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ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
Аннотация: в статье рассматривается влияние развития педагогического персонала на успешность работы образовательной организации. Высказывается идея о необходимости внедрения инновационных технологий развития педагогических работников, поскольку невозможно воспитать молодого человека с широким кругозором и стремлением к высоким достижения как личным, так и профессиональным, если этой
деятельностью занимаются низко квалифицированные, остановившиеся в своем развитии педагоги. Внедрение инновационных технологий в управление персоналом образовательной организации будет способствовать развитию членов педагогического коллектива и подготовке и воспитанию молодого поколения,
способного стать человеческим капиталом.
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Современный этап развития общества, характе-

ресованности в результатах труда самого работни-

ризующийся ростом конкуренции во всех сферах

ка, позволяет расширить его профессиональный

человеческой деятельности, определил человече-

кругозор, способствует увеличению вовлеченно-

ский ресурс как основной фактор, определяющий

сти педагога в многогранную деятельность орга-

конкурентоспособность любой организации, отдав

низации, является базой обустройства интересной,

главенствующую роль в трудовом процессе чело-

ценностно значимой жизни человека. В Докладе

веку. В современных условиях стратегические

ООН о развитии человека «Обеспечение устойчи-

возможности организации определяются качест-

вого развития человечества: уменьшение уязвимо-

венными параметрами персонала (знаниями, ини-

сти и формирование жизнестойкости» (2014 год)

циативой, навыками, опытом, предприимчиво-

говорится, что развитие человека, как неотъемле-

стью). Особенно важен человеческий ресурс в пе-

мая часть развития страны, «означает, прежде все-

дагогических коллективах, которые своей дея-

го, и по преимуществу, все то, что позволяет лю-

тельностью по обучению и воспитанию детей

дям вести жизнь, представляющую для них цен-

компонуют будущее, формируют его и несут от-

ность, и реализовать свой человеческий потенци-

ветственность за него. Это выдвигает требование

ал» [1]. Видоизменяя это определение, сужая его

непрерывного развития педагога как субъекта об-

до рамок конкретной организации, в данном слу-

разовательного процесса. Непрерывное развитие

чае образовательной организации, можно сказать:

каждого члена трудового коллектива ведет, преж-

развитие каждого члена, как неотъемлемая часть

де всего, к повышению профессиональной заинте-

развития всего педагогического коллектива, озна25
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чает создание таких благоприятных условий, при

ния управленческой науки) и использования со-

которых педагог получает возможность профес-

временных технологий развития каждого его чле-

сионально

реализовывая

на обусловлен запросами сегодняшнего дня и пер-

свой человеческий потенциал, удовлетворяя свои

спективой развития здорового социума, способно-

профессиональные интересы и потребности, тем

го подавить негативные процессы в нем, вопроса-

самым обеспечивая возможность роста и развития

ми формирования будущего гражданина, активно-

своим ученикам. Именно такая жизнь педагога в

го участника созидательных процессов в стране,

профессии представляет для него ценность. Разви-

тесно взаимодействующих с мировыми позитив-

тие будет устойчивым (т.е. обеспечивающим ус-

ными процессами.

совершенствоваться,

тойчивый результат и высокое качество), если оно

Развитие экономики, особенно в современных

тесно взаимосвязано с решением вопросов непре-

социально-политических условиях, требует прин-

рывного повышения уровня профессиональной

ципиально иных подходов к школьному образова-

грамотности, образованности и уровня общей

нию. Следовательно, и подготовку школьника к

культуры работника. В современном мире нет ме-

будущей взрослой трудовой жизни в современных

сто педагогу «серому», с низким уровнем общей

условиях должны осуществлять педагоги, обла-

культуры, не владеющему новыми технологиями,

дающие современным видением, широким круго-

педагогу отстающему от своих учеников в откры-

зором, критическим взглядом, открытые к новым

тости к новым знаниям, не только узкопрофессио-

знаниям, гибко реагирующие на изменения и ин-

нальным, но и общечеловеческим, в стремлении к

новации во внешней и внутренней среде. Таким

новым достижениям. Современный педагог – это

образом, образование, особенно школьное, следу-

человек, обладающий универсальными качествами

ет рассматривать как важнейшую, базовую со-

и способностями освоить большой объем уни-

ставляющую формирования гражданского обще-

кальных знаний и, не только освоить, но и приме-

ства, подготовки трудового потенциала страны,

нить их на практике. Потому чрезвычайно высоко

как способ формирования и развития человеческо-

ценится владение инновационными технологиями

го капитала. Чем выше уровень, полученного в

и методами управления персоналом педагогиче-

школе образования и уровень обучения, с точки

ского коллектива.

зрения совокупности профессиональных знаний,

Инновационным, в системе управления, следу-

навыков, способностей и мотивов к труду, тем бо-

ет считать «… любое организационное решение,

лее эффективно развивается как сам человек, так и

систему, процедуру или метод управления, суще-

предприятие, и общество в целом. В настоящее

ственно отличающиеся от сложившейся практики

время общепринято-основным капиталом любой

и впервые используемые в данной организации.

страны (как и любой организации/предприятия)

При этом учитывается, что новизна соотносится с

являются человеческие ресурсы, это и есть основ-

практикой управления именно в данной организа-

ной капитал. Именно ролью человеческих ресур-

ции». [8] Важность рассмотрения вопросов управ-

сов во многом определяется стратегия социально-

ления педагогическим коллективом (с точки зре-

экономического развития страны. Человеческие
26
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ресурсы обеспечивают как экономическую устой-

профессиональных знаний и навыков. Для обуче-

чивость, так и стабильное развитие. Это объясня-

ния, воспитания и «взращивания» таких личностей

ется тем, что никакие новейшие технологии, ни

необходимо формировать не только коллектив пе-

какая материальная база, какой бы богатой и осно-

дагогов-профессионалов, но и подбирать кандида-

вательной она ни была, ни объѐмы денежной мас-

тов на ключевые позиции управленцев образова-

сы не могут удовлетворить высокие запросы и

тельной организацией и еѐ коллективом (включая

обеспечить процветание без хорошо подготовлен-

учащихся). От деятельности таких специалистов

ных, образованных трудоспособных граждан. Для

зависит результативность труда и достижение

удовлетворения многообразных современных по-

сформулированной цели – высокое качества обра-

требностей человека и общества в целом на высо-

зовательных услуг и высокая степень добросове-

ком уровне желательно, чтобы трудоспособные

стности и ответственности при их оказании. Од-

граждане соответствовали понятию человеческий

ной из технологий подбора результативного

капитал, что и является первозадачей школьного

управленца является технология «ассессмент-

образования. В идеале, трудовые коллективы об-

центр» (от англ. assessment – оценивание). Следует

разовательных организаций, также как и коллек-

отметить, что технология дает хорошие результа-

тив обучающихся, должны представлять собой

ты не только при подборе, но и при оценке и раз-

объединение высокопрофессиональных, широко

витии, как персонала, так и руководящего состава.

образованных, с гибким мышлением специали-

[4] Смысл методики «ассессмент-центр» близок к

стов-личностей, способных самостоятельно при-

процедуре оценки кандидата, претендующего на

нимать решения в нестандартных ситуациях,

«вакансию» результативного управленца, по мето-

умеющих работать в команде и, что чрезвычайно

ду центров оценки. С помощью этого метода ре-

важно, воспринимать ученика как полноценную и

шаются несколько задач:


полноправную личность – уважительно и бережно.
Чтобы система работала без сбоев стабильно,

выясняются деловые качества кандидата

(выявляются деловые характеристики конкретного

ровно, четко, результативно, не должно быть вы-

человека

сокого трения между частями. Они должны рабо-

характеристиками.)


тать в едином ритме, согласованно, чутко улавли-

и

сравниваются

выявляются

с

эталонными

личностные

качества

вая «отклонения» и своевременно корректируя

кандидата (определяются личностные характерис-

работу обеих частей, следовательно, и всей систе-

тики кандидата и сравниваются с идеальными

мы. Каждый из элементов системы должен обла-

характеристиками

дать способностью к саморазвитию и самоактуа-

соответствующего данной должности)


лизации, к нестандартному мышлению, творчест-

«идеального

управленца»,

определяется индивидуальная программа,

ву. Система работает в заданном режиме, обеспе-

позволяющая развить способности и поведен-

чивающем достижение поставленной цели, если

ческие навыки специалиста, претендующего на

«элементы» системы есть личности – носители

должность управленца.

высоких морально-этических качеств и глубоких
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После проведенных мероприятий и на основа-

щих свою деятельность в разных секторах эконо-

нии оценки специалистов принимается решение.

мики, на первое место среди первостепенных за-

Признанный специалист в области инноваций

дач ставят развитие человеческих ресурсов. Такое

Р.А. Долженко убежден, инновационное развитие

положение дел обусловлено, тем что сотрудники,

организации определяются присутствием специа-

стремящиеся к своему развитию как личностному,

листов, способных генерировать инновационные

так и профессиональному, приносят гораздо

идеи [9, 14]. Педагоги в своем большинстве люди

больше пользы своему предприятию, достигают

активные, способные к творчеству, полные идей

высоких результатов в сравнении с теми, кто в

по инновационному преобразованию, как самой

своем развитии остановился. Потому прогрессив-

организации, так и образовательного процесса.

но работающие предприятия одной из ключевых

Однако активность, особенно молодых педагогов,

задач ставят разработку продуманных программ

предлагаемые или внедряемые самостоятельно, по

по развитию персонала. Эффективная программа

личной инициативе, новации не всегда приводят к

по развитию персонала способствует формирова-

положительным изменениям и созданию благо-

нию коллектива сотрудников, обладающих более

приятных условий для развития личности школь-

высокими исполнительскими способностями и

ника и формированию у него научного мировоз-

сильной мотивацией к трудовой деятельности в

зрения. Что на сегодняшний день является про-

решении задач, стоящих перед организацией, к

блемой. С тем, чтобы минимизировать последст-

раскрытию трудового потенциала членов коллек-

вия, проявляемой активности, не всегда дающей

тива.

позитивные результаты, и предлагается использо-

Развитие сотрудников педагогического коллек-

вать в образование современные кадровые техно-

тива должно носить системный характер, с акцен-

логии. Внедрение в образовательный процесс со-

том на обучение. Целесообразно создать целую

временных кадровых технологий позволит при-

систему обучения, ведущую к повышению про-

влечь в образовательные организации высококва-

фессионализма сотрудников, по различным на-

лифицированных специалистов, профессионалов в

правлениям и видам трудовой деятельности, ис-

своей сфере деятельности, способных формулиро-

пользуя действенные, результативные современ-

вать нестандартные инновационные идеи, помо-

ные методы развития, например, «обучение дейст-

гающие решать сложные проблемы и ведущие к

вием». Суть метода – обучения действием – выра-

достижению цели и высокого результата.

жается формулой:

Влияние развития персонала на успешность ра-

L = P + Q,

боты организации на примере конкретной органи-

где:

зации было подробно рассмотрено в статье «Раз-

L – обучение (Learning),

витие персонала как необходимое условие разви-

P – программные знания (Programmed know-

тия организации» [10]. Однако здесь уместно еще

ledge),

раз напомнить, что более 85% опрошенных япон-

Q – обучение с помощью опроса (insightful

ских менеджеров различных фирм, осуществляю-

Questioning).
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Из формулы следует, что обучение (L) есть

предложил уже готовыми. Традиционная система

функция 2-х типов знаний: знания Р и знания Q.

образования построена на Р-знаниях, в то время

Формулу вывел Р. Реванс. Под Р-знаниями он по-

как современный метод развития «обучение дей-

нимал, так называемые, программные (program)

ствием» в большей степени ориентирован на по-

знания. Это знания, которые педагог получил в

лучение Q-знаний, где Р-знания являются лишь

профильных учебных заведениях (колледжи, тех-

фундаментом или фоном для дальнейшего обуче-

никумы, вузы, профессиональные училища и т.п.),

ния. Внедрение и активное использование техно-

образовательных центрах, на факультетах и курсах

логии, разработанной и внедренной Р. Ревансом

повышения квалификации, т.е. в рамках традици-

позволяет говорить о смене парадигмы в обуче-

онной концепции образования. Получая про-

нии. «Обучение действием» может служить инст-

граммные знания, человек изучает «теории вче-

рументом и средством решения наиболее острых

рашнего дня», постигает прошлый опыт. Без него

проблем, как отдельного индивида (менеджера,

нельзя, но изучая лишь «прошлое», человек только

педагога, ученика), так и организации. Начальный

его и применяет на практике. Под Q-знаниями Р.

этап использования данной технологии – выявле-

Реванс понимал постижение сути с помощью во-

ние проблем, требующих решения сегодня. При

просного (question) подхода. Q-знания человек

умелом подходе, решения будут найдены в крат-

получает, задавая актуальные вопросы (себе, кол-

чайшие сроки, а результаты найденных решений

легам, руководству), побуждающие его к некой

востребованы и будут работать в течение доста-

последовательности действий, но не к бесконеч-

точно продолжительного времени. Метод «обуче-

ному поиску правильных ответов из прошлого

ние действием» позволяет сделать процесс обуче-

опыта. Глубина и ценность Q-знаний заключается

ния, как составной части развития, непрерывным,

в том, что человек узнает новое и необходимое

что является настойчивым требованием сегодняш-

самостоятельно, т.е. фактически, добывает и при-

него дня. Процесс непрерывного развития целесо-

обретает собственные актуальные для него знания,

образно строить по схеме, приведенной ниже (рис.

тогда как большинство Р-знаний ему «кто-то»

1).
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Рис. 1. Схема процесса непрерывного развития
Резюмируя выше изложенное, следует отме-

должны уметь и обязаны выявлять возникшее не-

тить, что любые формы развития персонала долж-

соответствие квалификации, требуемого уровня

ны всегда опережать возможность возникновения

умений, знаний и навыков. Если факт несоответ-

несоответствия работника системы образования

ствия констатирован, то педагогу необходимо

современным требованиям его профессиональной

предложить соответствующую форму повышения

деятельности. Управленцы любого уровня обяза-

квалификации, обновления знаний, развития на-

ны уметь диагностировать кадровую ситуацию с

выков и т.д. Необходимость такого подхода обу-

тем, чтобы вовремя заметить «отставание» в раз-

словлена требованием снижения негативных явле-

витии профессиональных и личностных качеств

ний в трудовой деятельности педагога, образова-

педагога. Большая роль в инновационных процес-

тельной деятельности ученика и функционирова-

сах развития организации принадлежит специали-

нии организации в целом.

стам в области управления персоналом. Они
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EDUCATION AS A FACTOR OF IMPROVING THE QUALITY OF HUMAN CAPITAL

Abstract: the article discusses the impact of the development of teaching staff on the success of the educational
organization. The idea of necessity of introduction of innovative technologies of development of pedagogical
workers as it is impossible to bring up the young person with a wide outlook and aspiration to high achievements
both personal, and professional if low qualified, stopped in the development teachers engaged in this activity, is
expressed. The introduction of innovative technologies in the personnel management of the educational organization will contribute to the development of members of the teaching staff and the training and education of the
young generation, capable of becoming human capital.
Keywords: educational organization, personnel technologies, human capital, continuous education, teaching
staff, students, innovations
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