институции, которые 

позволяют самим учителям, объединившись, оформлять, удерживать и 

корректировать нормы педагогической деятельности в соответствии с 

стандартом образования. Обеспечить постоянную экспертизу деятельности 

педагога как деятельности творческой возможно совместными усилиями, 

созидая объективную систему показателей качественной деятельности 

педагога-мастера, педагога-творца, педагога-новатора. Результатом 

качественного развития социума может стать эффективное применение 

знания как важнейшего ресурса социально-экономического развития 

общества 
[
5

]
.  
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Второй вызов – возрастание роли компетенций личности как средства 

производства (материального и духовного). 

Следует отметить, что термины «компетенция» и «компетентность» в 

научно-педагогической литературе трактуются неоднозначно. Если 

обратиться к словарю «Персонал. Словарь понятий и определений», то в нем 

под компетентностью понимается «степень выраженности присущего 

человеку профессионального опыта в рамках компетенции конкретной 

должности; глубокое, доскональное знание своего дела, способов и средств 

достижения намеченных целей, а также соответствующих умений и навыков; 

совокупность знаний, позволяющих судить о чем-либо со знанием дела.  

 Компетентность – не только и не столько наличие и 

значительный объем знаний и опыта, 

сколько умение их актуализировать в нужное время и использовать 

в процессе реализации своих служебных функций…» 
[
11

]
. 

Основные идеи компетентностного подхода формулируются 

следующим образом: 

 компетентность объединяет в себе интеллектуальную и 

навыковую составляющие образования; 

 понятие компетентности включает не только технологическую 

составляющую, но и мотивационную, этическую, социальную и 

поведенческую;  систему ценностных ориентаций и привычек; 

 компетентность означает способность мобилизовать опыт и 

способы поведения в  условиях конкретной ситуации или вида деятельности; 

 в понятие компетентности заложена идеология содержания 

образования, формируемого «от результата» («стандарт на выходе»); 

 компетентности формируются в процессе обучения, но и под 

воздействием окружающей среды, в рамках формального, неформального 

образования. 

Учитывая, что в реальной практике превалирует широкое 

распространение внедрения нормативных документов, реализующий 
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компентностный подход. Модель компетенций – это набор требований, 

предъявляемых к сотруднику на определенной должности с учетом 

стратегических целей образовательного учреждения. Другими словами, 

компетенция – это желаемая форма поведения сотрудника с точки зрения 

организации. Если сравнить конкретного педагога с идеальным образом на 

этой должности (оценив его по набору необходимых компетенций), то сразу 

видны пробелы в знаниях и педагогических навыках. Поэтому модели 

компетенций удобно использовать при подборе новых людей, формировании 

кадрового резерва, проведении оценочных и аттестационных мероприятий. 

Чтобы компетентностный подход работал в полную силу, необходимо 

рассчитать выходной стандарт на 10-15 лет вперед, распределить его 

наиболее рациональным способом и не менять в течение всего расчетного 

времени. В случае использования стандарта, значительно уменьшается риск 

негативных последствий за счет возможности скорректировать цель и пути ее 

достижения. Компетентности конкретизируют цели обучения, через ряд 

часто встречающихся компетенций: 

 общекультурная компетентность – готовность к созданию 

собственного продукта, выполненного и представленного на восприятие другим 

человеком. Ее можно разделить на социальную, коммуникативную и так далее. 

Общекультурная компетентность позволяет воспроизвести мир в себе, познать 

социальные условия своего бытия, которая формируется в основной школе 

и претерпевает развитие в старшей школе и затем в профессиональных 

учебных заведениях; 

 профильная компетентность – готовность самостоятельно 

приобретать и использовать знания из профильной образовательной области, 

которые необходимы для профессионального самоопределения и 

самореализации личности, способствует становлению собственной внутренней 

позиции как устойчивого отношения к себе, к людям, к миру; 

 профессиональная компетентность – готовность к выполнению 

профессиональной деятельности. Ею человек овладевает при обучении и 



развивает в процессе профессиональной педагогической деятельности, 

устанавливая гармонию с образовательной средой учебного заведения; 

  информационная компетентность – готовность к   

многофункциональности   многомерности, интеллектуальной насыщенности, 

объемности и    междисциплинарности в способности решать различные 

проблемы в повседневной, профессиональной и социальной жизни. 

Если рассматривать информационную компетентность как одну из 

целей и составляющую результата образования, то она должна быть 

ориентирована на подготовку к полноценной жизнедеятельности в 

информационном обществе. Следовательно, ее содержание должно 

формироваться, опираясь на социальный заказ общества, обусловленного 

потребностями рынка трудовых ресурсов, общества, семьи, личности и 

определено структурой деятельности специалиста, парадигмой 

информационного общества, что даст возможность учесть 

профессиональный и социальный контексты. 

Компетентности в постиндустриальном обществе формируют 

образованность как способность человека осуществлять профессиональную 

деятельность (общаться, учиться, анализировать, проектировать, выбирать и 

творить) на основе освоения прошлого, возможность осуществлять 

деятельность «в настоящем» и возможность развиваться в будущем. 

Анализ компетентностного  подхода показывает, что он еще не вышел 

на необходимый уровень стабилизации и, следовательно, основная цель 

сторонников этого подхода состоит в определении стабильного набора 

ключевых компетенций. 

В вопросе дифференциации понятий «компетенция» и 

«компетентность» в образования мы придерживаемся тезиса, что 

компетенция составляет ресурс (потенциал) педагога, а компетентность – это 

актуальное проявление компетенции в деятельности. Компетенция (в том 

числе и информационная) не сводится к известной триаде «знания, умения, 

навыки», лежащей в основе стандартов второго поколения, но она без ЗУНов 



не существует. Ее можно рассматривать как некоторую сферу отношений 

между знаниями, умениями, навыками человека и его действием в 

социальной практике. Компетенция тесно связывает одновременную 

мобилизацию знаний, умений и способов поведения в условиях конкретной 

деятельности.  

Его основные идеи формулируются следующим образом: 

 компетентность объединяет в себе интеллектуальную и 

навыковую составляющие образования; 

 понятие компетентности включает не только технологическую 

составляющую, но и мотивационную, этическую, социальную и 

поведенческую;  систему ценностных ориентаций и привычек; 

 компетентность означает способность мобилизовать опыт и 

способы поведения в условиях конкретной ситуации или вида деятельности; 

 в понятие компетентности заложена идеология содержания 

образования, формируемого «от результата» («стандарт на выходе»); 

 компетентности формируются в процессе обучения под 

воздействием окружающей среды, в рамках формального, неформального и 

образования. 

Третий вызов – рост темпов изменений требований к результатам 

профессиональной деятельности на фоне усиливающейся роли инноваций. 

Как следствие – усиление глобальной конкуренции на всех уровнях – от 

Мира в целом до отдельной личности. 

К внешним условиям данного процесса в процессе получения 

образования можно отнести следующие: образовательную среду, успешную 

адаптацию в педагогическую практику [3]. Образование как один из самых 

мощных социальных факторов, воздействует на поведение человека, и всегда 

служит социальным целям, он сознательно направлен на формирование 

определенных типов личности. Именно такое образование может активно 

содействовать переходу страны на этап устойчивого развития и 



способствовать развитию педагога во всех направлениях, в том числе  

приоритетном –  профессиональном. 

Рассматривая внутренние условия развития педагога на пути к 

профессиональному саморазвитию, отметим, что они напрямую связаны с 

профессионально значимыми качествами личности специалиста 

(профессиональная направленность личности, готовность к 

профессиональной деятельности и его самообразование).  

Необходимо констатировать, что уже более четверти века 

отечественные ученые исследуют различные аспекты теории 

профессионализации, которая прочно вошла, как в структуру общественного 

сознания,  и систему научного знания. Сложность самого явления, 

обозначаемого этим понятием, требует дальнейшего исследования, так как 

его многогранность и взаимосвязи в полной мере еще не раскрыты. Более 

того, вопросы определения профессионализма в деятельности субъекта, 

оценки его профессиональной деятельности уже давно стали объектом спора 

и разногласий между психологами, педагогами, социологами, физиологами, 

специалистами-практиками.  

Процесс профессионализации в науке исследуется в связи с развитием 

человека, его личностными качествами, местом и ролью способностей и 

интересов, проблемой жизненного пути, выявлением требований, 

предъявляемых профессией к человеку, становлением профессионального 

сознания и самосознания в рамках различных школ и направлений. 

Эффективность педагогического процесса зависит от включения 

обучающихся в активную, значимую для них учебную деятельность. 

Посредством организации данной деятельности осуществляется освоение 

социального и профессионального опыта, развитие психических функций и 

способностей, формируется система отношений к миру и к самому себе.  

Согласно деятельностному подходу, ведущей целью образования 

является формирование целостной структуры деятельности специалиста, 



обеспечивающего его становление как субъекта данной деятельности на 

протяжении его жизненного пути. 

Жизненный путь человека характеризуется, прежде всего, наличием 

разнообразных событий, некоторые из них интерпретируются человеком как 

«узловые моменты жизненного пути» (С.Л. Рубинштейн) во многом 

определяют дальнейший сценарий жизни человека. 

Одним из основных профессионально значимых качеств личности 

педагога, на наш взгляд, является его личностная направленность. 

Следовательно, к одному из внутренних условий подготовки будущего 

социального педагога к профессиональному саморазвитию можно отнести 

его профессиональную направленность. А.К. Маркова считает, что 

устойчивая профессиональная направленность — это стремление стать, быть 

и оставаться специалистом, которое помогает ему преодолевать препятствия 

и трудности в своей работе [8]. Так, В.А. Машин рассматривает 

профессионализацию как один из центральных процессов развития человека 

в зрелом возрасте, который направлен не столько на усвоение 

фиксированного объема профессиональных действий, сколько на 

преобразование самого субъекта деятельности 
[
9

]
.   Л.М. Митина, сравнивая 

личностное и профессиональное развитие учителя, отмечает взаимосвязь 

профессионального развития и личностного, в основе которых лежит 

принцип саморазвития, детерминирующий способность личности 

превращать собственную жизнедеятельность в предмет практического 

преобразования, приводящий к творческой самореализации. Выделяя три 

стадии профессионализации: адаптацию, становление и стагнацию, 

профессиональное развитие становится непрерывным процессом 

самопроектирования личности, который позволяет вычленить три стадии: 

самоопределение, самовыражение и самореализацию [10]. О.П. Щотка также 

связывает личностное развитие человека с профессиональным, рассматривая 

их в контексте профессионального становления. По мнению автора, 

профессиональное становление это динамичный многоуровневый процесс, 

http://socprob.ru/#_ftn6


который занимает значительный период жизненного пути и не сводится к 

профессиональному обучению. Переход к каждой последующей стадии 

профессионализма закладывается на предыдущей  стадии и сопровождается 

возникновением у субъекта ряда противоречий и нормативных кризисов 
[
14

]
. 

Анализ показывает, что общие позиции всех вышеприведенных 

научных и практических исследований близи по смыслу и составу 

стратегических целей в процессе модернизации образования. Роль педагога 

по-прежнему представляется важным целевым компонентом современной 

концепции образования. Современные вызовы времени становится 

руководством к деятельности в решении  современных проблем и являются 

объединяющим началом в дальнейшем развитии  общества в данный 

исторический период. Накопление человеческого капитала возможно через 

инвестирование в человека, в его образование. 

Литература 

1. Акопян В.В. Бушуев В. С. // Общественные науки и 

современность, 2002. – № 6. – С. 99. 

2. Беккер Г. Человеческий капитал. Воздействие на заработки 

инвестиций в человеческий капитал// США: ЭПИ,1993. –  №11. – С. 109 – 

118. 

3. Бочарова В. Г. Педагогика социальной работы. – М.: SVR-Аргус, 

1994. –  208 с. 

4. Выступление Президента России на Пленарном заседании 

Петербургского международного экономического форума 18 июня 2010 года, 

Санкт-Петербург [электронный документ] http:www. kremlin. Ru. 

5. Грузков И.В., Грузков В.Н. Воспроизводство человеческого 

капитала: философско-экономический анализ: Монография / Под ред. проф. 

Л.Л. Редько. – Ставрополь: СГПИ, 2010. – 180 с. 

6. Зинченко В. П. Размышления о душе и ее воспитании // Вопросы 

философии, 2002. – № 2. – С. 119. 

http://socprob.ru/#_ftn6


7. Зуев А. Мясникова Л. Интеллектуальный капитал. // Риск – 

Ресурсы. Информация. Снабжение. Конкуренция  – М., – 30.12.2002.- 004. – 

C. 4–13. 

8. Маркова А. К. Формирование мотивации учения в школьном 

возрасте: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1983. – 96 с 

9. Машин В.А. Профессионализация личности в зрелом возрасте (на 

материале деятельности операторов АЭС): Дис. … канд. психол. наук. - М., 

1991. - 178 с. 

10. Митина Л.М. Личностное и профессиональное развитие человека 

в новых социально-экономических условиях//Вопросы психологии, 1997. – 

№ 4. – С. 45–48. 

11. Персонал. Словарь понятий и определений – М.: Экзамен,1999 

12.  Портал развития: [электронный документ]
  http://topics. 

developmentgateway.org/knowledge. Дата обращения 14.06.2006
. 

13. Свинина Н. Г. Витагенный опыт: миф и реальность // 

Общественные науки и современность. – М.,  2001. –  С. 181. 

14. Щотка О.П. Концептуальнi засади дослiдження професiйного 

становлення фахiвця з управлiння //Теоретико-методологические проблемы 

совершенствования психологической подготовки менеджеров: Сб. науч. 

трудов – Приложение № 3 к научному журналу  «Персонал» №1 (55), Киев – 

2000. – С. 63 –65. 

15. Drucker P. Post capitalist Society. – N.Y., 1993. – 16. –  р. 86. 

16. Hepworth, М. A.  Regional Perspective on the Knowledge Economy 

in Great Britain.United Kingdom Department of Trade and Industry / Mark 

Hepworth, Greg Spencer:электронный ресурс [электронный документ] 

http://www.berr.gov.uk/files. 

 


