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1 
Глобальные (неопределенность, сложность, разнообразие, новая 

нормальность: BANI-мир) 

2 Национальные (Национальные цели развития России до 2030 года, Стратегия 

экономической безопасности РФ до 2030 года,  Национальные проекты) 

3 Региональные (особенности региональных социально-экономических  укладов; 

стратегии СЭР регионов; специфика региональных  

рынков труда) 

  Вызовы современного мира: необходимость изменений и 

развития человека (управленческих команд) 

Brittle (хрупкий),  
Anxious (тревожный),  
Nonlinear (нелинейный), 
Incomprehensible (непостижимый). 
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Индивид – человек как представитель рода, 

имеющий природные свойства, телесность 
 

Личность – человек как представитель 

общества, носитель социальных ролей 
 

Индивидуальность – человек как уникальная, 

самобытная личность, своеобразие 

самореализации 
 

Субъект – человек как носитель  деятельности 
 

Универсум – высшая степень духовного 

развития человека 
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Индекс развития ЧП/ Индекс человеческого развития (с 2013 г) – среднеарифметическая 

величина трех равнозначных компонентов:  

доход – ВВП по паритету покупательной способности на душу населения;  

образование – показатель грамотности и доля обучающихся среди детей и молодежи (от 6 

до 23 лет;  

долголетие – ожидаемая продолжительность жизни. 

 

Основа человеческого капитала – знания и умения (компетенции), производящие 

добавленную стоимость для экономики и доходы для его обладателей (Д. Минсер, Т.Шульц, 

Г. Беккер). 

Совокупность физических, интеллектуальных, эмоционально-волевых, духовно-

нравственных свойств человека, которые могут быть использованы для 

достижения индивидуальных и общественных целей, включая расширение 

потенций человека и возможностей его самореализации (А.Г. Асмолов, С.А. Васин, 

А.В. Вишневский, Э.В. Галажинский, В.Е. Клочко, А. Маслоу, К. Роджерс). 

  Человеческий потенциал (ЧП):  как понимать?   

Образование 

Экономика 
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Указ Президента РФ «О национальных целях развития Российской 

Федерации до 2030 года» (от 21.07.2020) №474: 

 

•сохранение населения, здоровья и благополучия людей 

•возможности для самореализации и развития талантов 

•комфортная и безопасная среда для жизни 

•достойный эффективный труд и успешное предпринимательство 

•цифровая трансформация 

  

Стратегия СЭР Томской области до 2030 года: 

 

Приоритет 2. «Человеческий капитал»: развитие человеческого капитала в 

Томской области и системы его воспроизводства, что включает в себя развитие 

отраслей социальной сферы, в том числе образования, науки и 

здравоохранения, проведение активной демографической политики, создание 

комфортных условий для жизни и работы. 

  РАЗВИТИЕ человеческого потенциала: 

государственные установки  РФ 

Национальный 

уровень 

Региональный 

уровень 
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Благополучие человека 
высокое качество образования, социализация и самореализация каждого 

человека, профилактика девиаций (включая их новые проявления), болезней,  

социально-экономической несостоятельности, эмоционального выгорания, 

синдрома выученной беспомощности        

Благополучие экономики 
человек, семья, домохозяйство, организация, муниципалитет, регион, страна   

  Человеческий потенциал:  почему важно с этим работать в 

образовании?   
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Новые технологии 

Человеческий капитал 

Условия для инвестиций и развития предпринимательства 

Эффективная территориальная политика 

Эффективное управление 

ПРИОРИТЕТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

1 

2 

3 

4 

5 

125 
ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

201 
ДЕТСКИЙ САД 

307 
ШКОЛ 

33 
ТЕХНИКУМА И 

КОЛЛЕДЖА 

9 ФИЛИАЛОВ 7 
ВУЗов 

3 ФИЛИАЛА + + 

124 355 
человек 

58 163 
человек 

105 350 
человек 

25 879 
человек 

58 294 
человек 



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 21.07.2020 N 474 «О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА» 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ВОЗМОЖНОСТИ РЕГИОНА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА: 

СОВРЕМЕННЫЕ КОНТЕКСТЫ 

СПО 

ВУЗ 

ШКОЛА 

Дополнительное образование детей 

 Профессиональное образование 
Дополнительное 

 профессиональное образование 
Дополнительное 

 образование детей и взрослых 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Проект «Билет в будущее» Урок «Технология» 

Мастер-классы 

Профессиональные пробы 

ВУЗы: Лаборатории, ДНК 

 Андрагогические практики 

Точки роста Профильные классы 

IT-cube 

Кванториум  



 500 крупнейших работодателей рассказали, какие сотрудники им 

нужны 

 По результатам исследования эксперты РЭУ определили  

223 компетенций (первая десятка), 2021 год:  

 

умение работать с информацией (54%)  

стрессоустойчивость (52%) 

знание иностранного языка (46%)  

навыки самоорганизации (37%)  

навыки презентации и визуализации (35%) 

коммуникативные навыки (32%) 

лидерские качества (32%) 

креативные навыки (26%) 

знание нормативно-правовой базы (23%)  

навыки аналитики массивов данных (20%).  
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Глокализация 

Стратегическое 

планирование,  

сочетание 

режимов 

функционирова-

ния и развития 

 

Командные 

сценарии 

 

Развития 

человеческого  

потенциала 

организации  
 

Управленческие практики в образовании: 

ключевые ориентиры развития  
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Гибридный 

формат 

коммуникаций 
Вовлеченность 

Кооперация и 

партнерство 

 

Актуализация 

ресурса 

корпоративных 

культур и 

школьных 

укладов 
 

Управленческие практики в образовании: 

ключевые ориентиры  развития  

Новые способы 

оценивания 

результа-

тивности 
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 Стратегия и комплексная программа развития ТГПУ  

(2021-2025):  миссия  

 

Содействие накоплению  
человеческого капитала региона и страны  
средствами педагогического образования 
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Развитие управленческих команд образовательных организаций   

региона: возможности ТГПУ 

 
Взаимодействие с базовыми 

образовательными организациями 

(совместные проекты и исследования, научно-

методическое сопровождение педагогов и 

педагогических сообществ) 

Магистерские программы,  

действующие и новые    

 (ВКР обучающихся) 

Научно-педагогические 

исследования  

(исследования аспирантов,  

2022 год; госзадания 

Министерства просвещения) 

Включенность в практики карьерного 

развития  

(проекты большого университета, 

проекты с СПО, Технопарк УПК, 

взаимодействие с Департаментом труда 

и занятости населения Томской области) 



 Современный  педагог:  новые черты профессиональной идентичности – 

новые функции(новые виды педагогического действия) 

• Организация/дизайн новых образовательных коммуникаций,  

в т.ч. гибридных 

 

•  Проектирование процессов, продуктов, сред нового поколения  

(индивидуализация, гибридность, геймификация, визуализация) 

• Технологизация образовательных практик 

 

• Работа на задачи  инклюзивной экономики 

 

• Работа с педагогическими эффектами пробного действия  

 

• Карьерное консультирование  (в логике ценностей индивидуальности,  

развития человеческого потенциала/капитала и содействия самореализации) 

 

• Практики образования взрослых (андрагогика)  гибридного формата  –   

формальное и неформальное образование  

……. 
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Лариса Германовна Смышляева,  

доктор педагогических наук, доцент 

  
E-mail: lgs@tspu.edu.ru 
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