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АННОТАЦИЯ
В статье исследуется проблема конвертируемости человеческого потенциала, создаваемого
в процессе получения высшего образования, в человеческий капитал, обеспечивающий высокие
темпы инновационного роста конкурентоспособной национальной экономики. Доказываются
необходимость и возможность формирования интеллектуально-информационной поддержки
коэволюции человеческого потенциала и человеческого капитала в условиях инновационной
экономики. Утверждается, что коэволюция человеческого потенциала и человеческого капитала
обеспечивается умением специалиста реализовать взаимодействие с быстро меняющейся реальной
профессиональной средой в реальном времени с целью создания инновационного продукта.
Предложена и математически обоснована концепция создания интеллектуально-информационной
поддержки коэволюции человеческого потенциала и человеческого капитала. В результате внедрения
разработанной системы решается задача подготовки выпускника вуза к самореализации в будущей
профессиональной деятельности.
Ключевые слова: коэволюция, человеческий потенциал, человеческий капитал, деятельностная
модель дидактической платформы, интеллектуально-информационная поддержка.
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ABSTRACT
The article examines the problem of convertibility of human potential created in the process of obtaining
higher education into human capital, ensuring high rates of innovative growth of a competitive national
economy. The necessity and possibility of formation of intellectual-informational support for the coevolution of human potential and human capital in an innovative economy are proved. It is argued that the
co-evolution of human potential and human capital is ensured by the ability of a specialist to interact with
a rapidly changing real professional environment in real time in order to create an innovative product. The
concept of creating intellectual-informational support for the co-evolution of human potential and human
capital is proposed and mathematically justified. As a result of the implementation of the developed system,
the task of preparing a university graduate for self-realization in future professional activities is solved.
Key words: co-evolution, human potential, human capital, effective model of the didactic platform,
intellectual-information support.
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Постановка проблемы
Каждый этап общественного развития, отличающийся наукоемкостью технологий, модификацией видов и форм профессиональной деятельности,
глубиной, сложностью, новизной, вариативностью
профессиональных задач, соотношением времени
«жизни» наличествующих технологий и продолжительности периода трудовой деятельности человека, обуславливает сущностные изменения в
высшей школе.
Именно сфера высшего образования, откликаясь на общественные и цивилизационные проблемы, будучи чувствительна к ним, способна и обязана оказывать существенное влияние на развитие тех или иных тенденций в обществе, поддерживать их, находить свои специфические возможности решения глобальных и локальных проблем
[Гершунский 1997].
Высшее образование играет особую роль в создании человеческого потенциала, являющегося сегодня главным стратегическим ресурсом, основным источником инновационного роста конкурентоспособной национальной экономики и качества
жизни [Как сделать образование… 2019; Кузьминов, Песков 2017; Collins 2017]. Исследовате-

ли под человеческим потенциалом понимают: совокупность физических и интеллектуальных способностей человека; приобретенный запас знаний,
умений, навыков, компетенций; готовность человека целесообразно использовать свои физические
и интеллектуальные способности, знания, умения,
навыки, компетенции в той или иной сфере профессиональной деятельности.
В условиях цифровой экономики, создания и
реализации технологий искусственного интеллекта решающим фактором инновационного развития экономики и общества является базовый элемент человеческого капитала – интеллектуальный
капитал: это знание, воплощенное в нематериальных активах (в технологических, производственных, продуктовых, управленческих инновациях);
это способность генерировать и осваивать инновации [Склярова 2012; Levy, Murnane 2017]. Человеческий потенциал становится капиталом в результате продуктивной производительной деятельности. Утверждается, что человеческий капитал – это умение не только преуспевать на рабочем месте, но и совершенствовать и создавать новые рабочие места, структуры и виды деятельности [Как сделать образование... 2019].
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Основой человеческого капитала является человеческий потенциал [Базылева 2018; Мокроносов, Крутин 2017]. В то же время многие исследователи обращают внимание на то, что колоссальный человеческий потенциал, создаваемый традиционной системой высшего образования, не конвертируется в высокие темпы экономического роста [Kuzminov, Sorokin, Froumin 2019; Bosio eds
2018; Переверзева 2011]. Ученые отмечают неизбежность роста «некапитализированного» человеческого потенциала – людей с набором полезных навыков, не включенных в экономику в полной мере, поскольку они не находят себе места на
рынке труда, так как не обладают теми знаниями,
умениями, способностями, компетенциями, которые давали бы существенно большую отдачу, как
личную, так и для общества в целом [Как сделать
образование… 2019; Estrin, Mickiewicz, Stephan
2016].
Концептуальные положения
Исследования показывают, что до сих пор
основная идея высшего образования заключалась
в улучшении подготовки специалистов. Данная
идея целесообразна в условиях, когда время «жизни» технологий соизмеримо со временем трудовой
жизни человека, что делает процесс обучения линейно управляемым, а результат обучения – предсказуемым.
В условиях научно-технологической революции, когда каждая следующая волна технологической революции проходит быстрее, чем предыдущая, возникают большие сложности в прогнозировании результатов профессиональной подготовки,
которые уже не соответствуют тем критериям, которые на протяжении более полувека развивались
в русле теории человеческого капитала. Несмотря
на существенный рост инвестиций в образование
в большинстве стран мира, экспертное сообщество признает невысокую эффективность систем
высшего образования для повышения качества человеческого капитала.
Исследованиями доказано, что устранения данного противоречия можно достичь за счет создания педагогических условий, позволяющих реализовать коэволюцию человеческого потенциала и
человеческого капитала.
С позиций системного и синергетического подходов феномен коэволюции представляет собой
соразвитие взаимодействующих открытых, развивающихся систем, обладающих определенным
внутренним содержанием и обменивающихся
энергией и информацией [Аршинов; Хакен 1991;
Bertalanffy 1950]. Изменение одной системы приводит к изменению другой, эти изменения, в свою
очередь, вызывают изменения в первой и так далее. Процесс коэволюции, вследствие согласованности и одновременности эволюции участвующих
в нем систем, играет роль положительной обратной
связи, что многократно ускоряет процесс эволюции
каждой отдельной системы [Князева, Курдюмов].

69

Коэволюционирующие системы фактически направляют и «подталкивают» развитие друг друга.
Коэволюция человеческого потенциала и человеческого капитала создает комплекс совместных коадаптаций к изменениям внешних условий (большие вызовы, вызовы глобальной конкуренции и т.
д.), повышающих эффективность взаимодействия
с внешней средой, обеспечивающих долговременную стабильность и оптимизацию использования
человеческого потенциала.
В традиционном высшем образовании создание педагогических условий для коэволюции человеческого потенциала и человеческого капитала
не является приоритетной целью. Опосредованно
данное соответствие обеспечивается за счет формирования компетенций, отвечающих требованиям профессионального стандарта в процессе обучения в университете, повышения квалификации, переподготовки, ценность которых ограничена временем и местом применения. С ускорением развития профессиональной среды (технологическая трансформация, цифровая экономика, новые бизнес-модели и др.) процесс доучивания,
переучивания становится практически постоянным, затратным, занимающим все больше времени и в конечном итоге тупиковым.
Исследования авторов показывают, что коэволюция человеческого потенциала и человеческого капитала обеспечивается умением специалиста
реализовать взаимодействие с быстро меняющейся реальной профессиональной средой в реальном
времени и профессиональном пространстве с целью создания качественно нового продукта (новые свойства, новые функции), в том числе не
имеющего аналогов.
Обеспечению отношений человека с миром,
его системе деятельности способствует процесс
преобразования форм получаемой информации.
Именно этот процесс становится механизмом развития потребностей – способностей специалиста,
что составляет сущность профессионального саморазвития: средствами профессионального саморазвития специалиста являются системы активного мира, взаимодействие с которыми учит созиданию. Результатом профессионального саморазвития специалиста являются созидательные способности, которые и меняют позиции, ценностные
ориентации, сознание, деятельность.
В ходе осмысления проблемы была разработана концепция создания интеллектуальноинформационной поддержки (ИИП) потенциала
человека в реальной профессиональной деятельности конкретных организаций, вследствие чего
вырабатывается персональная культура созидания
актуального продукта. Ключевым понятием в образовательной политике становится «свобода конструирования и выбора технологий, дифференциации путей и методов образовательной деятельности». Исходной позицией в принятой концепции является аксиома, что объективная информация содержит лишь отображение изменений па-
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раметров объекта, возникающих при воздействии
субъекта на объект и воспринимаемых субъектом. Сложным при формировании персональной
культуры созидания актуального продукта является процесс трансформации накопленного человеческого потенциала в человеческий капитал конкретного производства в течение всей трудовой
деятельности.
С позиций системного подхода обучающийся
относится к классу систем высокого уровня сложности – активным системам. Для внешнего описания поведения таких систем возникает необходимость создания языка, который мог бы описывать
поведение любых (в том числе активных) систем в
одних и тех же терминах. Такими аксиоматическими свойствами мы наделяем направления активности ИИП [Nesterenko 2018].
Рассмотрим вариант активных систем S1 и S2
(человеческий потенциал и человеческий капитал) и пассивной среды E. В нашем случае возмо

жен лишь вариант S1 

 E  S2. Система S1 воздействует на пассивную среду E, но пассивная среда E
не воздействует на систему S2. Система S2 воздействует на пассивную среду E, но пассивная среда
E не воздействует на систему S1. Обнаруживается парадоксальная ситуация, когда каждая из систем (человеческий потенциал и человеческий капитал), несмотря на то что обе воздействуют друг
на друга, воздействий со стороны другой не получает (состояние не изменяется).
В реальности система S1 реализуется в различных типах и видах сред E, сочетание которых
представляет инфраструктуру конкретных организаций или предприятий. План поведения системы S1 при этом строится на основе согласованного соотнесения отображений состояний систем S1
и S2 в единой системе параметров порядка ИИП
для актуального состояния среды, что обеспечивает аксиоматическое определение возможности реализации того или иного типа взаимодействия систем со средой. Новая целостная система должна
различать требуемое воздействие от нетребуемого. Такие свойства в целостную систему привносит подсистема ИИП за счет ее направленности на
отражение изменений состояния параметров объекта на каждом шаге созидания продукта деятельности, трансформируя человеческий потенциал в
человеческий капитал. Основная функция отображающей подсистемы ИИП заключается в детерминации направленности действий по отношению к
той или иной среде и ее элементам, что подтверждает ее мотивационную функцию. Очевидно, что в
случае изменения окружающей среды для реализации системы того или иного воздействия необходимо знание сред и их характеристик. Подсистема
ИИП отображает эти изменения в функции актуализированных аксиоматических направлений активности.
Данные логико-системного анализа позволяют
обосновать необходимость и достаточность управления системой и средой на основе согласования

взаимовлияния человеческого потенциала и человеческого капитала. Источником осознанного создания новых знаний является не только естественная эволюция среды, но и согласованная самоорганизация знания [Нестеренко 2015], на фоне которой действует механизм отбора.
Педагогические условия реализации
В ходе исследования были определены педагогические условия, обеспечивающие воплощение
данных концептуальных положений в реальность.
1. Деятельность как «единственно исходно существующее» [Щедровицкий 2005], причина всех
возможных изменений состояния любого объекта вызывает изменения в объекте воздействия, которые отражаются в виде информации. Результат
воздействия на объект оценивается по информации, отражающей изменение параметров состояния объекта, что позволяет субъекту деятельности
(обучающему, специалисту) осознавать, прогнозировать, оценивать результат своей деятельностной активности, проявляющийся в создании качественно нового продукта с инновационной ценностью, нового капитализируемого знания о процессе организации и реализации взаимодействия с реальной средой в реальном времени (капитализируемое знание – это знание, преобразованное в интеллектуальный капитал).
2. Системообразующим фактором деятельностной модели дидактической платформы является интеллектуально-информационная поддержка специалиста, сущность которой заключается в
параметрическом (на основе параметров порядка
с сетевым и реляционным представлением и обработкой информации) управлении конструированием нового ценного знания, реализованного в инновационном продукте [Мельник 2018].
3. Основой интеллектуально-информационной
поддержки специалиста выступает сформированная в сознании обучающегося конвергентная модель продуктивной деятельности специалиста
[Мельник 2017]. В данном представлении изначально заложены исходные условия и механизм
создания нового ценного знания о процессе организации и реализации взаимодействия с реальной
средой профессиональной деятельности.
Содержание пространства представления продуктивной деятельности специалиста выражается унарными параметрами порядка, которые представляют набор изменений состояния параметров
объекта преобразовательной деятельности, систему мер и критериев оценки актуальности [Нестеренко 2016].
Пространство представления продуктивной деятельности специалиста (ПППДС) ценно в течение всей трудовой жизнедеятельности человека,
так как его параметры не зависят ни от времени,
ни от места профессиональной деятельности, ни
от состояния среды профессиональной деятельности.

Мельник Н.М., Нестеренко В.М.
Педагогические условия подготовки выпускников вуза к самореализации в профессиональной деятельности

Выводы
В условиях быстро меняющейся профессиональной среды, когда невозможно заранее определить востребованные трудовые функции, знания, умения, способности, компетенции специалиста, конвертация человеческого потенциала в высокие темпы экономического роста может быть
обеспечена в результате управляемой коэволюции человеческого потенциала и человеческого капитала.
В процессе обучения необходимо оказывать
интеллектуально-информационную
поддержку
коэволюции человеческого потенциала и человеческого капитала, что позволяет конструировать
новое ценное конвертируемое знание в ходе профессиональной деятельности без ограничения: в
любое время в любой точке профессионального
пространства.
Реализация прямой связи «деятельность – знание – деятельность по изменению параметров состояния объекта на качественно новом уровне» позволяет обеспечивать непрерывный процесс профессионального саморазвития субъекта деятельности в процессе обучения в вузе и в ходе профессиональной деятельности.
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