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Аннотация. Предметом исследования в статье является человеческий 

капитал студента, формируемый междисциплинарным синтезом в сфере 

высшего образования. Цель статьи призвана показать важность 

использования междисциплинарности в изучении отдельных 

профессиональных дисциплин. Научная новизна заключается в исследовании 

образовательной сущности, формировании и совершенствовании  теории 

человеческого капитала в системе высшего профессионального образования 

при подготовке студентов. Концепция теории человеческого капитала - это 

комплексный подход к анализу широкого спектра человеческой деятельности 

в свете определенного мировоззрения. Высшее образование, в таком подходе 

находится в центре, и является источником экономического развития не 

только региона, но и страны в целом. Актуальность статьи заключается в 

рассмотрении роли человеческого капитала не только в экономическом, но и 

педагогическом контексте.   

Ключевые слова: человеческий капитал, высшее образование, студент, 

междисциплинарность. 
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Abstract. The subject of research in the article is the human capital of a student, 

formed by an interdisciplinary synthesis in the field of higher education. The 

purpose of the article is intended to show the importance of the use of methods 

from other fields of science in the study of individual professional disciplines. 

Scientific novelty consists in the study of the educational essence, the formation 

and improvement of the theory of human capital in the system of higher 

professional education in preparing students. The concept of the theory of human 

capital is an integrated approach to the analysis of a wide spectrum of human 

activity in the light of a certain worldview. Higher education, in this approach is in 

the center, and is a source of economic development not only in the region, but 

also in the country as a whole. The relevance of the article is to consider the role 

of human capital not only in the economic, but also in the pedagogical context. 
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Введение. Образование является самым эффективным способом 

увеличить качество и производительность труда. Данная идея была массово 

поддержана теоретиками человеческого капитала всего мира,  и в течение 

продолжительного времени рассматривалось как потребительское благо, 

обладающее полезностью [1]. Изменение взглядов на образование произошло 

в конце пятидесятых годах прошлого столетия, после того, как американский 

экономист, лауреат Нобелевской премии, Т. Шульц дал определение понятия 

человеческого капитала. Он обосновал тезис о том, что если образование 

влияет на производство и имеет значение для экономики, то оно является 
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формой капитала. Кроме того, образование можно рассматривать как капитал 

по той причине, что оно позволяет получить в будущем удовлетворение, или 

заработки [2].  

Вопросам высшего образования в контексте человеческого капитала, и 

определению «человеческий капитал» много уделял Дж. Уолш, но в 

контексте экономического значения, как одному из основных факторов 

повышения качества человеческого капитала. Изучая инвестиции в 

образование как инвестиции с целью получения прибыли, он видел в высшем 

и послевузовском образовании основу для долгосрочной успешной 

экономической реализации индивида в рамках экономического пространства 

современного общества. 

Ф. Нойманн в своих трудах рассматривал образование уже как 

независимый элемент человеческого капитала и к его основным компонентам 

относит сочетание следующих компонентов: культурно-этнические 

особенности; общее образование; профессиональное образование; ключевые 

квалификационные качества [3].   

Р. Штайнер в свою очередь утверждал: все силы – души, мысли, 

чувств, воли обучающегося составляют единое целое. Интеллект – лишь одна 

из душевных составляющих цельной личности, а любое нарушение 

равновесия приводит к одностороннему развитию студента, не формируя у 

него необходимых профессиональных навыков и ценностных ориентировок.   

Преподаватель должен стремиться не столько передать определенную 

сумму знаний, сколько затронуть чувства обучающегося, пробудить интерес, 

сделать так, чтобы студент увлекся предметом, полюбил его [4].  

В последние годы роль высшего образования меняется, оно становится 

более востребованным для широкого круга людей, и количество обладателей 

дипломов непрерывно растет. Высшее образование - важная составная часть 

воспроизводства человеческого капитала. 

Роль высшего образования возрастает потому, что спрос на человека, 

образованного стал больше. Высшее образование призвано передавать 

знания, умения и формировать качества, которые позволят выпускникам 

изучить различные профессиональные ситуации и адаптироваться к 

неожиданным поворотам в ходе изменений в технологических процессах, в 

организации труда и структуре профессии. Высшее образование играет 

большую роль по любому направлению подготовки, так как оно выполняет 

важную социальную задачу: оно является одним из средств осуществления 

социальной справедливости в обществе.  

Формирование и эффективное функционирование системы высшего 

образования играет важную роль, так как оно выполняет важнейшее условие 
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социально-экономического развития страны, всестороннего развития 

личности, а это одна из основных направлений высшего образования. 

Высшее образование выступает одновременно и в роли новатора, 

способствуя процессу приращения знаний в результате проводимой 

исследовательской деятельности, и в роли консерватора, в том, что касается 

образовательной деятельности. 

Современная образовательная система необходима для повышения 

эффективности процесса обучения. Одним из наиболее важных средств 

повышения результативности процесса обучения в вузе является реализация 

принципа межпредметных связей.  Известно, что межпредметные связи в 

вузовском обучении являются конкретным выражением интеграционных 

процессов, происходящих в науке и жизни общества. 

О необходимости прихода к межпредметным связям особо ярко заявил 

директор Национального исследовательского центра «Курчатовский 

институт» М. Ковальчук.  

«Вся система в мире против междисциплинарных исследований. Та 

страна, которая первой это поймет и перестроит свою систему в области 

междисциплинарных исследований, выиграет XXI век» [5]. 

Методология исследования. Всестороннее изучение человеческого 

капитала направлено на рассмотрение междисциплинарных проблем с 

сопутствующим использованием положений, методов и результатов 

исследований, накопленных различными науками. Это позволяет выявить 

определенные закономерности [6]. 

Например, в экономике, присущ единый подход к человеческому 

поведению, педагогический контекст рассматривает человеческий капитал 

гораздо более объемно, обращая внимание на качество образования, 

формирования личности и т.д., что, в свою очередь, позволяет эффективно 

управлять им на макро-, и микро-уровнях.  

Данное исследование основано на анализе литературы по теории 

человеческого капитала и практическом применении междисциплинарного 

подхода в обучении. Наиболее важной функцией высшего учебного 

заведения (ВУЗа) является развитие общего культурного капитала, 

закладывающего универсальную основу для дальнейшей профессиональной 

деятельности и последующего развития. На макроуровне 

высокообразованная рабочая сила представляет собой человеческий 

потенциал страны.  [7]. 

Высшее образование имеет решающее значение для поддержания 

здоровой и растущей экономики, при этом сегодня абитуриенты, стараются 
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по возможности выбирать те высшие учебные заведения, которые занимают 

высокие позиции в рейтинге по трудоустройству выпускников.  

Рассматривая перспективы высшего образования в формировании ЧК, 

можно выделить основные приоритеты - это качество и практическая 

ориентация профессионального образования. Эти приоритеты создадут 

условия для того, чтобы будущий специалист мог легко и быстро 

адаптироваться на рынке труда и в случае необходимости переориентировать 

свою карьеру в рамках одной специализации. 

«Сейчас разрабатываются новые профессиональные стандарты, в 

учебный процесс внедряются стандарты WorldSkills, эти и другие меры 

призваны обеспечить потребности экономики в квалифицированных кадрах» 

[8]. 

Из этого следует - система высшего образования, является одной из 

основных составляющих формирования человеческого капитала и 

периодически требует модернизаций и реформ. 

В связи с этим,  наша миссия в системе вуза состоит в том, чтобы 

подготовить студентов к выполнению их профессиональных компетенций на 

высоком уровне и взять на себя дополнительные обязанности в непрерывном 

формировании человеческого капитала, это и  повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка специалиста. Поэтому современная 

образовательная система требует постоянно новых подходов в преподавании, 

оптимизации ее дидактических моделей. Поэтому мы сконцентрировали свое 

внимание на межпредметные связи в обучении при формировании 

человеческого капитала студентов.   

Известно, что межпредметные связи в вузовском обучении являются 

конкретным выражением интеграционных процессов, происходящих в науке 

и жизни общества.  Современная научно-педагогическая литература 

рассматривает несколько определений категории «межпредметные связи». 

По нашему мнению, наиболее полным с точки зрения синтеза философии и 

педагогики представляется следующее определение: межпредметные связи 

есть педагогическая категория, означающая интегративные отношения 

между объектами, явлениями и процессами реальной действительности, 

нашедших своё отражение в разнообразных дидактических моделях и 

выполняющие образовательно-развивающую функцию [9].  

Учитывая тесную связь педагогики с другими смежными науками 

можно использовать разнообразные подходы, как к педагогической оценке 

межпредметных связей, так и их классификации. Поскольку целью 

настоящей статьи не является всесторонняя критериально обоснованная 

типологизация межпредметных связей как педагогической категории, 
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остановимся на одном из наиболее распространенных признаков. Так, по 

составу межпредметные связи традиционно принято подразделять на 

содержательные, операционные и методические, которые в целом 

показывают – что используется, трансформируется из других учебных 

дисциплин при изучении конкретной темы. 

Авторские концептуальные  подходы к решению проблемы 

Разработка теоретических основ межпредметных связей в учебной теме с 

точки зрения раскрытия ее ведущих положений позволяет использовать 

механизм выявления и планирования межпредметных связей к конкретным 

темам изучаемой учебной дисциплины. Для опытной исследовательской 

работы и в качестве примера рассмотрим обобщающую интегративную 

дисциплину «Производственная логистика» читаемую студентам по 

направлению 44.03.04 – Профессиональное обучение (по отраслям) профиль 

логистический и технический сервис автомобильного транспорта.  

Выбор данного предмета обусловлен тем, что экономика данной 

отрасли занимает одно из важнейших мест в системе знаний о 

функционировании экономической системы в целом и автомобильной 

отрасли в частности. Изучение данного курса студентами направлено на 

приращение отдельных, разрозненных знаний об экономике фирмы в единую 

систему теоретико-практических и мировоззренческих понятий о 

деятельности хозяйствующих субъектов в рассматриваемой отрасли. 

Рассмотрим основные типы межпредметных связей в разработке 

изучаемого курса (таб. 1). 

Таблица 1.  

Типы межпредметных связей курса «Производственная логистика» 

 

Возможные Сопутствующие Создание интегрированных 

курсов (экономика + технико-

технологические дисциплины) 

Необходимые Предшествующие 

межпредметные связи 

«как цель»  

Требуют предварительного 

изучения в других предметах 

логистического профиля 

Перспективные 

межпредметные связи 

«как результат» 

предметы, нуждающиеся в 

изучении основ экономики в 

логистике 

  

Имея в качестве основного объекта изучения экономические аспекты 

функционирования предприятий, курс «Производственная логистика» 

использует элементы знаний из других предметов для понимания и 
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демонстрации собственных положений, теорий и т.д. Элементы содержания 

других учебных дисциплин по профилю логистический и технический сервис 

автомобильного транспорта, могут стать основой для параллельного 

рассмотрения автотранспортной подотрасли для создания интегрированных 

курсов, образующих модули университетской академической мобильности 

учебного плана указанной подготовки бакалавров. В качестве примера 

можно привести такие курсы как «1С: пользовательские курсы», «Экономика 

и право». 

Как видно из таблицы 1, необходимые межпредметные связи 

разделяются на межпредметные связи «как цель» (предшествующие) и 

межпредметные связи «как результат» (перспективные).  

Рассмотрим на примере межпредметные связи «как цель» в курсе 

«Экономика фирмы» представленные на рисунке 1.  

При изучении вопросов, связанных с экономикой в транспортной 

логистике следует приводить примеры из различных предметных областей, 

указанных на рисунке 1. Например, при изучении амортизации основных 

производственных фондов на автотранспортном предприятии (АТП), 

необходимо классифицировать подвижной состав по различным видам (по 

грузоподъемности, количеству осей, классу, литражу и т.д.), что позволит 

конкретизировать способы начисления норм и сумм амортизации для 

транспорта. Классификацию и типы автомобилей по ряду указанных выше 

критериев принято изучать в рамках курса «Транспортная логистика и 

организация перевозок».  

 
Рисунок 1. Предметно-элементная связь дисциплин экономического и 

технико-технологического профиля 

 

Знания студентов рассматриваемого профиля в области 

функционирования, устройства, принципов работы и обслуживания 

ремонтно-диагностического оборудования автотранспортных предприятий 
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(АТП) окажутся полезными и востребованными для детализации анализа 

эффективности использования основных производственных фондов: 

определение доли прогрессивного оборудования в общем его объеме по 

отдельным видам, расчет среднего возраста групп используемого 

оборудования, группировка оборудования по срокам эксплуатации и т.д. 

Одной из задач изучения курса «Экономика фирмы» является 

формирование способности студентов определять внутрихозяйственные 

резервы роста производительности труда работников АТП. Этому во многом 

будут способствовать знания, полученные при изучении ряда дисциплин, 

указанных на рисунке 1.  

Отбор учебного материала осуществляется не интуитивно, а на основе 

конкретных принципов.  

Преподаватель должен руководствоваться следующими принципами 

отбора. 

а) Принцип соответствия отобранного материала требованиям 

стандарта в обучении бакалавров по направлению 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям).   

б) Принцип соответствия отобранного материала структурным 

элементам технических знаний. При этом учебный материал строится на 

основе вычленения базовых технических понятий с поэтапным введением 

новых компонентов, теорий, законов и т.д. Затем отбирается вспомогательная 

информация. В частности, оценочная и историко-научная, раскрывающая 

эволюцию идей, теорий, технических понятий и конкретных научных 

открытий. 

в) принцип соответствия логической структуры учебного материала 

этапам формирования знаний. Этот принцип нацелен на выделение 

укрупненных дидактических единиц усвоения (модулей усвоения и их 

элементов). 

Результатом межпредметного синтеза знаний станет классификация 

резервов увеличения производительности труда по таким признакам как: 

- техническое перевооружение (совершенствование структуры 

автопарка, улучшение конструктивных качеств автомобиля, повышение 

качества эксплуатационных материалов и т.д.); 

- транспортный процесс и эффективность доставки грузов и 

пассажиров (совершенствование технологии перевозок, рационализация 

методов организации перевозок, осуществление диспетчерского руководства 

и т.д.); 

- организация труда и безопасность движения (организация 

технического нормирования, повышение трудовой дисциплины, применение 
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морально-материальных стимулов, повышение объема перевозок, 

организация безопасности движения и техники безопасности). 

Реализация межпредметных связей «как результат» необходима для 

обеспечения высокого уровня преподавания другого предмета и 

формирования положительного человеческого капитала студентов. 

Указанные межпредметные связи должны инициироваться предметами, 

нуждающимися в элементах экономического образования (таб. 2). 

Таблица 2. 

Рекомендуемая модель перспективных межпредметных связей в рамках 

профиля «Логистический и технический сервис автомобильного транспорта».  

№ 

п/п 

Наименование 

курса 

Выборочные темы 

курса 

Опорные понятия и 

методики курса 

«Экономика фирмы»  

1. Транспортная 

логистика и 

организация 

перевозок 

 

Виды страхования 

транспортных средств 

Экономическая сущность, 

принципы, объекты и 

особенности страхования 

ОСАГО и Каско 

2. Информационные 

технологии в  

автотранспортных 

системах 

 

Электронная 

идентификация 

транспортных средств 

Особенности 

функционирования 

автоматической 

идентификации на АТП в 

рыночных условиях и 

планирование их 

деятельности 

3. Охрана труда и 

ТБ на 

автотранспортных 

предприятиях 

 

Требования охраны 

труда работников при 

организации и 

проведении работ  

Методика определения 

интенсивности 

использования 

оборудования на АТП 

4. Основы 

логистического и 

технического 

сервиса 

 

Склад в логистической 

цепи 

Принципы определения 

экономической 

эффективности, методика 

и показатели 

рентабельности склада 

 

Полученные результаты. Нами разработана и внедрена в 

образовательный процесс вуза учебная программа по развитию 

человеческого капитала студентов, основанная на междисциплинарных 
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связях. Указанные в статье связи играют значимую роль в повышении 

практической и научно-теоретической подготовки студентов, существенной 

особенностью которой является овладение обучающимися обобщенным 

характером познавательной деятельности. Обобщенность позволяет в 

дальнейшем применять полученные знания и умения в конкретных 

ситуациях, при рассмотрении частных вопросов, как в учебной, так и 

практической деятельности, в будущей производственной, научной и 

общественной жизни выпускников вузов различных специальностей. С 

использованием многосторонних межпредметных связей возможно на 

качественно новом уровне формирование человеческого капитала, а также 

создание фундамента для комплексного видения, подхода и решения 

неоднозначных проблем реальной действительности. В указанной связи 

оптимизация межпредметных связей и формирование на их основе 

дидактических модулей представляется важнейшим фактором обеспечения 

системности обучения студентов, которую мы проводим в Академии 

психологии и педагогики Южного федерального университета по различным 

педагогическим направлениям подготовки. 

По мере того, как студенты переходят с одного курса на другой, 

преподаватель действительно может повысить показатель человеческого 

капитала студентов, а также помочь им сосредоточиться на идее, что они 

конкретно могут инвестировать в свой собственный человеческий капитал 

усилия, которые они вкладывают в приобретение различных навыков и 

знаний. Для этого нами разработаны специальные модульные программы и 

индивидуальные маршруты студентов. Студент может благодаря модульной 

программе выбрать дополнительные дисциплины по экономике, 

предпринимательской деятельности и т.д. А также повысить свой 

человеческий капитал самостоятельной подготовкой.  

Следует отметить, что эффективное использование таких технологий 

позволяет планомерно организовать учебную работу студентов в течении 

всего периода обучения.  

Например, содержание учебной дисциплины разбито на модули. К 

каждому модулю разработаны тесты нескольких уровней: 

1 уровень – ознакомительный; 

2 уровень – теоретический; 

3 уровень – практический. 

Для определения качества знаний, приобретённых студентом в 

процессе изучения данной дисциплины, проводиться проверка с помощью 

тестового задания, охватывающего содержание всего курса. Процесс 

обучения построен таким образом, что, если студент не прошёл один из 
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уровневых тестов, ему даются рекомендации с указанием темы, которую ему 

нужно изучить. 

Анализ изложенных результатов. Межпредметные связи являются 

важным аспектом в формировании человеческого капитала и результатом 

комплексного подхода в технико-технологическом обучении студентов. 

Осуществление межпредметных связей в процессе раскрытия положений 

учебной темы наиболее эффективно, когда необходимые и существенные для 

раскрытия этих положений темы связи используются при преодолении 

противоречий, возникающих в учебном процессе, когда студенты 

убеждаются в том, что эти противоречия можно разрешить путем 

использования знаний из других предметов.  

Для повышения эффективности работы по предложенному подходу 

нами был пересмотрен весь процесс обучения. Для того, чтобы выяснить 

какие дисциплины, а соответственно модули, вызывают наибольшие 

затруднения у студентов, нами было проведено анкетирование и 

тестирование. Такой подход позволил не только установить, какие 

дисциплины вызывают наибольшие затруднения, но и выяснить, в какой 

форме лучше использовать межпредметные связи. Для этого в последние 

годы ведётся работа по разработке электронных пособий, что позволяет 

преподавателям более эффективно организовывать самостоятельную работу 

студентов, что, в конечном итоге, способствует повышению качества 

обучения. При разработке таких электронных материалов большое внимание 

уделяется профессиональной направленности, что позволяет учитывать 

специфику каждого направления подготовки. Таким образом, подход 

основанный на межпредметных связях, используемый нами, позволяет 

осуществить адаптацию образовательной системы к новым задачам и 

наиболее полно использовать современные технологии. 

Заключение 

Степень синтеза различных дисциплинарных источников часто 

является одним из показателей успеха междисциплинарных исследований, 

наряду с другими показателями, такими как реализация новых 

инновационных технологий, новые сценарии и активное построение 

знаний. Педагогические подходы, которые заставляют студентов 

демонстрировать междисциплинарное понимание путем интеграции 

нескольких источников знаний, методов и перспектив, от двух или более 

дисциплин до реализации решения проблемы или результата обучения, все 

еще относительно ограничены [10].   

Реализация идеи межпредметных связей в вузовском пространстве 

тесно связано с воззрениями педагогов на проблему синтеза и анализа 
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научного знания как конкретного выражения дифференциации наук. 

Теоретическое и практическое решение этой проблемы изменялось в 

соответствии с развитием общества, его социальным и экономическим 

заказам педагогико-методологической науки. Утверждение и упрочение 

предметной системы преподавания в современной высшей школе неразрывно 

связано с дальнейшим развитием идеи межпредметных подходов в 

формировании человеческого капитала студентов.  
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