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Аннотация 
В своей работе мы выдвигаем соображения, что высшее образование является одной из 

главной составляющей теории человеческого капитала. Теория человеческого капитала – это не 
просто теория в области экономики, 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 рассмотрения роли человеческого капитала не 
только в экономическом, но и педагогическом контексте. В заключении автором по проведенному 
исследованию делаются выводы: важнейшую роль в акцессии человеческого капитала в научном 
пространстве вуза выполняет студент, являющимся источником экономического развития.  

Ключевые слова: акцессия; человеческий капитал; высшее образование; студент; 
исследование. 
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Annotation 
In our work we suggest that higher education is one of the main components of the theory of human 

capital. The theory of human capital is not just a theory in the field of economics; it is a comprehensive 
approach to the analysis of a wide range of human activities in the light of a certain worldview. Higher 
education in this approach is in the center, and it is a source of the 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. Finally, the author draws conclusions from the 
research: the most important role in the process of human capital in the scientific space of the University is 
played by the student, who is the source of economic development.  
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Термин «человеческий капитал» имеет далекие исторические корни, но получил 
широкое распространение благодаря научным трудам ученого Чикагского университета 
Т. Шульца и его последователя Г. Беккера.  

Основное понятие «человеческий капитал» рассматривается как индивидуальный 
набор знаний, талантов, опыта и навыков, оно включает в себя такие виды деятельности, 
как образование, здравоохранение и профессиональная подготовка.  

В монографии А.И. Добрынина, С.А. Дятлова, Е.Д. Цыреновой [1] показано, что 
основные положения, прописанные в теории человеческого капитала, взбудоражили ми-
ровую научную мысль. У истоков ее создания стояли выдающиеся личности: Платон, Ари-
стотель, А. Смит, Д. Рикардо, К. Маркс. 

Большую работу по изучению научных подходов к концепции человеческого капи-
тала провел ведущий ученый кембриджской школы А. Маршалл [5, с. 35].  

Г. Хмелева в своих трудах отмечает: «А. Маршалл, один из первых вводит в эконо-
мический оборот понятие образование, и предлагает рассматривать его как ״националь-
ную инвестицию״. Все средства, в течение многих лет затрачиваемые на обеспечение мас-
сам доступа к более высоким ступеням образования, с лихвой окупаются, если они приве-
дут к появлению еще одного Ньютона или Дарвина, Бетховена» [8, с. 294]. 

Капелюшников Р.И. пишет, что «Идея человеческого капитала … была встречена в 
штыки педагогической общественностью, усмотревшей в ней умаление культурной цен-
ности образования и низведение человека до уровня машины» [3, с. 18].  

Д.И. Менделеев в своей книге «Заветные мысли» аргументирует: «Образование есть 
благоприобретенный капитал, отвечающий затрате времени и труда и накоплению люд-
ской мудрости .... Истинно образованный человек найдет себе место только тогда, когда в 
нем с его самостоятельными суждениями будут нуждаться правительство или образован-
ное общество, иначе он лишний» [6]. 

Нойманн Ф. в своих трудах рассматривает образование уже как независимый эле-
мент человеческого капитала и к его основным компонентам относит сочетание следую-
щих компонентов: культурно-этнические особенности; общее и среднее профессиональ-
ное образование; высшее образование; ключевые компетенции [7].  

Акцессия человеческого капитала в высшее образование это приоритетное направ-
ление современной образовательной практики, особенно профессионального образования. 
Именно в этом направлении должны идти реформирование и модернизация образования, 
особенно с учетом необходимости выполнения задач, сформулированных в национальных 
проектах «Образование» и «Здравоохранение» [2]. 

Термин акцессия рассматривается нами в педагогическом контексте как общая идея 
присоединения или добавления. Он может относиться не только к юридическому термину, 
как описано в Большом юридическом словаре, но также данный термин используется в 
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экономике, бизнесе, дипломатии, управлении государством, социологии и даже в папстве. 
Например, студент, преподаватель и государство в процессе обучения вступают в опреде-
ленные правовые отношения, то, что происходит со студентом в вузе – сплошь право и 
нормативы. 

Ю. Кармазина в своей статье о человеческом капитале отмечает: «Наиболее важной 
функцией вуза является развитие общего культурного капитала, закладывающего универ-
сальную основу для дальнейшей профессиональной деятельности и последующего разви-
тия. На макроуровне высокообразованная рабочая сила представляет собой человеческий 
потенциал страны» [4]. 

Таким образом, акцессия человеческого капитала в научном пространстве вуза рас-
сматривается нами как самая фундаментальная связь между наукой, исследованиями и ин-
новациями, в которой немаловажную роль играет студент. Интеграция этих трех компонен-
тов представляет концепция национальной инновационной системы, которая позволит вузам 
успешно наладить собственное конкурентное преимущество в мировом пространстве.  
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Аннотация 
Современное образование, в том числе и в области физической культуры и спорта, 

предъявляет к личности обучающегося обновленные требования, выражающиеся в перечне 
компетенций, подлежащих формированию в процессе его получения. Стремительное развитие науки 
и техники в двадцатом веке востребовало опережающую функцию образования, проявляющуюся в 
готовности человека действовать в нестандартных ситуациях, то есть в развитии его творческого 
потенциала. Развитие творческого мышления в федеральных стандартах по спортивной подготовке 
прописано для игровых видов спорта, поэтому тестирование креативности и последующее ее 
развитие представляет интерес как с практической, так и с методической точки зрения. В статье 
описывается применение теста «Диагностика невербальной креативности» Воронина А.Н. для 
определения творческого мышления спортсменов в игровых видах спорта. 

Ключевые слова: творческое мышление, креативность, игровые виды спорта. 
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Annotation 
Modern education, including the field of physical culture and sport makes to a student's individuality 

the updated requirements, as expressed in the list of competences, being formed in the process of getting it. 
The rapid development of science and technology in the twentieth century, claimed the priority function for 
the education, which is manifested in a person’s willingness to act in unusual situations, namely in the de-
velopment of his creative potential. The development of creative thinking was prescribed for team sports in 
the Federal standards of sports training, therefore, the creativity testing and its subsequent development is 
of interest both from the practical and methodological point of view. The article describes the application of 
the test "Diagnostics of non-verbal creativity" by Voronin A.N. to determine athletes’ creative thinking in 
team sports. 

Keywords: creative thinking, creativity, team sports. 

ВВЕДЕНИЕ 

Развитие творческого мышления, креативности, нестандартного мышления, готов-
ности действовать в нестандартных ситуациях на сегодня является одним из требований, 
прописанными в федеральных государственных образовательных стандартах, федераль-
ных требованиях к предпрофессиональным программам в области физической культуры и 
спорта и федеральных стандартах спортивной подготовки по игровым видам спорта.  

В современной психологической науке разработан достаточно обширный инстру-
ментарий по диагностике креативных способностей, главным образом базирующийся на 
батарее тестов Торренса [5]. В данной батарее представлены 12 тестов, определяющие сло-
весное творческое мышление, изобразительное творческое мышление и словесно-звуковое 


