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Аннотация. Статья посвящена проблеме определения сущности образовательного 

потенциала населения, его роли в современном этапе развитии экономического и трудового 

потенциалов страны. В результате исследования были систематизированы существующие 

подходы включающие адаптационный, ресурсный, системный и социокультурный. Автором 

разработан методологический подход к анализу экономической категории «образовательный 

потенциал» в контексте социокультурного подхода, включающий в себя два блока – 

объективные и субъективные детерминанты. Субъективные детерминанты образовательного 

потенциала содержат ценностные установки, как со стороны образовательных учреждений, 

так и со стороны обучающихся, а объективные детерминанты отражают качество 

формирования образовательной среды. В состав объективной детерминанты входят 

кадровый, инфраструктурный, процессный и финансовый компоненты, а субъективную 

детерминанту наполняют личностный и социальный компоненты с соответствующими 

показателями. По нашему мнению, используя предложенные показатели можно дать 

объективную и субъективную характеристику текущего состояния и тенденции развития и 

реализации образовательного потенциала населения региона. 
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Введение 

Процессы, происходящие в современном мире, объективно ведут к осознанию 

значимости образования, как социально-культурного феномена, играющего значимую роль в 

развитии страны. Образовательный потенциал является показателем эффективности 

образования, который определяет характер и степень включенности образования в 

социально-экономические процессы страны. 

Целью настоящего исследования является систематизация существующих подходов к 

определению сущности образовательного потенциала населения региона и его оценке.  

 

Анализ подходов к образовательному потенциалу населения 

Несмотря на широту употребления термина образовательный потенциал, нет единого 

подхода к его определению и к количественной оценке. [6, С.57] На сегодняшний момент 

существуют четыре подхода к сущности образовательного потенциала, в рамках которых 

сформировались различные трактовки данного понятия и подходы к его оценке. 

Адаптивный подход. Адаптивный подход относится к междисциплинарным научным 

подходам. В рамках адаптационного подхода многими исследователями определялось 

образование, как социальная система, которая чтобы эффективно функционировать, 

поддерживать свою жизнедеятельность и стабильность, выживать в постоянно меняющейся 

среде (как внешней, так и внутренней), должна меняться, оставаясь неизменной в своей 

сущностной основе как социальный институт. Если достигнутый уровень функционирования 

на определённом этапе вновь становится неэффективным, то опять возникает необходимость 

в изменении, в развитии. [4] Таким образом, эффективность воспроизводства 

образовательного потенциала зависит от того, насколько гибко система образования будет 

реагировать на параметры внешней среды. Сравнительный анализ подходов приведен в 

таблице 1. 

В перестроечный период в 1992 г. был принят Закон Российской Федерации «Об 

образовании», в котором провозглашался принцип адаптивности системы образования (ст. 2, 

п. 3). Данный закон закрепил государственную позицию на законодательном уровне, как 

способ адаптации системы образования к формирующимся рыночным отношениям в 

российском обществе. [3] 

Ресурсный подход концентрирует внимание на выявлении и оценке сильных сторон 

образовательной системы. При ресурсном подходе для достижения поставленных целей 

необходимое условие – это наличие уникальных ресурсов и организационных способностей 

(компетенций), которые определяют (конкурентные) преимущества. Стратегия ресурсного 
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подхода сформировалась как альтернатива другой стратегии - адаптивному подходу – и 

отражает следующие идеи [5]: главное не адаптация к внешней среде, а наличие и создание 

специфических ресурсов и услуг; первоочередное создание уникальных компетенций, а не 

конкурентоспособность. 

 

Табл.1. Сравнительный анализ подходов к сущности образовательного потенциала
1
 

Признак 

сравнения 

Адаптационный 

подход 
Ресурсный подход 

Системный 

подход 

Социокультурны

й подход 

Цель 

Адаптивность 

образовательного 

потенциала к 

внешним факторам 

воздействия 

Совокупность ресурсов и 

организационных 

способностей, обеспечиваю-

щая развитие и укрепление 

конкурентной позиции 

Повышение 

устойчивости 

образовательног

о потенциала 

Формирование 

культуросообраз-

ного содержания 

образования 

Предмет 

исследования 
Общество Общество Система Индивид 

Объект 

исследования 

Адаптация к 

условиям 
Ресурсы, компетенции 

Состояние 

системы 
Ценности 

 

Определенная часть учёных, исследующих проблему образовательного потенциала, 

придерживается ресурсного подхода, поскольку в век информационных технологий, 

научный и образовательный потенциалы являются одним из главных ресурсов человечества 

и являются неисчерпаемым источником экономического развития. 

Так, исследователь Лисс Л.Ф. представлял образовательный потенциал как 

структурную часть социального потенциала и определял его как совокупность ресурсов, 

возможностей, средств, необходимых для воспроизводства и дальнейшего развития 

определенной социальной области образования. В трактовке автора образовательный 

потенциал характеризует образовательный уровень наличного населения, как результат 

предшествующей образовательной деятельности. [9, С. 30] 

В свою очередь Плутова М.И. под образовательным потенциалом понимает 

способность экономически активного населения к наиболее эффективному 

интеллектуальному и физическому труду на основе использования всей совокупности его 

знаний, умений, навыков, способностей и культуры человека. [7] Что также укладывается в 

рамки ресурсного подхода, если рассматривать совокупность знаний, умений и навыков, как 

личный ресурс человека. 

Системный подход — направление методологии научного познания, в основе которого 

лежит рассмотрение объекта как системы: целостного комплекса взаимосвязанных 

элементов, совокупности взаимодействующих объектов, находящихся в отношениях и связях 
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между собой и образующих определенную целостность, единство. В нашем понимании 

данный подход основывается на том, что образовательный потенциал тесно взаимодействует 

с тремя потенциалами - трудовым, научным и инновационным, при этом являясь составной 

частью этих потенциалов и отражая их качественные характеристики. Тем самым 

эффективное функционирование и тесное взаимодействие этих потенциалов приводит к 

экономическому росту страны. Вместе с тем следует отметить, что образовательный 

потенциал, как один из основных компонентов социальной системы, «опосредующий 

различного рода социально-экономические системные связи, позволяет выстраивать вокруг 

себя множество системных конструкций, в которых он сам будет выступать как их 

подсистема или элемент» (к примеру, система рынка образовательных услуг). 

Социокультурный подход — методологический подход на базе системного подхода, 

сущность которого состоит в попытке рассмотрения общества как единства культуры и 

социальности, образуемого и преобразуемого деятельностью человека. 

Истоки социокультурного подхода восходят к античной литературе и связаны с идеями 

«взращивания образованности и душевности». В конце XIX века продолжили развивать 

культурологический подход Флоренский П.А., Бердяев Н.А., Лосский Н.О., выдвинув 

теорию «Концепция человека» [1]. 

Начиная с 90-х гг. Бондаревская Е. В. проводила исследования по методологическому и 

теоретическому обоснованию культурологической концепции личностно-ориентированного 

образования, в основе которой образование осуществляется в культуросообразной среде, все 

компоненты которой наполнены человеческими смыслами и служат человеку, свободно 

проявляющему свою индивидуальность, способность к культурному саморазвитию и 

самоопределению в мире культурных ценностей. [2] 

При социокультурном подходе система образования исследуется в сложном 

противоречивом соотношении социума и культуры, их динамике, историческом развитии. 

[11] В современных условиях назрела необходимость в изменении подхода к образованию 

как к социальному институту в связи с возросшей ролью формировании 

культуросообразного содержания образования. Последние годы происходит трансформация 

функций образования, акцентируется внимание на исторически сформированных и 

устойчивых социально-ценностных элементах и возросшей роли социальной 

ответственности субъектов образовательной деятельности. [13, С.256] В связи с чем в 2012 

году в статье 2 п. 1. федерального закона «Об образовании РФ» вводится новая трактовка 

образования, в котором образование понимается «как единый целенаправленный процесс 

воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 
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интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых 

знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции 

определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов». [10] 

В контексте социокультурного подхода Пфейфер Н.Э. дает определение 

образовательному потенциалу, в котором акцентирует внимание на совокупности 

полученного опыта (эмоционально-ценностных отношений, знаний, творческой 

деятельности) в процессе образования: «образовательный потенциал - совокупность 

реальных и перспективных возможностей, необходимых для реализации системы знаний, 

опыта осуществления способов деятельности, опыта эмоционально-ценностных отношений 

и опыта творческой деятельности личности, направленных на повышение эффективности 

профессиональной деятельности». [9, С. 56] 

С учетом данного подхода нужно изменить и систему оценки образовательного 

потенциала региона, поскольку многими авторами (Лисс Л.Ф., Макарова М.Н., Плутова 

М.И., Сидло А.А. и др.) образовательный потенциал оценивался с точки зрения ресурсного 

подхода, т.е. только объективные компоненты потенциала. Мы предлагаем ввести еще и 

субъективные компоненты, и таким образом структура образовательного потенциала будет 

включать два блока – объективные и субъективные детерминанты. Субъективные 

детерминанты образовательного потенциала содержат ценностные установки, как со 

стороны образовательных учреждений, так и со стороны обучающихся, а объективные 

детерминанты отражают качество формирования образовательной среды (рис.1.). 

Показателями кадрового компонента являются: 

‒ удовлетворенность экономики в квалифицированных работниках (уровень 

грамотности и образования населения; удельный вес занятых с высшим и средним 

образованием); 

‒ ориентация образовательной системы на структуру и содержание экономики 

(востребованность выпускников по специальности). 

Инфраструктурный компонент образовательного потенциала может быть 

охарактеризован следующими показателями: 

‒ количество образовательных учреждений (удельный вес образовательных учреждений 

различного уровня в общем количестве организаций); 

‒ техническая оснащенность образовательных учреждений (степень оснащенности 

материально-технической базы  сферы образования). 
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Рис.1. Компоненты образовательного потенциала с точки зрения социокультурного 

подхода
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процессный компонент включает: 

‒ наличие современных обучающих систем; 

‒ обеспеченность интерактивной образовательной среды. 

Финансовый аспект может быть оценен: 

‒ объемом инвестиций в образование; 

‒ объемом бюджетных расходов на образование. 

Социальный компонент образовательного потенциала содержит следующие 

показатели: 

‒ социальная ориентированность образовательных учреждений; 

‒ гуманизация образования (развитие и становление отношений взаимного уважения 

студентов, учащихся и педагогов, основанного на чувстве собственного достоинства, 

этнических и культурных особенностях, и развитие личностного потенциала); 

                                                           
2
 Составлено автором 

Образовательный потенциал региона 

 

 

 

 

Кадровый 

 

Инфраструктурный 

 

Процессный 

Финансовый 

- удовлетворенность экономики в 

квалифицированных работниках; 

- наличие высококвалифицированных педагогов; 

- ориентация образовательной системы на 

структуру и содержание экономики. 

 

- инвестиции в образование; 

- доля расходов на образование в ВРП. 

 

- количество образовательных учреждений; 

- техническая оснащённость образовательных 

учреждений. 

 
- наличие современных обучающих систем; 

- обеспеченность интерактивной образовательной 

среды. 

 

 

Социальный 

 

 

Личностный 

- социальная ориентированность образовательных 

учреждений; 

- гуманизация образования; 

- сохранение социокультурной идентичности. 

- непрерывность образования. 

 - функциональные знания; 

- профессиональные ценности; 

- осознанные умения; 

- воспитание свободной, творческой, инициативной  

и саморазвивающейся личности. 

- непрерывность образования. 

О
б

ъ
ек

ти
в
н

ы
й

 
С

у
б

ъ
ек

ти
в
н

ы
й

 

 

http://progress-human.com/


Журнал «Human Progress»   http://progress-human.com/ 

Том 3, № 5 (май 2017)  redactor@ progress-human.com 

 

© О.А.Пышминцева 7 

‒ сохранение социокультурной идентичности; 

‒ соблюдение принципа непрерывного образования. 

Личностный компонент образовательного потенциала включает себя [8, C. 113-114]: 

‒ мотивацию населения к получению образования; 

‒ имидж образования; 

‒ формирование функциональных знаний, осознанных умений и саморазвития личности 

для ориентации в глобальном  информационном пространстве. 

 

Заключение 

Таким образом, разработанный авторский подход к оценке образовательного 

потенциала как экономической категории в контексте социокультурного подхода, включает 

два блока – объективные и субъективные детерминанты.  

Используя вышеперечисленных показатели, возможно дать объективную и 

субъективную характеристику состояния и тенденции развития и реализации 

образовательного потенциала региона с точки зрения социокультурного подхода. 
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Abstract. The article is devoted to the problem of defining the nature of the educational potential of 

the population, its role in the modern stage of the development of economic and labor potential of 

the country. The study was systematized existing approaches including adaptation, resource, system 

and social-cultural. The author developed the methodological approach to the analysis of economic 

category «educational potential» in the context of the sociocultural approach, which includes two 

groups – objective and subjective determinants. Subjective determinants of the educational potential 

contain values, from both educational institutions and students, and the objective determinants 

reflect the quality of the educational environment. Part of the objective determinants includes 

human resources, infrastructure, process and financial features, and a subjective determinant is 

filled with personal and social components with the relevant indicators. In our opinion, using the 

proposed indicators can provide an objective and subjective assessment of the current state and 

development trends and realization of educational potential of the population of the region. 

Key words: educational potential of the population; the sociocultural approach; education; 

culture; values; motivation. 
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